
 

 

 



 

 

I. 1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы: Адаптированая дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Вверх по лестнице эмоций» для детей 7-11 лет направлена 

на развитие и коррекцию эмоционально- личностных особенностей детей 

младшего школьного возраста с ЗПР, а также оказания психологической 

помощи родителям посредством: 

 сбора информации о ребёнке, динамики  его развития; 

 диагностической работы — изучение когнитивных и эмоционально-

личностных особенностей ребёнка, определение зоны актуального и 

ближайшего развития; 

 коррекционно-развивающей работы — реализация программы в процессе 

коррекционно-развивающих занятий с учетом возрастных, индивидуально- 

личностных особенностей ребенка, его социального окружения, состояния 

здоровья, руководствуясь принципами личностно- ориентированного 

обучения и деятельностного подхода (например «от простого к сложному») 

 консультативной работы - индивидуальные и групповые консультации 

родителей по вопросам психического развития ребенка; 

 психологического просвещения - обучение родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной 

жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. 

 

Актуальность программы: Возраст от 7 до 11 лет является чрезвычайно 

важным для психического и социального развития ребенка. Во-первых, 

кардинально изменяется его социальный статус — он становится 

школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных 

отношений ребенка. У него появляются обязанности, которых ранее не было 

и которые определяются теперь не только взрослыми, но и окружающими его 

сверстниками. 

Существенные изменения происходят в психической сфере ребенка- 

доминирование наглядно- действенного мышления в начале школьного 

обучения сменяется процессом формирования абстрактно- логического 

мышления, что изменяет характер функционирования его памяти, речи, 

восприятия окружающей действительности. 

       Изменения происходят и в эмоциональной сфере ребенка. Он постепенно 

начинает уже более сдержанно выражать свои эмоции (раздражение, зависть, 

огорчение), особенно когда он находится среди сверстников, боясь их 

осуждения. Его умение владеть своими чувствами растет год от года. В 

младшем школьном возрасте у ребенка происходит развитие собственной 

эмоциональной выразительности, что сказывается в большом богатстве 

интонаций, оттенков мимики. Характерной особенностью младшего 



 

 

школьного возраста является эмоциональная впечатлительность, 

отзывчивость на все яркое, необычное, красочное (Якобсон П. М., 1976). 

В младшем школьном возрасте на фоне усложнения и дифференциации 

эмоциональной жизни чувства развиваются в тесной связи с волей, а воля 

обнаруживает себя в умении совершать действия или сдерживать их, 

преодолевая внешние или внутренние препятствия. Однако, волевые 

качества младшего школьника характеризуются неравномерной 

сформированностью. Таким образом, развитие эмоциональных и волевых 

качеств ребенка достигается только тренировкой.  

В современной школе к организму ребенка предъявляются достаточно 

высокие требования, к которым ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья часто оказывается не готов. Психологические особенности младших 

школьников с ЗПР имеют ряд особенностей, без учета которых невозможно 

создать для учащихся оптимальные условия для их развития и получения 

адекватного образования.  

Дети с задержкой психического развития обладают большой стойкостью 

и выраженностью нарушений, как в эмоционально-волевой, так и в 

познавательной деятельности, оказывающее негативное влияние на 

школьную и социальную адаптацию ребенка. В свою очередь недостатки в 

развитии определяют характер образовательных трудностей. Особые 

образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта. 

Согласно ФГОС НОО для детей с ОВЗ коррекционная помощь детям с 

отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в 

области образования. Удовлетворение особых образовательных 

потребностей должно способствовать сохранению и укреплению 

соматического и психического здоровья обучающегося с ЗПР.   

При разработке адаптированной дополнительной программы «Вверх по 

лестнице эмоций» для детей 7-11 лет с ЗПР учитывались следующие 

образовательные потребности младших школьников с ЗПР: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития, т.е. в дошкольном возрасте 

(первая ступень коррекции – обучение по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Путешествие в страну 

знаний» для детей 5-6 лет с ЗПР); 

 в период подготовки к школьному обучению, обеспечение 

преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса (обучение по 

программе «Учимся учиться» для детей 6-7 лет по подготовке к школе); 

  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 



 

 

приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития );  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее 

минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждении 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 постоянная помощь ребенку в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений;  

  комплексное сопровождение, направленное на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и педагога- психолога (организация 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей); 

 наглядно-действенный характер содержания занятий; 

 использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 

Содержание занятий по программе направлено также на формирование 

и сохранение психологического здоровья младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, т.к. способствует развитию 

интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить 

пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

доброжелательной атмосферы в общении со сверстниками и взрослыми. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вверх по лестнице эмоций»  для детей 7-11 

лет  с ЗПР составлена с учетом возрастных изменений, происходящих в 

эмоционально- волевой сфере младших школьников в период всего их 

обучения в начальном звене школы и трудностей с которыми ребенок может 

столкнуться в социуме. Это обеспечивает планомерное  развитие личности 



 

 

обучающегося от его адаптации к школьному обучению, до перехода  

школьника в среднее звено образовательного учреждения. В этом 

заключается перспективность реализации данной программы. 

 

Отличительные особенности программы: Адаптированная 

дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «Вверх по лестнице  эмоций» для детей 7-11 

лет с ЗПР разработана на основе ДООП «Вверх по лестнице эмоций» для 

детей 7-11 лет с учетом  особенностей развития эмоционально-волевой 

сферы младших школьников с ЗПР. Отличительной особенностью 

программы «Вверх по лестнице эмоций» является активное участие в 

проведении и реализации учебных занятий родителей обучающихся. 

Особенности развития эмоционально- волевой сферы  младших школьников 

с ЗПР. 

Основной (ядерной) формой ЗПР считается психофизический 

(гармонический и осложненный) инфантилизм. Психическая незрелость по 

совокупности своих проявлений у детей с этой формой аномального развития 

является временной, компенсируемой в процессе обучения. Одной из 

наиболее распространенных форм ЗПР рассматривают ЗПР церебрально-

органического происхождения. Психические нарушения у детей с этой 

формой ЗПР, обусловленные минимальной мозговой дисфункцией, имеют 

устойчивый характер. Ведущим фактором в структуре психофизического 

инфантилизма является незрелость (или некоторая недостаточность) 

эмоционально-волевой сферы, по-разному сочетающаяся с интеллектуальной 

недостаточностью. При ЗПР церебрально-органического генеза наиболее 

часто ведущим фактором является интеллектуальная недостаточность, 

сочетающаяся с отклонениями в эмоционально-волевой сфере. 

Для всех детей с ЗПР характерна по-разному выраженная 

эмоциональная неустойчивость, несформированность произвольного 

внимания, повышенная истощаемость и другие отклонения в регуляции 

произвольных форм деятельности, обеспечивающей нормальное протекание 

познавательных процессов (памяти, восприятия, мышления).  

Основываясь на совокупности клинико-физиологических и психолого-

педагогических данных обследования детей с ЗПР, были выделены две 

большие группы, отличающиеся по ведущему фактору в структуре дефекта. I 

группу составляют дети, для которых характерна несформированность 

регуляции произвольных форм деятельности, сочетающаяся с некоторым 

отставанием в развитии познавательных процессов. II группа - дети, для 

которых ведущим фактором в структуре дефекта является недостаточность 

познавательных процессов, сочетающаяся с нарушениями регуляции 

произвольных форм деятельности. Такое деление может способствовать 

сопоставлению данных, получаемых специалистами разного профиля, и 



 

 

выработке единого подхода не только к диагностике, но и к коррекции ЗПР в 

процессе обучения. 

Дети I группы имеют следующие особенности поведения: живость и 

непосредственность эмоциональных реакций, их неустойчивость, некоторый 

недоучет ситуации, наивность, отсутствие глубины переживаний, 

преобладание игровых интересов над учебными, неспособность к волевому 

напряжению. Слабость самоконтроля, целеполагания, программирования 

действий проявляется в особенностях выполнения двигательных и 

интеллектуальных заданий. Эмоционально-волевая незрелость у детей I 

группы неизменно сочетается с несформированностью непроизвольного и 

произвольного внимания. Последняя проявляется в повышенной 

отвлекаемости на незнакомые сильные раздражители, в недостаточной 

устойчивости, распределяемости, в трудностях переключения на новый вид 

деятельности. 

Для большинства детей (около 90 %) с ЗПР, относящихся к I группе, 

характерно сочетание незрелости с энцефалопатическими чертами, 

обусловленными воздействием различных вредностей на ранних этапах пре- 

и постнатального периода. Энцефалопатическими чертами эмоционально-

волевых нарушений являются аффективная возбудимость, импульсивность, 

некоторая агрессивность, раздражительность. Эти особенности неизменно 

сочетаются с выраженной истощаемостью, проявляющейся в неустойчивости 

внимания, сужении его объема в процессе деятельности, трудностях 

распределения, Дефицит произвольного внимания закономерно 

сопровождается замедлением выполнения перцептивных операций, 

снижением их скорости и точности. В этих случаях имеют место не только 

нарушения регуляции произвольных форм деятельности, но и ухудшение 

запечатления поступающей информации. Сочетание нарушений регуляции 

произвольных форм деятельности с различной по выраженности и структуре 

интеллектуальной недостаточностью отмечается у детей с так называемой 

ЗПР церебрально-органического генеза. 

При рассмотрении клинических и психолого-педагогических 

характеристик детей II группы на первый план выступает интеллектуальная 

недостаточность, проявляющаяся в ухудшенных по сравнению с нормой 

показателях мнестической деятельности (особенно по эффективности 

отсроченного воспроизведения). Существенное снижение показателей 

словесно-логического мышления коррелирует с недостаточным объемом 

знании и представлений. Между представителями обеих групп детей 

отмечаются выраженные различия в эмоционально-волевой сфере. У детей 

II: группы часто отмечается некоторая инертность в сочетании со слабостью 

побуждений, вялость, пассивность. Очевидно, морфофункциональные 

изменения, являющиеся следствием различных воздействий на центральную 

нервную систему (ЦНС) в раннем онтогенезе, могут быть причиной 



 

 

системных нарушений, приводящих к возникновению отклонений, 

отличающихся от тех, которые характерны для детей I группы. 

 

Адресат программы: Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «Вверх по лестнице эмоций» предусмотрена 

для освоения ребенком с ЗПР в возрасте с 7 до 11 лет и предполагает 

обучение младших школьников трех возрастных групп (7-8, 9, 10-11 лет) со 

статусом ОВЗ. 

 

Объем программы: Количество учебных часов в год: 36 часов. Общее 

количество часов по программе 144 часа. 

 

Формы обучения: индивидуальные и подгрупповые 

 

Методы обучения: 

 Наглядные 

 Словесные 

 Практические 

 

Тип занятия: коррекционно- развивающее 

 

Формы проведения занятий: 

 Психотехнические упражнения 

 Игры и упражнения 

 Ролевые игры 

 Психогимнастические этюды 

 Релаксационные методы 

 Игры-драматизации;  

 Сюжетно-ролевые игры;  

 Коммуникативные игры;  

 Упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера;  

 Сказки; 

 Игры, направленные на развитие произвольности; 

 Чтение и анализ фольклорных и литературных произведений; 

 Рисование (совместное или индивидуальное) 

 

Срок освоения программы: 4 года 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

1.2.Цель и задачи программы 



 

 

Цель программы: развитие социально-психологического и 

интеллектуального благополучия младших школьников с ЗПР через 

формирование умений адекватного выражения собственных эмоциональных 

состояний, а также развитие социальных эмоций и нравственных чувств: 

эмпатии, милосердия, чувства сопричастности.  

 

Задачи: 

1-2 класс: 

 развитие умений чувствовать и понимать других; 

 воспитание желания помочь, поддержать, посочувствовать, порадоваться 

за других; 

 сплочение детского коллектива; 

 развитие творческих способностей ребенка, создание условий к 

индивидуальному самовыражению; 

 психологическая работа с такими формами школьной дезадаптации, как 

страхи, тревожность и агрессия. 

3-4 класс: 

 моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной 

форме в особых игровых условиях, исследование их ребенком и его 

ориентировка в этих отношениях; 

 изменение позиции ребенка в направлении преодоления познавательного и 

личностного эгоцентризма и последовательной децентрации, осознание 

собственного Я в игре формирование социальной компетентности и 

способности к разрешению проблемных ситуаций; 

 формирование на основе игровых отношений реальных отношений, т. е.  

 равноправных партнерских отношений сотрудничества и кооперации 

между ребенком и сверстниками, обеспечивающих возможность позитивного 

личностного развития; 

 организация поэтапной отработки в игре более адекватных способов 

ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, их интериоризация и 

усвоение; 

 организация ориентировки ребенка на выделение переживаемых им 

вербализации и осознания смысла проблемной ситуации в целом и 

формирования ее новых значений;  

 активизация ценностно-смыслового компонента сознания и личности 

детей, побуждение к осмыслению общечеловеческих ценностей и выработке 

личностного отношения к ним, осознанию собственной внутренней позиции 

и ценностных ориентаций; 

 обучение ребенка выделению, анализу и оценке нравственно- 

психологического аспекта деятельности с точки зрения эталонов и образцов, 

представленных в культуре; 

 



 

 

1.3.Содержание программы: 

 

 Учебно-тематический план программы  

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Адаптационный  блок.  

(1-2 класс) 

72 6 70 

1. Создание условий для более 

близкого знакомства 

ребенка с другими детьми. 

Первичная диагностика 

2 1 1 

2. Развитие умения 

распознавать чувства и 

настроения других людей 

4 - 4 

3. Стимулирование общения, 

развитие памяти, внимания, 

логического мышления, 

воображения, мелкой 

моторики, усидчивости 

4 - 4 

4. Развитие логического 

мышления, зрительно-

моторной координации, 

зрительной памяти 

2 - 2 

5. Развитие коммуникативных 

навыков, эмоциональной 

сферы, развитие мышления, 

памяти, внимания. 

Промежуточная 

диагностика 

4 1 3 

6. Формирование правильного 

представления о себе; 

развитие логического 

мышления, зрительной 

памяти 

4 - 4 

7. Развитие наблюдательности, 

концентрации внимания, 

зрительной памяти, 

логического мышления, 

умения владеть 

собственным телом 

4 - 4 

8. Развитие коммуникативных 

навыков, тактильных 

4 - 4 



 

 

ощущений; повышение 

самооценки; развитие 

эмоциональной сферы 

9. Эмоционально-

экспрессивное развитие, 

овладение элементами 

саморегуляции, развитие 

ассоциативного мышления, 

внимания 

4 - 4 

10. Развитие эмпатических 

способностей, развитие 

воображения, словесно-

логического мышления 

4 1 3 

11. Развитие умения различать 

и понимать эмоциональные 

состояния 

4 1 3 

12. Развитие фантазии, памяти, 

внимания, логики, речи, 

моторики и зрительно-

моторной координации 

4 - 4 

13. Формирование самооценки; 

развитие умения 

разбираться в чувствах и и 

настроениях других людей 

4 - 4 

14. Развитие навыков 

совместной деятельности, 

чувства сопереживания, 

умения снимать 

психоэмоциональное 

напряжение 

4 1 3 

15. Способы снижения 

психоэмоционального 

напряжения. 

4 - 4 

16. Развитие умения осознавать 

своё эмоциональное 

состояние и освобождаться 

от негативных эмоций 

4 - 4 

17. Приемы создания тёплой 

атмосферы в отношениях 

между детьми 

4 - 4 

18. Соотношение своих 

замыслов с замыслами 

других детей 

4 - 4 



 

 

19. Развитие умения 

расслабляться, 

формирование чувства 

уверенности в себе. 

Итоговая диагностика 

4 1 3 

II. Ориентационный блок 

 (3 класс) 

 

36 3 33 

20.  Каждый привлекателен по-

своему. Первичная 

диагностика 

4 1 3 

21.  Я+Ты=Мы 4 - 4 

22. Волшебные средства 

понимания 

4 - 4 

23. Настроение. 

Промежуточная 

диагностика 

4 1 3 

24. Волшебная линия 4 - 4 

25.  Я – хороший,   я – плохой. 4 - 4 

26. Любимые сказки 4 - 4 

27.  Вместе веселее 4 - 4 

28.  Хорошо и плохо. Итоговая 

диагностика 

4 1 3 

III. Основной блок  

(4 класс) 

 

36 3 33 

29. Развитие мышления и речи. 

Первичная диагностика  

4 1 3 

30.  Развитие способности 

выражать и понимать 

эмоции других. 

4 - 4 

31.  Развитие самосознания 4 - 4 

32.  Развитие мышления и речи. 

Промежуточная 

диагностика 

4 1 3 

33.  Развитие воображения. 4 - 4 

34.  Развитие памяти. 4 - 4 

35.  Развитие внимания. 4 - 4 

36.  Коррекция трудностей 

учебной  деятельности. 

4 - 4 

37. Развитие навыков общения. 

Итоговая диагностика 

4 1 3 



 

 

ИТОГО 144 12 132 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Программа разделена на три блока: 

Блок 1. Адаптационный (1-2 класс) 

Блок 2. Ориентационный. (3 класс) 

Блок 3. Основной. (4 класс) 

Каждый блок программы включает в себя три этапа: 

I-й  этап. Диагностический. 

П-й этап. Коррекционно-развивающий. 

III-й этап. Контрольный. 

 

1. Адаптационный блок -72 часа 

 

Организация психолого- педагогического сопровождения педагогом- 

психологом в рамках адаптационного блока, предусматривает проведения  

занятий с обучающимися 1-2 класса. Основное содержание блока 

предполагает формирование и развитие у   школьников следующих 

эмоционально- личностных образований: 

 развитие эмпатических способностей, умения распознавать чувства и 

настроения, понимать эмоциональные состояния других людей; развитие 

языка жестов, мимики, умения ими пользоваться, стимулирование общения; 

 формирование правильного представления о себе, повышение уровня 

самооценки, позитивного отношения к миру, укрепление чувства 

уверенности; 

 умение владеть своим телом, расслабляться, умения снимать 

психоэмоциональное напряжение, освобождаться от негативных эмоций, 

развитие усидчивости, самоконтроля; 

 эмоционально-экспрессивное развитие, овладение элементами    

саморегуляции, навыками эффективной коммуникации в процессе 

совместной деятельности, чувства сопереживания, умения соотносить свои 

замыслы с замыслами других людей; 

психических процессов: 

 памяти: логической, осязательной, слуховой, зрительной; 

 воображения: фантазии, навыков моделирования ситуации; 

 мышления: логического, образного, ассоциативного, понятийного; 

 внимания: концентрации, наблюдательности; 

 Занятия включают в себя задания  на развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации, речи (пополнение словарного запаса). 

 

2. Ориентационный блок - 36 часов 

 



 

 

Основная цель занятий в рамках ориентационного блока – развитие 

социально- коммуникативной сферы младшего школьника. Основываясь на 

умениях и навыках сформированных в рамках адаптационного блока, 

задания, включенные в занятия, предполагают освоение ребенком 

следующих социальных навыков: 

 осознание ребенком отношения к себе, собственной внешности, своим 

особенностям и способностям, собственной неповторимости, физических 

особенностей, своего настроения, черт характера обогащение опыта 

самоконтроля;    

 развитие репертуара телесных ощущений, обучение использованию 

тактильного контакта как способа выражения симпатии друг к другу; 

знакомство с интонированием речи, мимикой и пантомимикой, обогащение 

способами выражения своего настроения,  отреагирования эмоций и чувств, 

их регулировании. 

 развитие чувства принадлежности к группе, получение опыта позитивного 

взаимодействия; развитие внимания к эмоциональным состояниям других, 

отрицательного отношения к безучастному отношению к проблемам других, 

умения принимать и осознавать настроение других людей;  развитие 

понимания себя и окружающих, преодоление барьеров в общении; 

расширение опыта позитивного взаимодействия, умения соотносить свои 

желания с желаниями и действиями других; развитие доверия к окружающим 

детям и взрослым, потребности в общении и взаимодействии. 

 развитие адекватной самооценки, нахождение способов преодоления 

отрицательных черт характера;  

 

3. Основной блок -36 часов 

 

Задания, предлагаемые для выполнения младшими школьниками  в 

рамках основного блока базируются на знаниях и умениях, приобретенных 

Ребенком в процессе освоения программы (адаптационный и 

ориентационный блоки). Итогом освоения программы является 

сформированность личностных образований, психологическая готовность 

школьника к обучению в среднем звене школы.  В ходе занятий Ребенок 

выполняет задания направленные на формирование и развитие 

эмоционально- волевой, коммуникативной сферы, в частности: 

 формирование позитивного отношения к себе, расширение представления 

о себе: укрепление уверенности в своих возможностях; обучение осознанию 

и выражению своих мыслей и желаний; коррекция трудностей поведения и 

характера.  

 повышение самооценки ребенка, его значимости в коллективе; развитие 

коммуникативных навыков, обучение приемлемым  способам разрядки гнева 

и агрессивности, отреагирования негативной ситуации в целом; 



 

 

 развитие саморегуляции, снижение уровня личностной тревожности;  

 развитие правильного понимания Ребенком эмоционально-выразительных 

движений рук и адекватного использования жеста; обучение элементам 

техники выразительных движений: эмоций внимания, интереса; снятие 

мышечных зажимов в области рук, помощь в  расслаблении мышцы  нижней 

части лица и кистей рук;    

 развитие выразительной моторики, способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умения адекватно выразить свое отношение;  

 развитие творческого мышления, ассоциативной функции воображения, 

восприятия, операции классификации, общей осведомленности, быстроты 

реакции, способности быстро устанавливать разнообразные, неожиданные, 

связи между привычными предметами, творчески создавать новые целостные 

образы из отдельных разрозненных элементов; 

 развитие тактильной, моторно-слуховой, логической  памяти, 

наблюдательности; 

 совершенствование  процесса внимания: развитие умения быстро 

сосредоточиваться, активизация внимания; развитие внимания, связанного с 

координацией слухового и двигательного анализаторов, тренировка 

распределения внимания; 

 Занятия также направлены на формирование учебных умений, приемов 

самоконтроля, развитие произвольности, развитие грамматического строя 

речи, обогащение словарного запаса (составление сказок, рассказов по 

картине). 

 

1.4.Планируемые результаты. 

 

По окончании обучения по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Вверх по лестнице 

эмоций» для младших школьников 7-11 лет с ЗПР  

должен знать:  

 правила поведения в школе и группе; 

 правила эффективной коммуникации; 

 имя и отчество педагога и одноклассников; 

 способы и приемы эффективного выражения своих эмоций и чувств; 

 способы поведения в конфликтной ситуации; 

должен уметь: 

 самостоятельно и идентифицировать своё эмоциональное состояние в 

знакомых и незнакомых ситуациях;  

 понимать эмоции окружающих; 

 понимать мотивы поступков других людей; 

 самостоятельно контролировать своё эмоциональное состояние;  

 выбирать способы достижения цели в зависимости от ситуации;  



 

 

 стремиться к правильному выполнению задания по инструкции взрослого;  

 учитывать, полученную от окружающих эмоциональную информацию в 

общении с окружающими; 

 строить эффективнную коммуникацию 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

 

 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

Начало                   

и оконча 

ние 

учебного 

года 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количество 

часов           в год, 

продолжитель 

ность, 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточ 

ной 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных 

часов, 

запланирован

ных на весь 

период 

обучения 

Сентябрь- 

май 

36 1 год – 36 часов 

36 занятий в год 

Периодичность 

занятий: 

1 раз в неделю по 

1 часу  

 

Декабрь, май 4года обучения 

Всего: 144 часа 

 

 2.2.Условия реализации программы. 

 

В процессе реализации коррекционно- развивающей деятельности  по 

адаптированной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе социально- педагогической направленности «Вверх по лестнице 

эмоций» для детей 7-11 лет с ЗПР необходимо соблюдение определенных 

условий: 

1. Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ТПМПК: 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности ребенка; 



 

 

 дифференцированная и индивидуализированная коррекционная 

деятельность  с учетом специфики нарушения в развитии ребенка; 

 комплексное воздействие на обучаемого на индивидуальных или 

подгрупповых занятиях. 

2. Обеспечение психолого- педагогических условий: 

 коррекционная направленность образовательного процесса; 

 учет индивидуальных  особенностей ребенка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса («Тимокко», «Айкьюша» и т.д.). 

3. Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

ребенка; 

 соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм. 

4. Организация просветительской работы с родителями с целью обеспечение 

участия ребенка с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений в 

развитии в досуговых мероприятиях вместе с детьми без  статуса ОВЗ. 

Содержание программы носит вариативный характер и зависит от 

результатов первичного обследования ребенка и уровня сформированности 

познавательной сферы обучающегося, особенностей его здоровья, а также 

динамики усвоения программы. 

 

2.3.Формы аттестации: промежуточная, итоговая аттестация с применением 

следующего диагностического инструментария: 

 «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен.) 

 рисуночный тест «Дом. Дерево. Человек» ( Дж.Бака) 

 методика «Определение уровня саморегуляции» (Н.А. Мишина); 

 методика «Исследование уровня мобилизации воли» (Ш.Н. Чхарташвили); 

 тест «Автопортрет» (В.В. Ветрова); 

 методика «Эмоциональные лица» (Н.Я. Семаго). 

 проективные методики» «Несуществующие животное», «Рисунок семьи», 

«Моя школа». 

 

2.4.Методические материалы. 

 

Методы и приемы развития эмоционально-волевой сферы у детей 

младшего школьного возраста 

 

Исходя из анализа литературы, выделяются следующие методы и приемы 

развития эмоционально-волевой сферы младших школьников:  



 

 

 методы - игротерапии, сказкотерапии, беседы, музыкотерапия;  

 приемы -  упражнения на развитие волевых усилий, релаксационные 

упражнения и психодинамические медитации. 

В качестве игр с целью формирования позитивного отношения у учащихся к 

своему «Я» и для сплочения группы можно использовать такие 

 психологические игры, как: «Паутинка», «Машина с характером», 

«Переправа». Такие игры развивают толерантность учащихся по отношению 

друг к другу, в группе устанавливается дружелюбная атмосфера. 

С целью развития у детей волевой сферы необходимо особое место уделить 

играм, направленным на обучение приемам саморегуляции и самоконтроля, 

произвольности внимания, его устойчивости и переключаемости, развития 

координации, в том числе зрительно-моторной, а также памяти, мышления, 

воображения и восприятия. Игры с определенными правилами способствуют 

развитию выдержки, ответственности и дисциплинированности. К таким 

играм можно отнести: «Четыре стихии» - где дети выполняют определенные 

движения по команде ведущего; упражнение «День и Ночь» - по команде 

«День» ребята бегают в произвольном порядке, изображая мышей, а по 

команде «Ночь» - засыпают для того чтобы ведущий-сова их не съел; игра 

«Атомы и молекулы» - где дети меняют свободное движение и группируются 

по определенному количеству с сигналом педагога. 

Важно отметить, что любые игры должны вызывать положительный настрой 

у детей. Игры-упражнения, применяемые с целью развития у детей 

самостоятельности и самоконтроля, отличаются незамысловатыми 

правилами, например: упражнение «Сочини предложение», где группе детей 

предлагается 2 карточки из детского лото, на которых изображены предметы. 

По очереди каждый ребенок придумывает предложение, которое содержит 

названия двух задуманных предметов. Затем показываются два других 

предмета, и снова по кругу дети придумывают новые предложения. 

Игра «Три движения» - когда ребятам необходимо в правильном порядке 

выполнять движения, тогда как ведущий специально путает группу 

случайной очередностью движений. 

Обязательно включать в программу подвижные игры с правилами, с целью 

развития координации движений и произвольной регуляции собственной 

деятельности. Можно использовать такие игры, как: «Зайчики Солар», 

«Солнце, дождь и ветер», «Снежный ком», «Постройтесь по росту!». Участие 

младших школьников в таких играх способствует их самоутверждению в 

роли успешного ведущего, развивает настойчивость. Стремление к успеху 

развивает мотивационные качества и вместе с тем учит принимать неудачу 

без агрессии и обиды. 

2. «Сказкотерапия - это метод, использующий форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствование познания эмоций у младших школьников». Можно 

применять на занятиях с детьми сказки на тему добра, милосердия и 



 

 

гуманности. Педагог Р.М. Гришина предлагает методическую разработку 

сказки «Звездная страна». Сказка служит для ребенка посредником между 

реальностью и внутренним миром. На основе фантазийных образов дети 

понимают чувства и переживания главных героев, а также осознают, как 

найти выход из конфликтной ситуации. Таким образом, сказкотерапия - 

это процесс воспитания внутреннего ребенка, его гармоничного 

мироощущения, что становится основой для созидательных действий по 

отношению к себе, близким, окружающему миру. 

После прочтения сказки необходимо проанализировать с детьми поступки 

положительных и отрицательных героев. Для этого можно применять метод 

беседы. 

3. «Беседа - это вопросно-ответный метод обучения, применяемый с целью 

активизации умственной деятельности учащихся в процессе приобретения 

новых знаний или повторения и закрепления уже полученных знаний». 

Беседа формирует умение быть сдержанными и доброжелательными, 

приучает ребят работать в коллективе. В качестве обобщения материала и 

выделения ключевых моментов, беседа может проводиться с детьми сразу 

после прочтения сказки. Для этого ребятам задается ряд вопросов: о чем эта 

удивительная история? Чему учит эта сказка? Как вы оцениваете поступок 

отрицательного героя? Почему? Пригодится ли вам эта история в жизни? 

