


Младший дошкольный возраст. 
Обоснование. 
 Данная программа разработана для детей с  нарушениями в развитии 
эмоциональной сферы, нарушениями в общении, незрелостью сложных форм 
поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 
утомляемости, нарушений работоспособности. 
Цель программы:  коррекция и развитие коммуникативной сферы 
Задачи программы: 

1. Формирование социального доверия. 
2. Коррекция нежелательных особенностей поведения. 
3. Повышение уровня самоконтроля своего эмоционального состояния, 

формирование терпимости к мнению собеседника. 
   4. Помощь в формировании адекватной самооценки 
   5. Снижение уровня тревожности и беспокойства. 
  Методы обучения: управление игрой, чтение  художественных 
произведений, беседы, аутотренинг, релаксация. 
 
Участники: дети среднего дошкольного возраста 
 

Проблема: Высокая тревожность, замкнутость, неуверенное поведение, 
дезадаптация, неумение адекватно выражать свои чувства, агрессивность 
детей 
 
Форма организации занятий и условия для их проведения. 

Программа рассчитана на 8 месяцев групповых занятий (октябрь-май 2017 
года) 1 раз в неделю  по 25 минут  

Планируемые результаты психологической работы: 
 Снижение уровня тревожности и агрессивности, повышение уверенности в 
себе, повышение уровня самоконтроля своего эмоционального состояния, 
эффективная коммуникация дошкольников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 



Игры на повышение самоуважения и развитие спонтанности 

 ( 3 лет) 

 
С З ЛЕТ  
 
1. «Здравствуй, я котик!» Цель • способствовать развитию самоуважения 
детей. 
 
Ведущий держит в руках мягкую игрушку — котенка (очень хорошо, если 
это будет кукла, надевающаяся на руку). Он предлагает детям по очереди 
поздороваться с котенком. Каждый ребенок жмет ему лапку и 
представляется, называя себя ласковым именем, например: «Здравствуй, 
котеночек, я Сашенька». 
 
2. «Котик ласкает» Цель • способствовать развитию самоуважения детей. 
 
Как и в предыдущем упражнении, ведущий держит в руках мягкую игрушку 
— котенка и лапками гладит по головке каждого ребенка со словами: 
«Хороший Сашенька, хорошая Машенька», и т.д. Затем дети по очереди 
берут в руки котенка и его лапками ласкают друг друга. Ведущий помогает 
им произносить соответствующие фразы («Хороший Сашенька», «Хорошая 
Машенька»). 
 
3. «Раз-два-три, заяц, замри!» Цель • способствовать развитию 
спонтанности детей. 
 
Дети ходят по комнате. Ведущий говорит им: «Сейчас вы будете 
превращаться в тех животных, которых я назову. Когда я дам команду: «Раз-
два-три, замри!» — вам нужно будет перестать двигаться и замереть. 
Например: «Попрыгайте как зайцы. А теперь — «Раз-два-три! Заяц, замри!» 
По команде ведущего дети замирают в позе зайца. 
 
Для маленьких детей позу показывает сам ведущий, старшие дети 
придумывают позы самостоятельно. Дальше ведущий может спросить детей, 
не боятся ли они превратиться в каких-нибудь больших зверей — волков, 
медведей, и после этого дать им команду «Раз- два-три! Медведь (волк), 
замри!». 
 
4. «Превратись в пластилинчик» Цель • способствовать развитию 
спонтанности детей. 
 
Ведущий выбирает одного ребенка, предлагает ему представить, что он 
кусочек пластилина и из него можно что-либо вылепить. Но для того, чтобы 
это сделать, сначала пластилинчик нужно размять. Ведущий разминает, 



растирает ребенка-пластилинчика и «лепит» из него какое-либо животное. 
Остальные ребята угадывают, какое животное было вылеплено. 
 
5. «Ау!» Цель • способствовать развитию самоуважения детей. 
 
Один ребенок поворачивается спиной к группе — он потерялся в лесу. 
Другие по очереди кричат ему «Ау!». «Потерявшийся» ребенок должен 
догадаться, кто его позвал, кто о нем позаботился. 
 
