
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 103 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

  

«Планета эмоций»  

«Психолого-педагогический проект по работе с семьями с детьми с 

РАС» 

 

 

 

 

 

СОЛДАТЕНКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухта 

2022 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Введение ................................................................................................ 3 

2. Паспорт проекта .................................................................................. 10 

3. Содержание проекта ........................................................................... 12 

3.1 Обеспечение проектной деятельности ...................................................... 12 

3.2 Принципы реализации проекта ................................................................. 12 

3.3 Организация и порядок проведения проекта «Планета эмоций» ............ 14 

3.4 План работы, виды и формы проведения мероприятий проекта ............ 16 

3.5 Ресурсное обеспечение проекта. ............................................................... 22 

3.6 Ожидаемые результаты: ............................................................................ 23 

4. Литература .......................................................................................... 28 

Приложение № 1. ..................................................................................... 30 

Приложение № 2 ...................................................................................... 37 

Приложение № 3 ...................................................................................... 42 

Приложение № 4 ...................................................................................... 53 

Приложение № 5 ...................................................................................... 61 

Приложение № 6 ...................................................................................... 63 

 



1. Введение 

 

Состояние психологического здоровья детей является одной из 

актуальных проблем детской психологии. Основные усилия родителей и 

педагогов направлены в первую очередь на развитие познавательной сферы. 

Недостаток данного подхода в том, что гармоничное развитие личности 

включает в себя развитие не только интеллектуальной, но и эмоциональной 

сферы. Успешность социализации определяется когнитивными 

способностями, достаточным уровнем эмоционально-волевых процессов, 

коммуникативных навыков. 

Ребенок с самого рождения эмоционально чувствителен, а его 

эмоциональное состояние определяется тем, как он видит свой мир и мир 

своих родителей. Если этот мир враждебный, непонимающий, то ребенок 

начинает испытывать тревожность, которая влияет на его поведение, 

способность общаться и учиться. 

Чем полнее эмоциональный опыт, тем больше позитивных чувств 

испытывает ребенок и тем лучше его поведение. Только в этом случае он 

будет чувствовать себя наилучшим образом и соответственно развиваться. 

Ответственность за полноту эмоционального опыта несут взрослые, но к 

сожалению, изменение ритма жизни современных родителей приводит к 

тому, что во взаимодействии взрослого с ребёнком эмоциональный контакт 

сводится к минимуму. Во многих семьях родители часто препятствуют 

проявлению эмоций и чувств (особенно негативных), тем самым лишая 

возможности проживать их и ориентироваться в них, а затем произвольно 

управлять ими. 

Данные отечественной статистики на сегодня показывают, что 

количество детей раннего и дошкольного возраста с отклонениями в 

психическом развитии увеличивается. Существенную часть среди них 

занимают дети с расстройством аутистического спектра (далее РАС). 



Эмоциональный интеллект является важнейшим условием для 

социализации и для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). У 

детей данной категории наблюдается преимущественное искажение 

эмоционально-волевой сферы, в основе которого лежит выраженное 

снижение порогов аффективного дискомфорта, господство отрицательных 

переживаний, состояния тревоги, страха перед окружающими. 

В отличие от нормотипично развивающих сверстников, детям с РАС 

наиболее чаще присущи разнообразные страхи, неадекватность поведения, 

негативизм, агрессивность, уход от общения даже с близкими людьми, 

отсутствие интереса и понимания окружающего мира. Относительно детей с 

РАС специалисты применяют термин «эмоциональная холодность», которая 

в свою очередь может создавать трудности в установлении положительной 

коммуникации с окружающими. Ребенок с РАС имеет трудности в 

различении эмоционального состояния окружающих по их мимике, жестам, 

движениям, поэтому чаще всего у ребенка могут отсутствовать адекватные 

эмоциональные реагирования в различных ситуациях. Детям достаточно 

сложно угадывать смысл поведенческих реакций окружающих и реагировать 

в соответствии с этим смыслом.  