Чем? 

Беседа также может проводиться на определенные (намеченные педагогом 

заранее) актуальные темы. С целью развития у учеников эмоциональной 

притязательности, отзывчивости важно обсуждать такие понятия как 

«Дружба», «Взаимоотношения», «Конфликт». Что такое настоящая дружба и 

умеют ли ребята дружить - ответы на эти вопросы учащиеся ищут совместно 

с педагогом. Детям необходимо дать возможность понять, что все люди 

имеют как хорошие качества, так и те или иные недостатки. 

4. «Музыкотерапия представляет собой метод, использующий музыку в 

качестве средства психологической коррекции». Функциональные 

упражнения «Послушай тишину», «Летняя ночь», «Звуки» учат детей 

различать звуки на улице за окном, способствуют снятию  сильного 

эмоционального или физического напряжения у детей. 

5. «Упражнения - это прием планомерно организованного выполнения 

воспитанниками различных действий, практических дел с целью 

формирования и развития их личности». На занятиях с младшими 

школьниками важно способствовать наилучшему пониманию детьми своих 

эмоциональных состояний и эмоций других людей. Применение таких 

упражнений, как: упражнение «За что меня любит мама», упражнение 

«Радость и грусть», упражнение «Зеркало», рисование на тему «Сегодня я 

вот такой», упражнение «Все мы» развивают у детей умение правильно 

выражать свои чувства, управлять своими эмоциями.  С помощью таких 



 

 

упражнений у детей повысится уровень стабильности эмоциональной 

регуляции, уменьшится психическое напряжение, тревога. 

Занятия с детьми в сенсорной комнате можно выделить как средства 

развития у учеников саморефлексии. В процессе занятий, при использовании 

различных световых и шумовых эффектов - пузырьковой колонны, аква-

лампы, ребенок расслабляется, успокаивается, у него нормализуется его 

мышечный тонус, снимается эмоциональное и физическое напряжение, 

снижаются проблемы эмоционально-волевой сферы. Структура занятий в 

сенсорной комнате предполагает использование упражнений для релаксации, 

дыхательных упражнений, беседы и сказкотерапию, ароматерапию и 

музыкотерапию. 

После проведения основных игр с детьми необходимо оказать 

успокаивающее и расслабляющее воздействие на их эмоциональное 

состояние. С этой целью можно использовать различные релаксационные 

упражнения или психодинамические медитации с музыкальным 

сопровождением. 

6. Релаксации и психодинамические медитации, как вспомогательный прием, 

проводятся с целью расслабления и снятия мышечного напряжения. Такие 

релаксации, как: «Лучики», «Кораблик», «Ковер - самолет», «Чудесная ночь» 

помогают ребятам снять физическое и мышечное напряжение после 

активной двигательной деятельности. Педагог подробно объясняет детям 

соответствующие инструкции, и помогает эмоциональному расслаблению - 

создавая спокойную, умиротворенную атмосферу. 

Для достижения наилучших результатов занятия по развитию эмоционально-

волевой сферы следует проводить с учащимися как в индивидуальной, так и 

в групповой формах, поскольку они оказывают на детей различное 

воздействие и педагогу психологу необходимо отмечать как достижения всей 

группы в целом, так и индивидуальные ресурсы каждого ученика. 

Таким образом, мы предполагаем, что использование вышеизложенных 

методов и приемов сформируют у детей эмоционально - мотивационные 

установки по отношению к себе, окружающим, сверстникам и они 

приобретут навыки, умения и опыт необходимый для адекватного поведения 

в обществе. При целенаправленном комплексном воздействии у них 

сформируются такие волевые качества как: ответственность, упорство, 

настойчивость, решительность, повысится самооценка. 

 

Методики, используемые в процессе диагностики развития 

эмоционально- волевой сферы младших школьников. 

 

1. Методика «Определение уровня саморегуляции» (автор Н.А. 

Мишина). 

Цель: изучение эмоционально-волевой сферы младших школьников. 



 

 

Оборудование и материалы: в качестве стимульного материала используются 

образец, представленный в приложении  и простой карандаш. 

Инструкция к проведению: детям предлагается задание: «На этом листе дан 

образец написания палочек. Продолжи написание палочек, соблюдая 

следующие правила: 

1) пиши палочки и черточки в такой же последовательности; 

2) правильно переноси их с одной строчки на другую; 

3) не пиши на полях; 

4) пиши не в каждой строчке, а через одну».  

Время выполнения задания 5 минут. 

Обработка данных. Анализ проводится по следующим критериям: 5 баллов - 

ребенок воспринимает задание полностью и во всех компонентах сохраняет 

его до конца занятия; работает, не отвлекаясь, примерно в одинаковом темпе 

на протяжении всего времени; если допускает ошибки, то сам их находит и 

исправляет; не спешит сдать работу после сигнала, стремится проверить ее, 

делает все возможное, чтобы работа была выполнена правильно и аккуратно. 

4 балла - по ходу работы ученик допускает немногочисленные ошибки, но не 

замечает и не устраняет их; качество работы, ее оформление его не заботит, 

хотя желание получить хороший результат есть. 3 балла - ребенок 

воспринимает лишь часть задания, но и ее не может сохранить до конца в 

полном объеме; постепенно (примерно через 2-3 минуты) система знаков 

нарушается, допускаются ошибки, он не замечает их, не проявляет желания 

улучшить качество работы; к результату работы безразличен. 2 балла - 

ребенок воспринимает лишь небольшую часть задания, но сразу ее теряет и 

пишет палочки и строчки в случайном порядке; ошибки не замечает и не 

исправляет, к качеству работы безразличен. 1 балл - ребенок не 

воспринимает задания и пишет (или рисует) на своем листе что-то свое или 

ничего не делает. 

 

2. Методика «Исследование уровня мобилизации воли» (автор 

Ш.Н. Чхарташвили). 

Цель: определение уровня мобилизации воли младшего школьника. 

Инструкция к проведению: «Вот альбом. В нем есть картинки и кружки. 

Нужно внимательно смотреть поочередно на каждый кружок: сначала на 

нижние, потом на верхние. И так на каждой странице. На картинки смотреть 

нельзя» (последнее слово интонационно выделяется). Правильность 

выполнения задания фиксируется педагогом по направлению взгляда 

испытуемого. 

Оборудование и материалы: альбом с изображением картинок и кружков 

представленный в приложении, простой карандаш и чистый лист. 

Обработка результатов. Анализ выполнения проводится по следующим 

критериям: 10 баллов - высшая оценка. Ставится в том случае, если ученик 

при выполнении всех заданий не отвлекался на картинки. Невыполнение 



 

 

условий для каждого задания снижает оценку на 1 балл. Высокий уровень - 

9-10 баллов. Средний уровень - 6-8 баллов. Очень низкий уровень - 1-2 балла. 

 

3. Тест «Автопортрет» (автор В. В. Ветрова). 

Цель: диагностика бессознательных эмоциональных компонентов личности - 

самооценка, невротические реакции, тревожность, страх, агрессивность. 

Оборудование и материалы: чистый лист бумаги, простой карандаш. 

Инструкция к проведению: детям предлагается нарисовать самих себя в 

полный рост. 

Обработка результатов. 

Интерпретация  результатов: 

Признак Критерии признака 

1 - самооценка 

(расположение 

рисунка на листе) 

1.1 в центре - адекватная; 

1.2 в верхней части листа - завышенная; 

1.3 в нижней части листа - пониженная. 

2 - интеллектуальная 

и социальная 

адекватность (голова) 

2.1 пропорциональная, нормальная по размеру 

голова - интеллектуальная и социальная 

адекватность; 

2.2 большая голова - высокие интеллектуальные и 

социальные притязания; 

2.3 маленькая голова - интеллектуальная и 

социальная неадекватность. 

3 - контроль над 

телесными 

влечениями (шея) 

3.1 нормальная шея - адекватный 

(сбалансированный) контроль над телесными 

влечениями; 

3.2 длинная шея - потребность в защитном контроле; 

3.3 короткая шея - поведение больше направляется 

побуждениями, нежели интеллектом; уступки 

слабостям; 

3.4 отсутствие шеи - отсутствие контроля. 

4 - местонахождение 

базовых потребностей 

и влечений 

(туловище) 

4.1 нормальное, пропорциональное туловище - 

равновесие потребностей и влечений; 

4.2 маленькое туловище - отрицание потребностей и 

влечений; 

4.3 большое, крупное туловище - 

неудовлетворенность осознаваемыми влечениями; 

4.4 отсутствие туловища - потеря схемы тела, 

отрицание телесных влечений. 

5 - чувствительность к 

критике, 

общественному 

мнению 

5.1 большие уши - повышенная чувствительность к 

критике, реактивность на критику; 

5.2 большие глаза - повышенная чувствительность к 

критике. 

6 - тревожность 6.1 сильный нажим; 



 

 

6.2 помещение рисунка в левой части листа 

(интравертированность); 

6.3 перерисовка и стирание; 

6.4 заштрихованные волосы (беспокойство); 

6.5 руки прижаты к телу. 

7 - страхи 7.1 интенсивная штриховка; 

7.2 обведение контура; 

7.3 затушеванные зрачки. 

8 - агрессивность 8.1 сильный нажим; 

8.2 жирный контур рисунка; 

8.3 ноги расставлены; 

8.4 видны зубы (вербальная агрессия); 

8.5 выделены «уши-ноздри-рот» (выраженная 

агрессивность); 

8.6 подбородок увеличен и акцентирован; 

8.7 ноздри выделены (примитивная агрессия - 

самозащита); 

8.8 руки большие, подчеркнутые – компенсация 

слабости; 

8.9 оружие. 

9 - выраженная 

защита 

9.1 улыбка; 

9.2 руки за спиной или в карманах; 

9.3 человек изображен в профиль (замкнутость). 

10 - эгоизм, 

нарциссизм 

10.1 пишет свое имя; 

10.2 крупный рисунок; 

10.3 глаза без зрачков; полуприкрытые глаза 

(сосредоточенность на себе). 

11 - депрессия 11.1 рисунок в нижней части листа; 

11.2 слабый нажим и контур; 

11.3 скованная, статичная поза; 

11.4 эскизный контур. 

12 - зависимость 

(в том числе и от 

матери) 

12.1 крупный (красный) рот; 

12.2 пуговицы по центральной оси; 

12.3 маленькие ступни и ладони; 

12.4 наличие карманов (зависимость от матери) и у 

мужчины, и у женщины; 

12.5 груди подчеркнуты (зависимость от матери) у 

мужчины. 

13 - эмоциональная 

незрелость, 

инфантилизм 

13.1 глаза без зрачков; 

13.2 опускание шеи; 

13.3 детские черты лица; 

13.4 пальцы как листочки или гроздья винограда. 

14 - 14.1 длинные ресницы; 



 

 

демонстративность 14.2 волосам уделено много внимания; 

14.3 выделенные крупные губы; 

14.4 одежда, тщательно прорисованная, украшенная; 

14.5 макияж и украшения. 

 

4. Методика «Эмоциональные лица» (автор Н. Я. Семаго). 

Цель: оценка возможности адекватного опознания эмоционального 

состояния, точность и качество этого опознания (тонкие эмоциональные 

дифференцировки), возможность соотнесения с личными переживаниями 

ребенка. 

Оборудование и материалы: в качестве стимульного материала используются 

две серии изображений эмоциональной лицевой экспрессии представленные 

в приложении. 

Инструкция к проведению: процедура проведения исследования в полном 

объеме состоит из трех последовательных этапов. 

1-й этап: предъявление для опознания эмоциональных состояний 1-й серии 

изображений (схематичные изображения). Ребенку предъявляются 

схематичные изображения лиц, раскладываемые в случайном порядке перед 

ребенком. Раскладка производится так, чтобы все изображения находились в 

поле зрения ребенка. 

Инструкция 1: «Посмотри на эти рожицы и скажи, какое у каждой 

настроение». 

2-й этап: предъявление реальных фотографических изображений (в 

соответствии с полом ребенка). На этом этапе ребенку предъявляются 

изображения 2-й серии: реальные фотографии. При этом предъявляются 

фотографии, соответствующие полу ребенка. 

Инструкция 2 (модифицируется в зависимости от пола ребенка): «Теперь я 

тебе покажу другие картинки, на которых изображен мальчик (девочка). 

Посмотри на эту фотографию, как ты думаешь, какое настроение у этого 

(этой) мальчика (девочки)?». 

3-й этап: придумывание истории по какому-либо изображению. Ребенку 

предлагается придумать рассказ, историю по какому-либо из предъявляемых 

ранее реальных изображений. Для этого реальные изображения 

раскладываются в том же порядке (слева - направо), как они проводились на 

первом этапе обследования, или просто даются ребенку в руки с 

предложением разложить их самому. 

Инструкция 3: «Посмотри снова на эти картинки. Выбери одну из них, какая 

тебе больше нравится и попробуй придумать рассказ о том, что могло 

вызвать такое настроение мальчика (соответственно, девочки), почему он это 

чувствует». 

Обработка результатов. «Высокий уровень - развёрнутый и подробный ответ, 

способность адекватно обозначать эмоциональные состояния и оценивать 

лицевую экспрессию; высокая способность к оречевлению собственных 



 

 

переживаний. Средний уровень - ответы на вопросы с помощью; трудности в 

опознании и назывании абстрактных изображений, оценивает настроение и 

называет эмоции с помощью взрослого. Низкий уровень - задание не 

выполняет даже с помощью вопросов, не называет настроение, не может 

показать его на себе». 

 

Планы- конспекты занятий  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Вверх по лестнице эмоций» для детей  7-11 лет. 

 

1. Адаптационный блок 
 

Занятия 1 . Создание условий для более близкого знакомства.   

Цель: Создание условий для более близкого знакомства,  развитие образного 

мышления, воображения, осязательной памяти 

Методическое обеспечение, оборудование: Клубок нитей, наборы «Сложи 

квадрат», «Танграм»,  набор геометрических фигур. 

 1. Приветствие 

 Психолог приветствует ребенка и рассказывает, как будут проходить 

занятия, вводит элементарные правила поведения, предлагает ритуал 

приветствия. 

 2. Разминка. Игра «Волшебный клубок». ( см. зан. 8,  ориент. курс) Цель:  

знакомство психолога и ребенка 

3 Физкультминутка.  Дыхательно-координационное упражнение.  

 «Сделай глубокий вдох. Во время вдоха медленно подними прямые руки до 

уровня груди ладонями вперёд.  Задержи дыхание. Во время задержки 

дыхания сконцентрируй внимание на середине ладоней (ощути «горячие 

монетки» в центре ладоней).  Медленный вдох. Вдыхая, нарисуй  перед 

собой обеими руками одновременно геометрические фигуры (круги, 

квадраты, треугольники)». 

 4. Основная часть. Игра «Удивительное дело». 

Психолог:  « Верьте хотите, хотите не верьте 

 Только вчера мне прислали в конверте 

 Жирафа, весьма добродушного с виду, 

 Большую египетскую пирамиду, 

 Айсберг с Тихого океана, 

 Кита-полосатика вместе с фонтаном, 

 Целое стадо гиппопотамов 

 И очень известный вулкан Фудзияма… 

  Как ты думаешь, могло такое произойти?» 

После ответа ребенка психолог читает концовку стихотворения: 

 « Вы получали такие подарки? 

 Значит, и вы собираете марки. 



 

 

4.1. Представьте, что тебе почтальон принёс конверт (игра «Сложи квадрат»). 

Посмотри на содержимое конверта. Как много разноцветных фигур! 

Наверное, в них спрятались кто-то или что-то. Попробуй соединить фигурки 

так, чтобы что-то получилось».  Психолог вместе с ребенком обсуждает 

получившиеся образы.  «А теперь попробуй сделать из этих фигурок один 

ровный красивый квадрат». 

4.2.  Упражнение «Угадай фигуру». Цель:  развитие осязательной памяти  

Ход: Психолог просит ребёнка подойти к нему, закрыть глаза. Кладёт перед 

ним фигуру, предлагает ощупать и убирает её. 

Психолог:  «Расскажи, что ты чувствуешь? Как ты думаешь, как выглядит эта 

фигура?»   

 4.3. Упражнение «Рисуем глазами». Цель:  профилактики нарушения зрения  

Ход:  «Сейчас я предлагаю порисовать. Но не карандашами, не красками, а 

глазами. Нарисуй глазами 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против 

часовой стрелки. Молодец!» 

5. Рефлексия занятия. Психолог спрашивает ребенка, с чем познакомились на 

занятии, что понравилось, что не понравилось? 

6. Ритуал прощания. 

 

Занятие 2. Развитие умения распознавать чувства и настроения других людей  

Цель:  Развитие умения распознавать чувства и настроения других людей, 

развитие языка жестов, мимики; развитие внимания, логического мышления, 

воображения, слуховой памяти, умения моделировать; развитие усидчивости, 

самоконтроля. 

Методическое обеспечение, оборудование: Мелок. (пастель) 

  

 1. Приветствие.  Ритуал приветствия. 

   2. Разминка. Игра «Запретное слово». Цель:  развитие внимания  

  Ход:  Психолог: « Я буду называть любые слова. Ты их должен повторить. 

Например: лампа – лампа, бегемот – бегемот, небо – небо и т. д. Но есть одно           

запретное слово (оно произносится), которое нельзя повторять, а нужно, 

например, хлопнуть в ладоши». Будь внимателен, я могу  произнести его  в 

любой момент. 

2.1 Упражнение, «Разговариваем без слов». Цель:  развитие жестов и мимики 

Ход: Психолог:  «Знаешь ли ты, что разговаривать друг с другом можно не 

только при помощи слов. Можно общаться с помощью жестов (движений 

головы, рук, тела), мимики (выражений лица)». Психолог показывает 

несколько жестов, например: остановить машину, попросить о чём-то, 

поздороваться, попрощаться и предлагает ребенку придумать свои жесты. 

2.2 Психолог показывает  нарисованные «лица» с выражением различных 

эмоций. Психолог:  «Определи, что выражают эти «лица». Постарайся 

изобразить на своем  лице эти эмоции». 

 3. Основная часть 



 

 

3.1. Игра «Волшебный мелок». Цель:  развитие воображения  

Психолог:  «Как ты думаешь, что у меня в руке? Это мелок. Но сейчас это – 

волшебный мелок. Почему? Я объясню чуть позже. А пока в своей тетради 

нарисуй карандаш, которого ещё никогда на свете не было. Подумай, какой 

он будет формы, цвета, что сможет делать?» Затем ребенок объясняет чем 

отличается его карандаш от обычного. 

 Психолог: 

 «А мой мелок волшебный потому, что может рассказывать интересные 

истории. 

 Он нарисовал машину «ПОБЕДА». 

 Шёл мимо Ёжик. Понравилась ему буква П. 

 На что она похожа? – подумал Ёж. 

 А ты,  как думаешь, на что похожа буква П? Нарисуй, пожалуйста в  тетради. 

 А Ёжик подумал, что П похожа на футбольные ворота, взял её и пошёл 

играть в футбол». 

  Психолог стирает  букву П. 

 «Шёл мимо хмурый Медведь. 

 - Нет у меня сегодня… 

 - Обеда, - подсказали буквы. 

 Взял Медведь букву О – она была похожа на большой бублик – и пошёл 

домой обедать. 

 А  теперь нарисуй в тетради  много букв О. Стоп! Теперь соедини все ваши 

кружки в одно целое, чтобы получился какой-то образ. Дорисуйте всё то, 

чего не достаёт». 

Психолог:  «Пробегал мимо Заяц и увидел страшное слово «БЕДА». С 

перепугу сбил букву Б. 

 Пролетал мимо Аист. Увидел вкусное слово «ЕДА». Смотрит, а в траве 

полно лягушек. Взял букву Е, приделал к ней палочку – вилка получилась. 

Поел и вилку с собой унёс.  Тут Баран пришёл. Заблеял:  - Неужели я и 

правда глупый?  А буквы ему ответили:  - «ДА».  Разозлился Баран, ударил 

букву Д рогами. 

 Осталась одна одинёшенька буква А. Заплакала. Чем нам её успокоить? 

Целые лужи слёз появились вокруг. Стали лужи похожи на разноцветные 

кляксы». 

  Психолог раздаёт  листочки с цветными кляксами-пятнами . 

Психолог:  «Необходимо внимательно рассмотреть эти кляксы, найти 

интересный образ и дорисовать его».  После того, как работа выполнена, 

ребенок рассказывает во что превратились его кляксы. 

Психолог: 

 «Смотрите, буква А развеселилась и предлагает повеселиться и нам». 

3.2.  Упражнение «Марионетка». Цель:  развитие умения контролировать 

своё тело: 

 1) Представь себя куклой-марионеткой, которую дёргают за верёвочки. 



 

 

 2) Встань прямо и замри в позе куклы. Ты стал твёрдый, как Буратино. 

Напряги плечи, руки, пальцы. Представь, что они деревянные. 

 3) Напряги ноги и колени. Тело стало деревянным. Напряги лицо и шею, 

наморщи лоб. 

 4) А теперь скажи себе: «Расслабься и размякни». Расслабь мышцы. 

Помассируй одной рукой другую. 

 3.3.  Игра «Апельсин». Цель:  развитие слуховой памяти:  

Ход: Психолог:  «Буква А предлагает вам поиграть в игру. Я буду читать 

слова, начинающиеся с буквы А. Вы должны их внимательно послушать и 

постараться запомнить как можно больше слов: АПЕЛЬСИН  АЙСБЕРГ  

АИСТ  АНАНАС  АЛЬБОМ  АЗБУКА  АВАРИЯ  АКУЛА». 

 Психолог предлагает ребенку записать или нарисовать рисунки на те слова, 

которые он запомнил. 

  4. Рефлексия занятия.  По той же схеме.  

 5. Прощание. 

 

 Занятие 3. Стимулирование общения, развитие памяти, внимания, 

логического мышления, воображения, мелкой моторики, усидчивости 

Цель: Стимулирование общения, развитие памяти, внимания, логического 

мышления, воображения, мелкой моторики, усидчивости 

Методическое обеспечение, оборудование: Музыкальное сопровождение: 

«Волшебные звуки природы», наборы разноцветных кружочков, карточки с 

играми 

 

 1. Приветствие.  Ритуал приветствия. 

2. Разминка.  Психолог спрашивает ребенка, с каким настроением он сегодня 

пришел на занятие?  

 2.1 Психогимнастическое упражнение: «Дождик». Упражнение выполняется 

с использованием музыки. 

Ход: Психолог:  «Посмотри, что-то падает с неба. Вытяни левую руку, 

открой ладошку. Вытяни правую руку, открой ладошку. Поймай ладошками 

капельки дождя. Потянись вверх. Глубоко вдохни. Опусти руки вниз, 

стряхни капельки с ладошек. Выдохни. Повтори ещё раз». 

3. Основная часть 

3.1. Игра «Путешествие в Страну Точек». Цель: Развитие зрительной памяти. 

Ход: Психолог показывает ребенку лист, с нарисованными на нём 

разноцветными точками. 

Психолог:  «Как ты думаешь, что это такое? На что это похоже?» 

«А я хотела нарисовать просто точки. А хотел бы ты отправиться в Страну 

Точек? Посмотреть, что там есть такого, чего нет у нас? 

 Дорога в эту страну будет очень нелёгкой. В твоей тетради она обозначена 

точками. Ты должен ровненько соединить точку с точкой, чтобы мы не 

сбились с пути. Ну вот мы с вами и добрались до ворот Сказочной страны. 



 

 

Но что это? Ворота закрыты, а над ними надпись: «только для того, кто 

правильно повторить мерцание волшебных огоньков на замке, ворота 

откроются». Что ж, давай, попробуем повторить, иначе мы не сможем 

попасть в Страну Точек». 

У  ребёнка набор кружков(3 красных, 3 жёлтых, 2 синих). 

 Он должен разложить их перед собой в одну ровную линию. Психолог 

показывает ему полоску, на которой изображены в разной 

последовательности разноцветные кружки в течение 3 секунд. Затем убирает 

её.  Необходимо запомнить и выложить кружочки в такой же 

последовательности, что и на образце. 

 Психолог:  «Молодец! Посмотри, ворота открылись, и мы с тобой очутились 

в Стране Точек. В этой стране всё сделано из точек: и улицы, и дома. И даже 

жители – весёлые точки. Посмотрите, а в этом домике живёт муха. Она тоже 

похожа на точку». 

 3.2. Игра «Муха». Цель: развитие распределения внимания, усидчивости. 

Ход: Психолог:  «Домик мухи состоит из нескольких клеток. Эта муха 

дрессированная. Посмотри, она сидит в центральной клетке, скажешь ей: 

«Вправо», - она летит вправо, скажешь: «Вверх», - она летит вверх. Но она не 

может летать по диагонали. Итак, можно передвигать муху, но надо следить, 

чтобы она не вылетела из домика». 

3.3. Игра: «Кто это?» Цель: Развитие памяти, внимания и логического 

мышления. 

Ход: Психолог:  «А в этой стране есть зоопарк. В нём живут разные 

животные.  Но они зашифрованы точками. Чтобы узнать, что это за 

животные, ты на предложенной тебе картинке соедини точки с помощью 

цифр и увидишь, что получится». 

У ребёнка  карточка с точками. Каждая точка обозначена цифрами от 1 и 

более. Соединяя цифры последовательно прямыми линиями, ребенок 

получает изображения животного и называет, кто у него получился.  «Ну вот, 

нам пора возвращаться домой. Дорога будет нелёгкой. Видишь эти девять 

точек? (Точки нарисованы на листе). Тебе надо соединить их 5 линиями так, 

чтобы выбраться из Страны Точек». 

 4. Рефлексия занятия.  По той же схеме. 

 Ритуал прощания. 

 

 Занятие 4.   Развитие логического мышления, зрительно-моторной 

координации, зрительной памяти  

 Цель: Развитие логического мышления, зрительно-моторной координации, 

зрительной памяти, концентрации внимания, усидчивости, коммуникативных 

качеств, эмоциональной сферы (эмоция радости). 

Методическое обеспечение, оборудование: Музыкальное сопровождение: 

Крис Сферис «Звёзды», «Волшебные звуки природы»; лист с ребусом; 

предметы для воспроизведения различных звуков; мяч. 



 

 

 1. Приветствие.  По той же схеме. 

 2. Разминка. Игра «Закончи слово». Цель: развитие концентрации внимания. 

Ход: Психолог:  «В этой игре мы будем заканчивать слова, которые будут 

начинаться на разные слоги. Например, на слог ра; го; па; ма и другие. Я буду 

бросать тебе  мяч и говорить первый слог слова, а ты должен будешь поймать 

мяч и, кинув мне его обратно, закончить слово». 

3. Основная часть 

3.1. Психолог:  «Сегодня я расскажу вам историю.  Когда порвался сарафан, 

он отправился в Сарафанляндию. Шляпа износилась и ушла в Шляпляндию. 

Туфли прохудились и отправились в Туфляндию. Платье стало мало и ушло в 

Платляндию. А мы? Мы отправимся с тобой в страну Вымышляндию. И пока 

будет звучать музыка, ты должен  нарисовать сказочного героя, без которого 

не обойдётесь в пути». Ребенок  рисует, затем объясняет какого сказочного 

героя он нарисовал и почему взял с собой в путь. 

 «Пока звучала музыка, мы перенеслись с тобой в эту маленькую 

удивительную страну и попали на главную её улицу. Название этой улицы  

спряталось в цветке. Чтобы узнать её название, надо сложить первые буквы 

предметов, изображённых в лепестках этого цветка».  Психолог  показывает  

лист с изображённым на нём цветком, в лепестках которого нарисованы 

различные предметы.  «Правильно! Название этой улицы РОМАШКА. А 

теперь ещё раз, внимательно посмотри на эти предметы и постарайтесь их 

запомнить». Психолог убирает цветок и просит  написать в тетради названия 

предметов, которые он запомнили. 

 3.2 Упражнение «Зонтик». Цель:   развитие моторики и зрительно-моторной 

координации  

Ход: Психолог:  «Но что это? Дождь пошёл! (Звучит музыка). Придётся 

спрятаться под зонтиком. Возьми в обе руки по карандашу. Одновременно 

двумя руками нарисуй в своих тетрадях зонтик.  Я загадаю тебе загадку: 

«Два мальчика и девочка шли без зонта, но никто из них не промок. 

Почему?» (Ответ: «Потому что не было дождя»)». 

 3.3. Психогимнастическое упражнение. 

Ход: Психолог:  «Мы дальше отправляемся путешествовать по улицам 

города. Перед нами улица СПОРТИВНАЯ. Жители этой улицы любят 

заниматься гимнастикой. Давайте выполним вместе с ними несколько 

упражнений (выполняются под музыку): 

 1) Встань прямо. Подними руки вверх. Потянись. Представь, что твои руки – 

это стебельки с распустившимися на них цветами. Лепестки цветов тянутся 

вверх к солнышку. 

 2) Глубоко вдохни. Сосредоточься на точке прямо перед собой. 

 3) Закинь сомкнутые руки за голову. Затем разъедини их и вытяни их вверх. 

Сосредоточься на дыхании. Дыши глубоко и ровно. 

 4) Представь, что хочешь дотянуться руками до звёзд. 

 5) Плавно опусти руки. 



 

 

3.4.  Игра «Тишина». Цель:  развитие концентрации внимания  

Ход: Психолог:  

«Слушай,  Что это звенит? 