6. «Покажи чувства язычком» Цель • способствовать развитию 
спонтанности детей; развивать рефлексию эмоциональных состояний. 
 
Ведущий просит детей высунуть язычки, а затем показать всем, как язычок 
радуется, злится, боится. 
 
7. «Кто в домике живет?» Цель • способствовать развитию самоуважения 
детей. 
 
Дети «забираются» в домики — для этого каждый ребенок смыкает руки 
уголком над своей головой в виде крыши. Ведущий «стучится в каждый 
домик» со словами: «Кто- кто в домике живет?» Ребенок называет свое имя. 
Потом ведущий спрашивает каждого ребенка: «Что ты любишь больше 
всего?», «В чем ты самый-самый лучший?» и т.п., а ребенок отвечает на эти 
вопросы. 
 
8. «Покажи чувства руками» Цель • способствовать развитию спонтанности 
детей; развивать рефлексию эмоциональных состояний. 
 
Ведущий предлагает детям представить, что их руки стали живыми и могут 
радоваться, бояться, злиться и т.п. Затем дети, глядя на ведущего (он задает 
образец движений), показывают, как их руки прыгают по столу (радуются), 
толкают, кусают друг друга (злятся), сжимаются в комочки и дрожат 
(боятся). 
 
9. «Посудный магазин» Цель • развивать фантазию и самоуважение детей. 
 
Ведущий говорит детям, что он пришел в посудный магазин и хочет купить 
себе очень красивые вещи: ложку, вилку и ножик. Для этого он просит ребят 
превратиться в ложки (руки полукругом вверх), вилки (руки вверх уголком) и 
ножи (руки, сомкнутые вверху). Сначала все дети превращаются в один и тот 
же предмет, потом — разные. Тогда ведущий может сказать, что все ложки, 
вилки и ножи в магазине такие замечательные, такие красивые, что лучшую 
и не выберешь, поэтому он ничего не будет покупать. 
 
10. «Что подарили гости?» Цель • способствовать самовыражению детей. 



 
Ведущий раскладывает на полу 3-4 большие игрушки. Одному ребенку 
завязывают глаза. Он должен догадаться, какие игрушки принесли ему в 
подарок гости, ощупывая их ногой. Младшие дети перед началом игры 
рассматривают игрушки, которые они потом будут ощупывать. Более 
старшие дети могут «узнавать ногами» незнакомые им ранее игрушки. 
 
11. «Игрушечный магазин» Цель • способствовать самовыражению детей. 
 
Ведущий выбирает несколько детей и «превращает» их в разные игрушки: 
машину, куклу, мячик, коляску и т.п. (при этом он шепчет на ушко каждому 
ребенку, в какую игрушку тот «превращается»). Ребята изображают их, а 
остальные угадывают, во что они «превратились». В продвинутой группе 
можно предложить одному из детей ни во что «не превращаться», а, 
посмотрев на «игрушки», выполнить с ними какие-либо действия, например, 
погладить куклу, покатать машину и т.п. 
 
12. «Пальцы-мышки» Цель • способствовать самовыражению детей. 
 
Дети превращают свои пальчики в мышат и тихонько бегают ими по столу, 
потом по своей коленке, потом — по коленке соседа. 
 
13. «Повторяй за мной» Цель • способствовать развитию самоуважения 
детей. 
 
Детям предлагается, повторяя за ведущим, показать и погладить свои ножки, 
ручки, щечки, пальчики. 
 
14. «Мы — солдаты» Цель • способствовать самовыражению детей. 
 
Ведущий просит ребят представить себе, что они превратились в солдат, 
защищающих свою страну, и им нужно четко выполнять команды своего 
командира. 
 
Когда звучит команда «По коням!» — они должны громко топать, по 
команде «В разведку!» — шептать: «тсс», по команде «В атаку!» — кричать 
«ура!», по команде «За пулеметы!» — хлопать в ладоши. 
 
С 4 ЛЕТ  
 
15. «Кто перед тобой — рассмотри в дырочку» Цель • способствовать 
развитию самоуважения детей. 
 
В большом листе бумаги выщипывается дырочка диаметром 1 см. Дети по 
очереди подходят к дырочке, рассматривают через нее остальных и называют 



имена тех детей, которых они увидели. 
 
16. «Имя шепчет ветерок» Цель • способствовать развитию самоуважения 
детей. 
 
Ведущий просит детей представить, что с ними хочет подружиться... ветерок. 
 
Он зовет их по имени. Дети все вместе проговаривают имя каждого ребенка 
так, как это сделал бы ветерок, то есть тихонечко: «Ван-я-я, шур-шур-шур». 
Потом дети придумывают, как их мог бы позвать дождик или камешки на 
дороге. 
 
17. «Капелька, льдинка, снежинка» Цель • способствовать самовыражению 
детей. 
 
С помощью ведущего дети изображают капельку (руки вверху полукругом, 
свободные), льдинку (руки сомкнуты вверху, напряжены), снежинку (руки в 
стороны, свободные, очень мягкие). 
 
18. «Потерялась девочка» Цель • способствовать развитию самоуважения 
детей. 
 
Дети сидят в кругу, ведущий «делает объявление по радио»: «Внимание, 
внимание, потерялась девочка (мальчик)...» — и далее описывает внешность 
и одежду одного из детей. Тому, кто узнает себя, нужно громко крикнуть: 
«Это я себя нашла (нашел), в детский садик к вам пришла (пришел)». 
 
19. «Ролевая гимнастика» Цель • расширить ролевой репертуар и ролевую 
гибкость детей; способствовать развитию спонтанности детей; облегчить 
проявление чувства гнева. 
 
Вариант 1. Дети учатся принимать роли различных страшных героев сказок 
и фильмов (волка, Годзиллы, Дракона). Поскольку детям бывает сложно 
сделать это самостоятельно, то сначала можно показать им картинки с 
изображением какого-нибудь страшного героя и попросить детей показать 
его (показывать можно движениями, голосом, телом и пр.). После некоторой 
тренировки дети сами загадывают какой-нибудь персонаж и изображают его. 
Остальные стараются угадать, кого изображают. При этом взрослый всячески 
побуждает детей проявлять агрессию от имени персонажей, то есть 
произносить страшным голосом реплики типа «Сейчас я вас съем!» и т.п. 
 
Вариант 2. Дети по очереди изображают различных животных, причем так, 
чтобы эти животные сочетали в себе противоречивые качества— например, 
были большими и трусливыми (трусливый орел, трусливый лев) или 
маленькими и смелыми (например, смелая мышка, смелый воробей). 



 
20. «Пряничная куколка» Цель • содействовать развитию у детей 
положительного образа Я. 
 
В этой игре взрослый «лепит» из ребенка пряничную куклу. Для этого 
ребенок ложится на матрасик (или на стол учителя) и превращается в тесто. 
Сначала взрослый «замешивает тесто» — поглаживает тело ребенка, затем он 
добавляет в тесто различные качества и характеристики (по желанию 
ребенка), такие как красота, ум, хорошие друзья и т.п. После этого он 
приступает к лепке «куколки»: вылепливает ручки, ножки, тело, голову. 
Делает это он легкими поглаживающими движениями, приговаривая что-
нибудь вроде: «Какие ручки замечательные получились, а головка еще 
лучше!» Когда «куколка» готова, взрослый вдувает в нее жизнь со словами 
«Куколка, живи!». Затем взрослый предлагает ребенку подойти к зеркалу и 
посмотреть, какая чудесная куколка получилась. 
Это упражнение можно проводить и в группе. В таком случае не только 
взрослый, но и все дети принимают участие в «лепке». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Средний дошкольный возраст 
 
Обоснование. 

 В дошкольном возрасте часто проявляются нарушения в эмоциональной 

сфере: замкнутость, конфликтность, обидчивость, и эмоциональная 

неустойчивость, повышенная тревожность. Данные нарушения могут вести к 

деформации личности и дезадаптации в социуме. 

Задачи: 

1.Достижение эмоционального комфорта в процессе группового 

взаимодействия. 

2.Развитие навыка эмоционального самовыражения и раскрепощенности. 

3.Снятие тревожности. 

Участники: дети младшего дошкольного возраста 

Проблема: Высокая тревожность, зажатость, неуверенное поведение, 

дезадаптация, неумение адекватно выражать свои чувства, агрессивность 

детей. 