 Может быть, 

 Ползёт в зенит 

 Реактивный самолёт? 

 Сам летит 

 И сам поёт? 

 Может быть 

 Мохнатый жук 

 Только что 

 Покинул сук? 

 Жук ничем не знаменит, 

 Скучно – 

 Вот он и звенит? 

 Нет ни мухи, 

 Ни жука, 

 Нет ни грома, 

 Ни гудка… 

 Вслушайтесь: звенит одна 

 В целом мире тишина. 

-  Мы попали на улицу ТИШИНЫ. Потемнело вдруг. Закрой глаза.  Тишину 

нарушают разные звуки и шумы. Угадайте, что же это за звуки и шумы». 

Ребенок с закрытыми глазами определяет характер шумов и звуков 

(шуршание пакета, перелистывание страниц книги, удар мячом об пол, 

переливание воды из стакана в стакан и др.). 

3.5. Психолог:  «Жители Вымышляндии любят рассказывать гостям одну 

историю. Хотите я расскажу её вам? 

 Однажды дождём посыпались с неба конфеты. Конфеты падали большие, 

словно градины, но не белые, а разноцветные – красные, зелёные, голубые, 

фиолетовые. Один мальчик взял в рот зелёную конфету – просто так, чтобы 

попробовать и обнаружил, что она мятная. А другой попробовал красную, и 

оказалось, что конфета земляничная. 

 - Да это самые настоящие конфеты! Самые настоящие! – обрадовались 

ребята и бросились набивать ими карманы.  Но сколько они ни собирали, 

конфет меньше не становилось – они по-прежнему дождём сыпались с неба. 

Дождь этот шёл недолго, но все улицы в городе сплошь покрылись, словно 

ковром, душистыми конфетами, которые похрустывали под ногами, как 

льдинки. Ребята, возвращавшиеся из школы, успели наполнить сладостями 

свои портфели. И старушки тоже несли домой узелки с конфетами. Это был 

великолепный праздник! 



 

 

 До сих пор люди ждут, что с неба опять посыплются конфеты. Но облако, из 

которого они сыпались дождём, больше не появлялось. Как ты думаешь, 

могло ли это произойти на самом деле?  

 А сейчас мой друг мы попрощаемся с жителями этой страны и перенесёмся в 

наш кабинет». 

1. Рефлексия занятия.  По той же схеме.  

2. Ритуал прощания. 

 

 Занятие 5.  Развитие коммуникативных навыков, эмоциональной сферы, 

развитие мышления, памяти, внимания.  

 Цель: Развитие коммуникативных навыков, эмоциональной сферы, развитие 

мышления, памяти, внимания, моторики и зрительно-моторной координации, 

умения владеть своим телом. 

Методическое обеспечение, оборудование: Лист с закодированными 

буквами, вырезки из газет и журналов, музыкальное сопровождение: 

«Волшебные звуки природы». 

   

1. Приветствие 

Психолог:  «Здравствуй! Скажи, а ты знаешь кто такие индейцы? А где они 

живут?» Сегодня мы превратимся с тобой  в индейцев». 

2. Разминка 

2.1. Психолог:  «Я хочу сегодня тебе рассказать один индейский миф: 

«Давным-давно, когда у людей ещё не было огня, один зверёк, звали его 

бандикут, хранил втайне огонь и никому не давал его.  Однажды собрались 

все животные на Большой Совет и стали думать, как бы отнять у бандикута 

огонь. Раздобыть его вызвался голубь. Прилетел он к бандикуту и стал 

кланяться, кружиться, петь и танцевать. Заслушался бандикут, засмотрелся, 

забыл обо всём. Тут голубь и подлетел к огню. Но хитрый бандикут 

изловчился и бросил свою головёшку прямо в реку. Тут бы и конец огню, но 

увидел это сокол, на лету подхватил головёшку и полетел прочь. Да только 

обжёг клюв и выронил её на самом берегу. От головёшки загорелась сухая 

трава, все звери испугались и убежали. А люди вышли из леса посмотреть, 

что это расцвело так ярко у самой воды, увидели огонь и узнали, что это 

такое.  С тех пор они греются возле огня, освещают им свои жилища и 

готовят пищу». Вот такая история про огонь». 

2.2. Психогимнастическое упражнение «Костёр». 

Ход: Психолог:  «Сейчас мы разведём небольшой костёр, чтобы немного 

согреться. 

 1) Сделай глубокий вдох. Во время вдоха медленно поднимаем  прямые руки 

до уровня груди, ладонями вниз. Греем ладошки над костром. 

 2) Задерживаем дыхание. Сконцентрируем внимание на серединке ладоней 

(как будто бы в центре ладоней находятся «горячие монетки»). 

 3) Медленный выдох. Руки уронили вниз. Встряхнули. 



 

 

 4) Повторим ещё раз. 

 3. Основная часть 

3.1. Упражнение «Вигвам» Цель:  развитие моторики и зрительно-моторной 

координации «Вигвам». 

Психолог:  «Индейцы живут в специальных домиках, которые называются 

вигвамами. Давай мы нарисуем такие вигвамы. Возьми в обе руки по 

карандашу и одновременно двумя руками выполни рисунок»  

3.2. Игра «Следопыты». Цель: развитие мышления и внимания, памяти.  

Психолог:  «Индейцы хорошие охотники и следопыты. Давай мы тоже 

побываем в роли следопытов и расшифруем 7 закодированных слов. Я даю 

тебе ключ к шифру. Каждая буква соответствует определённой цифре. Узнай, 

что это за слова. Психолог записывает зашифрованные слова: 

  6740 (лиса)  434675 (суслик)  43125 (сурок)  624ь (лось)  184ь (рысь)  9265 

(волк)  521290 (корова) 

 Ключ к шифру: 0 – А  1 – Р  2 – О  3 – У  4 – С   5 – К  6 – Л  7 – И  8 – Ы  9 – 

В 

Ребенок  записывает расшифрованные слова в тетради. 

Психолог: Мне кажется, что среди этих слов есть лишнее, которое не 

подходит к другим словам. Найди это слово и исключи его. Посмотри 

внимательно на записанные тобой слова и постарайся их запомнить. Закрой 

тетрадь. А теперь назови слова, которые ты запомнил. Ребенок называет 

слова. 

Психолог:    А ещё, чтобы быть удачливыми в охоте, индейцам надо быть 

очень внимательными. А я хочу проверить насколько ты внимателен . 

  Психолог раздаёт  небольшую вырезку из газеты или журнала. 

Психолог:  В этом напечатанном тексте ты должен подчеркнуть все буквы 

«а» и зачеркнуть все буквы «н». 

 Ну как? Интересно быть индейцами? Но, к сожалению, наша игра 

закончилась». 

  4. Рефлексия занятия.  По той же схеме.  

5. Ритуал прощания. 

 

 

 

  Занятие 6. Формирование правильного представления о себе; развитие 

логического мышления, зрительной памяти.  

Цель: Формирование правильного представления о себе; развитие 

логического мышления, зрительной памяти, моторики и зрительно-моторной 

координации, умения ориентироваться в пространстве, концентрировать своё 

внимание, расслабляться. 

Методическое обеспечение, оборудование: Наборы разноцветных кружочков, 

музыкальное сопровождение. 

 



 

 

 1. Приветствие по той же схеме. 

 2. Разминка 

Игра «Запретное слово». Цель:  развитие внимания ( см. зан. 2, 

адаптационный блок) 

  3. Основная часть 

1. Игра - сказка «Про Манную Кашу». Цель: развитие логического 

мышления, зрительной памяти, моторики и зрительно-моторной 

координации, умения ориентироваться в пространстве, концентрировать своё 

внимание. 

Ход: Психолог:  «Сегодня я расскажу тебе сказку: «Жила-была в кастрюле 

Манная Каша. Она была очень мягкая и поэтому могла стать чем угодно. 

Ведь она была даже мягче пластилина, а из пластилина можно вылепить 

самые разные вещи.  В кастрюле Манная Каша была глубокой. В тарелке она 

была плоской. В ложке становилась овальной. А на столе она могла стать 

маленькой круглой каплей, а вокруг рта могла размазаться в настоящий 

клоуновский узор.  И вот надоело Манной Каше жить-быть в кастрюле. Если 

бы вам пришлось жить в кастрюле, вы бы тоже заскучали. Решила Манная 

Каша посмотреть на мир.  Превратилась она в Манную Тётю и – шлёп-шлёп 

ногами – отправилась из дома через дверь. Дошлёпала Манная Тётя до 

широкой улицы. Только она не знала, что надо идти к переходу и ждать 

зелёного света светофора. В кастрюле же никаких светофоров не было».  

 У меня есть волшебный светофор. Он необычный. Посмотри внимательно на 

огоньки. Запомни цвета огоньков и как они расположены. Постарайся 

нарисовать в своих тетрадях эти огоньки правильно». 

  Психолог показывает ребенку картинку, на которой изображены в 

определённой последовательности разноцветные кружки в течение 3-5 

секунд. Затем убирает её. Задание: нарисовать кружки в  тетради так, как он 

запомнил. 

Психолог:  «Итак, в кастрюле никаких светофоров не было. Пошла Манная 

Тётя поперёк улицы, где попало. И сразу ей милиционер засвистел. 

Остановил он Манную Тётю и говорит: 

 - Вы неправильно через улицу идёте. Давайте штраф! 

 - А что такое штраф? – не поняла Манная Тётя. У неё в кастрюле никаких 

штрафов не было». 

Психолог: - А ты знаешь, что такое «штраф»? (Ребенок объясняет, что такое 

штраф). 

 Давай нарисуем штраф (деньги). По форме они могут быть круглыми или 

прямоугольными. Возьми в обе руки по карандашу. И одновременно двумя 

руками нарисуй сначала круги, а затем прямоугольники. 

 - А что такое деньги? – не понимает Манная Тётя. У неё в кастрюльке 

никаких денег не было. 

 - Это вот такие бумажки,- показывает милиционер. 



 

 

Манная Тётя посмотрела и тут же слепила манные деньги. Милиционер взял 

их, а они у него по руке растеклись манной кашей. Рассердился милиционер, 

хотел Манную Тётю в свою милицию забрать. А Манная Тётя не захотела в 

милицию и превратилась в белую Манную Автомашину и – шлёп-шлёп 

колёсами – уехала. Но долго ей ехать не пришлось. По улице ехало много 

машин, а Манная Автомашина не знала, как нужно ездить, чтобы ни с кем не 

столкнуться. В кастрюле никаких правил езды не было. Стало её бросать из 

стороны в сторону». 

 Давай посмотрим, как она ехала». 

  Психолог диктует ребенку графический диктант. 

 «Возьми карандаш. Отметьте в тетради точку. Повторим, где у нас правая 

сторона, где – левая. Сейчас я буду тебе диктовать, сколько клеточек ты 

будешь откладывать в разные стороны (вправо, влево, вверх, вниз). Будь 

внимателен». 

Психолог:  «А я продолжу сказку: «Вот и столкнулась Манная Автомашина с 

грузовиком, размазалась по нему так, что с трудом отлепилась. Из грузовика 

выскочил перепуганный шофёр, кричит, кулаками трясёт. А Манная 

Автомашина превратилась в белую Манную Собаку и – шлёп-шлёп лапами – 

побежала прочь, виляя хвостиком. 

 Давайте и мы разомнёмся и выполним упражнение». 

 Психогимнастическое упражнение «Сова». Цель: развитие умения владеть 

собственным телом. 

Ход: Психолог:  «Сейчас мы превратимся в сов. 

 1) Широко открыли глаза. Сжали правой рукой левое плечо. Голову влево и 

посмотрели назад. Сделали глубокий вдох. Задержали дыхание. Выдох. 

 Посмотрели через правое плечо. Вдох, задержка дыхания, выдох. 

 2) Опустили руки, уронили голову на грудь. Вдох, выдох. 

 3) Повторить упражнение, держа левой рукой правое плечо. 

(Упражнение выполняется под музыку). 

 Психолог продолжает рассказывать сказку: 

 «Побежала Манная Собака прочь, виляя хвостиком. Вдруг ей навстречу 

выбежал громадный чёрный пёс и громко на неё залаял: 

 - Ты, что здесь делаешь? Здесь я хозяин! Сейчас я задам тебе трёпку! 

 Бросился чёрный пёс на Манную Собаку, хотел её укусить, да только весь 

перемазался манной кашей. А Манная Собака превратилась в Манную Галку 

и – шлёп-шлёп крыльями – улетела. Полетела она обратно домой в 

кастрюлю. Шлёпнулась в неё и снова стала сама собой, простой Манной 

Кашей. 

 «Нет», - подумала она, - «незачем мне Манной Каше по улицам шлёпать. 

Пусть лучше меня дети едят, растут, поправляются, ума набираются». 

 Вот такая, сказка про Манную Кашу». 

2.  Упражнение «Ассоциации» Цель:  развитие ассоциативного мышления. 



 

 

Ход: Психолог:  «Я предложу тебе слово, а ты придумай, с чем оно 

ассоциирует? 

 Например: конфета – зубы – врач – больница – и т.д.». 

Психолог предлагает  для работы слово «КАША». 

 Из предложенных  слов строится логическая цепочка. В конце задания 

психолог записывает первое и последнее слово цепочки и спрашивает у 

ребенка, какую связь он видит между данными словами. 

  5. Рефлексия занятия.  По той же схеме.  

  6. Ритуал прощания. 

 

  

Занятие 7. Развитие наблюдательности, концентрации внимания, зрительной 

памяти, логического мышления, умения владеть собственным телом.  

 Цель: Развитие наблюдательности, концентрации внимания, зрительной 

памяти, логического мышления, умения владеть собственным телом, 

развитие моторики и зрительно-моторной координации; формирование 

позитивной самооценки. 

Методическое обеспечение, оборудование: Музыкальное сопровождение, 

буквенные тексты 

 

1. Приветствие.  По той же схеме. 

2. Разминка Игра «Закончи слово». Цель: развитие концентрации внимания. ( 

см. зан. 4, адаптационный блок) 

 3. Основная часть 

3.1 Упражнение  «Будь внимателен» Цель: развитие концентрации внимания  

Ход: Психолог:  Сегодня мы с вами превратимся в разведчиков. Разведчики - 

очень внимательные люди. Давайте проверим, насколько ты внимателен. 

Перед тобой  буквенный текст.  Среди этих наборов букв, спрятались слова. 

Тебе надо отыскать эти слова и подчеркнуть их. 

Психолог оказывает помощь в выполнении этого задания, если ребёнок не 

видит среди набора букв «спрятанные» слова, показывает, как их надо 

искать. 

3.2. Упражнение«Очки».  Цель:  развитие моторики и зрительно-моторной 

координации  

Ход: Психолог: Разведчики имеют разные профессиональные 

принадлежности. Например, чтобы замаскироваться, они надевают тёмные 

очки. 

 Возьми в обе руки по карандашу. И одновременно двумя руками нарисуй 

очки, заштрихуй их. Психолог показывает, как следует выполнять этот 

рисунок. 

3.3. Решение задач. 

Психолог:  А сейчас мы проведём расследование. К нам за помощью 

обратился некий Кондрат и рассказал такую историю: «Шёл Кондрат в 



 

 

Ленинград, а навстречу ему 5 ребят: у каждого по лукошку, в каждом 

лукошке кошка, у каждой кошки по 5 котят, у каждого котёнка по 5 мышат. 

Сколько же мышат шло с Кондратом в Ленинград?» Ребенок дает ответ.  

 3.4 Психогимнастическое упражнение «Певец». 

Психолог:  Шпионы, чтобы поддерживать свою форму должны заниматься 

гимнастикой. Давайте, мы тоже выполним гимнастическое упражнение: 

 1) Глубокий вдох. Руки при этом медленно поднимаются через стороны 

вверх. 

 2) Задержка дыхания на вдохе. 

 3) Выдох с открытым сильным звуком А-А-А. Руки медленно опускаем. 

 4) Вдох. Руки поднимаем до уровня плеч через стороны. 

 5) Задержка дыхания. 

 6) Медленный выдох с сильным звуком О-О-О, обнять себя за плечи, 

опустить голову на грудь. 

 7) Медленный глубокий вдох. Руки поднять до уровня груди. 

 8) Задержка дыхания. 

 9) Медленный выдох с сильным звуком У-У-У. Руки опустить вниз. Голову 

положить на грудь». 

3.5. Упражнение «Исключение четвёртого». Цель: развитие логического 

мышления  

Ход: Психолог:  Разведчики всегда должны быть готовы проявить смекалку 

(умение выделить существенное). Сейчас я буду зачитывать группы слов. В 

каждой группе 4 слова объединены по общему основному признаку, а одно 

слово лишнее. Оно не подходит к 4 другим. Послушай внимательно эти слова 

и выпиши в тетрадь лишнее слово. (Психолог показывает как следует 

выполнять данное задание, разбирая пример). 

Слова:  1) стол, стул, пол, шкаф, полка; 

 2) осина, тополь, сосна, берёза, дуб; 

 3) горький, кислый, сладкий, горячий, солёный; 

 4) Иван, Сергей, Петров, Фёдор, Семён; 

 5) молоко, кефир, сыр, сало, сливки; 

 6) река, озеро, мост, море, пруд. 

Психолог:  А сейчас мы из разведчиков превращаемся в школьников. 

  4.Рефлексия занятия.  По той же схеме.  

5. Ритуал прощания. 

 

  Занятие 8. Развитие коммуникативных навыков, тактильных ощущений; 

повышение самооценки; развитие эмоциональной сферы.  

Цель: Развитие коммуникативных навыков, тактильных ощущений; 

повышение самооценки; развитие эмоциональной сферы; мелкой моторики, 

концентрации внимания. 



 

 

Методическое обеспечение, оборудование. Вырезанные из бумаги рукавички, 

сердечко,  изображения к сказке, цветные карандаши, мяч, музыкальное 

сопровождение. 

 

 1. Приветствие.  По той же схеме. 

 2. Разминка 

Игра «Запретное движение». Цель:  развитие концентрации внимания. 

Ход: Психолог:  «Встань пожалуйста так, как тебе удобно. Я буду тебе 

показывать несколько движений, одно из которых (например: приседание) – 

запретное. Ты должен повторять все мои движения, кроме запретного» 

(Упражнение выполняется под ритмичную весёлую музыку). 

 3. Основная часть 

3.1. Упражнение «Мальчик – звезда». Цель:  диагностика эмоционального 

состояния, воспитания добрых чувств.  

Ход: Психолог:  Однажды в зимнюю стужу двое лесорубов увидели, как с 

неба упала яркая звезда. В складках плаща они обнаружили не звезду, а 

маленького ребёнка. Один из лесорубов взял ребёнка и, несмотря на бедность 

и голод, принёс его к себе в дом. Вырос мальчик очень красивым. Но злым и 

гордым. Однажды, когда в селение пришла бедная женщина. Он закидал её 

камнями и не хотел поверить, что нищенка его мать. 

 Пауза… психолог предлагает ребенку подарить свое «сердечко» тому герою 

сказки, который ему понравился. Психолог ставит под портретами мальчика-

звезды и нищенки две тарелочки: на тарелочке под портретом нищенки – 

серые треугольники, а под портретом мальчика – конфеты. 

 Психолог:  «Друг мой, а герои сказки тоже хотят сделать тебе подарок. 

Возьми себе сам подарок, но у того героя, который тебе понравился, у того, 

кто тебе более приятен». 

 Психолог проводит анализ действий ребенка и продолжает рассказывать 

сказку: «Вдруг, после того, как нищенка-мать ушла из селения, мальчик-

звезда превратился в чудовище. Вскоре он понял, что поступил плохо и 3 

полных года искал по свету свою мать. Много трудностей испытал он, пока 

снова не стал красивым. Он встретил нищенку и повинился перед ней. И 

вдруг нищенка превратилась в королеву, а мальчик-звезда стал властелином 

города. Он был справедливым, по-доброму относился к сиротам, бедным и 

больным». 

Обсуждение на тему: «Как бывает легко говорить о красивых поступках, и 

как сложно совершать их». 

3.2. Психогимнастическое упражнение«Вверх по радуге». Цель: 

расслабление нервной системы:  

Психолог просит ребенка закрыть глаза, сделать глубокий вдох и 

представить, что вместе с этим вдохом он взбирается вверх по радуге, а 

выдыхая - съезжают с неё, как с горки. Упражнение повторяется три раза. 



 

 

После выполнения этого упражнения ребенок может поделиться своими 

впечатлениями. 

 3.3. Игра «Рукавички».  Цель:  развитие мелкой моторики, умения 

организовать совместную деятельность, умения договариваться.  

Ход:  Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички. Если это 

упражнение выполняется не индивидуально, а в группе, количество пар 

рукавичек должно быть равно количеству пар участников игры. Психолог 

раскладывает рукавички по помещению. Дети расходятся и отыскивают свою 

пару, уединяются и с помощью трёх карандашей разного цвета стараются, 

как можно быстрее, раскрасить рукавички совершенно одинаково. При 

индивидуальной работе: психолог предлагает ребенку найти рукавички с 

одинаковым орнаментом и разукрашивает вместе с ним, при этом 

предлагаются разные варианты разукрашивания со стороны ребенка и 

взрослого. 

4.Рефлексия занятия 

5. Ритуал прощания. 

 

  Занятие 9. Эмоционально-экспрессивное развитие, овладение элементами 

саморегуляции, развитие ассоциативного мышления, внимания.  

Цель: Эмоционально-экспрессивное развитие, овладение элементами 

саморегуляции, развитие ассоциативного мышления, внимания, моторики и 

зрительно-моторной координации, воображения; формирование 

коммуникативных качеств. 

Методическое обеспечение, оборудование: чемоданчик, набор карточек 

(цвета по Люшеру), разноцветные «соты» (5-6 шт.). 

 

 1. Приветствие.  По той же схеме. 

2. Разминка 

 Психолог показывает карточки с изображением эмоций и спрашивает 

ребенка:  «Кто из человечков весёлый? Кто грустный?» Показывает «радугу 

цветов» по Люшеру и предлагает  ребенку выбрать цвет своего настроения. 

2.1. Игра «Настроение в чемодане». Цель:  развитие эмоциональной сферы  

Ход: Психолог:  «Посмотри, у меня есть чемоданчик. Но это не простой 

чемодан. Это чемодан с настроением. Я предлагаю тебе подойти и взять его в 

руки. А потом  рассказать, какое настроение в этом чемодане (на тяжесть, 

запах, цвет)». 

Психолог делает обобщение этой игры. И рассказывает ребенку, что 

настроение у человека в разные периоды его жизни бывает разным: грустным 

или весёлым, светлым или мрачным, лёгким или тяжёлым. 

2.2. Игра «Бег ассоциаций». Цель: развитие логического мышления  

Ход: Психолог:  «Если я скажу «мёд», что ты сразу же представляешь? 

Наверное, пчелу. А, представив пчелу, сразу же подумаешь о жале. А что 

дальше? Какие ещё представления у тебя возникают?» Из предложенных  



 

 

психологом, а затем ребенком слов строится логическая цепочка. В конце 

задания психолог записывает первое и последнее слово цепочки и 

спрашивает ребенка, какую связь он видит между данными словами. 

 3. Основная часть 

Психолог:  «Есть поговорка: «Трудится как пчёлка». Как ты её понимаешь? 

(ответ ребенка). 

3.1  Упражнение «Цветы». Цель:  развитие мелкой моторики  

Ход: Психолог:  «Пчела очень трудолюбива. Она посещает за день 7 тыс. 

цветков. Давай для пчёлок нарисуем цветы. Возьми в обе руки по карандашу 

и одновременно двумя руками выполни рисунок по образцу. Раскрась свои 

цветы».  «Все органы пчелы приспособлены для сбора нектара: специальные 

щёточки и корзиночки на задних лапках, с помощью которых она собирает и 

переносит пыльцу, и длинный хоботок и медовый зобик, где цветочный 

нектар превращается в мёд». 

 3.2 Игра «Не путай цвета». Цель: развитие внимания  

Ход: На столе располагаются на некотором расстоянии одна от другой 5-6 

«сот» разных цветов. 

 Психолог называет цвет какой-либо «соты» и быстро опускает на неё руку. 

Одновременно с ним на эту «соту» должен опустить руку ребенок. 

Преднамеренно и неожиданно для него, психолог опускает руку не на ту 

«соту», цвет которой он назвал.  

3.3  Дыхательная гимнастика «Пчёлки». 

Психолог:  «Представь цветочную поляну. Много цветов. А ты пчёлка, 

кружащаяся над этими цветами. 

 1) Глубокий вдох. Руки медленно поднимаются в стороны. 

 2) Задерживаем дыхание. 

 3) Выдох с сильным звуком Ж-ж-ж. Руки медленно опускаются вниз. 

 4) Повторяем упражнение. 

 5) «Полетай» по комнате, жужжа как пчёлка. 

3.4. Упражнение «Задумай рисунок».  Цель: развитие воображения  

Ход: Психолог:  «У пчёл существует разделение обязанностей: одни 

собирают мёд, другие его принимают, третьи чистят соты, четвёртые 

проветривают помещение, пятые несут караульную службу, шестые кормят 

личинок.  Задумай свой рисунок, начни рисовать, я буду делать тоже самое. 

Но карандашами другого цвета, на счёт «раз, два, три» мы должны  передать 

свои листочки друг другу  и дорисовать  рисунки. И так до тех пор пока 

рисунки не будут готовы.  А теперь скажи, правильно ли мы поняли наши 

задумки и дорисовали рисунки. Дай название получившемуся рисунку. 

Подари его человеку, который тебе приятен». 

  4. Рефлексия занятия 

Психолог:  «Вот и подошло к концу наше занятие. Какое сейчас у тебя 

настроение? Выбери цвет своего настроения. Изменилось ли оно? 



 

 

 Сейчас протяни вперёд руку, раскрой  ладошку, положи на ладошку своё 

плохое настроение. Крепко сожми кулачок. Ещё крепче. Выброси плохое 

настроение далеко-далеко. Встряхни руку. Произнеси: «У меня хорошее, 

лёгкое настроение!» 

5.  Ритуал прощания. По схеме. 

 

Занятие 10. Развитие эмпатических способностей, развитие воображения, 

словесно-логического мышления.  

Цель: Развитие эмпатических способностей; развитие воображения, 

словесно-логического мышления, внимания, временной ориентации, 

образного мышления. 

Методическое обеспечение, оборудование: цветные кружочки (красный, 

синий, жёлтый цвет), музыкальное сопровождение, мяч. 

 

1. Приветствие  По той же схеме. 

2. Разминка 

2.1 Игра «Лето – осень – зима – весна». Цель:  развитие внимания, временной 

ориентации  

Ход: Психолог:  «Давай попробуем  перебрасывать друг другу мячик. Но не 

просто так, а произнося при этом «лето», «зима», «осень» или «весна». Если 

ты называешь: «лето», то тот, кому ты бросаешь мяч, должен назвать какую-

нибудь примету лета (например: жара), если – «зима» - зимнюю примету 

(например: снег), соответственно, «осень» и «весна». Будь внимателен, 

постарайся не повторять приметы, названные раньше». 

Психолог:  «Ты, наверное,  любишь сказки. Сказки нас сопровождают с 

самого раннего детства. Многие сказки нам прочитали родители, рассказали 

наши бабушки. А теперь мы попробуем с тобой вместе сами, сочинить 

сказку» 

 Упражнение «Сказка по кругу». Цель: развитие воображения, обогащение 

словарного запаса. 

Ход: Сначала выбирается основная тема для  сказки. Затем по очереди,  

психолог и ребенок, держа в руках «волшебную» палочку, сочиняют сказку. 

 Психолог начинает её, говоря первое предложение, ребенок  продолжает её и 

так до конца сказки. В конце проводится обсуждение понравилась ли ему 

придуманная сказка, что он чувствовал, сочиняя сказку, хотели бы он 

поправить другого в момент придумывания сказки; легко ли было составлять 

сказку? 

  

3. Основная часть 

3.1. Упражнение  «Сказка Морозко». Цель:  развитие эмпатических 

способностей  

Ход: Психолог кратко пересказывает сказку «Морозко»:  «Жили-были дед да 

баба. И у каждого из них была своя дочка. Когда уехал дед в город, баба 



 

 

послала падчерицу в лес за хворостом. Там она повстречала Морозко. После 

того, как она выполнила все его поручения, Морозко одарил её нарядами и 

сундуком с золотом. Завидно стало бабе и послала она в лес свою дочь – 

ленивицу. А её дочь нагрубила Морозко, и тот поднял такую вьюгу, что снег 

навсегда накрыл ленивицу. То же самое произошло с бабой. И стали вместе 

жить дед и его дочь. А когда к дочери посватался добрый молодец, справили 

свадьбу и зажили все счастливо». 

Психолог задаёт  вопрос: «Вроде бы всё по справедливости, но почему зло на 

зло? И не жалко ли бабу с её дочкой – ленивицей?» 

3.2. Психолог раздаёт кружки – символы и объясняет, что они означают: 

 • красный кружок – радуюсь; 

 • синий – мне жалко; 

 • жёлтый – хочу помочь; 

 Затем психолог спрашивает у ребенка, есть ли у него желание изменить 

конец сказки? 

 Данное упражнение также является диагностикой эмпатических 

способностей у ребенка. 

3.3.  Психогимнастическое упражнение. 

Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Закрой  глаза. Представь 

прекрасное голубое небо. По нему двигаются облака. Ты наблюдаешь за 

ними. Пусть твой мысли улетают вместе с облаками. Ты сосредоточен на 

небе. Ты спокоен и ощущаешь покой, тишину и радость. Открой глаза. 

Глубоко вдохни и выдохни. 

 4. Рефлексия занятия.   Психолог спрашивает ребенка, с чем он 

познакомился на занятии, что понравилось, что не понравилось? 

5. Ритуал прощания  Прощание. 

 

 

Занятие 11. Развитие умения различать и понимать эмоциональные состояния 

Цель: Развитие умения различать и понимать эмоциональные состояния; 

развитие логического, образного мышления, воображения, внимания, 

зрительной памяти. 

Методическое обеспечение, оборудование: Картинки «лиц» с различными 

эмоциональными состояниями, комплект игры: «Сложи круг», набор 

геометрических фигур, мячик, музыкальное сопровождение 

 

1. Приветствие  По той же схеме. 

 2. Разминка 

2.1  Упражнение «Настроение». Цель: развитие умения различать и понимать 

эмоциональные состояния. 

Ход: Психолог демонстрирует «лица» с различными эмоциональными 

состояниями: радости, печали, веселья, злости, удивления. Предлагает 

выбрать какое-либо «лицо», изобразить выбранную эмоцию с помощью 



 

 

мимики. Спрашивает, что ребёнку хочется сделать в таком состоянии, 

нравится или нет ему человек, находящийся в таком состоянии? Когда у 

человека бывает такое настроение? 

Психолог:  «За цветом можно увидеть различные предметы, живые существа. 

При помощи цвета человек может даже выразить своё настроение. Когда 

человеку радостно, у него всё получается, он доволен, говорят, что он видит 

всё в розовом цвете. А когда у человека неприятности, какого цвета у него 

настроение?» (Ответ ребенка). 

 3. Основная часть 

3.1 Упражнение «Сложи фигуру». Цель:  развитие образного мышления  

Ход: Психолог: «Я хочу загадать вам загадку: 

 Горит, как хвост павлиний, 

 Каких цветов в нём нет! 

 Лиловый, красный, синий, 

 Зелёный, жёлтый цвет. 

 Огнями на просторе 

 Играет лёгкий шар. 

 То в нём синеет море, 

 То в нём горит пожар. 

 В нём столько блеску было. 

 Была такая спесь, 

 А он – воды и мыла 

 Раздувшаяся смесь. 

 Как вы думаете, что это? 

 Конечно же - это мыльный пузырь! 

 А какая форма обычно бывает у мыльного пузыря? 

 Это круг. 

 Сложи из имеющихся у тебя наборов фигур «круги». 

 После того, как ребенок построил свои круги, психолог обращает внимание: 

Посмотри, какие разноцветные «пузыри» у нас получились. 

 «Сегодня я хочу рассказать тебе одну историю. Послушайте её: «Йенс, так 

звали мальчика, проснулся посреди ночи. В доме было тихо. Папа и  мама 

спали. Он осмотрелся вокруг. Рядом с кроватью стоял старый дедушкин 

сундук. Он был забит разными вещами, а сверху лежала чёрная шляпа, 

большая тёмная борода и очки. Йенс надел очки, но они были очень грязные. 

В них ничего не было видно. Он понёс их в кухню, чтобы вымыть. После 

этого Йенс снова нацепил их на нос. И тут он замер от удивления! все 

предметы вокруг него будто заблестели, засверкали, выросли в размере. А на 

самом краю маминого корыта сидел какой–то человечек и плакал. 

 - Ты кто? 

 - Я – мыльный человечек». 

 Давай представим своего мыльного человечка. Нарисуй его в своей тетради. 

Подумайте, какой он? Где живёт? Что любит делать? Есть ли у него друзья? 



 

 

 

  Психолог продолжает сказку: 

 

 «Йенс захотел что-нибудь сделать для своего нового друга. Он взял 

большую дудку, приготовил мыльную воду и начал дуть большой пузырь. 

Наконец, мальчик поднатужился и у него получился большой пузырище. Он 

оказался таким большим, что Йенс и не заметил, как оказался внутри него 

вместе с мыльным человечком. Тут в раскрытое окно подул ветер, пузырище 

поднялся вверх и медленно поплыл по воздуху». 

 3.2 Психогимнастическое упражнение: «Пузырь». 

Ход: Психолог:  «Представь, что ты находишься в мыльном пузыре. Встань 

прямо. Ноги чуть расставлены в стороны. Мыльный пузырь раскачивается. 

Покачайся и ты. Поверни голову вправо, посмотри, что там внизу. Поверни 

голову влево, посмотри вниз. Снова пораскачивай мыльный пузырь. 

 Ты так раскачивал пузырь, что он лопнул. Присядь на корточки.  На нас 

набросились комары. 

 - Вот мы вам! Вот мы вам! – грозили они. 

 - Не бойся, ничего они нам не сделают, комарам не по вкусу мыльная вода, - 

шепнул мыльный человечек. 

 Встань. Встряхни с себя «мыльную воду». 

 3.3. Упражнение «Дорожка». Цель: развитие зрительной памяти  

Ход: Психолог:  «А теперь поможем мальчику вернуться домой. Сейчас я 

выложу дорожку из геометрических фигур. Посмотри на неё внимательно, 

запомни последовательность расположения фигур. (Психолог ломает 

дорожку). Выложи на столе точно такую же дорожку. Молодец! Ты помог 

Йенсу и мыльному человечку вернуться домой». 

  4. Рефлексия занятия  По той же схеме.  

5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 12. Развитие фантазии, памяти, внимания, логики, речи, моторики и 

зрительно-моторной координации.  

 Цель: Развитие фантазии, памяти, внимания, логики, речи, моторики и 

зрительно-моторной координации, профилактика нарушения зрения; 

развитие эмоциональной сферы. 

Методическое обеспечение, оборудование: мяч, 7 тематических карточек. 

   

1. Приветствие.  По той же схеме. 

2. Разминка 

2.1 Игра «10». Цель: развитие внимания  

Ход: Психолог:  « Я буду бросать тебе мячик. Если я называю число меньше 

10, то ты называешь своё или любое имя. Если я назову число больше 10, ты 

называешь любой день недели».  

3. Основная часть 



 

 

Психолог:  «Отгадай загадку: 

Жила-была Красавица. 

 Сама дома не имела, 

 А всем другим 

 Крышу над головой давала, 

 В домике согревала. 

 Кто это? (матрешка). 

 Психолог показывает ребенку матрёшку.  Это Матрёшка! Посмотри на неё. 

Внутри её находятся несколько других матрёшек. Нравится тебе Матрёшка? 

А что в ней хорошего?  Давай нарисуем Матрёшку. Возьми в обе руки по 

карандашу и одновременно двумя руками нарисуй большую матрёшку, 

среднюю и маленькую, раскрась их. 

 Решила наша Матрёшка в путь отправиться, узнать где её Родина, откуда 

она произошла? Кто её в такой красивый сарафан одел? 

 Собирается Матрёшка в путь и думает: «А мне ведь помощник и защитник 

нужен». Нашёлся и спутник ей. Это герой из известной тебе сказки. И 

устроен он почти также как Матрёшка. Кто это? 

 Это Чиполлино – мальчик-луковица. Да и никто к нему не подойдёт. От него 

ведь все плачут! 

 Долго ли, коротко ли шла наша Матрёшка. Смотрит, впереди камень, а на 

нём надпись: 

 «Только тот сможет пройти через болота, кто угадает, какой сказочный 

герой хранит свою жизнь по принципу «Матрёшки».  Кто это? Как ты 

думаешь? (Верный ответ: Кащей Бессмертный. В сундуке – заяц, в зайце – 

утка, в утке – яйцо, в яйце – игла…). 

 Перебрались Матрёшка и Чиполлино через болото. Но забрались в 

непроходимый лес. Заблудились. Вышел им навстречу Старичок-лесовичок и 

говорит:  - Покажу я вам дорогу, если выполните мои задания. 

 3.1.  Упражнение на развитие памяти и внимания. 

Ход:  Психолог:  1. «Я покажу тебе 4 карточки. На счёт раз-два-три ты 

должен внимательно посмотреть на них и запомнить рисунки. (Психолог 

убирает карточки, а ребенок зарисовывает в своей тетради изображения. 

которые ему запомнились). 

 2.  Психолог:  «А сейчас я покажу тебе три карточки. Ты должен догадаться, 

какой будет четвёртая и зарисовать её». 

Старичок-лесовичок показал тропинку Матрёшке и Чиполлино. 

 

 3.2. Игра: «Тропинка». 

Ход: Психолог:  «Предлагаю тебе такую игру. Встань мне в затылок . А 

теперь внимание: ты должен повторять все мои движения и не в коем случае 

не сбиться, иначе нам придется вернуться назад». 



 

 

 Психолог:  «И вот, наконец, тропинка вывела наших путников на поляну.  А 

на поляне много цветов, ягоды растут, жуки жужжат, бабочки летают. Очень 

красиво! 

3.3  Психогимнастическое упражнение: «Цветы». 

 «Представь, что ты цветок, растущий на этой поляне. 

 1) Встань прямо. Подними руки вверх, потянись, как стебельки с 

распустившимися на них цветами, открывающими свои лепестки солнцу. 

 2) Глубоко вдохни. Сосредоточь своё внимание на точке перед собой. 

 3) Закинь руки за голову. Затем разъедини их и вытяни руки к потолку. 

Сосредоточься на дыхании. Дыши ровно и глубоко. 

 4) Представь, что хочешь дотянуться пальцами до Звёзд. 

 5) Плавно опусти руки. 

 6) Дотянись до пола пальцами, не сгибая колени. 

 7) Выпрямись и сделай несколько наклонов в стороны. Почувствуй 

приятную свободу в руках и плечах. 

  Психолог: 

 «И вот пришли наши путники в город Семёнов Нижнегордской области. 

Встретили их как самых дорогих гостей. Пока Матрёшка и Чиполлино пили 

чай, они узнали много интересного о жизни матрёшек, и, самое главное, что 

Родина Матрёшки – Япония, а не Россия, как многие привыкли думать». 

 3.4  Упражнение на профилактику нарушения зрения. 

Психолог:  «Глазами нарисуй 6 горизонтальных восьмёрок и 6 вертикальных 

восьмёрок». (Психолог замечает, что по форме восьмёрка похожа на 

матрёшку). 

  4. Рефлексия занятия  По той же схеме.  

5. Ритуал прощания. 

 

 Занятие 13. Формирование самооценки; развитие умения разбираться в 

чувствах и  настроениях других людей.  

Цель: Формирование самооценки; развитие умения разбираться в чувствах и 

и настроениях других людей, укрепление чувства уверенности; развитие 

воображения, логической памяти, логического мышления, внимания. 

Методическое обеспечение, оборудование: набор геометрических фигур ( не 

менее 7), карточки со словами, набор карточек с логическими задачами. 

 

 1. Приветствие  По той же схеме. 

 2. Разминка 

 Игра «10». Цель:  развитие внимания ( см. зан. 12, ориентационный курс)  

2.1.  Игра: «Имя». Цель: формирование самооценки. 

Ход: Психолог:  «Придумай себе имена, которые ты хотел бы иметь, или, 

наоборот, оставь своё». 

Проводится обсуждение: «Почему нам нравятся или не нравятся свои имена. 

Почему некоторые хотят, чтобы их называли по - другому?» 



 

 

  3. Основная часть 

Психолог:  « В далёкие времена в одном царстве-государстве жили добрые и 

весёлые люди. Они трудились, не покладая рук, поэтому их государство 

славилось богатством и достатком. (Психолог предлагает детям 

продемонстрировать эмоцию радости). А среди мрачных скал, в сырой 

пещере жила злая колдунья, которую раздражало веселье, трудолюбие и 

жизнерадостность людей. Она долго ломала голову над тем, как навредить 

своим счастливым соседям, чтобы они перестали работать, веселиться и 

радоваться жизни и, наконец, придумала страшную месть. Схватила она свой 

волшебный посох, ударила им три раза о землю и прокричала:  - Пусть эти 

счастливчики забудут свои имена, пусть дети забудут имена родителей, пусть 

они забудут названия всего, что их окружает. Они, не понимая друг друга 

обязательно рассорятся. Придёт конец их радости и счастью.  И в царстве 

наступил беспорядок. Люди стали мрачными, раздражительными, 

грустными. (Психолог просит показать эмоции грусти, печали, раздражения, 

злости). Как вернуть свои имена, как узнать названия предметов и вещей? 

Они не знали и от этого очень страдали. 

 Но вот однажды в это царство случайно попал добрый мудрец с длинной 

седой бородой. Люди, измученные бедой, бросились ему навстречу и, 

поведав о своём горе, попросили вернуть им былую жизнь, полную радости и 

веселья. И тогда мудрец сказал: 

 - Хорошо, я помогу вам вернуть имена, но это будет не сразу. А пока я дам 

вам слова. Их вам надо запомнить. Но запоминать вы их будете особым 

образом. 

 3.1 Упражнение «Пиктограммы». Цель: развитие логической памяти:  

Ход: Психолог: 

 «На слова, которые вам надо будет запомнить, вы будете делать рисунки. 

Это не должны быть цифры или буквы. Выполнять рисунки надо быстро . 

Помоги жителям.  

Слова: Весёлый праздник,  Вкусный ужин,  Строгая учительница,  Тяжёлая 

работа,  Страх.  Весёлая компания,  Слепой мальчик,  Тёплый ветер 

Психолог должен показать на примере, как можно выполнить данное 

задание. 

 Попрощался мудрец с жителями волшебного государства и отправился на 

поиски злой колдуньи. Много дорог он исходил, много рек и морей 

переплыл.» 

3.2 Психогимнастическое упражнение: «Капитан». 

Ход: Психолог:  «Представь, что ты капитан. Ты стоишь на мостике корабля 

и смотришь вперёд. Над головой тёмное небо, высокие, крутые волны 

разбиваются о борт корабля. Но капитаны не боятся бури. Они чувствуют 

себя сильными, смелыми, уверенными. Они доведут свой корабль до места 

назначения. Прими такую же позу, как у капитана: спина прямая, ноги 



 

 

расставлены. Взгляд устремлён вперёд». (Упражнение выполняется под 

музыку). 

 Психолог:  « И вот добрался мудрец до жилища злой колдуньи. Попросил 

ведьму вернуть жителям царства их имена. Колдунья, подумав, согласилась, 

но с условием, что он правильно справиться с хитрыми заданиями. 

 3.3. Упражнения на развитие мышления.  Цель: развитие логического 

мышления. 

1. Решение логических задач): 

 Например: «Зажгли 7 свечей, 2 из них погасли. Сколько осталось свечей?» 

 «Росли 4 берёзы, на каждой берёзе – по 4 ветки, на каждой ветке по 4 яблока. 

Сколько всего росло яблок?» 

 2. Упражнение: «Исключение лишнего».  

 Психолог показывает карточки (фигуры) с изображением 7 геометрических 

фигур и просит определить, какая фигура лишняя. 

 3.  Упражнение на обобщения. 

 Психолог предлагает назвать одним словом предметы: 

 а) вилка, ложка, нож – это… 

 б) дождь, снег, мороз – это… 

 в) рука, нога, голова – это… 

 г) Лиза, Слава, Маша – это… 

 Помогли мы мудрецу разгадать хитрые загадки колдуньи. Пришлось ей 

возвращать имена жителям доброго царства. Всё стало на свои места». 

 4. Рефлексия занятия.  По той же схеме.  

5. Ритуал прощания. 

 

 Занятие 14. Развитие навыков совместной деятельности, чувства 

сопереживания, умения снимать психоэмоциональное напряжение. 

Цель: Развитие навыков совместной деятельности, чувства сопереживания, 

умения снимать психоэмоциональное напряжение; развитие слуховой 

памяти, внимания, логического мышления. 

Методическое обеспечение, оборудование: мяч, карточки с словами, рабочие 

тетради, музыкальное сопровождение «Шум дождя». 

  

1. Приветствие.  По той же схеме. 

 2. Разминка 

Психолог: 

 «Сегодня я расскажу сказку про Маленькую Бабу-Ягу, то есть ведьму. Было 

ей всего 127 лет. Для настоящей Бабы-Яги это, конечно, не возраст. Можно 

сказать, что эта Баба-Яга была ещё девочкой.  Жила она в  крохотном 

домике, одиноко стоявшем в лесу. Крыша домика покривилась от ветра, 

труба скрючилась, ставни дребезжали на разные голоса. Но маленькая Баба-

Яга не желала себе лучшего дома». 



 

 

 2.1  Упражнение «Домик»  Цель:  развитие навыков совместной 

деятельности:  

Ход: Психолог предлагает  изобразить домик Маленькой Бабы-Яги с 

помощью своего тела  (покосившаяся крыша,  стены,  скрюченная труба и 

т.д.). Психолог помогает ребенку принять ту или иную позу. 

 3. Основная часть 

 «В избушке вместе с Бабой-Ягой жил ворон. Звали его Абрахас. Ворон был 

очень умным, он умел говорить и поэтому многому учил Бабу-Ягу. Они 

играли в разные игры. Но это были необычные игры. Одной я тебя научу». 

3.1.  Игра «Кем был?» Цель:  развитие логического мышления :  

Ход: Психолог бросает  ребёнку мяч и задаёт вопрос: «Кем (чем) был 

раньше?»: 

Цыплёнок – … 

Корова - … 

Дуб - … 

Рыба - … 

Лягушка - … 

Бабочка - … 

Хлеб - … 

Рубашка - … 

Птица - … 

 3.2.  Упражнение «Волшебные слова» Цель:  развитие слуховой памяти:  

Ход: «Примерно 6 часов в день Маленькая Баба-Яга училась. Особенно, у неё 

не получалось одно колдовство: вызывание дождя. Она произнесла 

волшебные слова. Послушай их внимательно и постарайтесь запомнить. 

Психолог произносит слова: Облако, Вода, Ветер, Метла, Шишка, Лягушка, 

Девочка, Подушка 

  Психолог предлагает детям записать или нарисовать картинки, 

обозначающие эти слова. 

 Маленькая Баба-Яга произнесла это заклинание, но с неба посыпались 

мышки». 

3.3  Игра «Мышки спрятались в норки» Цель:  развитие внимания:  

Ход: Психолог:  «Чтобы исправить колдовство Бабы-Яги, надо запомнить в 

каких норках сидят мышки. 

Психолог  предлагает  внимательно посмотреть на лист с расчерченными на 

нем квадратами и запомнить в каких «норках» (квадратах) сидят мышки. На 

запоминание даётся 5 секунд. Затем психолог убирает лист, а ребенок должен 

в своих тетрадях зарисовать расположение мышек. (Психолог заранее 

расчерчивает в тетради  таблицу с квадратами). 

 

 Молодец! Ты правильно запомнил расположение мышек и таким образом 

исправил колдовство Бабы-Яги. Наконец-то пошёл дождь. 

Психолог включает звуки дождя. 



 

 

 Маленькая Баба-Яга ещё и очень добрая девочка. К ней приходят животные, 

прилетают птицы. И всем она помогает. Кого-то полечит, кого-то покормит, 

пожалеет или просто поиграет. 

 3.4  Упражнение «Спаси птенца». Цель:  снятие психоэмоционального 

напряжения, развитие чувства сопереживания:  

Ход:  Один раз Маленькая Баба-Яга подняла птенца. Он был мокрый, 

замёрзший, взъерошенный. 

 Представь, что у тебя в руках маленький беспомощный птенец. Вытяни руки 

ладонями вверх. Согрей его. Сложи ладошки, спрячь в них птенца. Подыши 

на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием, приложи ладошки к 

своей груди, поделись с птенцом добротой своего сердца и дыхания. А 

теперь раскрой ладошки и ты увидишь, что  птенец радостно взлетел, 

улыбнись ему и не грусти, он ещё прилетит к тебе. 

 Пора нам прощаться  с Маленькой Бабой-Ягой. Понравилась она тебе?» 

 4.Рефлексия занятия . По той же схеме. 

5.   Ритуал прощания. 

 

  

 Занятие 15. Умения снимать психоэмоциональное напряжение.  

Цель:  Развитие внимания, воображения, логического мышления, моторики и 

зрительно-моторной координации, умения снимать психоэмоциональное 

напряжение. 

Методическое обеспечение, оборудование: музыкальное сопровождение, 

карточки с изображением животных, рабочие тетради. 

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

2.1. Игра «Голова, пол, потолок». Цель:  развитие внимания  

Ход: Психолог:  «Сейчас мы поиграем в игру. Если я говорю «голова», то 

смотрим перед собой, если «пол» - смотрим вниз, голова опущена, если 

«потолок» - Смотрим вверх, голова поднята. Будь внимателен». 

Психолог:  «Выросла в открытой, ветреной степи высокая яблоня. Выросло 

на ней крупное румяное яблоко. А достать его никакой зверь не может: 

высоко слишком. Наверное, жираф достал бы, но он в то время ушагал куда-

то далеко, может быть, в Африку. И вот собрались однажды у яблони 3 друга 

– слон, мартышка, голубь – и стали думать, как бы им яблоко сорвать. 

Начали они тянуться до яблока. 

2.2  Психогимнастическое упражнение : «Достанем яблоко». 

Ход:  Давайте мы тоже попробуем дотянуться до яблока: 

 1. Поднимаем руки вверх. Делаем глубокий вдох. Тянемся вверх. Пытаемся 

достать яблоко. 

 2. Спокойно опускаем руки вниз. Выдох. Руки встряхнули. 

 3. Ещё раз попытаемся сорвать яблоко. Поднимаем руки вверх, тянемся. 

Вдох. 



 

 

 4. Опускаем руки вниз. Выдох. Руки встряхнули. 

Не получилось у слона, мартышки и голубя сорвать яблоко. Стали они 

дальше думать, как до яблока добраться». 

3. Основная часть 

 Психолог:  «А как ты думаешь можно добраться до яблока? (Ребенок дает 

свой вариант решения этой задачи). 

 Друзья долго думали и, наконец, решили, что если они все трое друг на 

дружку вскарабкаются, вроде как пирамиду построят, то, как раз самый 

верхний до яблок дотянется. На том и порешили, да только опять задумались: 

ведь на самом верху должен быть самый старший и, следовательно, самый 

уважаемый. А кто из них самый старший? Давай поможем определить им. 

 

 3.1. Упражнение «Кто старше?» Цель:  развитие логического мышления и 

пространственной ориентации:  

Ход:  Мартышка младше голубя, а голубь младше слона. Кто из них самый 

старший, средний, младший? (Ребенок  дает ответ). 

 Самым старшим оказался слон. Средним – голубь, младшей – мартышка. Но 

если слон, как самый старший встанет на голубя, он раздавит его… Давай 

поможем друзьям разобраться как им можно построить пирамиду. Кто 

встанет вниз, кто в середину, а кто – наверх. (Ребенок предлагает вариант). 

Правильно, слон – самый тяжёлый, поэтому он должен быть внизу, на нём – 

мартышка, на мартышке - голубь. 

 Друзья построили пирамиду, слон сделал два шага вперёд, и они всей 

пирамидой придвинулись к дереву. И тут вдруг яблоко само упало на землю. 

Разделили они его на три части и съели». 

3.2  Упражнение «Яблоко». Цель:  развитие моторики и зрительно-моторной 

координации:  

Ход: Психолог просит ребенка взять в обе руки по карандашу и 

одновременно двумя руками нарисовать в своей тетради яблоко по образцу, 

приведённому взрослым. Можно предложить раскрасить или заштриховать 

выполненный рисунок. 

 3.3.  Упражнение «В мире животных». Цель:  снятие психоэмоционального 

напряжения :  

Ход: Психолог выбирает изображение какого-либо животного. Ребенок 

задает разные вопросы ( например: он большой или маленький, чем он 

питается, где живет и т.д.,) , пытается его угадать и изобразить при помощи 

мимики  и жестов.  

4. Рефлексия занятия. По той же схеме.  

5. Ритуал прощания. 

 

  

 Занятие 16. Развитие умения осознавать своё эмоциональное состояние и 

освобождаться от негативных эмоций.  



 

 

Цель:  

Методическое обеспечение, оборудование:  

 1. Приветствие. Ритуал приветствия. 

Психолог просит ребенка поделиться, с каким настроением он пришёл 

сегодня на занятие. Предлагает ему выбрать  цвет своего настроения.  

 Упражнение «Два мешочка» Цель: осознание своего эмоционального 

состояния и освобождения от негативных эмоций :  

Ход: Психолог предлагает ребенку сложить в первый «волшебный» мешочек 

все отрицательные эмоции: злость, обиду, грусть и т. д. Этот мешочек, со 

всем плохим, что в нём есть, прячется. Из второго «волшебного» мешочка 

ребенок может взять себе те положительные эмоции, которые захочет. 

 2. Разминка 

Игра «Заколдованный принц». Цель: развитие волевой сферы:  

Ход: Психолог:  «Ты, заколдованный принц и принцесса, превращённые злой 

колдуньей Горгоной в ледяную статую. Ты замираешь, твое лицо и тело 

должно оставаться неподвижными. Добрый волшебник  должен тебя 

расколдовать – сделать так, чтобы ты рассмеялся. Чем дольше ты 

удержишься от смеха или улыбки, тем лучше». 

Водящий старается рассмешить «заколдованного», и если ему это удаётся, 

заколдованный становится водящим.  

3. Основная часть 

3.1. Психолог рассказывает  «Сказку о волшебных зеркалах», используя три 

рисунка («три зеркала») с изображением Кари: какой она видит себя сама, 

какой её видят другие люди, какой её внутренний мир. 

В одном сказочном королевстве в семье деревенского рыбака родилась 

крошечная девочка. Накануне ее появления на свет в эту деревушку забрела 

странная незнакомая старушка очень страшная, в изношенном, 

заштопанном платье, с суковатым большим посохом и корзинкой в руках. 

Этой ночью горел свет только в старой хижине рыбака, потому что там 

ждали появления ребенка, именно поэтому старушка постучалась в эту 

хижину и попросилась переночевать. 

– Хорошо! – сказал рыбак. В нашей хижине очень тесно и пахнет рыбой. И 

уже вот-вот должен родиться ребенок. Но я же не оставлю такую старую 

женщину ночевать на улице. Проходите, место найдется и для вас. 

– Спасибо тебе, – сказала старушка. – Твоя доброта не останется без 

благодарности. 

– Знай, твоя дочь будет очень счастлива. С этими словами странная гостья 

вошла в хижину, и ей приготовили постель у очага. А ранним утром на свет 

появилась крошечная девочка, которую родители назвали Кари. Ласково 

посмотрев на ребенка, старушка взяла свою корзинку и достала оттуда 

три маленьких зеркальца. Протянув их рыбаку, она сказала: 

– Я хочу подарить эти зеркала твоей дочери. Они волшебные. Однако, в чем 

проявляется их волшебство она узнает позже, когда вырастет. 



 

 

Рыбак с некоторой опаской взял протянутые старушкой зеркальца и 

поблагодарил за странный подарок. Когда она скрылась из виду, он взглянул в 

каждое из них, но кроме как свое бородатое лицо с загрубевшей от морского 

ветра кожей, он так ничего и не увидел. Пожав плечами рыбак подумал: 

“Ведь это самые обычные зеркальца, но почему же старушка сказала, что 

они волшебные?” Он спрятал их далеко на полку, ждать своего часа. 

Прошло семнадцать лет… 

Многое изменилось за эти годы, многое произошло. И только хижина 

рыбака, ее внешние очертания, казалось, не боялись и не ощущали времени. 

Но внутри маленького дома произошли глобальные перемены – с появлением 

маленькой Кари счастье поселилось в нем, и ничто не омрачало его… Кари, 

добрая и трудолюбивая, оживляла и наполняла жизнью все вокруг себя. Она 

с радостью помогала отцу в его нелегком рыбацком деле, поддерживала 

мать в ее ежедневных хлопотах. Свободные же минуты она проводила в 

уединении – в своем собственном замке… 

На окраине деревушки, в окружении могущественных деревьев, стоял 

заброшенный ветхий замок, а точнее – руины… Большую часть когда-то 

помпезного сооружения разрушило время: стены хранили память о славных 

временах рыцарских сражений, осад; мраморные арки сохранили следы 

утонченных пальчиков дам и шпаг кавалеров, танцевавших ночи напролет… 

И все эти картинки оживали перед глазами романтичной Кари, она 

волшебным образом переносилась туда, минуя временные барьеры. 

И вот в день 17-летия счастливый рыбак вспомнил о подарке старухи. Все 

это время три маленьких, и, на его взгляд, совсем неприметных зеркала, 

покоились в маленьком угловом «тайнике». Интуитивно он пришел к выводу, 

что именно так оно и должно было произойти – пришло время вручить 

залежавшийся подарок. 