Форма организации занятий и условия для их проведения. 

Программа рассчитана на 8 месяцев групповых занятий (октябрь-май 2017 
года) 1 раз в неделю  по 20 минут  
 

Планируемые результаты психологической работы: 

 Снижение уровня тревожности и агрессивности, повышение уверенности в 

себе, формирование умения различать и  выражать эмоции и чувства. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Игры на улучшение взаимоотношений с окружающими 
(для детей 4-5 лет) 

 
 
 
1. «У птички болит крылышко — пожалей птичку» Цель • способствовать 
формированию у детей умения любить окружающих. 
 
Один из детей превращается в птичку, у которой болит крылышко. Он 
старается показать, что он грустит. Ведущий предлагает ребятам «пожалеть 
птичку». Первым «жалеет» ее сам ведущий, который надевает на руку куклу-
котенка и его лапками гладит «птичку» со словами: «Птичка... (Саша, Маша) 
хорошая». Затем другие дети надевают куклу-котенка на руку и тоже 
«жалеют птичку». 
 
2. «Кто лучше разбудит» Цель • способствовать формированию у детей 
умения любить окружающих. 
 
Один ребенок превращается в кошечку и засыпает — ложится на коврик в 
центре группы. Ведущий просит детей по очереди будить «спящую 
кошечку». Желательно делать это по-разному (разными словами, разными 
прикосновениями), но всякий раз ласково. В конце упражнения дети все 
вместе решают, кто «будил кошечку» наиболее ласково. 
 
3. «У кого больше «любимок» ?» Цель • способствовать формированию у 
детей умения любить окружающих. 
 
Ведущий говорит о том, что у каждого человека есть много «любимок» —
людей, которых они любят. Предлагается конкурс: назвать как можно 
больше своих «любимок», то есть любимых людей. При обсуждении 
делается вывод о том, как хорошо, когда у человека много людей, которых он 
любит. 
 
4. «Кто пришел к нам в гости?» Цель • способствовать развитию 
самоуважения детей; активизировать доброжелательное отношение детей к 
сверстникам. 
 
Ведущий отводит в сторону двоих-троих детей из группы и договаривается с 
ними о том, что они будут изображать животных, которые придут в гости к 
ребятам. Дети решают, каких именно животных они изображают и как они 
будут это делать. 
«Гости» по очереди входят в круг, ведущий, обращаясь к другим детям, 
говорит примерно следующее: «Посмотрите, какой замечательный зверь к 
нам пришел, какие у него глазки, как он красиво движется...» и т.п. Детям 



необходимо сначала догадаться, какие звери к ним пришли, а потом сказать, 
какое настроение у них было. Затем ведущий спрашивает, как они 
догадались, что настроение хорошее, веселое, радостное, ведь звери молчали. 
Делается вывод, что настроение можно узнать по выражению лица. 
 
5. «Покажу, как я люблю» Цель • способствовать формированию у детей 
умения любить окружающих. 
 
Ведущий говорит, что можно показать человеку, что ты его любишь, только 
прикосновениями, без слов. Далее один из ребят превращается в маму, 
другой — в ее сыночка, и они показывают, как они любят друг друга. 
Следующая пара — «мама» и «дочка», потом — «бабушка» и «внук» и т.п. В 
конце упражнения обсуждается, кто и как сумел удачнее всех показать, «как 
он умеет любить». 
 
6. «Листочек падает» Цель • развивать у детей умение сотрудничать. 
 
Ведущий поднимает над столом лист бумаги (на расстояние около метра), 
затем отпускает его и обращает внимание детей на то, как плавно он 
спускается вниз и ложится на стол. После этого ведущий просит детей 
превратить свои руки в листочки бумаги. Ведущий снова поднимает лист 
бумаги — дети поднимают руки вверх. Ведущий отпускает лист, он 
опускается на стол. Детям нужно сделать то же самое, то есть плавно 
опустить руки на стол одновременно с листом бумаги. Упражнение можно 
повторить несколько раз. Ведущий подчеркивает умение ребят действовать 
согласованно, вместе. 
 
7. «Карандашик — кисточка» Цель • развивать у детей умение 
сотрудничать. 
 