После скромного застолья родители, как всегда, воссоздавая события 

незабываемой ночи рождения их любимой и долгожданной дочери, впервые 

упомянули о визите странной гостьи … и ее подарке. Долго рассматривала 

свой подарок Кари, чувствуя какую-то приятную энергию, исходящую от 

него. Более важным открытием для нее стала она – та старуха, поскольку 

где-то глубоко внутри она всегда ощущала присутствие какой-то 

незнакомки. Именно она, каким-то сказочным образом, развила в ней ту ее 

сторону бытия, где было место рыцарскому прошлому, где были балы и 

роскошные наряды, звучала музыка, и слышался звонкий смех… 

Вечером, когда она осталась одна, она еще раз тщательно осмотрела свои 

зеркальца – и легла спать. Во сне к ней явилась ОНА, только совсем не 

старая, в роскошном балахоне, босая и парящая над землей. Улыбаясь, она 

обратилась к девушке по имени, и молвила: 

« Дорогая моя Кари, как долго я ждала своего часа, но мое ожидание 

оправдало себя. Ничто в этом мире не происходит просто так. Все имеет 

свой смысл и причину. Все происходит именно тогда, когда должно 



 

 

произойти. Конечно же, и мне присуще нетерпение. Желание поскорее 

стать частью твоей жизни заставило меня преступить некоторые табу. 

Скрываясь за пеленой твоей романтичности, я каждую ночь приходила за 

тобой и забирала в мир грез и желаний…» 

Девушка нисколько не удивлялась тому, что происходит, ведь она спала. 

Правда, весь этот сон, вся эта атмосфера, энергетика гостьи были ей 

очень знакомы. Единственное, что изменилось, это то, что неведомая 

спутница наконец-то сняла с себя пелену таинственности и предстала во 

всей красе. 

– Дитя мое, все эти 17 лет я всячески оберегала тебя и твой мир от 

внешних невзгод, людской зависти, горя… Но 17 лет – это возраст, когда 

человек становится максимально независимым, его судьба – в его руках. 

Миллионы вариаций – и только одну из них выбирает человек. Никто не 

имеет права вмешиваться в этот процесс, подсказывать… Все, что мне 

удалось вымолить для тебя, – это три маленьких спасительных зеркальца, 

специально изготовленных по моему велению. 

– Но почему именно я? – не сдержалась Кари. – Что во мне особенного? Я 

ведь дочь простого рыбака! 

– Каждый человек – это уникальное и неповторимое существо. Я очень 

долго жила среди людей, изучала их внутренний мир, поведение, эмоции, 

пыталась понять стремления и чувства. Я – бессмертна, мое время – это 

вечность. Прожив рядом с десятками-сотнями поколений людей, такими 

физически уязвимыми и недолговечными, я все-таки продолжала 

испытывать чувство зависти. Мой мир совершенен, я сама совершенна, но я 

– это только я. У людей есть неоценимый дар свыше – возможность 

противостоять времени, продолжать жить в обличии своих детей. Умирая, 

человек вновь и вновь возрождается, и каждое новое возрождение – 

неповторимо, и более совершенно. 

Долго я искала именно того человека, которому хотела бы оставить свой 

подарок. Мне уже давно пора домой, свою миссию я выполнила. Опыт и 

знания, полученные в результате моих наблюдений за людьми, бесценны, ими 

нужно поделиться с другими, такими же, как и я, которые уже столько 

веков сомневались в целесообразности существования людей вообще. Я 

уверена, своими доводами я окончательно развею их сомнения. 

Милая моя Кари, твой жизненный путь – это череда событий, испытаний 

на прочность и самобытность, которые, я уверена, ты пройдешь без 

особого труда. Но помни: иногда, для того, чтобы что-то понять, нужно 

это пережить; для того, чтобы что-то оценить, нужно потерять… 

Главное – не теряй веру, не бойся и смело иди вперед. Ты – человек, творение 

своего Отца свыше, переданного в руки не менее любящих земных родителей. 

Пройди этот путь, проживи жизнь так, чтобы и после твоего ухода из 

этого мира, многие помнили о тебе, ценили эти воспоминания! 

Девушка улыбнулась: – Я и многие, я и вечность… 



 

 

– Не спеши с выводами. Река берет начало с маленького источника, рассвет 

начинается с лучика… 

О время, время. Даже мне оно не подвластно, и я должна уходить. Но 

прежде, чем уйти навсегда, я скажу несколько слов об этих зеркалах. 

Первое зеркало – это неиссякаемый источник мудрости. Заглянув в него и 

мысленно задав волнующий тебя вопрос, ты всегда сможешь получить 

дельный совет, и увидеть фрагменты из прошлого… Веками я собирала 

крупицы мудрости: из уст мудрецов, из слезинок мучеников, каплей пота 

преданных мужей мира сего. 

Береги это зеркало – оно понадобится тебе, когда в твоих руках окажутся 

судьбы миллионов. Мудрость нужна правителям! 

Второе зеркало – панацея от физических недугов. Закаленное стекло этого 

маленького и хрупкого творения содержит мощный энергетический заряд, 

который, в зависимости от того, кто его направляет, может исцелить 

смертельно больного, но может и сразить самого здорового человека. Оно 

хранит знания обо всех недугах, которым подвержены люди; оно же 

бережет бесценные рецепты земного здравия и долголетия. Трепетно 

относись к нему, не злоупотребляй его свойствами, и главное, – постарайся 

скрыть факт его существования от окружающих. Не стоит вмешиваться в 

законы существования, придуманные свыше, и пытаться предотвращать 

неизбежное! 

Третье зеркало поможет тебе в повседневной жизни, обеспечит всем 

необходимым, поскольку по первому зову одаривает своего хозяина золотом 

и драгоценными камнями. Правда, оно не терпит жадности, эгоизма. Если 

оно почувствует, что его владелец увлекся самим процессом накопления 

богатств, зеркало замыкается в себе, теряет свои свойства и становится 

обычным стеклышком в неприглядной оправе. 

Помни: в твоих руках несметные богатства и сила! Три зеркала, три 

составляющих успеха – и ты, их хозяйка! Или же губительница! Оставайся 

самой собой, живи, и пользуйся дарами мудро!» 

Неожиданно наступило утро, Кари открыла глаза и поняла, что все то, что 

она раньше называла сновидениями, происходило с ней на самом деле. Все 

эти годы неведомая гостья-наставница знакомила ее с миром, готовя к 

чему-то важному и неотвратимому. Она поняла, что все изменилось, 

пришло время выбирать свой жизненный путь, помня. Какими дарами ее 

одарили, и какую ответственность на нее возложили. 

Не спеша, маленькими, но уверенными шажками она начала свой путь в 

неведомый мир, все больше и больше отдаляясь от родной деревушки и 

такого милого сердцу родительского дома. Ее сердце никак не хотело 

покидать родные места, но разум торопил, подсказывал, что она должна 

идти, ее время пришло, где-то в ней нуждаются больше. Своим родителям 

она оставила коврик изобилия как гарантию того, что они всегда будут 

сыты, и их старость будет защищена от бренных забот. Взаимная любовь 



 

 

подсказала родителям, что вопросы здесь лишние, они, молча, и с 

благодарностью, приняли подарок от своей дочери, и пообещали прятать 

его от посторонних глаз, и использовать с присущей им человеческой 

мудростью. 

Несколько лет Кари шла такими знакомыми дорогами, по которым гуляла 

вместе со своей наставницей. Своим мудрым словом и исцеляющим взглядом 

(как считали те, кому посчастливилось встретиться с ней в тяжелую 

минуту) она помогала сомневающимся и страждущим. 

Слава о деве-красавице облетела весь мир. Никто не знал, откуда она, куда 

идет, и какова ее цель. Многие восхищались ею, но еще больше – завидовали. 

Как ни старалось зеркало мудрости уберечь свою добрую и отзывчивую 

хозяйку от плохих и недостойных людей, проявленная щедрость и забота к 

другим стали мощным катализатором, толчком к активизации 

неотвратимого процесса. Внутренние вулканы тех, чьи души погибали от 

черноты и негатива, взбурлили, их обладатели – завистники и бессердечные 

эгоисты – сплотились, и выступили сплотившись против разрушающей их 

мир силы Кари. 

Ощущая всю серьезность возникшей ситуации, и не понимая истинную 

причину подобного бунта (добрая душа никогда до конца не может понять 

первопричину зла), она сделала последний, но удачный шаг на пути, 

предначертанному ей судьбою. 

Это было маленькое королевство, спрятанное от лишних глаз горным 

массивом, расположившееся на островке. Оно жило за счет тяжелого, но 

усердного труда всех его жителей. Мир и покой царили в нем, поскольку 

редко кто захаживал туда, где мало праздности, пиршеств; где каждый 

день отдан общему благородному делу. Это было первое пристанище 

измученной скитаниями, страдающей от созерцания чужого горя Кари, где 

ей и в голову не пришло воспользоваться своими зеркалами. Более того, 

иногда в ее голове рождалась мысль, что все жители этого маленького 

королевства уже давно владеют такими же зеркалами! 

Не будем останавливаться на описании самой борьбы, разгоревшейся между 

Добром и Злом. Это совсем не ново, это то, что было, есть, и, наверное, 

будет всегда. Хочу лишь упомянуть о том, что все закончилось очень 

хорошо, и милая Кари обрела свое счастье рядом с храбрым защитником 

королевства, и долгожданным избранником ее исстрадавшегося сердца. 

Вместе они царствовали в своем земном королевстве, вместе они и 

отправились в вечность… 

О чем сказка, возможно, спросите Вы? И сказка ли это вообще? Оставляю 

каждому из Вас право самим ответить на эти вопросы! От себя же 

добавлю: ничего случайного и бессмысленного нет, и не будет в этом мире. 

Каждое слово, каждая мысль имеют смысл. Жизнь на земле – многогранный 

и многоликий организм, совершенный и не требующий никаких внешних 

вмешательств. Природные ресурсы – это наш хлеб, физическое и духовное 



 

 

здоровье – это мощное орудие, которое мы обязаны использовать в 

нелегком процессе добычи из недр Вселенной неоценимого богатства – 

мудрости. Награда за трудолюбие и созвучность со Вселенной – вечность, 

окутанная любовью и безграничной нежностью. 

3.2. Обсуждение сказки. 

Психолог:  Очень важно каждому человеку изучать себя, свои поступки, 

давать оценку тому, что он делает и думает. Люди, которые умеют давать 

себе верную оценку, имеют правильный образ себя. Они достойны уважения 

потому, что сами уважают себя. 

3.3.  Упражнение «Саморисование». Цель:  формирование верной 

самооценки  

Ход: Психолог предлагает ребенку нарисовать себя таким, каким он видит 

себя сам, и таким, каким его видят другие люди.  Затем проводится 

обсуждение. 

3.4.  Игра «Зеркало». Цель:  помочь почувствовать себя более раскованно и 

свободно, увидеть себя со стороны, развитие внимания.  

Ход: Психолог предлагает ребенку посмотреть в «Зеркало», которое 

повторяет их жесты и движения.  Обсуждение игры. 

4. Рефлексия занятия. По той же схеме. 

Психолог спрашивает у ребенка , изменилось ли его настроение в конце 

занятия: ухудшилось или улучшилось? Если ребёнок оценивает своё 

настроение, как плохое, можно выполнить следующее упражнение: 

 «Вытяните правую руку вперёд ладошкой вверх, положите в неё своё плохое 

настроение, сожмите ладошку в кулачок как можно крепче,  сильнее. 

Размахнитесь и выбросите своё плохое настроение далеко-далеко. 

Улыбнитесь». 

5.  Ритуал прощания. 

 

  Занятие 17. Создание тёплой атмосферы в отношениях между детьми. 

Цель: Создание тёплой атмосферы в отношениях между детьми, развитие 

моторной координации, восприятия, зрительной памяти, концентрации 

внимания, понятийного мышления, пополнение словарного запаса, умения 

снимать психоэмоциональное напряжение. 

 Методическое обеспечение, оборудование: музыкальное сопровождение, 

мяч, рабочая тетрадь, карточки с нарисованными фигурами, карточки- 

задания с предложениями., колокольчик. 

  

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

 2. Разминка 

 Психолог:  «Семейство ежей отправляло своих маленьких ежат в школу. 

Мама-ежиха проверила, как собрали ежата свои рюкзачки, всё ли взяли с 

собой. Дала каждому на дорогу по большому румяному яблоку, наказала 



 

 

хорошо вести себя в школе, внимательно слушать учителя, выполнять все 

задания. 

 Ежата вышли из домика и отправились в лесную школу. До школы их вела 

тропинка. 

2.1.  Игра «Тропинка». Цель:  создание тёплой атмосферы между педагогом и 

ребенком,  и развитие моторной координации:  

Ход:  Предлагаю тебе такую игру. Встань за мной и представь, что мы идем 

по тропинке в лесу. На дороге нам встречаются  воображаемые препятствия, 

рвы и т.д.  твоя задача повторять все движения за мной. (Игру лучше всего 

проводить под музыкальное сопровождение.) 

 

3. Основная часть 

Психолог:  И вот тропинка привела ежат в школу. Встретил их  учитель : 

мудрый филин, привел в класс, познакомил с другими учениками – 

зверюшками, проживающими в этом лесу. Прозвенел звонок (психолог 

звенит колокольчиком). Пора начинать урок! 

3.1.  Упражнение «Запомни рисунок». Цель: развитие зрительной памяти, 

восприятия . 

Ход: Психолог показывает ребенку лист, на котором изображены три 

пересечённые друг с другом фигуры. Предлагает внимательно посмотреть на 

рисунок, определить, что за фигуры изображены, запомнить, как они 

пересекаются. Рисунок демонстрируется в течение 10 секунд. Затем психолог 

убирает лист и просит ребенка в своей тетради выполнить точно такой же 

рисунок. После того как это задание выполнено можно предложить ему ещё 

один рисунок с изображением пересекающихся фигур. 

3.2. Упражнение «Закончи предложение» Цель:  развитие понятийного 

мышления, пополнение словарного запаса  

Ход:  «Встаньте в круг. В этой игре мы будем пытаться заканчивать 

предложения. Я буду бросать мяч и говорить начало предложения, а ты 

должен постараться закончить его и возвратить мяч обратно. 

 Варианты предложений: 

Лимоны кислые, а сахар… 

Собака лает, а кошка… 

Ночью темно, а днём… 

Трава зелёная, а небо… 

Зимой холодно, а летом… 

Утром мы завтракаем, а днём… 

Птица летает, а змея… 

Ты смотришь глазами, а дышишь… 

Из шерсти вяжут, а из ткани… 

Дрова пилят, а гвозди… 

Самолёт летит, а пароход… 

 



 

 

Психолог подаёт с помощью колокольчика звонок. Ну вот, и перемена. Пора 

нам отдохнуть. 

3.3. Задание «Каким я представляю себя в школе». Цель:  выявление уровня 

учебной мотивации и переживаний ребёнка в период адаптации к школе: 

Ход: Психолог предлагает ребенку нарисовать рисунок на тему: «Каким я 

представляю себя в школе». После того, как рисунок будет нарисован, 

проводится обсуждение. 

 Закончились в школе уроки, и ежатам пора отправляться домой, где их ждёт 

мама». 

4. Рефлексия занятия. По той же схеме.  

5. Ритуал прощания. 

 

 Занятие 18. Умения соотносить свои замыслы с замыслами других детей. 

 Цель: Развитие умения снимать напряжение, умения соотносить свои 

замыслы с замыслами других детей; развитие внимания, зрительной памяти, 

моторики и зрительно моторной координации, формирование уверенности в 

правильности воспроизведения. 

Методическое обеспечение, оборудование: альбомные (ватманские) листы, 

карандаши, мелки, мячик,  музыкальное сопровождение. 

 

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

 Психолог:  «Как ты думаешь, что является хорошим помощником человеку? 

(Ребенок делает предположения). А я думаю, что самыми хорошими 

помощниками человека являются смех и улыбка. 

2.1. Игра «Поругаемся овощами». Цель: снятие напряжения, создание тёплой 

атмосферы:  

Ход: Психолог предлагает поругаться, но не плохими словами, а…овощами. 

Например: 

Ты - огурец! 

А, ты - редиска! 

Ты – морковка! 

А, ты – капуста! 

 3. Основная часть 

Психолог: 

 «Однажды, в маленьком городке случилось, совершенно замечательное 

событие. Приехал Цирк! Ребята несколько раз приходили на представление. 

Там выступали акробаты и воздушные гимнасты, эквилибристы и фокусник. 

Но самым лучшим было выступление весёлых клоунов. Они так смешили 

публику, что от смеха кололо в животе. 

 Давайте и мы с тобой выполним весёлое задание. 

3.1. Игра «Рисуем в три пары рук». Цель: развитие умения соотносить свои 

замыслы с замыслами других:  



 

 

Ход: Психолог приглашает ребёнка  и предлагает ему начать рисовать на 

листе какой-либо рисунок. По сигналу психолога ребёнок прекращает 

рисовать.  Начатый рисунок прикрывается, и психолог  должен продолжить 

рисовать. Затем ребенок  должен заканчивает работу. После выполнения 

этого задания рисунок оценивается. 

 А клоуны продолжали смешить. Они показывали разные смешные движения 

и просили ребят повторить их. 

3.2.  Упражнение «Весёлые человечки». Цель: развитие внимания и 

зрительной памяти:  

Ход: Психолог показывает  лист с изображением весёлых человечков, 

выполняющих зарядку. 

Психолог:  « Здесь нарисованы весёлые человечки, делающие зарядку. 

Посмотри внимательно и запомни все движения человечков». Психолог 

демонстрирует рисунок в течение 20 секунд. Затем предлагает ребенку 

вспомнить по порядку, какие движения выполняют весёлые человечки и 

показать их. 

3.3.  Упражнение «Клоун». Цель:  развитие моторики и зрительно моторной 

координации:  

Ход: Психолог просит ребенка взять в обе руки по карандашу и 

одновременно двумя руками нарисовать весёлого клоуна. Психолог даёт 

образец выполнения этого задания. После того, как ребенок нарисует клоуна, 

психолог предлагает его раскрасить. 

3.4.  Психогимнастическое упражнение: «Игрушки». 

Ход: Психолог:  «Представь, что фокусник превратил тебя  в игрушку. 

Закрой глаза и постарайся увидеть, в какую игрушку ты превратился. А 

теперь открой глаза и постарайся движениями изобразить твою игрушку». 

3.5.  Игра «Птица – зверь - рыба». Цель:  развитие уверенности в 

правильности воспроизведения:  

Ход: Психолог:  «На арене цирка выступали тюлени. Они так ловко 

перебрасывали друг другу мячик своими носами, что можно было только 

позавидовать их ловкости. Попробуй и ты перебрасывать мячик. Но не 

просто так, а произнося при этом «птица», «зверь» или «рыба». Если ты 

называешь: «птица», то, я должна припомнить и назвать представителя этого 

вида. Если произносишь: «зверь» - то вспоминить представителя зверей, а 

если это будет «рыба» - то назвать название какой-нибудь рыбы. Например: 

птица – снегирь, рыба – карп, зверь – волк. И наоборот. 

 4. Рефлексия занятия 

Психолог:  «Сегодня мы с тобой побывали в воображаемом цирке и 

выполнили забавные, развлекательные задания. Но они были не совсем 

простыми. От тебя потребовалось умение быть внимательными, хорошо 

запоминать и выполнять задания быстро.  А в жизни каждого человека 

обязательно должны присутствовать смех, добрая шутка, юмор. Потому что 

человек с юмором – это, как правило, добрый человек, остроумный, 



 

 

находчивый, покладистый.  А теперь  с помощью жестов подарим что- 

нибудь  весёлое, доброе». 

 

5.  Ритуал прощания. 

 

Занятие 19. Развитие умения расслабляться, формирование чувства 

уверенности в себе. 

Цель: Развитие умения расслабляться, снимать психоэмоциональное 

напряжение; развитие внимания, зрительной памяти, воображения, мелкой 

моторики; формирование чувства уверенности в себе. 

Методическое обеспечение, оборудование: Вырезанные цветы, 12 мелких 

предметов, листы альбомные, мелки, карандаши, музыкальное 

сопровождение. 

 

 1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

 2. Разминка 

2.1. Упражнение «Мудрец» Цель:  расслабление, снятие напряжения:  

Ход: Психолог:  «Закройте глаза, представьте мысленно зелёный луг и 

большой старый дуб на краю луга. Под деревом сидит мудрец, который 

ответит на любой ваш вопрос, который вам больше всего хочется задать ему. 

Задайте мысленно мудрецу ваш вопрос, выслушайте ответ. Позади мудреца 

прикреплён календарь. Посмотрите, какое на нём число». 

После того, как ребенок откроет глаза, психолог просит его поделиться 

своими фантазиями. Для этого упражнения используется спокойная 

расслабляющая музыка («шум леса»). 

 3. Основная часть 

Психолог:  «Стоит на лужайке бугорок. Бугорок-то непростой: 

покачивается да подпрыгивает, словно у него ножки. И впрямь у него ножки 

есть, и даже мордочка. Ведь это крот!  Вот и весь я тут, - говорит, - со 

всеми сокровищами, которые я нашёл в земле: гвоздь, шарик, зеркальце, ключ 

… 

3.1 Упражнение «Что изменилось?»  Цель:  развитие внимания и зрительной 

памяти:  

Ход: Психолог выкладывает на стол не менее 12 мелких предметов. Ребенок 

внимательно смотрит на предметы и старается их запомнить в течение 10-15 

секунд. Затем поворачивается к столу спиной, а психолог  убирает несколько 

предметов. Необходимо определить, каких предметов недостаёт.  Можно 

дать более сложный вариант задания: не убирать предметы, а изменить 

порядок их расположения. 

Много предметов было у крота. А куда их все сложить? Самое лучшее – 

иметь штанишки с карманами. Но где раздобыть такие штанишки? Увидел 

крот бабочку, побежал за ней.  



 

 

- Бабочка, постой, бабочка! Ты по свету летаешь и много всего видишь. 

Может, ты знаешь, где бы я мог достать штанишки с большими 

карманами? Будь добра, скажи, они мне очень нужны. Погоди, не улетай!  

Но бабочка улетела.  Вот и в жизни бывает так, что нам не всегда удаётся 

добиться того, что нам хочется. Для того, чтобы что-то получилось нам 

приходиться приложить много сил и старания. 

3.2. Упражнение «Подари цветок». Цель: возможность испытать разные 

формы поведения и проверить, какие из них приводят к желаемому 

результату:  

Ход: Психолог даёт ребенку цветок. Тот  может подарить его тому, кому 

захочет. Но психолог предлагает свои варианты , обращаясь к хозяину цветка 

с соответствующей просьбой. Каждый вариант рассматривается  только раз. 

Владелец цветка выслушивает просьбы, а потом делает свой выбор и отдаёт 

цветок. После того, как цветок обретает нового владельца, проводится 

обсуждение.  Ребенок объясняет свой выбор, чем его тронула просьба. 

 Психолог продолжает рассказывать сказку: 

 Подбежал крот к речке, пробрался в тростник, где птица камышовка вила 

гнездо. Хорошо, я сошью тебе штанишки, - пообещала птичка, - но ты 

принеси  мне полотно. Но где мне его взять? – плачет крот на бугорке. И 

вдруг к кроту склоняется цветочек, под которым он сидел. Не плачь, 

кротик, - говорит цветочек, - я дам  тебе совет. Меня называют льном. И 

если ты сделаешь всё, что  я тебе скажу, будут у тебя штанишки». 

 3.3.  Упражнение «Дорисуй». Цель: развитие воображения  

Ход:  Психолог предлагает дорисовать предложенные линии так, чтобы 

получились изображения каких-либо предметов или образов. 

Психолог:  «Вы помогли кроту выполнить задание, данное кроту цветком. И 

цветок дал кроту полотно. Он принёс его камышовке. Она скроила и сшила 

для него отличные штанишки с большими карманами, в которые он сложил 

все свои сокровища». 

 4. Рефлексия занятия. По той же схеме. 

4.1 Упражнение «Благодарность без слов». Цель: подведение итогов :  

Ход: Психолог предлагает без помощи слов, с помощью жестов, мимики или 

движений выразить чувство благодарности. 

 5. Ритуал прощания. 

 

 

 

 

2. Ориентационный  блок  

 

Занятие 1. . Каждый привлекателен по-своему. 

Цель: Осознание ребенком отношения к себе, собственной внешности, своим 

особенностям и способностям. Осознание собственной неповторимости, 



 

 

физических особенностей. Развитие репертуара телесных ощущений, 

обучение использованию тактильного контакта как способа выражения 

симпатии друг к другу 

Методическое обеспечение, оборудование: Краски, карандаши, мелки на 

выбор. Бумага разного формата. 

 

Приветствие: Игра: «Знакомство» — ребенок называет свое имя, отвечает на 

вопросы с кем и где он живет, знакомится с педагогом-психологом. 

Основная часть:  

1. Беседа о том, какие люди разные, чем отличаются, чем похожи. 

2.     Игра « Назови ласково». Цель: развивать позитивное самовосприятие.  

Ход: ребенок называет себя именами, которые ему нравятся, так, как 

называют его дома.  

3.     Рисование. Автопортрет. 

4.     Беседа по рисунку. 

5.     Беседа о том, как можно показать другому, что он хороший. 

6.     Игра «Комплимент». Цель: развитие умения выражать свое отношение к 

другому через слово, действие. 

Ход: Ребенку предлагается выбрать человека, которому он бы хотел сказать 

комплемент. Перед этим у него   следует спросить, что такое комплемент, как 

он понимает это слово, и если не знает объяснить. После выполнения задания 

спросить, что он чувствует. 

Релаксация: «Волшебный сон» . Упражнение проводится под спокойную 

музыку. Ребенок садится на пуфик. Закрывает глаза. Звучит музыка ( 

например звуки природы или моря). 

Реснички опускаются, 

Глазки закрываются.  

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем.  

Пауза. Ребенок слушает музыку. 

Хорошо  нам отдыхать, 

Но  пора уже вставать. 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше  поднимаем. 

Потянулись, потянулись. 

Встали снова. Улыбнулись. 

Прощание:  Игра «Улыбнись другу».  

Ход: Ребенок и педагог- психолог передают в ладошке свое настроение, 

улыбаются друг- другу и желают всего хорошего. 

 

Занятие 2. Я+Ты=Мы 

Цель: Развивать чувство принадлежности к группе. Получение опыта 

позитивного взаимодействия. 



 

 

Методическое обеспечение, оборудование: Бумага, карандаши, мелки. 

 

Приветствие:  Выработка ритуала приветствия. Ребенок сам предлагает 

способы приветствия. 

Основная часть: 

1.     Упражнение: Схематическое рисование правил «хорошего» общения: 

•        Помогай друзьям; 

•        Делись с ними; 

•        Умей остановить друга, если он делает что-то нехорошее; 

•        Не срывай злость на других; 

•        Не ссорься по пустякам; 

•        Не смейся над ошибками других, ты можешь ошибиться сам. 

2.     Беседа по рисункам. 

3.     Игра «Прикосновения».  

Ход: Психолог предлагает ребенку дотронуться до игрушки: ласково, с 

недовольством, с просьбой и т.д. После чего анализируются чувства ребенка 

от каждого прикосновения. 

4.      Игра «Комплимент». (см. зан. 1) 

5.     Рисование «Мой класс». 

6.     Создание коллажа «Моя школа». Рисование карандашами. 

Релаксация: «Волшебный сон» ( см. зан. 1) 

Прощание: Выработка ритуала прощания. 

 

Занятие 3. Волшебные средства понимания  

Цель: Знакомство с интонированием речи, мимикой и пантомимикой. 

Развитие внимания к эмоциональным состояниям других. Развитие 

отрицательного отношения к безучастному отношению к проблемам других. 

Развитие умения принимать настроение других людей. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточки с изображением 

эмоций. Бумага, краски, карандаши, мелки, шнурочки. 

 

Приветствие:  По схеме 

Основная часть:  

1. Игра «Я чувствую…» Ход: Ребенку раздаются карточки с изображением 

различных эмоций. Ребенок называет нарисованное чувство и говорит, когда 

он его испытывает. 

2.     Интонационные этюды: ребенку предлагается произнести фразу 

«пойдем играть» грустно, весело, со злостью, испуганно, обиженно. 

3.     Беседа о волшебных средствах понимания: интонации, мимики, 

пантомимики. 

4.     Изготовление масок. 

5.     Игра «Маски» Ход: ребенок, одев маску, передает настроение этой 

маски. 



 

 

6.     Игра «Руки» Ход:  Задание познакомиться руками, поссориться руками, 

помириться руками. 

7.   Игра «Ниточка с иголочкой». Цели и задачи: укрепление мышц ног, рук, 

спины; развитие координации движений и внимательности. 

Ход: Психолог становится «иголочкой», а ребенок «ниточкой». «Иголочка» 

начинает бегать в разные стороны, огибая различные преграды, «ниточка» 

должна точно повторить ее путь, не размыкая рук. Если ребенок  расцепит 

руки, он выполняет штрафное задание, например сделать 5 необычных 

приседаний: на счет «раз» необходимо полностью сесть на корточки; на 

«два» — выпрямиться; на «три» — сделать полуприсед; на «четыре» — 

выпрямиться. 

Прощание: По выработанному ритуалу. 

 

Занятие 4 . Настроение. 

Цель: Описание своего настроения, обогащение опыта самоконтроля. 

Осознание настроения другого. Обогащение способами выражения своего 

настроения. Влияние настроения на взаимоотношения людей. 

Методическое обеспечение, оборудование: Краски, бумага, карточки-лото, 

карточки с изображением эмоций. Заготовки марионеток из картона 

 

Приветствие:  По схеме 

Основная часть:  

1.     Игра «Лото настроение». 

2.     Рисование «Мое настроение». 

3.     Беседа по изображениям эмоций. 

4.  Упражнение «Возьми себя в руки!» Цель:  обучение способам успокоения, 

управление своими эмоциями и желаниями, настрой ребенка на дальнейшее 

взаимодействие. Можно использовать песочные часы. 

Ход: Ребенок обхватывает одну руку другой ( отсюда и название « возьми 

себя в руки», и пока сыпется песок( 1-2 минутки) или идёт счёт до 10  

пытается оставаться в выбранном положении, не разговаривать. С помощью 

этой игры легко. 

5.  Игра «Создай марионетку». Задание: нарисуй кукле то выражение лица, 

которое как ты думаешь, чаще бывает у тебя.  Что ты чувствуешь? А теперь 

переверни и нарисуй противоположную эмоцию. Ответь: как изменилось 

твое настроение?  

Прощание: По выработанному ритуалу. 

 

Занятия 5 . Волшебная линия. 

Цель: Обогащение опыта отреагирования эмоций. Упражнение в 

регулировании эмоций. 

Методическое обеспечение, оборудование: Бумага, краски. 

 



 

 

Приветствие:  По схеме 

Основная часть:  

1.     Рисование «Волшебная линия». С помощью линейки и цвета передать 

настроение: спокойная линия, радостная, хитрая, злая, больная, 

волнующаяся. 

2.     Создание картины с помощью линий. 

3.     Беседа по рисункам. 

4.     Просмотр мультфильма «Нехочуха». Обсуждение. 

Релаксация: «Волшебный сон». (см. зан. 1) 

Прощание: По выработанному ритуалу. 

 

Занятия 6 . Я – хороший,   я – плохой.  

Цель: Осознание и принятие себя, своих черт. Развитие адекватной 

самооценки. Нахождение способов преодоления отрицательных черт 

характера. 

Методическое обеспечение, оборудование: Мяч, восковой пластилин, бумага, 

краски. 

 

Приветствие:  По схеме 

Основная часть:  

1.     Игра «Наоборот». Ход: Ребенок  ловит мяч и называет противоположное 

качество: добрый – злой. Затем бросая мяч психологу называет новое 

качество. 

2.     Сказка «Чертенок и работник» (ирландская народная сказка) 

«Был у Сэмунда Мудрого один работник, который очень любил 

сквернословить. Сэмунд часто выговаривал ему за это. Он объяснил 

работнику, что богохульство и сквернословие – пища для черта и его 

чертенят. 

- Да разве я бы богохульствовал, если б знал об этом, - сказал работник. 

- А вот я проверю, правду ли ты говоришь, - сказал Сэмунд. 

И пустил он к работнику в хлев чертенка. Работнику такой гость  пришелся 

не по душе, а чертенок как нарочно, пакостил и дразнил его так, что трудно 

было удержаться от брани. Долго крепился работник  и вдруг видит, что 

чертенок день от дня тощает. Обрадовался работник и вовсе браниться 

перестал. Но вот однажды утром приходит он в хлев, а там все разбито, 

переломано и все коровы связаны хвостами. Обернулся работник к 

захиревшему чертенку, который лежал в пустом стойле и жалобно стонал, 

и обрушился на него с отборной бранью. И вдруг он с ужасом заметил, что 

чертенок на глазах стал  оживать и жиреть. Тогда он сдержал себя и 

перестал браниться. Убедился он, что Сэмунд Мудрый был прав, и с тех пор 

никогда больше не сквернословил. На этом конец сказке о чертенке, для 

которого пищей служила брань Сэмудова работника. А примеру этого 

работника не мешает последовать и нам с тобой». Обсуждение сказки. 



 

 

3.     Игра «Собаки бывают». Ход: ребенок изображает собаку. Психолог 

спрашивает о том, какая это собака. 

4.     Игра «Я умею» Ход: Ребенок называет как можно больше того, что он 

умеет (и хорошее и плохое). 

5.     Релаксация: «Цветочная поляна». Ребенку предлагается представить 

себе цветочную поляну, найти цветок и хорошо его рассмотреть. 

6.     Рисование цветка. 

Прощание: По выработанному ритуалу. 

 

Занятия 7 . Любимые сказки. 

Цель: Развитие понимания себя и других. Преодоление барьеров в общении. 

Отреагирование собственных чувств. 

Методическое обеспечение, оборудование: Мяч, восковой пластилин, бумага, 

краски, сказка « Волк и ягненок». 

 

Приветствие:  По схеме 

Основная часть:  

1.     Игра «Назови героя». Ход: ведущий называет черту характера, ребенок 

подбирает к ней героя сказки. 

2.     Игра «Сказка наоборот». Ход: поменять героев местами, придумать, что 

они теперь будут делать. 

3.     Рисование «Письмо любимому герою». Обсуждение рисунка. 

4.  Чтение правил вежливости.  (Работа с карточками.) 

Вежливость проявляется в отношениях с людьми. 

Вежливый человек не причинит другому человеку неприятностей, не обидит. 

Не спорь с товарищами по пустякам. 

Не придумывай прозвищ. 

Не отвечай на грубость грубостью. 

- Давай дополним эти правила. Что бы ты ещё мог добавить к этим 

правилам?  

5. Игра «Вежливые слова». 

Ход: Ребенку предлагаются карточки со стихотворениями и полоски бумаги 

с написанными словами: спасибо, пожалуйста, простите, добрый день, 

доброго пути, здравствуйте. Задание: подобрать к слову стихотворение, 

выразительно прочитать его. 

 

Спасибо. Пожалуйста. 

За что мы говорим «спасибо»?          

 За, всё, что делают для 

нас                          

И мы припомнить не смогли 

бы,                     

Кому сказали сколько раз.    

Отметить, что ли, слово 

«пожалуйста»?  

Повторяем его поминутно.  

Нет, пожалуй, что без «пожалуйста» 

Нам становится неуютно. 



 

 

Простите. Добрый день! 

Простите, я больше не 

буду                             -  

Нечаянно бить 

посуду                                         

И взрослых 

перебивать,                                      

И что обещал – забывать.                    

 А если я всё же забуду, - 

Простите, я больше не буду. 

Добрый день! – тебе сказали. - 

Добрый день! – ответил ты.  

Как две ниточки связали  

Теплоты и доброты. 

Доброго пути. Здравствуйте. 

Нам желают: «Доброго пути!» - 

Будет легче ехать и идти.  

Приведёт, конечно, добрый путь   

Тоже к доброму чему-нибудь. 

- Здравствуйте! – ты скажешь 

человеку.                                   – 

Здравствуй! – улыбнётся он в ответ, 

И, наверно, не пойдёт в аптеку,         

И здоровым будет много лет. 

 

- Вежливый  человек всегда внимателен к окружающим. Он старается не 

причинять неприятностей, не обижать слабых, не оскорблять 

одноклассников. 

 

Прощание: По выработанному ритуалу. 

 

Занятия 8 . Вместе веселее. 

Цель: Расширение опыта позитивного взаимодействия. Развитие умения 

соотносить свои желания с желаниями и действиями других. 

Методическое обеспечение, оборудование: Старые газеты, бумага. 

 

Приветствие:  По схеме 

Основная часть:  

1.     Игра «Бумажные развалы». Ход: сразу оговорить, что ребенок  после 

занятия убирает. Затем предлагается начать. Ребенок и психолог вместе рвут 

старые газеты (можно в  таз). Разорванные кусочки складывают в одну кучу. 

Когда она станет достаточно большой, ребенку предлагается  подбрасывать 

бумагу вверх. 

1. Игра «Клубок». Цель: игра для развития коммуникативных умений. 

Ход: Ребенок и психолог садятся друг против друга. Психолог, держа в руках 

клубочек, обматывает конец нитки вокруг пальца, задает вопрос, сидящему  

ребенку (что ты любишь? и т.д.) и передает ему клубок. Ребенок берет 

клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на вопрос, а затем 

задает свой вопрос психологу, и передает клубок ему. Таким образом, в 

конце игры клубочек возвращается к ведущему. Рефлексия упражнения. 



 

 

2.   Игра «Найди пару» (работа с карточками). Ход: ребенку предлагается 

найти пару желаниям, написанным на карточке:  

 Долго играть в компьютерные игры 

 Не  делать уроки 

 Долго лежать в постели 

 Не  слушаться взрослых 

 Помогать по хозяйству дома 

 Расбрасывать, не  ухаживать за своими вещами 

 Иметь много игрушек 

 Иметь домашнего питомца (собака, кошка, птичка и т.д.) 

 Стать сильным и смелым и т.д. 

3.   Игра «Зеркало». 

Цель: обучение навыкам распознавания и отреагирования чужих эмоций и 

действий. 

Ход: Психолог делает движение или изображает эмоцию. Задача ребенка 

скопировать мимику, позу или жест, т.е. подражать образцу. Затем психолог 

меняется местами с ребенком. Обсуждение игры.  

                             

Прощание: По выработанному ритуалу. 

 

Занятия 9 . Хорошо и плохо. 

Цель: Развитие доверия к окружающим детям и взрослым. Развитие 

потребности в общении, взаимодействии. 

Методическое обеспечение, оборудование: не требуется 

Приветствие:  По схеме 

Основная часть: 

1.Сказка «Вместе и порознь».  

«Лисенок и Медвежонок дружили давно, любили играть вместе. Однажды 

Лисенок очень сильно захотел поиграть с машинкой Медвежонка, но и 

Медвежонок хотел поиграть с машинкой. В конце концов, они поссорились. 

Им стало очень плохо, скучно. А потом они поговорили и помирились». 

2.Обсуждение сценки.   

3.  Игра «Похвали друга». Цель: развитие навыков позитивного общения. 

Ход:   Психолог: - А сейчас мы будем хвалить друг друга. Послушай, как это 

сделаю я. Ребенку предлагается похвалить себя, выделив основные свои 

положительные качества и своего друга. 

4.Игра «Гусеничка». Цель: закрепление навыков позитивного общения. 

Ход:   Маленькая гусеница мечтает стать красивой бабочкой, но для этого ей 

нужно много и правильно питаться.   Ее нужно покормить листиками,   на 

которых написаны добрые поступки и хорошие привычки. Тебе даны 

листочки, напиши на них то, что ты считаешь добрым и хорошим.  Если ты 



 

 

справишься с этим заданием  произойдет маленькое чудо - гусеница 

превратится в бабочку. 

5.     Сочинение сказки (тему ребенок предлагает сам). 

6.     Релаксация:   «Волшебный сон». (См. зан.1) 

Прощание: По выработанному ритуалу.  

 

3. Основной блок  
 

Занятие 1. Развитие мышления и речи. 

Цель: Развитие мышления, восприятия, операции классификации, общей 

осведомленности, быстроты реакции, внимания.  Развитие способности 

быстро устанавливать разнообразные, иногда совсем неожиданные, связи 

между привычными предметами, творчески создавать новые целостные 

образы из отдельных разрозненных элементов. 

Методическое обеспечение, оборудование: Простые рисунки, на которых не 

дорисован какой-либо элемент (ручка у чайника, ножка у стула и т. д.). 

Бумага и ручка. 

 

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

2. 1.     Игра «Помоги художнику». Цель: Цель: развитие мышления, 

восприятия. 

Материал: простые рисунки, на которых не дорисован какой-либо элемент 

(ручка у чайника, ножка у стула и т. д.). 

Ход: Ребенку показывают рисунок, на котором есть недорисованный 

элемент. Он должен сказать, чего не хватает. Детям более старшего возраста 

необходимо предлагать картинки с предметами, у которых не прорисованы 

второстепенные, менее заметные детали. 

3. Основная часть 

3.1.  Упражнение «Собери цветок». Цель: развитие операции классификации.                                                                  

   Ход : Ребенку выдается круглая карточка — серединка будущего цветка на 

котором наклеена картинка (платье,  слон, пчела и т. д.). 

Затем игра проводится так же, как в лото: ведущий раздает карточки с 

изображением различных предметов. Участник должен собрать из 

карточек цветок, на лепестках которого изображены предметы, относящиеся 

к одному понятию (одежда, животные, насекомые и т. д.). В ходе выполнения 

задания ребенок комментирует свой выбор. 

3.2  Упражнение «На что похоже?». Цель: развитие операции классификации. 

Ход : Ребенок выбирает в качестве образца какую-либо геометрическую 

форму и собирает изображения предметов, имеющих сходную форму. Набор: 

круг — пуговица, тарелка, таблетка, часы, мяч, яблоко; прямоугольник — 

чемодан, кирпич, портфель, телевизор, книга, дом, окно; треугольник — 



 

 

крыша дома, сложенная из газеты шапка, воронка, елка, египетская 

пирамида; овал — огурец, слива, яйцо, рыба, лист. 

3.3. Упражнение « Противоположности». Цель: развитие мышления, общей 

осведомленности, быстроты реакции, внимания. 

Ход : Ведущий называет ребенку слово и предлагает ответить 

противоположным по значению. Примеры называемых слов: большой, 

старый, мокрый, тяжелый, грустный, умный, сложный, сильный, злой, 

внутри, над, сверху, открытый, длинный, чистый, тихий, богатый, быстро, 

начало и т. п. 

 3.4. Игра «Составление предложений». Цель: развитие способности быстро 

устанавливать разнообразные, иногда совсем неожиданные, связи между 

привычными предметами, творчески создавать новые целостные образы из 

отдельных разрозненных элементов.  

Ход : Ведущий берет наугад три слова, не связанные по смыслу, например 

«озеро», «карандаш» и «медведь». Ребенку дается задание составить как 

можно больше предложений, которые обязательно включали бы в себя эти 

три слова (можно менять падеж и использовать другие слова). Ответы могут 

быть банальными («Медведь упустил в озеро карандаш»), сложными, с 

выходом за пределы ситуации, обозначенной тремя исходными словами, и 

введением новых объектов «Мальчик взял карандаш и нарисовал медведя, 

купающегося в озере»), и творческими, включающими эти предметы в 

нестандартные связи («Мальчик, тонкий, как карандаш, стоял возле озера, 

которое ревело, как медведь»).  

3.5. Упражнение «Исключение лишнего». Цель: развитие мышления. 

Ход: Ведущий выбирает любые три слова, например «собака», «помидор», 

«солнце». Ребенок должен только те слова, которые обозначают в чем-то 

сходные предметы, а одно слово, «лишнее», не обладающее этим общим 

признаком, исключить. Следует найти как можно больше вариантов 

исключения лишнего слова, а главное — больше признаков, объединяющих 

оставшуюся пару слов и не присущих исключенному, лишнему. 

Не пренебрегая вариантами, которые сразу же напрашиваются (исключить 

«собаку», а «помидор» и «солнце» оставить, потому что они круглые), 

желательно поискать нестандартные и в то же время очень меткие решения.  

Комментарии: Эта игра развивает способность не только устанавливать 

неожиданные связи между разрозненными явлениями, но легко переходить 

от одних связей к другим, не зацикливаясь на них. Игра учит также 

одновременно удерживать в поле мышления сразу несколько предметов и 

сравнивать их между собой. Немаловажно, что игра формирует установку 

на то, что возможны совершенно разные способы объединения и 

расчленения некоторой группы предметов, и поэтому не стоит 

ограничиваться одним-единственным «правильным» решением, а надо 

искать целое их множество. 



 

 

3.6. Упражнение «Поиск аналогов». Цель: научить детей выделять в предмете 

самые разнообразные свойства и оперировать в отдельности с каждым из 

них, формирование способности классифицировать явления по их признакам. 

Ход : Ведущий называет какой-либо предмет или явление, например 

«вертолет». Ребенку необходимо выписать как можно больше его аналогов, 

т. е. других предметов, сходных с ним по различным существенным 

признакам. Следует также систематизировать эти аналоги по группам в 

зависимости от того, с учетом какого свойства заданного предмета они 

подбирались. Например, в данном случае могут быть названы «птица», 

«бабочка» (летают и садятся); «автобус», «поезд» (транспортные средства); 

«штопор» (важные детали вращаются) и др.  

 3.7. Упражнение «Способы применения предмета». Цель: развитие 

способности концентрировать мышление на одном предмете, умения вводить 

его в самые разные ситуации и взаимосвязи, открывать в обычном предмете 

неожиданные возможности. 

Ход : Называется какой-либо хорошо известный предмет, например «книга». 

Надо назвать как можно больше различных способов его применения: книгу 

можно использовать как подставку для кинопроектора, можно ею прикрыть 

от посторонних глаз бумаги на столе и т. д. Следует ввести запрет на 

называние безнравственных, варварских способов применения предмета.  

3.8 Упражнение «Поиск общего». Цель: развитие мышления. 

Материал: бумага и ручка . 

Ход : Берутся наугад два слова, так же мало связанных, например «тарелка» 

и «лодка». Следует выписать как можно больше общих признаков для этих 

предметов. Ответы могут быть стандартными («изделия человеческих рук», 

имеют глубину»), и небесполезно попытаться найти побольше таких 

признаков. Но особенно ценятся необычные, неожиданные ответы, 

позволяющие увидеть эти предметы в совершенно новом свете; их 

оказывается не так уж и мало. Можно ввести и качественные критерии: 

начислять дополнительные баллы за оригинальность.  

Комментарии: Эта игра учит в разрозненном, несвязном материале 

находить множестве общих моментов, «состыковок» и дает четкое 

представление о степени существенности признаков. 

3.9. Упражнение «Поиск предметов по заданным признакам» Цель: развитие 

мышления. 

Материал: бумага и ручка. 

Ход : Ставится задача — назвать как можно больше предметов, обладающих 

заданной совокупностью признаков и в этом смысле похожих 

на два-три предмета, приведенных в качестве иллюстрации. Например, 

говорится: «Назовите предметы, которые объединяют в себе выполнение 

двух 

противоположных функций, наподобие двери (она и закрывает, и открывает 

выход из помещения), выключателя (он и зажигает, и гасит свет)». Ответы 



 

 

могут быть банальными («водопроводный кран»), могут быть более 

далекими («рука»: и бьет, и гладит), а могут быть и совсем неожиданными. 

Комментарии: Эта игра формирует способность легко находить аналогии 

между различными непохожими предметами, быстро оценивать предметы 

с точки зрения наличия или отсутствия в них заданных признаков, быстро 

переключать мышление с одного объекта на другой. 

3.10. Упражнение «Поиск соединительных звеньев». Цель: развитие 

мышления. 

Ход : Задаются два предмета, например «лопата» и «автомобиль». Надо 

назвать предметы, являющиеся как бы «переходным мостиком» от первого 

ко второму. Называемые предметы должны иметь четкую логическую связь с 

обоими заданными предметами. Например, в нашем случае это могут быть 

экскаватор» (с лопатой сходен по функции, а с автомобилем входит в одну 

группу —транспортные средства), «рабочий» (он копает лопатой и 

одновременно является владельцем автомобиля) и др. Допускается 

использование и двух-трех соединительных звеньев (лопата — тачка — 

прицеп — автомобиль). Особое внимание обращается на четкое обоснование 

и раскрытие содержания каждой связи между соседними элементами 

цепочки. Комментарии: Эта игра формирует способность легко и быстро 

устанавливать связи между явлениями, кажущимися на первый взгляд 

далекими друг от друга, а также находить предметы, имеющие общие 

признаки одновременно с несколькими другими предметами. 

 3.11. Игра «Формулирование определений». Цель: развитие мышления. 

Ход : Называется знакомый всем предмет или явление, например «дырка». 

Надо дать ему наиболее точное определение, которое обязательно включало 

бы в себя все существенные признаки этого явления и не касалось 

несущественных. Важно чтобы, определение однозначно характеризовало 

данный предмет, т. е. любая его разновидность обязательно охватывается 

этим определением, но никакой другой предмет под него не подходит. 

Комментарии: Эта игра учит четкости и стройности мышления, умению 

фиксировать существенные признаки, отвлекаясь от несущественных, а 

также способности одним «мысленным взором» охватывать массу 

разновидностей проявления одного и того же предмета, порой не похожих 

друг на друга. Особенно полезна эта игра для тех учащихся, которые 

испытывают трудности при формулировании или запоминании определений. 

4. Рефлексия занятия. По той же схеме. 

 5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 2. Развитие способности выражать и понимать эмоции других. 

Цель: Развитие правильного понимания детьми эмоционально-

выразительных движений рук и адекватного использования жеста, что в свою 

очередь способствует социальной компетенции ребенка. Обучение 

элементам техники выразительных движений: эмоции внимания, интереса. 



 

 

Развитие выразительной моторики, способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умения адекватно выразить свое. Коррекция 

эмоциональной сферы. Формирование позитивного отношения к себе. 

Методическое обеспечение и оборудование: Не требуется 

 

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

2. 1.     Игра «Тише!». Цель: развитие правильного понимания детьми 

эмоционально-выразительных движений рук и адекватного использования 

жеста, что в свою очередь способствует социальной компетенции ребенка.  

Ход : Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котенок. Они то 

идут на носочках, то останавливаются и знаками показывают друг другу: 

«Тише!» Этюд выполняется под музыку Б. Берлина «Спящий котенок». 

Выразительные движения. Шею вытянуть вперед, указательный палец 

приставить к сжатым губам, брови поднять вверх. 

 3. Основная часть. Выполнение заданных этюдов. 

3.1.     Игра «Заколдованный ребенок». Цель: обучение элементам техники 

выразительных движений.  

Ход : Ребенка заколдовали. Он не может говорить и на вопросы отвечает 

жестами, показывая рукой на различные предметы и указывая направления: 

шкаф, стол, внизу, вверху, там. Обсуждение игры.  

3. 2    Игра «Собака принюхивается». Цель: обучение элементам техники 

выразительных движений: эмоции внимания, интереса. Развитие 

выразительной моторики, способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое. Коррекция 

эмоциональной сферы.  

Ход : Охотничья собака, увидев дичь, моментально застывает в напряженной 

позе. Морда у нее вытягивается вперед, уши навостряются, глаза неподвижно 

глядят на добычу, а нос бесшумно втягивает приятный дразнящий запах. 

Ребенок выполняет данный этюд. 

3.3. Игра «Лисичка подслушивает». Цель: обучение элементам техники 

выразительных движений: эмоции внимания, интереса. Развитие 

выразительной моторики, способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое. Коррекция 

эмоциональной сферы.  

Ход : Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и  

подслушивает, о чем они говорят. Выразительная поза: голова наклонена в  

сторону (слушает, подставляя ухо), взгляд направлен в другую сторону, рот 

полуоткрыт, нога выставлена вперед, корпус слегка наклонен вперед. 

3.4. Игра «Иди ко мне». Цель: развитие правильного понимания детьми 

эмоционально-выразительных движений рук и адекватного использования 

жеста, что в свою очередь способствует социальной компетенции ребенка.  



 

 

Ход игры: Мальчик манит к себе малышку, которая учится ходить 

самостоятельно. Выразительные движения: присесть, обе руки вытянуты 

навстречу малышу. 

3.5 Игра «До свидания!» Цель: развитие правильного понимания детьми 

эмоционально-выразительных движений рук и адекватного использования 

жеста, что в свою очередь способствует социальной компетенции ребенка.  

Ход : От пристани отходит огромный белый теплоход. Провожающие, глядя 

на стоящих на палубе моряков и пассажиров, машут им высоко поднятой 

рукой: «До свидания! До встречи!» 

4. Рефлексия занятия. По той же схеме. 

 5. Ритуал прощания. 

 

 

Занятие 3. Развитие самосознания. 

Цель: Оценка психоэмоционального состояния; Прояснение самооценки 

ребенка; формирование позитивного отношения к себе. Помощь детям в 

расширении представления о себе: укрепить уверенность в своих 

возможностях; учить осознавать и выражать свои мысли и желания; 

получить дополнительную информацию о потребностях и значимых 

переживаниях детей.  Коррекция трудностей поведения и характера 

Повышение самооценки ребенка, его значимости в коллективе. Развитие 

коммуникативных навыков, снятие мышечных зажимов в области рук, 

повышение уверенности ребенка. Помощь в  расслаблении мышцы  нижней 

части лица и кистей рук.  Обучение ребенка приемлемым  способам разрядки 

гнева и агрессивности. Отреагирование негативной ситуации в целом. 

Развитие саморегуляции, высвобождение накопившейся энергии. 

Отреагирование гнева. Выход агрессии, эмоционального напряжения. 

Релаксация, обучение ребенка управлению своим гневом и снижение уровня 

личностной тревожности. Обучение ребенка управлению своим гневом и 

снижение уровня личностной тревожности. 

Методическое обеспечение, оборудование: не требуется. 

 

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

2. 1.     Игра «Угадайте, кто это».  Цель: оценить психоэмоциональное 

состояние; прояснить самооценку ребенка; формировать позитивное 

отношение к себе. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку догадаться, о ком он будет говорить. 

Затем, давая описание внешности литературного героя, подчеркивает 

позитивные черты. Например: «У этой девочки голубые волосы, аккуратная 

прическа, красивые голубые глаза, милая улыбка» и т.д. 

3. Основная часть. Выполнение заданных этюдов. Обсуждение. 



 

 

3.1 Игра «Знакомство». Цель: помочь ребенку в невербальной и вербальной 

формах выразить чувства, связанные с собственным именем; выявить 

самоотношение, предпочтения ребенка; формировать позитивное отношение 

к своему имени. 

Ход : Психолог объясняет ребенку способ запоминания новых имен: «Нужно 

представить, что имя напечатано у человека на лбу, и одновременно сказать: 

«Привет (доброе утро, добрый день), ...[имя]!» Психолог  предлагает ребенку 

представить и обсудить (разыграть сценку), что могло бы произойти, если бы 

всех людей стали звать одинаково. 

3. 2 Игра «Робот». Цель: повышение эмоциональности ребенка. 

Ход : С целью уменьшения эмоциональной окраски поведения или снижения 

воздействия отрицательных эмоций просят ребенка описать эмоциональное 

состояние замедленным «механическим» голосом, т. е. так, как  это сделал 

бы робот. 

3.3.     Игра «Угадай эмоцию». Цель: учить осознавать свои эмоции и 

распознавать эмоциональные реакции других людей; диагностировать 

эмоциональное самочувствие ребенка; выявить причины отрицательных 

эмоций. 

Ход : Психолог показывает мимикой, позой какую-нибудь эмоцию ( можно 

использовать карточки с нарисованными эмоциями). Ребенок должен  

угадать эмоцию и постараться объяснить, чем может быть вызвано такое 

эмоциональное состояние.  

3.4. Упражнение «Незаконченные предложения». Цель: учить осознавать 

свои эмоции и распознавать эмоциональные реакции других людей; 

диагностировать эмоциональное  самочувствие ребенка; выявить причины 

отрицательных эмоций. 

Ход : Психолог предлагает  закончить следующие предложения: 

Когда ребенок плачет, мама чувствует...  

Когда дети играют, они чувствуют... 

Когда человек говорит неправду, он чувствует... 

 Когда ребенок болеет, мама чувствует...  

Когда человек остается один, он чувствует... 

3.5 .     Игра «Что с тобой?»  Цель: помочь ребенку понять и научиться 

адекватно выражать негативные эмоции (обиду, раздражение, злость); 

развивать умение снимать эмоциональное напряжение; диагностировать 

эмоциональное самочувствие ребенка; выявить причины отрицательных 

эмоций. 

Ход : Психолог  читает стихотворение «Что с тобой?» 

Что с тобой? 

Ты надутый весь такой, 

Словно шарик надувной. 

У тебя сердитый вид, 

Он о многом говорит: 



 

 

Тебя кто-то обижал? 

Тебе кто-то угрожал? 

Обсуждение игры.  

3.6. Игра «Разговор цветов». Цель: развивать умение ребенка определять 

свои личностные черты и свойства характера других людей; получить 

диагностическую информацию о самопредставлении, потребностях, 

ценностях и значимых переживаниях ребенка. 

Ход : Психолог  говорит: «Давай представим, что цветы, растущие у 

Садовника на клумбе, беседуют между собой, например, о том, что скоро 

начнется сильный дождь. Твоя задача подумать о том, что будут говорить 

наши герои, с какими интонациями, выражением лица, жестами».  

Примечание: Роли распределяются с учетом личностных качеств ребенка: 

застенчивому ребенку предлагается роль хвастливого мака; ребенку с 

завышенной самооценкой, с проявлениями агрессии — роль скромной 

незабудки; нерешительному — роль смелого вьюнка и т. п. 

3.7.  Игра «Я могу». Цель: помочь ребенку расширить представление о себе, 

укрепить уверенность в своих возможностях; учить осознавать и выражать 

свои мысли и желания; получить дополнительную информацию о 

потребностях и значимых переживаниях ребенку. 

Ход : Психолог предлагает продолжить фразу «Я могу...», говорить что-то 

хорошее о себе. Если ребенок затрудняется с ответом, психолог может 

прийти на помощь и подсказать продолжение фразы. 

4. Коррекция трудностей поведения и характера в младшем школьном 

возрасте. 

4.1 Игра «Похвалилки». Цель: повышение самооценки ребенка, его 

значимости в коллективе. 

Ход : Ребенок получает карточку, на которой зафиксировано какое-либо 

одобряемое окружающими действие, и должен «озвучить» карточку. Причем 

начав словами «Однажды я...». Например: «Однажды я помог товарищу в 

школе» или «Однажды я очень быстро выполнил домашнее задание» и т. д. 