Ведущий показывает детям, как изображать карандашик — напряженной, 
вытянутой вперед рукой. Потом все вместе изображают кисточку — мягкой 
изогнутой рукой. Затем ведущий дает детям разные команды. По команде 
«Карандашик!» — дети напрягают руку, изображая карандаш, по команде 
«Кисточка!» — расслабляют руку. Через некоторое время в упражнение 
можно включить вторую руку... Ведущий подчеркивает умение ребят 
действовать согласованно, вместе. 
 
 
8. «Волшебник» Цель • содействовать формированию доверия в группе. 
 
Дети встают в круг, кладут друг другу руки на плечи. Затем один из детей 31 
становится «волшебником». Ему завязывают глаза и переводят в другое 
место круга. Теперь рядом с ним стоят другие. Положив руки на плечи 
стоящих рядом детей, «волшебник» должен угадать, кто это. 



 
9. «Обижаться не могу, ой, смеюсь, кукареку!» Цель • способствовать 
уменьшению обидчивости у детей. 
 
Один ребенок садится на «волшебный стульчик», другой понарошку должен 
обидеть его. Взрослый начинает при этом говорить слова: «Обижаться не 
могу...» — ребенок продолжает: «Ой, смеюсь, кукареку!»  
 
10. «Пусть встанет тот, на кого я смотрю» Цель • способствовать развитию 
взаимопонимания между детьми. 
 
Сначала водит взрослый. Он обводит глазами детей, потом на ком-то 
останавливает взгляд. Тот, на кого смотрит ведущий, должен поймать его 
взгляд и быстро встать. Затем водящими становятся все дети по очереди — 
они пытаются взглядом «поднять» своих товарищей. 
 
11. «Когда природа плачет» Цель • способствовать формированию у детей 
умения любить окружающих. 
 
Ведущий говорит детям о том, что ребенок плачет обычно, когда его 
обижают. Предлагает придумать, в каких ситуациях плачет природа, кто и 
как может ее обижать. Дальше дети обсуждают, как можно пожалеть 
природу и помочь ей. 
 
12. «Обиженный кустик» Цель • способствовать формированию у детей 
умения любить окружающих. 
 
Один из детей играет роль обиженного кустика, которому сломали несколько 
веточек. Он садится в центр круга и грустит. Дети по очереди пытаются 
утешить, пожалеть его. 
 
13. «Злая Черная Рука» Цель • способствовать развитию у детей 
самоконтроля в конфликтных ситуациях. 
 
Ведущий рассказывает сказку о Злой Черной Руке, которая била, толкала 
детей, отнимала игрушки, причиняя всем боль и зло. Дети по очереди садятся 
на «волшебный стульчик» за ширму и показывают Злую Черную Руку. Далее 
дети обсуждают, как выглядели Черные Руки, и вспоминают ситуации, в 
которых их собственные руки были Злыми и Черными (например, когда 
дрались, обижали другого, отнимали игрушку). В результате обсуждения 
дети приходят к выводу, что Черную Руку никому не хочется иметь. Далее 
все дети своими руками изображают Злую Черную Руку, напрягая мышцы и 
скрючив пальцы. После слов ведущего: «Добрая рука» — они быстро 
снимают напряжение и изображают Добрые и Ласковые руки. 
 



14. «Стоп, кулак!» Цель • способствовать развитию у детей самоконтроля в 
конфликтных ситуациях. 
 
Выбирается пара детей. Один ребенок «понарошку» дразнит другого, 
пытаясь «понарошку» спровоцировать драку. Другому нужно продолжать 
улыбаться и мысленно говорить «стоп» своим кулакам. Ведущий, слегка 
притрагиваясь к рукам ребенка своими руками, препятствует тому, чтобы 
руки у «обижаемого» оставались расслабленными, не сжимались в кулаки. 
 
15. «Волшебное животное» Цель • развивать у детей умение сотрудничать. 
 
Дети становятся в тесный круг, берутся за руки и представляют, что все они 
вместе — одно большое сильное животное. Ведущий просит их послушать 
дыхание друг друга и постараться дышать одинаково — так, как будто 
дышит одно большое животное. 
 