На обдумывание задания дается 2-3 минуты, после чего ребенок делает 

краткое сообщение о том, как однажды он здорово выполнил то действие или 

совершил тот позитивный поступок, который указан в его карточке. В 

заключение можно провести беседу о том, что каждый ребенок обладает 

какими-либо талантами, но для того, чтобы это заметить, необходимо очень 

внимательно, заботливо и доброжелательно относиться к людям, 

окружающим нас. 

4.2. Игра «За что меня любит мама»  Цель: повышение значимости каждого 

ребенка в глазах окружающих его детей. 

Ход : Ребенок говорит, за что его любит мама. После этого целесообразно 

обсудить с ребенком, приятно ли ему было говорить об этом.  

Примечание: На  первых порах дети, чтобы показаться значимыми для 

других, рассказывают, что мамы любят их за то, что они моют посуду, не 



 

 

мешают маме писать диссертацию, за то, что любят маленькую сестренку... 

Только после  многократного повторения этой игры дети приходят к выводу, 

что их любят просто за то, что они есть. 

4.3. Игра « Зайки и слоники»  Цель: дать возможность ребенку почувствовать 

себя сильными и смелыми, способствовать повышению самооценки. 

Ход : «Сейчас, я хочу тебе предложить игру, которая называется «Зайки и 

слоники». Сначала мы с тобой будем зайками-трусишками. Скажи, когда 

заяц чувствует опасность, что он делает? Правильно, дрожит. Покажи, как он 

дрожит. Поджимает уши, весь сжимается, старается стать маленьким и 

незаметным, хвостик и лапки его трясутся» и т. д. . «Покажи, что делают 

зайки, если слышат шаги человека?» «А что делают зайки, если видят 

волка?...» «А теперь мы с тобой будет слонами, большими, сильными, 

смелыми. Покажи, как спокойно, размеренно, величаво и бесстрашно ходят 

слоны. А что делают слоны, когда видят человека? Они боятся его? Нет. Они 

дружат с ним и, когда его видят, спокойно продолжают свой путь. Покажи 

как. Покажи, что делают слоны, когда видят тигра...» Комментарии: После 

проведения упражнения психолог и ребенок  обсуждают, кем ему больше 

понравилось быть и почему. 

4.4. Игра «Давай поговорим». Цель: развитие коммуникативных навыков.  

Ход : Психолог начинает игру словами: «Давай поговорим. Я бы хотел 

стать...(волшебником, волком, маленьким). Как ты думаешь, почему?» 

Ребенок высказывает предположение и завязывается беседа. В конце можно 

спросить, кем бы хотел стать ребенок,  но нельзя давать оценок его желанию 

и нельзя настаивать на ответе, если он не  хочет по каким-либо причинам 

признаться. Эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в 

игровой форме учит ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию 

необходимости вступления в контакт. На начальных этапах дети могут 

отказываться задавать вопросы или вступать в игру. Тогда инициативу на 

себя должен взять взрослый. Комментарии: Важный момент! В игре 

взрослый должен находиться на одном уровне с ребенком, а в случае 

трудностей — ниже его. 

4.5. Игра «Покатай куклу» .Цель: игра способствует снятию мышечных 

зажимов в области рук, повышению уверенности ребенка. 

Ход : Ребенку дают в руки маленькую куклу или другую игрушку и говорят, 

что кукла боится кататься на качелях. Наша задача состоит в том, чтобы 

научить ее быть смелой. Сначала ребенок, имитируя движение качелей, 

слегка покачивает рукой, постепенно увеличивая амплитуду движений 

(движения могут быть в различных направлениях), затем взрослый 

спрашивает ребенка о том, стала ли кукла смелой, если нет, то можно сказать 

ей, что она должна делать, чтобы преодолеть свой страх. Затем игру можно 

продолжить еще раз. 

4.6. Игра «Добрый- злой, веселый- грустный».  Цель: игра помогает 

расслабить мышцы лица. 



 

 

Ход : Психолог предлагает ребенку вспомнить различных героев любимых 

сказок. Затем просит ребенка ответить на следующие вопросы: «Кто из этих 

героев самый добрый? А кто самый злой? Кто самый веселый? А кто самый 

грустный? А каких ты еще знаешь героев (удивленных, испуганных и т. д.)?» 

Затем всех названных персонажей ребенок рисует на листе бумаги. После 

этого взрослый говорит: «Я сейчас попробую загадать какого-либо из этих 

героев и показать тебе, как он выглядит. А ты отгадай, кто это». Взрослый 

делает веселое выражение лица. Ребенок отгадывает, какой из нарисованных 

персонажей бывает таким. Затем ребенок изображает выражение лица 

любого 

героя, а взрослый отгадывает, кто это. Примечание: Данную игру можно 

порекомендовать тревожным детям и их тревожным родителям. 

4.7. Игра «Драка». Цель: упражнение помогает расслабить мышцы  нижней 

части лица и кистей рук. 

Ход : Представьте, что ты с кем-то поссорился. Вот-вот начнется драка. 

Глубоко вдохни, крепко-прекрепко стисни зубы. Сожми как можно сильнее 

кулаки, до боли вдавите пальцы в ладони. На несколько секунд затаи 

дыхание. Задумайся: а может, и не стоит драться? Выдохни и расслабься. 

Ура! Неприятности позади! Встряхни  кистями рук. Почувствуй облегчение. 

Примечание: Это упражнение полезно проводить не только с тревожными, 

но и с агрессивными детьми. 

5. Упражнения, направленные на обучение ребенка приемлемым  способам 

разрядки гнева и агрессивности, а также на отреагирование негативной 

ситуации в целом. 

Для первой стадии отреагирования гнева наиболее эффективными и широко 

используемыми психологами в работе с детьми являются следующие 

методы и способы: 

 

 комкать и рвать бумагу; 

 бить подушку или боксерскую грушу; 

 топать ногами; 

 громко кричать, используя «стаканчик» для криков или 

«трубу», сделанную из ватмана; 

 пинать ногой подушку или консервную банку (из-под 

«Пепси», «Спрайта» и т. п.); 

 написать на бумаге все слова, которые хочется сказать, 

скомкать и выбросить бумагу; 

 втирать пластилин в картонку или бумагу; 

 использовать водяной пистолет, надувные дубинки, батут (в 

домашних ситуациях). 

Для того чтобы коррекционная работа по отреагированию гнева была 

эффективной и успешной, недостаточно использовать в своей работе с 



 

 

агрессивными детьми только эти методы. Необходимо помочь ребенку 

отреагировать негативную ситуацию в целом и избавиться от целого 

комплекса 

травмирующих переживаний. 

Упражнения на отреагирование гнева через движение: 

5. 1. Упражнение «Пластическое изображение гнева».  Цель: отреагирование 

гнева. 

Ход : 1. Попросите ребенка встать в произвольную позу (или сесть). Затем 

попросите его подумать о той ситуации (человеке), которая вызывает у него 

наибольшее чувство гнева. 

2.  Попросите его сосредоточиться на своих ощущениях и отметить, в каких 

частях (части) тела они наиболее сильные. 

3.  Затем попросите его встать (если он сидел), и пусть ребенок начнет 

совершать движения таким образом, чтобы максимально выразить те чувства 

(негативные ощущения), которые он испытывает. Причем побудительный 

импульс движения должен исходить из той части тела, где негативные 

чувства (ощущения) наиболее сильные. При этом не нужно контролировать 

свои движения, важно выразить свои чувства. 

4. Обсудите : 

•     легко ли было выполнить упражнение; 

•     в чем он испытывал затруднение; 

•     что он чувствовал во время выполнения упражнения; 

•       изменилось ли его состояние после выполнения упражнения. 

 5.2. Упражнение «Маленькое приведение». Цель: отреагирование гнева. 

Ход : «Сейчас мы с тобой будем играть в маленькое доброе привидение. Тебе 

захотелось немного похулиганить и слегка напугать кого- нибудь. По моему 

хлопку ты будешь делать руками вот такое движение (взрослый 

приподнимает согнутые в локтях руки с растопыренными пальцами) и  

страшным голосом завывать: «У-у-у!». Если я буду хлопать тихо, ты будешь 

гудеть тихо, если я буду хлопать громко, ты будешь пугать  громким 

голосом. Но помни, что ты доброе привидение и хочешь только слегка 

пошутить». Дав ребенку пошуметь, взрослый прекращает игру: «Молодец! 

Пошутили — и достаточно. Давай снова станем человеком!» 

5.3. Упражнение «Бокс». Цель: развитие саморегуляции, высвобождение 

накопившейся энергии. 

 Материал: необходимо заранее приготовить экипировку: боксерские 

перчатки (можно сделать из старых варежек, а из подушки — боксерскую 

грушу). 

Ход: Ребенку нужно объяснить, что многие великие олимпийские чемпионы, 

прежде чем стать победителями, много тренировались, отрабатывая 

боксерские удары на специальных тренажерах. Затем дать команду о начале 

«тренировки». В ней необходимо чередовать периоды напряжения и 



 

 

расслабления. Ребенок в течение 4-5 минут «боксирует», а затем 5 минут  

отдыхает, расслабляется. 

5.4 Упражнение «Щит и меч». Цель:  выход агрессии, эмоционального 

напряжения. 

Ход: Психолог держит щит, ребенок бьет  мечем. 

 

 Упражнения на релаксацию и управление своим гневом: 

5.5. Упражнение «Снежная баба». Цель: обучение ребенка управлению своим 

гневом и снижение уровня личностной тревожности. 

Ход: Из этого упражнения можно сделать  небольшую игру, катая при этом 

по полу воображаемые комья снега. Затем вместе с ребенком вы лепите 

снежную бабу, а ребенок ее изображает. Итак,  «слепили дети во дворе 

снежную бабу. Красивая снежная баба получилась (нужно попросить ребенка 

изобразить снежную бабу). Есть у нее голова, туловище, две руки, которые 

чуть торчат в стороны, и стоит она на двух крепких ножках... Ночью подул 

ветер холодный-холодный, и стала наша баба замерзать. Сначала у нее 

замерзла голова (попросить ребенка напрячь голову и шею), потом плечи 

(ребенок напрягает плечи), потом туловище (ребенок напрягает туловище). А 

ветер дует все сильнее, хочет разрушить снежную бабу. Уперлась снежная 

баба своими ножками (ребенок сильно напрягает ноги), и не удалось ветру 

разрушить снежную бабу. Улетел ветер, наступило утро, выглянуло 

солнышко, увидело снежную, бабу и решило ее отогреть. Стало солнышко 

припекать, и начала наша баба таять. Сначала стала таять голова (ребенок 

свободно опускает голову), потом плечи (ребенок расслабляет и опускает 

плечи), потом руки (мягко опускаются руки), потом туловище (ребенок, как 

бы оседая, склоняется вперед), а потом и ноги (ноги мягко сгибаются в 

коленях). Ребенок сначала садится, а потом ложится на пол. Солнышко греет, 

снежная баба тает и превращается в лужицу, растекающуюся по земле». 

Затем можно опять слепить снежную бабу по желанию ребенка. 

 

5.6 Упражнение «Апельсин».  Цель: обучение ребенка управлению своим 

гневом и снижение уровня личностной тревожности. 

Ход : Ребенок лежит на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка 

расставлены в стороны. Попросите его представить, что к его правой руке 

подкатился апельсин, пусть он возьмет апельсин в руку и начнет выжимать 

из него сок (рука должна быть сжата в кулак и очень сильно напряжена 8-10 

секунд). «Разожми кулачок, откати апельсин (часто ребенок  представляет, 

что он выжал сок), ручка теплая.., мягкая.., отдыхает...»  Затем апельсин 

подкатился к левой руке. И та же процедура выполняется с левой рукой. 

Желательно делать упражнения 2 раза (при этом поменять фрукты), если оно 

выполняется только одно; если в комплексе с другими упражнениями — 

достаточно одного раза (с левой и правой рукой). 



 

 

5.7. Упражнение «Сдвинь камень». Цель: обучение ребенка управлению 

своим гневом и снижение уровня личностной тревожности. 

Ход: Ребенок  лежит на спине. Попроси его представить, что возле правой 

ноги лежит огромный тяжелый камень. Нужно хорошенько упереться правой 

ногой (ступней) в этот камень и постараться хотя бы слегка сдвинуть его с 

места. Для этого следует слегка приподнять ногу и сильно напрячь ее (8-12 

секунд). Затем нога возвращается в исходное положение; «нога теплая..,  

мягкая.., отдыхает...». Затем то же самое проделывается с левой ногой. 

 5.8. Упражнение «Черепаха». Цель:  обучение ребенка управлению своим 

гневом и снижение уровня личностной тревожности.  

Ход: Упражнение делается лежа, лучше на боку или животе. Попросите 

ребенка  представить, что он маленькая черепашка, которая лежат на желтом 

песочке (или мягкой травке) возле прозрачного ручейка (реки, озера или 

моря — по желанию ребенка). Греет солнышко, черепашке тепло и хорошо. 

Ручки и ножки расслаблены, шейка мягкая... Вдруг появилась холодная туча 

и закрыла солнышко. Черепашке стало холодно и неуютно, и она спрятала 

ножки, ручки и шейку в панцирь ( сильно напрягается спина, слегка 

выгибаем ее и изображая тем самым панцирь; и также напрягаются  шея, 

руки и ноги, как бы втягивая их под панцирь; 5-10 секунд). Но вот туча 

улетела, опять выглянуло солнышко, вновь стало тепло и хорошо. Черепашка 

согрелась, и ее шея, ручки и ножки стали теплыми и мягкими и опять 

появились из-под панциря (спина расслабляется 5-10 секунд). 

5.9. Упражнение «Расслабление в позе морской звезды». Цель: обучение 

ребенка управлению своим гневом и снижение уровня личностной 

тревожности.  

Ход: Это упражнение следует делать как завершающее после предыдущего 

комплекса (1-4) или каких-либо других упражнений, содержащих 

элементы напряжения и расслабления. Желательно упражнение выполнять 

под музыку. Попросите ребенка закрыть глаза и представить место, где он 

любят отдыхать, где он всегда себя хорошо и безопасно чувствует. Затем 

пусть он представит, что находится в этом месте и делает в этом месте то, от 

чего он испытывает радость и удовольствие (в другом варианте — то, что 

ему  хочется). Продолжительность упражнения 1-2 минуты. В конце 

упражнения попросите ребенка открыть глаза, потянуться несколько раз, 

сесть, глубоко вдохнуть и встать. 

 6. Рефлексия занятия. По той же схеме. 

7. Ритуал прощания. 

Занятие 4. Развитие мышления и речи. 

 Цель: Развитие словарного запаса, развитие мышления. 

Методическое обеспечение:  Бумага и ручка. Карточки с алгоритмом. 

 

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 



 

 

3. Основная часть 

3.1. Упражнение «Выражение мысли своими словами». Цель: развитие 

мышления. 

Материал: бумага и ручка для каждого ученика. 

Ход : Берется несложная фраза, например: «Нынешнее лето будет очень 

теплым». Надо предложить несколько вариантов передачи этой же мысли 

другими словами. При этом ни одно из слов данного предложения не должно 

употребляться в других предложениях. Важно следить, чтобы при этом не 

искажался смысл высказывания.  Необходимо найти как можно больше таких 

вариантов. 

 Комментарии: Эта игра направлена на развитие способности легко 

оперировать словами, точно выражая свои мысли и передавая чужие. 

Известно, что критерием понимания чего-либо является свобода формы его 

выражения: то, что мы хорошо понимаем, мы можем легко выразить, 

используя разные слова. Но эта связь имеет и обратное проявление: 

понимание нередко достигается именно в тот момент, когда мы сумели 

выразить непонятную фразудругими словами, «перевели на свой язык». Эта 

игра полезна и для формирования «социального мышления»: человек, легко 

выражающиймысль разными словами, сможет подбирать слова с учетом 

особенностей конкретной ситуации. 

3.2. Упражнение «Перечень возможных причин». Цель: развитие мышления. 

Ход : Описывается какая-либо необычная ситуация, например: «Вернувшись 

из магазина, вы обнаружили, что дверь вашей квартиры распахнута». Надо 

как можно быстрее назвать побольше причин этого факта, возможных его 

объяснений. Причины могут быть банальными («забыл закрыть дверь», 

«залезли воры»), но не стоит отбрасывать и маловероятные, необычные 

(вплоть до прилета марсиан). Нужно назвать больше причин, и чем они 

разнообразнее, тем лучше.  

Комментарии: та игра развивает способность при решении любой 

проблемы или осмыслении любого явления сразу же искать широкий круг 

причин, чтобы можно было все их рассмотреть, проработать самые 

разные версии, не упустив из виду ни одной, и только после этого принять 

решение. 

3.3. Упражнение  «Построение системы причин». Цель: развитие мышления. 

Материал: карточки с алгоритмом. 

Ход: Задается некоторое событие, например: «Один человек вдруг 

неожиданно грубо ответил на вопрос другого». Надо назвать как можно 

больше возможных причин этого, пользуясь заданным (или созданным 

совместно с психологом) алгоритмом причинного объяснения. Алгоритмы 

могут быть разными. Например, можно исходить из того, что причины 

события могут находиться в субъекте действия, его объекте и в ситуации; эта 

классификация сразу же задает поиск причин в трех различных 

направлениях. Кроме того, в каждом из этих случаев причины могут быть 



 

 

преднамеренные и непреднамеренные, постоянные или временные, 

ближайшие или отдаленные и т. д. Следует рассмотреть все возможные 

пересечения этих различных классификаций и привести хотя бы по одной 

причине каждого вида (если это возможно). Вначале этот алгоритм может 

быть задан на карточке (в виде таблицы с обозначенными строками и 

столбцами, но пустыми клеточками или в виде классификационного дерева); 

постепенно он интериоризируется и станет надежно работающим 

внутренним приемом анализа любого явления, с которым знакомится 

учащийся.  

Комментарии: Эта игра формирует установку на всесторонний анализ 

ситуации при понимании какого-либо явления. Она задает конкретные 

средства поиска всего спектра возможных причин. Кроме того, игра учит 

эффективно работать с классификациями явления по различным 

основаниям и быстро находить все его разновидности. При особом подборе 

задаваемых ситуаций игра может привести к дискуссии на темы 

порядочности и моральной ответственности. 

3.4. Упражнение «Перечень заглавий к рассказу». Цель: развитие мышления.                                                                                 

 Материал: бумага и ручка; небольшой рассказ.                                                                                                                

Ход: Берется небольшой рассказ или сообщение. Например: «Некоторые 

дети не желают ни учиться, ни гулять — все свое время они проводят перед 

экраном телевизора. Отец двух таких мальчишек из Вашингтона придумал 

оригинальный способ борьбы с этой телевизионной лихорадкой. Он 

отключил телевизор от сети и присоединил его к небольшой динамо-

машине, которую надо было приводить в движение, сидя на велосипедной 

раме и довольно усердно работая ногами, чтобы поддерживать нужное 

напряжение. После этого интерес мальчишек к телевизору заметно 

снизился».  

Надо подобрать к рассказу как можно больше заглавий, отражающих его 

содержание. Заглавия могут быть строгими, логичными («Способ отучения 

детей от смотрения телевизора»), или формальными, т. е. по существу 

верными, но не схватывающими главное («Отец и сыновья»), или образными, 

яркими, эмоциональными («Велотелевизор»). Приветствуются ответы 

любого типа.  

Комментарии: Эта игра развивает способность выражать суть отрывка 

текста одной фразой. Эта способность лежит в основе таких приемов, как 

составление схемы текста или его плана. Чем более она развита, тем легче 

усваиваются тексты. 

 3.5. Упражнение «Построение сообщения по алгоритму» Цель: развитие 

мышления. 

Материал: карточки с алгоритмом. 

Ход: Участники игры договариваются, что, рассказывая о каких-либо 

известных событиях, предлагаемых психологом или выбранных им 

ребенком, 



 

 

будут четко придерживаться определенного общего для всех алгоритма. 

Алгоритмы могут быть разными. Например, удобно пользоваться 

следующим: 

факт (что произошло) — причины — повод —сопутствующие события — 

аналогии и сравнения —последствия. Это значит, что о чем бы ни шла 

речь, рассказчик должен обязательно фиксировать все отмеченные моменты 

именно в этой последовательности. 

Можно разработать и свои собственный алгоритм. Сперва этот алгоритм  

должен быть написан на карточке и находиться перед глазами  участника 

игры. Затем он, интериоризируясь, превращаются в автоматически 

действующий способ постижения любого явления, срабатывающий без 

усилий со стороны человека.  

Комментарии: Эта игра решительно дисциплинирует мышление, приучает 

при анализе явления 

обязательно выделять все зафиксированные в алгоритмах аспекты, 

позволяя тем самым значительно шире и глубже рассмотреть явление. 

3.6. Упражнение «Путаница». Цель: обогащение словарного запаса.           

Ход: игра состоит из 2 заданий. 

1-е задание: «Назови как можно больше слов, обозначающих фрукты (овощи, 

деревья, цветы, птиц, игрушки, мебель и т. п.)». 

2-е задание: «Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне 

рассказывать, что этот предмет может делать. 

Метель — метет, а гром —  … ; Ветер —… ,  а снег —…; Дождь —… , а 

солнце — ...» 

Комментарии: При каждом ответе можно спрашивать, к примеру; «А что 

еще делает солнце, оно ведь не только светит?» Важно, чтобы ребенок 

подобрал как можно больше слов, обозначающих действие. 

 3.7. Упражнение «Найди ошибку». Цель: развитие грамматического строя 

речи, внимания. 

Ход: Ребенок прослушивает предложения, находит  в них ошибки и 

исправляет их. 

Зимой в саду расцвели яблони. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 

Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

Мальчик стеклом разбил мяч. 

 

После грибов будут дожди. 

Весной луга затопили реку. 

Снег засыпало пышным лесом. 

6. Рефлексия занятия. По той же схеме. 

7. Ритуал прощания. 



 

 

 

 

Занятие 5. Развитие воображения. 

Цель: Развитие воображения, творческого мышления, памяти, 

коммуникативных навыков, ассоциативной функции воображения. 

Методическое  обеспечение:  Все необходимое для рисования. Любые 

картины с простым сюжетом. Заготовленные на полосках бумаги фразы. 

 

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

2.1 Игра «Как это можно использовать». Цель: развитие воображения, 

творческого мышления. 

Ход : Взрослый называет какой-либо предмет и предлагает ребенку сказать, 

как его можно использовать. Например, взрослый говорит «газета», 

а ребенок называет варианты: читать, писать, сделать кораблик, шапку, 

постелить на пол, использовать как игрушку для кошки и т. д. Ребенка 

необходимо подталкивать к нестандартным ответам.  При нетипичных 

ответах, полезно словесно поощрять. Закончить игру можно рисованием 

«инструкции по применению» того или иного предмета. 

3. Основная часть 

Игры и упражнения на развитие воображения: 

3.1. Игра  «Измени конец сказки». Цель: развитие воображения. 

Материал: все необходимое для рисования. 

Ход игры: Ребенок в процессе рисования картины на сюжет какой-нибудь 

сказки должен придумать ее новое окончание, а затем рассказать его. В игру 

можно ввести дополнительное правило: ребенок не рассказывает о своем 

рисунке, за него это сделает кто-то другой, а автор или подтвердит 

его версию, или опровергнет ее. В любом случае, будет интересно услышать 

несколько версий одного рисунка. 

 3.2. Игра «Оживим картинку». Цель: развитие воображения, памяти, 

коммуникативных навыков. 

Материал: любые картины с простым сюжетом. 

Ход : Ребенок рассматривает картину, а затем рассказывает что на ней 

нарисовано, но не показывает само изображение. Потом ребенок должен 

показать эту картину, постаравшись отразить позы, действия героев, их 

настроение. Игра интересна тем, что в процессе выполнения первого задания 

ребенок  ставятся перед необходимостью продумать действия каждого 

участника картинки, согласовать свои предположения и догадки.  

 3.3 Игра «Следы». Цель: развитие воображения. 

Материал: бумага, цветные карандаши. 

Ход игры: Ребенку предлагают вначале понаблюдать, какие следы оставляет 

собака, кошка, птичка. Затем  просят нарисовать, какие следы оставляют 



 

 

другие животные, а после этого пофантазировать, какие следы оставляют 

Баба-Яга или Водяной,  Колобок или Леший. 

3.4. Игра «Буквы».  Цель: развитие воображения. 

Материал: бумага, цветные карандаши. 

Ход: Изучая алфавит, спрашивайте у ребенка, на что похожи буквы. Ведь все 

буквы на что-то похожи. «Г» похожа на подъемный кран, «О» — на 

спасательный круг. Пусть ребенок попробует нарисовать тот предмет, на 

который похожи буквы. 

3.5. Игра «Новый календарь». Цель: развитие воображения. 

Ход : Изучая с ребенком времена года, предложите ему вместо скучных 

названий месяцев придумать свои названия каждому месяцу, исходя из того, 

что в этот месяц происходит или в какие игры в это время можно играть на 

улице. 

3.6. Игра « Как люди». Цель: развитие воображения.                

Ход : Люди и животные умеют ходить, есть, бегать, сидеть и т. д. Но и про 

неодушевленные предметы говорят — часы ходят, свитер сидит. Предложите 

ребенку перечислить, какие еще неодушевленные предметы могут ходить, 

могут говорить (издавать звуки), могут пить (наполняться жидкостью), 

бывают теплыми или холодными. 

 3.7. Игра «Волшебные кляксы». Цель: развитие воображения 

Материал: лист бумаги, краски. 

Ход: До начала игры изготовляют несколько клякс: на середину листа бумаги 

выливают немного чернил или туши и лист складывают пополам. Затем лист 

разворачивают, и можно начинать игру. Необходимо сказать, какие 

предметные изображения видит ребенок в кляксе или отдельных ее частях.  

3.8. Игра «Загадывание предмета с помощью пары других предметов».  Цель: 

развитие воображения. 

Ход : Называется какой-либо хорошо известный всем предмет (явление, 

существо), например змея. Нужно назвать два других предмета, в целом мало 

похожих на заданный, но таких, сочетание признаков которых по 

возможности однозначно бы его определяло, т. е. как бы замаскировать, 

закодировать его другими предметами. В данном случае могут быть названы, 

например, горная дорога и кожаное портмоне (синтез некоторых их 

признаков: удлиненности, узости и извилистости дороги и особенностей 

поверхности портмоне — являются признаками змеи), или ручей и мышь 

(длинное извивающееся и подвижное, живое, с головой, глазами), или 

веревка и ветер (удлиненное и извивающееся) и т. д. В течение 

ограниченного времени (5 или 7 минут) следует найти как можно больше 

вариантов такого загадывания и выбрать наилучший.  

Комментарии: Эта игра развивает способность быстро выделять в 

предмете наиболее характерные для него признаки и находить другие 

предметы, имеющие как сходные, так и не сходные с ним признаки. 



 

 

Указанные операции составляют основу комбинирования, являющегося 

одним из основных приемов воображения. 

 3.9. Игра «Отгадывание предмета по паре других предметов». Цель: 

развитие воображения. 

Ход:   Психолог   (а в дальнейшем и ребенок) называет пары предметов, 

которые, по его мнению, однозначно кодируют некоторый третий, 

задуманный им предмет (например, задумав «фонтан», говорят: «дерево» и 

«ливень»), предлагая ребенку отгадать задуманное. При этом задачей 

участников игры является записывание как можно большего числа 

разнообразных предметов и явлений, представляющих собой возможные 

расшифровки заданной пары, т. е. образующих синтезы различных признаков 

этих предметов (так, в нашем примере это может быть дельта реки: вода 

«ветвится» подобно дереву, сыплющиеся на голову древесные опилки и т. 

д.).  Важно на ряду с задуманным предметом назвать наибольшее число 

других, особенно неожиданных предметов и четко обосновать свои ответы.  

Комментарии: Эта игра формирует умение быстро и точно оперировать с 

разнообразными характерными признаками предметов: выделять их, 

сопоставлять друг с другом, образовывать всевозможные их сочетания, а 

также создавать целостные образы и понятия по отдельным, 

разрозненным их характеристикам. 

 3.10. Игра «Перехват закадированных сообщений».  Цель: развитие 

воображения. 

Ход : Психолог или ребенок  передает своему партнеру закодированное с 

помощью пары предметов слово, и партнер должен в течение ограниченного 

времени (например, за 30 секунд или 1 минуту) дать однозначную ее 

расшифровку. Затем они меняются местами.  

Комментарии: В этой игре развивается способность загадывать предмет 

так, чтобы при этом сочетались одновременно и хорошая его 

замаскированность , и однозначная его расшифровываемость , а также 

умение выделять индивидуальные особенности воображения и мышления 

других людей и учитывать их при построении собственных действий. 

 3.11 Игра «Передедача закодированных слов по «испорченному телефону». 

Цель: развитие воображения. 

Материал: бумага, карандаши. 

Ход:  Психолог загадывает конкретное слово, например самолет. Задача — 

быстро закодировать его с помощью пары других предметов (например, 

синица — летает, с крыльями, хвостом, и напильник — металлический, 

тяжелый) и передать  эти два слова ребенку.  Тот по этим двум словам 

должен синтезировать некоторый целостный предмет, закодированный в них. 

Например, он может предположить, что это граната (шероховатая, 

металлическая тяжелая — от напильника; округлая, продолговатая, летает по 

воздуху — от синицы), и кодирует это слово по своему.  



 

 

 3.12. Игра «Поиск ассоциаций». Цель: развитие ассоциативной функции 

воображения. 

Материал: бумага, карандаши. 