16. «Имя моей мамы похоже на...» Цель • способствовать повышению 
уважения к маме. 
 
Один из детей рассказывает группе, на какой цветок, по его мнению, похоже 
имя его мамы, остальные пытаются угадать, как ее зовут. Тот, кому удастся 
отгадать, загадывает имя своей мамы, и так до тех пор, пока все дети не 
получат возможность загадать имя мамы. 
 
17. «Звериное пианино» Цель • развивать у детей умение сотрудничать. 
 
Дети садятся на корточки в одну линию. Они — клавиши пианино, которые 
звучат голосами разных животных. Ведущий раздает «клавишам» их голоса 
(кошки, свинки, лягушки и т.п.). Далее ведущий-пианист то быстро, то 
медленно дотрагивается до головок детей — «нажимает на клавиши». 
Клавишам нужно «звучать» голосами соответствующих животных. При 
повторном выполнении можно задание усложнить. Если ведущий едва 
дотрагивается до головки ребенка, «клавиша» звучит очень тихо, если просто 
дотрагивается — громко, если сильно давит — очень громко. 
 
18. «Кто сильнее любит» Цель • содействовать улучшению общения со 
сверстниками. 
 
Выбирается ребенок — водящий, остальные дети делятся на две группы. 
Водящий отходит в сторону, а группы по очереди громко кричат: «Мы 
любим... (Сашу)!», называя при этом имя водящего. Водящий определяет, 
какая группа кричала громче. Считается, что она выиграла. 
 
19. «Массаж чувствами» Цель • содействовать улучшению общения со 
сверстниками. 



 
Дети садятся «цепочкой» (в затылок друг другу), подушечки пальцев 
упираются в спину сидящего впереди ребенка. По сигналу ведущего дети 
изображают подушечками пальцев различные чувства: радость, злость, страх, 
любовь и т.п. 
 
20. «Чьи колени?» Цель • содействовать формированию доверия. 
 
Одному из детей — водящему — завязывают глаза, раскручивают и сажают 
на колени какому-нибудь ребенку, который, изменяя голос, называет имя 
водящего. Водящему необходимо узнать, на чьих коленях он сидит. 
 
21. «Пусть всегда будет» Цель • содействовать улучшению общения со 
сверстниками. 
 
Ведущий рассказывает детям о том, что один маленький мальчик придумал 
такие слова: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть 
всегда будет мама, пусть всегда буду я!» После этого ведущий предлагает 
придумать каждому свое самое заветное «пусть». Все дети хором кричат: 
«Пусть всегда будет...», а один из детей добавляет свое желание, затем то же 
самое проводится для всех детей группы. 
 
22. «Большой круг — маленький круг» Цель • развивать у детей умение 
сотрудничать. 
 
Дети берутся за руки в кругу. Им необходимо, не разрывая рук, попробовать 
сделать самый большой круг, потом самый маленький и так повторить 
несколько раз. 
 
23. «Вулкан» Цель • содействовать улучшению общения со сверстниками. 
 
Один из ребят — «вулкан» — садится на корточки в центр круга. Он спит. 
Затем он начинает тихо гудеть и медленно поднимается — просыпается. 
Группа помогает ему гудеть глухими утробными звуками — звуками земли. 
Затем он резко подскакивает, поднимая руки вверх, как будто выбрасывает 
все, что ему не нужно, потом опять постепенно засыпает. После того как 
ребенок возвращается в круг, ведущий спрашивает у него, что он 
выбрасывал, — может быть, это были ненужные чувства, мысли, а может 
быть, что-то другое? 24. «Мягкое сердце» Цель • способствовать 
формированию у детей умения любить окружающих. 
 