Ход: Берется какое-либо словосочетание или фраза, например: «Самолет 

взлетает, пристегните ремни». Нужно за ограниченное время выписать в 

столбик как можно больше ассоциаций, которые она вызывает. Ассоциации 

могут быть как банальными (стюардесса, автомобильные ремни), так и 

достаточно нестандартными (перед началом любого дела подстрахуйся; а 

птица в полете ничем не пристегивается и др.), но в любом случае они 

должны быть тесно связаны по смыслу с исходной фразой (слишком 

отдаленные и индивидуальные ассоциации, наподобие «у моего соседа 

бортмеханика 

Петрова черные усы», не засчитываются).  

Комментарии: В этой игре развивается ассоциативный фундамент 

воображения, улучшаются такие качества ассоциативного потока, как его 

широта, глубина, скорость и управляемость, лежащие в основе многих видов 

творчества. 

4. Рефлексия занятия. По схеме. 

5. Ритуал прощания. 

  

 

Занятие 6. Развитие памяти. 

Цель: Развитие тактильной памяти, моторно-слуховой памяти, 

наблюдательности, логической памяти 

Методическое обеспечение: Небольшие коробки, игрушки, платок или 

покрывало; цветные карандаши, 5-6 геометрических фигур; 3-10 небольших 

предметов, повязка на глаза; 3 набора карточек с напечатанными на них 

словами или нарисованными картинками; бумага, ручка и карточка с 

несколькими предложениями. 

 

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

3. Основная часть 

3.1 Игра «Коробки». Цель: развитие памяти. 

Материал: небольшие коробки, игрушки, платок или покрывало. 

Ход: В составленные попарно небольшие коробки (их количество со 

временем увеличивают до 12 штук) на глазах у ребенка прячут игрушку, 

потом закрывают коробочки платком или покрывалом, а после минутной 

паузы предлагают ребенку угадать, в какой же коробочке игрушка. 

3.2. Игра «Нарисуй фигуру». Цель: развитие памяти. 

Материал: бумага, цветные карандаши, 5-6 геометрических фигур. 

Ход: Ребенку показывают 5-6 геометрических фигур, потом просят 

нарисовать на бумаге те, которые они запомнили. Более сложный вариант — 



 

 

попросить нарисовать фигуры, учитывая их размер и цвет.  Необходимо 

быстрее и точнее воспроизведет все фигуры. 

3.3. Игра «Узнай предмет». Цель: развитие тактильной памяти. 

Материал: 3-10 небольших предметов, повязка на глаза. 

Ход : Ребенку завязывают глаза и по очереди кладут в его вытянутую руку 

различные предметы. Ребенок должен догадаться, что это за вещь. После 

того, как ряд предметов будет обследован, ему предлагают назвать все 

предметы, причем в той последовательности, в которой они вкладывались в 

руку. Комментарии: Для развития ребенка очень важна тактильная 

память, то есть способность запоминать ощущения от прикосновения к 

различным предметам. Дети с высокоразвитым тактильным восприятием 

реже испытывают трудности в школьном обучении. 

3.4. Игра «Повтори за мной». Цель: развитие моторно-слуховой памяти. 

Ход игры: Психолог предлагает  ребенку прохлопать все, что ему простучит 

карандашом. Как вариант можно попросить ребенка повторить слова, звуки, 

слоги. 

 3.5. Игра «Запомни движение». Цель: развитие моторно-слуховой памяти. 

Ход : Ребенок повторяет движения рук и ног за психологом. Запомнив 

очередность упражнений, повторяет их в обратном порядке. 

 3.6. Игра «Запомни свою позу». Цель: развитие моторно-слуховой памяти. 

Ход: Ребенок должен встать в какую-нибудь позу и запомнить ее. Когда 

начинает звучать музыка, он начинает двигаться по комнате, а с ее 

окончанием  должен вернуться на свое место и встать в ту же позу. 

 3.7. Игра «Запомни порядок». Цель: развитие памяти, наблюдательности. 

Ход: Перед ребенком выкладываются картинки в произвольном порядке. 

Психолог, просит ребенка внимательно посмотреть на картинки и запомнить 

их по порядку. Затем, ребенок  должен отвернуться и перечислить, что зачем 

лежит.   

4. Упражнения на развитие слуховой памяти.  Цель: развитие слуховой 

памяти. 

Ход : Психолог дает словесное описание или инструкции предлагаемой 

деятельности. Например, просит ребенка выполнить с помощью 

конструктора предложенное задание без обращения к образцу, а по памяти; 

воспроизвести какой-либо рисунок по словесному описанию и т. д. 

5. Упражнения на развитие логической памяти.  

5.1. Упражнение «Тройная стимуляция памяти» Цель: развитие логической 

памяти. 

Материал: 3 набора карточек с напечатанными на них словами или 

нарисованными картинками. 

Ход: Упражнение разработано по аналогии с известной методикой «двойной 

стимуляции» памяти (А. Н. Леонтьев) и на начальном этапе предполагает 

работу лишь с двумя рядами стимулов. Ребенку предъявляется ряд карточек с 

напечатанными на них словами или нарисованными 



 

 

картинками и предлагается из другого аналогичного набора карточек 

подобрать к каждой из первого набора такую, которая подходила бы к ней по 

смыслу (например, зерно — хлеб, дом — забор), с тем, чтобы в дальнейшем 

можно было, глядя лишь на второй ряд карточек, в точности вспомнить все 

карточки первого ряда. После того как обучающийся усвоил принцип 

подбора сходных слов и воспроизведение основного слова с опорой на 

вспомогательное, задание  усложняется. Ему предлагают первый набор 

карточек (например: крыша, судья, рельс, лодка) и просят положить рядом с 

ними карточки второго набора (мяч, синица, окно, вокзал), основываясь на 

смысловом, образном, эмоциональном или каком-либо ином сходстве слов. 

Карточки второго набора располагаются под карточками первого набора 

(«окно» под «крышей», «синица» под «самолетом», «мяч» под «судьей», 

«вокзал» под «рельсом»). Затем первый набор карточек закрывается листом 

ватмана и предъявляется третий набор карточек (герань, кресло, змея, сапог). 

Задача учащихся — положить под каждой из карточек оставшегося второго 

набора связанную с ней карточку нового — третьего набора (окно — герань, 

синица — змея, мяч — сапог, вокзал — кресло). После этого закрывается и 

второй набор карточек. Задача ребенка — глядя лишь на третий ряд 

карточек, вспомнить связанные с каждой из них карточки второго и первого 

наборов (по карточке «герань» восстановить «окно» и «крышу», по карточке 

«змея» вспомнить «синицу» и «самолет» и т. д.).  

Комментарии: Это упражнение формирует способность быстро находить 

и устанавливать смысловые связи между отдельными элементами 

материала и опираться на них при его воспроизведении. 

 5.2. «Анализ структуры длинных предложений».  Цель: развитие логической 

памяти. 

Материал: бумага, ручка и карточка с несколькими предложениями. 

Ход: Подбирается несколько предложений, состоящих из 18-20 слов. 

Например: «Японские специалисты, обслуживающие компьютеры, давно 

заметили, что злейшим врагом больших ЭВМ являются крысы, которые 

прогрызают важные системы электронного управления на транспорте и в 

производстве». Медленно и вдумчиво прочитывая предложение, следует шаг 

за шагом составлять схему, отражающую его синтаксическую структуру. 

Затем, глядя на схему (слова в которой не несут никакой конкретной 

информации, а выступают в роли вспомогательных опор), следует 

попробовать как можно точнее восстановить предложение (сразу же после 

запоминания и спустя несколько часов).  

Комментарии: Это упражнение развивает способность вскрывать и 

использовать все до одного смысловые соотношения между элементами 

фразы, что является необходимой предпосылкой точного в смысловом 

отношении или даже дословного запоминания определений, цитат или 

ключевых фраз текстов. 

       6 . Рефлексия занятия. По схеме. 



 

 

3. Ритуал прощания 

 

 Занятие 7. Развитие внимания.  

Цель: Совершенствование  внимания.  Развитие умения быстро 

сосредоточиваться. Развитие активного внимания. Развитие внимания, 

связанного с координацией слухового и двигательного анализаторов. 

тренировка распределения внимания. 

Методическое обеспечение: Любые печатные тексты (старые ненужные 

книги, газеты и др.), карандаши и ручки. Желательно использовать тексты с 

крупным шрифтом. 7-10 различных небольших предметов. Книга, лист 

бумаги. 

1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

2.1 Игра «Что слышно». Цель: Цель:  совершенствование  внимания.  

Развитие умения быстро сосредоточиваться. 

Ход: Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит 

за дверью. Затем просит рассказать, что они слышали. Далее он по сигналу 

переводит внимание детей с двери на окно, с окна на дверь. Затем каждый 

ребенок должен рассказать, что там происходило. 

       3. Основная часть  

3.1. Игра «Будь внимателен». Цель: развитие активного внимания. 

Стимулирование внимания. 

Ход: Ребенок произвольно двигается по комнате. Затем психолог произносит 

какое-нибудь слово, и он должен начать выполнять определенное действие: 

на слове «зайчики» — прыгать, на слове «лошадки» — ударять «копытом» об 

пол,  «раки» — пятиться, «птицы» — бегать, раскинув руки в стороны, 

«аист» —стоять на одной ноге. 

3.2. Игра «Слушай звуки». Цель: развитие активного внимания. 

Стимулирование внимания. 

Ход : Ребенок ходит по кругу. Звучит нота нижнего регистра (звуковые 

стимулы можно придумать самим) — и он становится в позу «плакучей 

ивы»: ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова 

наклонена к левому плечу. На звук, взятый в верхнем регистре, необходимо 

стать в позу «тополя»: пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки подняты 

вверх,голова запрокинута назад, смотреть на кончики пальцев рук. 

3.3. Игра «Слушая хлопок». Цель: развитие активного внимания. 

Ход: Ребенок ходит по кругу.  На один хлопок в ладоши он должен 

остановиться и принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, вторая поджата, 

руки — в стороны), на два хлопка — позу «лягушки» (присесть на корточки), 

на три хлопка — возобновить ходьбу. 

3.5. Игра «Четыре  стихии».  Цель: развитие внимания, связанного с 

координацией слухового и двигательного анализаторов. 



 

 

Ход: Ребенок сидит в произвольной позе. Если психолог говорит слово 

«земля», нужно опустить руки вниз, если слово «вода» — вытянуть руки 

вперед, слово «воздух» — поднять руки вверх, слово «огонь» — произвести 

вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах.  

 3.6. Игра «карлики и великаны». Цель: развитие внимания, связанного с 

координацией слухового и двигательного анализаторов. Совершенствование 

внимания, быстрота реакции. 

Ход: По команде «Карлики!» ребенок приседает, по команде «Великаны!» 

встаёт. Психолог выполняет движения вместе с ребенком. Команды даются 

вразбивку и в разном темпе. 

 3.7. Игра «Запрещенная буква». Цель: развитие внимания. 

Ход: Психолог задает какой-нибудь несложный вопрос, требуя на него 

немедленного ответа. Например: «Сколько тебе лег?», С кем ты сидишь на 

парте?», «Какое ты любишь варенье?» и т. п. Ребенок, должен тотчас же дать 

любой ответ, но не употребляя в своей фразе буквы, которая по уговору 

объявлена запрещенной. Игра ведется в быстром темпе, долго раздумывать 

не разрешается.  

 3.8. Игра «Скрытая подсказка». Цель: тренировка внимания. 

Ход: Психолог  загадывает какое-нибудь слово. Это должно быть имя 

существительное единственного числа, состоящее из четырех-пяти букв, 

причем все буквы в нем должны быть разные, например «стол», «комар», 

«доска», «парус» и т. п. Таких слов множество, подбирать их долго не 

придется. Задача ребенка  отгадать задуманное слово. Предположим, что 

загаданное слово «комар». Отгадчику оно неизвестно. Он просит подсказать 

первую букву. Подсказывать можно по-разному. Первая буква загаданного 

слова «К». Например: произносится по одному какому-нибудь слову, 

односложному или двусложному, в состав которого входит буква «К». 

(«компас», «сурок», «капля»). Во всех трех словах повторяется буква «К». 

Отгадчик должен выделить эту букву и запомнит ее. Затем также 

подсказывается вторая буква и т. д. 

 3.9. Игра «Спрятанное слово». Цель: развитие внимания. 

Ход: Психолог «прячет» слова, ребенок будет их «отыскивать».  

Психолог загадывает какую-нибудь известную пословицу или строчку из 

всем знакомого стихотворения. Например: пословица  «Язык до Киева 

доведет». Разбиваемт этот текст на части: «язык», «до Киева», «доведет». Для 

чего нужна такая разбивка, станет понятным из дальнейшего описания игры. 

Психолог объясняет ребенку, что пословица спрятана, и найти ее можно 

задавая три любых вопроса.  

3.10. Корректурные задания.  Цель: развитие концентрации внимания. 

Материал: любые печатные тексты (старые ненужные книги, газеты и др.), 

карандаши и ручки. Желательно использовать тексты с крупным шрифтом. 

Ход: В течение 5 минут ребенок должен найти и зачеркнуть все  

встретившиеся буквы «А» (можно указать любую букву) в тексте: и 



 

 

маленькие, и заглавные, и в названии текста, и в фамилии автора. По мере 

овладения игрой правила усложняются: меняются отыскиваемые буквы, по-

разному зачеркиваются и др.; одновременно отыскиваются две буквы, одна 

зачеркивается, вторая подчеркивается; на одной строке буквы обводятся 

кружочком, на второй отмечаются галочкой и т. п. Все вносимые изменения 

отражаются в инструкции, даваемой в начале занятия.  

Комментарии: Практика работы с этим заданием показывает, что после 

первых 3-4 недель занятий наблюдается сокращение ошибок в письменных 

заданиях в 2-3 раза. Для закрепления навыков самоконтроля необходимо 

продолжать занятия в течение 2-4 месяцев. 

 3.11 Упражнение «Найди слова». Цель: развитие концентрации внимания. 

Ход: На карточках написаны слова, в каждом из которых нужно отыскать 

другое, спрятавшееся в нем, слово. Например: смех, волк, столб, коса, полк, 

зубр, удочка, мель, набор, укол, дорога, олень, пирожок, китель. 

 3.12. Упражнение «Заметь все». Цель: увеличение объема внимания 

Материал: 7-10 различных небольших предметов. 

Ход: Раскладывают в ряд 7-10 предметов (можно выставлять картинки с 

изображениями предметов на наборном полотне), которые затем 

закрываются. Приоткрыв предметы на 10 секунд, снова закрыть их и 

предложить ребенку перечислить все предметы (или картинки), которые он 

запомнил.  Приоткрыв снова эти же предметы, секунд на 8-10, спросить у 

него, в какой последовательности они лежали. Поменяв местами два любых 

предмета, снова показать все на 10 секунд. Предложить ему определить, 

какие предметы переложены. Не глядя больше на предметы, сказать, какого 

цвета каждый из них. Можно придумать и другие варианты этой игры 

(убирать предметы и просить называть исчезнувший; располагать предметы 

не в ряд, а, например, один на другом, чтобы ребенок перечислил их по 

порядку снизу вверх, а затем сверху вниз и т. п.). 

3.13. Упражнение «Каждой руке – свое дело». Цель: тренировка 

распределения внимания.        

Материал: книга, лист бумаги, ручка . 

Ход : Ребенка просят левой рукой медленно перелистывать в течение 1 

минуты книгу с иллюстрациями (запоминая их), а правой чертить 

геометрические фигуры или решать несложные примеры. 

 3.14. Упражнение «Счет с помехой». Цель: тренировка распределения 

внимания. 

Ход: Ребенок называет цифры от 1 до 20, одновременно записывая их на 

листе бумаги или доске в обратном порядке: произносит 1, пишет 20, 

произносит 2, пишет 19 и т. д. Подсчитывают время выполнения задания и 

число ошибок. 

 3.15. Упражнение «Чтение с помехой».  Цель: тренировка распределения 

внимания. 

Материал: тексты, карандаш. 



 

 

Ход: Ребенок читает текст, одновременно выстукивая карандашом какой-

либо ритм. При чтении необходимо  также найти ответы на вопросы. 

4 . Рефлексия занятия. По схеме.         

5. Ритуал прощания 

 

 

Занятие 8. Коррекция трудностей учебной  деятельности. 

Цель: Формирование учебных умений, приемов самоконтроля. Развитие 

произвольности, 

Методическое обеспечение: карточки с примерами; карточки с изображением 

3 пересекающихся класса геометрических фигур, составленных по 3 

признакам: цвету, форме и размеру (методика поэтапного формирования 

умственных действий П. Я. Гальперина).  

       1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

       2. Разминка 

2.1. Упражнение «Число- контролер». Цель: формирование приемов 

самоконтроля.  

Ход: Ребенок получает карточки с примерами: 

2-1=            3-1=            0+3=           9-9=         1+1=           7-7=            5-3= 

Комментарии: Решив данные примеры, он может себя проконтролировать 

— сумма всех ответов равняется числу 10. 

Подобные упражнения содержат в себе большие возможности для 

развития у детей приемов самоконтроля; особенно являются 

продуктивными те из них, где ребенок имеет возможность сопоставлять 

учебные действия и их конечный результат с заданным образцом. 

 

3. Основная часть.  

3. 1. Упражнение «Формирование умения принять учебную задачу». Цель: 

формирование умения принять учебную задачу. 

Материал: 3 пересекающихся класса геометрических фигур, составленных по 

3 признакам: цвету, форме и размеру (методика поэтапного формирования 

умственных действий П. Я. Гальперина). Действие организуется 

последовательно в предметном, графическом и вербальном планах. 

Ход: Формирование данного умения происходит путем выполнения действий 

на основе данного учебного материала: 

1.  Преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего 

отношения изучаемого объекта. 

2.  Моделирование выделенного отношения в предметной, графической или 

буквенной форме. 

Первый этап. Формирование условно-динамической позиции 

Перед ребенком выкладываются все геометрические фигуры. В 

экспериментальную ситуацию вводятся условные лица (куклы). 



 

 

Задание: распределить между куклами карточки с изображением так, чтобы 

каждой из них принадлежал какой-нибудь признак. В данной ситуации 

ребенок последовательно занимает позицию каждого условного лица и, уже 

исходя из новой позиции, определяет, кому принадлежат выбранные фигуры. 

Дальше игра продолжается: куклы должны построить дом, а для того, чтобы 

взять нужный кирпич, необходимо найти его хозяина и спросить разрешение. 

Ребенка спрашивают: «Если ты сейчас Миша, какие тебе нужны кирпичи? 

Чьи они?» И обратный вопрос: «Ты — Миша, какие кирпичи общие у 

Андрюши с Петей? У тебя с Петей? У тебя с Андрюшей?» Определение 

общих классов опосредуется их принадлежностью условным лицам. Второй 

этап. Графическое действие.  Вводятся условные обозначения: «хозяева» 

изображаются разноцветными кружками, классы принадлежащих им 

предметов обозначаются символическими рисунками. В этой серии ребенок 

обучается определять целый класс фигур по его пересечениям с другими 

классами, по подклассу и дополнительным классам. В отличие от первой 

серии в данной ребенок не знает, кому принадлежит класс фигур. Требуется 

определить, какой класс принадлежит лицу, чью роль он принимал, если 

известно, к кому относятся два подкласса этого класса или пересечение двух 

классов. Ребенок производит операции над классами, устанавливая их 

принадлежность условным лицам, чьи позиции он последовательно занимал. 

Затем действия производятся на вербальном уровне — ребенку называют 

свойства фигур, а он указывает их «хозяев», и наоборот, упоминались 

«хозяева», а учащийся описывал принадлежащие им фигуры, т. е. в данной  

серии у ребенка формируется умение ориентироваться при классификации не 

на отдельные признаки предметов, а на их соотношение и на этом основании 

причислять предметы к тому или иному классу. Для формирования данных 

умений можно использовать и другое упражнение, в котором действия 

производятся на материальном уровне: ребенку даются коробочки разных 

цветов, в каждой из которых лежит кубик. По цвету кубик либо совпадает, 

либо не совпадает с коробочкой. По признаку цвета — совпадению или 

несовпадению окраски коробочки и кубика — можно составить 2 класса 

коробок. В ситуацию вводятся куклы, каждая из которых выступает 

«хозяином» какого-либо одного класса. Сначала ребенок последовательно 

занимает условные позиции и определяет, кому принадлежат подклассы и 

классы фигур. После этого учитель, а затем ученик перемещают кубики в 

коробочки так, чтобы соотношение цветов стало иным. Новое соотношение 

признаков в предмете изменяет его принадлежность тому или иному классу 

(лицу), что и определяет ребенок. На графическом этапе вводятся условные 

обозначения для коробок и лежащих в них кубиков. Кроме того, ребенку 

предлагается система стрелок, которыми обозначается переход предмета в 

другой класс при изменении соотношения признаков. Система стрелок и 

условные обозначения представляют собой знаки, которые вырабатываются 

по ходу обучения совместно ребенком и психологом. Знаки выступают 



 

 

средством как оперирования классами, так и общения  (точнее, их 

совместной работы). Это обеспечивает возможность перехода к вербальному 

этапу обучения. Критерием сформированности действия является умение 

ребенка занять позицию психолога и самостоятельно вести игру. Подобный 

обмен ролями возможен лишь при осознании, ребенком структуры задачи и 

средств ее решения. Переходя на позицию другого, ребенок принимает на 

себя все его функции - постановку задачи и контроль за ее выполнением.  

Формирование умения принять учебную задачу тесно связано с такой 

мыслительной операцией, как анализ и переход к теоретическому 

обобщению, следствием которого является простейшее умозаключение.  

 3.2 .   Развитие произвольности. 

Для развития данного умения необходимо использовать материал, 

отличающийся достаточной интеллектуальной насыщенностью и в то же 

время 

являющийся интересным и занимательным, т. к. только в этом случае он 

может достаточно долго удерживать внимание ребенка, требуя 

одновременно 

сосредоточенности и умственных усилий. Наиболее подходящими в этом 

случае являются игры. 

3.2 Упражнение «Пуговица» Цель: развитие произвольности.  

Ход: Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора 

пуговиц, в каждом из которых ни одна пуговица не повторяется. 

У каждого игрока есть игровое поле — это квадрат, разделенный на клетки. 

Начинающий игру выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок 

должен посмотреть и запомнить, где какая пуговица лежит. После этого 

первый игрок закрывает листком бумаги свое игровое поле, а второй должен 

на своем поле повторить то же расположение пуговиц. Чем больше в игре 

используется клеток и пуговиц, тем игра становится сложнее. Комментарии: 

Эту же игру можно использовать в работе на развитие памяти, 

пространственного восприятия и мышления. 

        4 . Рефлексия занятия. По схеме.      

        5. Ритуал прощания 

 

Занятие 9. Развитие навыков общения.  

Цель: Создание положительного эмоционального фона. 

Методическое обеспечение и оборудование: Мяч (диаметром 8 см) 

 

       1. Приветствие. По той же схеме. Ритуал приветствия. 

       2. Разминка 

2.1. Игра «В гостях у волшебника» Цель: развивать умение ребенка 

определять свои личностные черты и свойства характера других людей; 

получить диагностическую информацию о самопредставлении, 



 

 

потребностях, ценностях и значимых переживаниях ребенка после 

проведенных занятий. 

Ход: 

1.     Дается инструкция: «Представь, что ты попал в гости к волшебнику, и 

он захотел сделать тебе приятное — подарить те качества, которые ты 

попросишь. Но можно выбрать только пять черт характера. Возьми любой из 

цветных карандашей и раскрась квадратики рядом с теми качествами, 

которые тебе кажутся самыми необходимыми». 

2.     Затем ребенку предлагается представить, что его мама (учитель, друг) 

тоже побывала у волшебника. Ей тоже было предложено выбрать подарок, но 

не для себя, а для своего ребенка (ученика, друга). Дается инструкция: 

«Подумай, какие качества выберет для тебя твоя мама (учитель, друг), и 

раскрась цветным карандашом кружочки, расположенные рядом со словами. 

Но имейте в виду, что мама (учитель, друг) не знает о том, какие качества 

выбрал ты, и помни о  том, что волшебник может подарить только пять черт 

характера. Примечание: «Практичные» дети постараются дополнить 

собственный список выбранных черт, дайте им дополнительные 

разъяснения. 

3. Основная часть. Развитие навыков общения. 

3.1. Схематическое рисование правил «хорошего» общения: 

 Помогай друзьям; 

 Делись с ними; 

 Умей остановить друга, если он делает что-то нехорошее; 

 Не срывай злость на других; 

 Не ссорься по пустякам; 

 Не смейся над ошибками других, ты можешь ошибиться сам. 

3. 2.     Беседа по рисункам. 

3.4. Создание коллажа «Волшебная страна». Цель: создание позитивного 

эмоционального фона. 

4 . Рефлексия занятия. По схеме.      

5. Ритуал прощания 
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Пояснительная записка 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 

 

 Девочка легко идет на контакт, протестные реакции проявляются 

периодически, очень чувствительна к похвале. Имеются осознанные 

предпочтения определенных видов деятельности и игрушек не 

соответствующих возрастной норме (рыбалка, вкладыши, разрезные 

картинки из 4-6 частей, сортеры), игрушки на развитие логического 

мышления (головоломки) отвергаются. Сюжетно- ролевые игровые действия 

находятся в стадии формирования. 

Уровень развития познавательной сферы значительно ниже возрастной 

нормы, что объясняется основным заболеванием. Операции сравнения, 

классификации, нахождение лишнего также вызывают трудности. Интерес 

вызывают упражнения связанные с сортировкой предметов по фактуре, 

размеру, рассматривание предметов, картинок.   

Заданную инструкцию хорошо понимает и принимает, простые задания 

выполняет сама, сложные при помощи взрослых. Отвлекаемость на внешние 

раздражители средняя.   

Отмечается низкий уровень развития, графических навыков, 

сформированность мелкой моторики  не соответствует возрастной норме. 

Девочка знает основные цвета: желтый, красный, зеленый и синий. 

Соотносит их, по – желанию может показать по просьбе взрослого,  называет 

их. Путается в названии геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, ромб. Знает домашних животных, практически всегда 

верно их показывает, подражает их голосам.  

Преобладающий тип мышления наглядно- действенный, память- 

непроизвольная, кратковременная, концентрация внимания и темп 

выполнения задания относительно возрастной нормы снижены. В процессе 

деятельности истощаема.  

Уровень развития произвольности средний. Учебное поведение 

сформировано. 

Требуется помощь организующего, направляющего, контролирующего 

характера со стороны взрослого. К помощи восприимчива.  Фразовой речи 

нет. Уровень знаний, умений и навыков ниже условно – возрастной нормы.  

По результатам диагностики планируется продолжение занятий с 

педагогом-психологом по следующим направлениям:  

 Развитие всех свойств внимания. 

 Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 Развитие графических навыков. 

 Формирование наглядно-образного мышления. 

 Формирование пространственных представлений. 



 

 

 Развитие речи.     

 Развитие произвольности                                          

Группа обучающейся: ребенок – инвалид со статусом ОВЗ  

Формы проведения занятий с обучающейся: индивидуальная 

Виды занятий : коррекционно- развивающие занятия 

Объем программы: 36 часов 

Срок  усвоения: 36 недель (сентябрь 2018- май 2019 года), 1 раз в неделю по 

30 минут (время снижено в связи с состоянием здоровья ребенка) 

Планируемые результаты:  

По окончании обучения по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Вверх по лестнице 

эмоций» для младших школьников  7-11 лет с ЗПР  

должен знать:  

• правила поведения в школе и группе; 

• правила эффективной коммуникации; 

• имя и отчество педагога и одноклассников; 

• способы и приемы эффективного выражения своих эмоций и чувств; 

• способы поведения в конфликтной ситуации; 

должен уметь: 

• самостоятельно и идентифицировать своё эмоциональное состояние в 

знакомых и незнакомых ситуациях;  

• понимать эмоции окружающих; 

• понимать мотивы поступков других людей; 

• самостоятельно контролировать своё эмоциональное состояние;  

• выбирать способы достижения цели в зависимости от ситуации;  

• стремиться к правильному выполнению задания по инструкции взрослого;  

• учитывать, полученную от окружающих эмоциональную информацию в 

общении с окружающими; 

• строить эффективнную коммуникацию 

 

Календарно- тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание 

(тема занятий) 

Количество 

часов 

Примечание 

1 3.09, 10.09,17.09, 

24.09 

 Каждый 

привлекателен 

по-своему. 

Первичная 

диагностика 

4  

2 1.10, 8.10,15.10,22.10  Я+Ты=Мы 4  

3 29.10, 12.11, 

19.11,26.11 

Волшебные 

средства 

понимания 

4  



 

 

4 3.12,10.12,17.12, 

24.12 

Настроение. 

Промежуточная 

диагностика 

4  

5 14.01,21.01, 

28.01,4.02 

Волшебная линия 4  

6 11.02,18.02, 25.02, 

4.03 

 Я – хороший,   я 

– плохой. 

4  

7 11.03,18.03,25.03, 

1.04 

Любимые сказки 4  

8 8.04,15.04,22.04,29.04  Вместе веселее 4  

9 6.05,13.05,20.05  Хорошо и плохо.  3  

10 27.05 Итоговая 

диагностика 

1  

ИТОГО 

 
36  

 

 