Для выполнения упражнения необходима мягкая игрушка небольшого 
размера в виде сердца. Ведущий говорит, что есть люди на земле, которые не 
умеют любить, потому что их сердце зачерствело. Он предлагает детям 
поучиться делать свое сердце мягким и любящим. Далее он показывает 



ребятам мягкое сердце, дает потрогать и просит составить устный список, 
кому бы они хотели послать свою любовь при помощи мягкого сердца. Это 
могут быть мама, папа, друзья, а могут быть деревья или любимый 
плюшевый медвежонок. После этого все дети закрывают глаза. Держась 
рукой за игрушечное сердце (если детей в группе много, понадобится 
несколько сердечек), они представляют свое собственное сердце таким 
мягким, как то, за которое они держатся. Может быть, оно не только мягкое, 
но и пушистое, как котенок. И из этого мягкого пушистого сердца можно 
легко послать лучики тепла и света всем тем, кого хочется любить. 
Упражнение выполняется в течение нескольких минут. После этого дети и 
ведущий делятся опытом. 
Некоторые дети могут рассказать о том, что они представляли себе во время 
выполнения упражнения. 
 
25. «Бросок любви» Цель • способствовать формированию у детей умения 
любить окружающих. 
 
Ведущий предлагает детям зарядить своей любовью какой-нибудь предмет: 
медвежонка, куклу, мячик и т.п. Для этого они все вместе кладут на него 
свои ладошки и мысленно заряжают его. После этого дети по очереди 
бросают друг другу этот предмет. После каждого броска они спрашивают 
друг у друга: «Ты получил мою любовь?» — и, услышав ответ «Да!», просят 
передать ее дальше по кругу. 
 
26. «Мыльные пузыри» Цель • способствовать формированию у детей 
умения любить окружающих. 
 
Для выполнения упражнения необходимы бутылочки с мыльными пузырями. 
Дети представляют, что они мягко дышат и выдыхают свою любовь в 
каждый пузырик. Это любовь к цветам, животным, людям, ко всему миру. 
Пузырики разлетаются в разные стороны, разнося с собой любовь детей. 
 
 
 
27. «Пересядьте все, кто...» Цель • способствовать развитию 
взаимопонимания между детьми. 
 
Ведущий говорит, что мы все очень разные и в то же время все чем-то друг 
на друга похожи. Предлагает убедиться в этом. Затем он говорит: 
«Пересядьте все, кто : любит... мороженое, плавать в реке, ложиться спать 
вовремя, убирать игрушки...» и т.п. Дети сначала просто играют, а затем 
делают вывод, что действительно у них есть много общего. 
 
28. «Помоги другу, или Самая дружная пара» Цель • формировать 
отношения доверия. 



 
Дети делятся на пары. На полу между двумя стульями раскладываются 
крупные игрушки. Одному ребенку из пары завязывают глаза, а другой 
должен провести партнера от одного стула к другому так, чтобы ни одна 
игрушка не была сбита. 
 
29. «Кого укусил комарик?» Цель • способствовать развитию 
взаимопонимания между детьми. 
 
Дети садятся в круг. Ведущий проходит по внешней стороне круга, гладит 
детей по спинам, а одного из них незаметно от других тихонько щиплет — 
«кусает комариком». Ребенок, которого «укусил комарик», должен напрячь 
спинку и плечи. Остальные внимательно разглядывают друг друга и 
угадывают, «кого укусил комарик». 
 
30. «Мысленное письмо» Цель • способствовать формированию у детей 
умения любить окружающих. 
 
Детям предлагается выбрать кого-нибудь из участников группы, 
сосредоточиться и мысленно послать ему свою любовь и добрые слова. 
Далее ведущий просит одного из детей встать и спрашивает у окружающих, 
кто из них почувствовал любовь, передаваемую этим ребенком. Обычно 
почувствовавших передаваемую любовь оказывается несколько человек. 
Тогда ведущий говорит следующее: «Как много любви смог послать ... 
(Сережа, Маша), что ее ощутили так много детей!» Такая процедура 
осуществляется с каждым ребенком. В конце ведущий подчеркивает, что 
приятно уметь не только брать от других, но и что-либо отдавать, в данном 
случае — свою любовь. 
 
31. «Цветок дружбы» Цель • формировать взаимопонимание; содействовать 
формированию доброжелательных отношений в группе. 
 
Ведущий предлагает детям «превратиться» в очень красивые цветы. Каждый 
ребенок решает для себя, в какой цветок он хотел бы превратиться. Затем 
ведущий работает поочередно со всеми детьми. Сначала он «сажает семечко» 
— ребенок поджимает ноги, садится на стульчик, опускает головку — он 
«семечко». Ведущий поглаживает его — «закапывает ямку». Затем из 
пипетки слегка капает на голову водой — «поливает». «Семечко начинает 
расти» — ребенок медленно встает, поднимая вверх руки. Ведущий помогает 
ему, поддерживая его за пальцы. Когда «цветок вырастает», дети хором 
кричат ему: «Какой красивый цветок! Мы хотим дружить с тобой!»  
 
32. «Настоящий друг в нашей группе» Цель • формировать 
взаимопонимание; содействовать формированию доброжелательных 
отношений в группе. 



 
Все дети по очереди становятся водящими. Водящий загадывает какого-либо 
ребенка в группе, которого он считает настоящим другом, а затем без слов 
изображает его походку и жесты. Остальным нужно догадаться, кого из ребят 
загадал водящий. 
 
33. «Сложи картинку» Цель • развивать у детей умение сотрудничать. 
 
Для выполнения этого упражнения необходимы несколько картинок 
животных, разрезанных на 3—4 части (голова, ноги, тело, хвост), например, 
собаки, кота . Дети делятся на группы из 3—4 человек. Каждый из членов 
группы получает кусочек своей картинки. Группе необходимо «сложить 
картинку», то есть каждому члену группы надо изобразить свой кусочек так, 
чтобы в результате получилось целое животное. 
 
34. «Я хочу с тобой подружиться» Цель • формировать взаимопонимание; 
содействовать формированию доброжелательных отношений в группе. 
 
Выбирается водящий. Он произносит слова «Я хочу подружиться с...», а 
дальше описывает внешность одного из детей. Тот, кого загадали, должен 
себя узнать, быстро подбежать к водящему и пожать ему руку. После этого 
он сам становится водящим. 
 
35. «С кем я подружился» Цель • формировать взаимопонимание; 
содействовать формированию доброжелательных отношений в группе. 
 
Для этой игры нужна коробка с прорезанными по бокам 4—6 отверстиями 
такого размера, чтобы ребенок мог легко просунуть туда руку. 
Соответственно 4—6 участников закрывают глаза и просовывают руки в 
коробку (ее в это время придерживает ведущий). Там они находят чью-то 
руку, знакомятся с ней, а потом угадывают, с чьей рукой они познакомились. 
 
36. «Я знаю пять имен своих друзей» Цель • содействовать улучшению 
общения со сверстниками. 
 
Один из детей ударяет мячом об пол со словами: «Я знаю пять имен моих 
друзей. Ваня — раз, Лена — два...» и т.п., а затем передает мяч другому 
ребенку. Тот делает то же самое и передает мяч следующему. Мяч должен 
обойти всю группу. 
 
37. «Я посылаю любовь» Цель • способствовать формированию у детей 
умения любить окружающих. 
 
Дети становятся в круг, берутся за руки и закрывают глаза. Ведущий 
предлагает им послушать дыхание друг друга, а затем руками, без слов 



передать любовь и радость тем ребятам, которых они держат за руки. После 
этого ведущий говорит, что очень многие нуждаются в любви детей — это 
могут быть деревья, птицы, родители или друзья, — и предлагает мысленно 
послать любовь и радость любому человеку или существу — тому, кому 
захочется. После этого дети открывают глаза и, не разнимая рук, 
рассказывают, кому они послали свою любовь. 
 
38. «Передай чувство» Цель • развивать у детей умение сотрудничать. 
 
Дети садятся «цепочкой» (в затылок друг другу), подушечки пальцев ставят 
на спину впередисидящего ребенка. Ребенок, сидящий в конце «цепочки», 
загадывает какое-либо чувство и без слов — одними только движениями 
пальцев — передает его партнеру. Тот должен угадать это чувство и передать 
его следующему и т.п. При этом они вслух не произносят свои догадки. 
Когда «чувство» дойдет до первого ребенка, ведущий спрашивает его, какое 
чувство он получил, и сравнивает его с тем чувством, которое первоначально 
передавалось. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	Понимайка тит. лист
	Программа ПОНИМАЙКА
	Игры на повышение самоуважения и развитие спонтанности
	( 3 лет)
	Игры на улучшение взаимоотношений с окружающими
	(для детей 4-5 лет)

	Расписание понимайки