Проведенный анализ литературы показал, что на данный момент 

недостаточное количество практических разработок, направленных на 

развитие эмоционального интеллекта учащихся с РАС. Разработки в 

основном касаются нормотипично развивающихся детей. Проблема 

эмоционального самочувствия детей во время занятий затрагивается в 

работах М.В. Корепановой. Согласно мнению многих исследователей, план 

развития эмоционального интеллекта основывается на создании программ 

развития эмоциональной сферы детей, которые в основном направлены на 

коррекцию негативных психологических состояний: борьбу со страхами, 

снижение агрессивности, улучшение взаимоотношений с окружающими и 

т.д. Однако данный подход невозможно применить в работе с детьми с РАС, 

так как у детей данной категории отмечаются нарушения во всей 



аффективной сфере. Исходя из перечисленных особенностей развития 

эмоциональной сферы детей с РАС, возникает потребность в реализации 

педагогом-психологом в дошкольном учреждении коррекционно-

развивающей программы развития эмоционально-личностной сферы у детей 

с РАС. 

В работах Л.С. Выготского проблема исследования эмоциональной 

сферы детей с ограниченными возможностями здоровья является особенно 

значимой, поскольку дефект сопровождается изменениями эмоционального 

состояния ребенка, а умение различать, дифференцировать, адекватно 

проявлять эмоции в разных ситуациях, повышает степень адаптивности детей 

в социуме. 

В нашем дошкольном учреждении мы практикуем работу с особым 

контингентом воспитанников. К нам поступают дети с задержкой 

психического развития, с интеллектуальной недостаточностью, с синдромом 

Дауна, с детским церебральным параличом, с синдромом раннего детского 

аутизма, с нервно-психическими и невротическими расстройствами, а также 

дети со сложными дефектами развития. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы у детей с РАС часто 

характеризуются различными расстройствами, нарушениями в аффективной 

сфере, что проявляется в снижении возможности произвольной регуляции 

поведения, дети могут быть повышенно-возбудимы либо наоборот 

заторможены. 

В поведении легковозбудимых детей преобладает стойкая аффективная 

возбудимость, психическая неустойчивость, такие дети расторможены. 

Попадая в условия дошкольного образовательного учреждения, такие 

особенности ребенка проявляются трудностями в коммуникации со 

сверстниками и педагогами, усвоении норм и правил поведения в группе, 

трудностями соблюдения правил в совместных играх со сверстниками. 

Легко и быстро возбуждаясь, такие дети могут быстро утомляться, 

уставать, при этом, они могут отказываться от продуктивной деятельности, 



бросать начатое занятие, не доводя его до конца. Для них характерна 

импульсивность, ребенок может начать плакать, бурно проявлять реакции 

гнева, ярости. Дети могут быть склонны к конфликтам, агрессии. Нередко 

дети вступают в спор с педагогами (взрослыми), сердятся, теряют терпение, 

бранятся. Не выполняя требования и просьбы воспитателя, ребенок может 

намерено раздражать взрослого. 

Детям с РАС часто присуще большое количество страхов, они не 

уверены и не решительны, при этом дети предпочитают не вступать в 

совместные игры с другими детьми, а держаться в стороне, и нередко в 

группе ДОУ такой ребенок предпочитает быть постоянно рядом с 

воспитателем («прилипнуть»). По причине сильной привязанности к матери 

(или близкому родственнику) дети очень тяжело переживают «разрыв» – 

необходимость находиться самостоятельно в группе дошкольного 

образовательного учреждения.. 

Незрелость и проблемы развития эмоциональной сферы у детей с РАС 

характеризуются так же трудностями непонимания детьми своих 

собственных чувств и эмоций, а так же чувств окружающих, что, прежде 

всего, отражается проблемами коммуникации с окружающими и 

особенностями игры со сверстниками, которая является ведущей 

деятельность в дошкольном возрасте. 

Поэтому дети нуждаются в создании условий для коррекции 

недостатков развития, особенно эмоциональной сферы, компенсации 

недостающего внимания. 

Эмоционально-волевое развитие заслуживает особого внимания, 

поскольку оказывает непосредственное влияние на процесс взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Дошкольным учреждениям необходимо уделять большое внимание 

этой проблеме. Именно в дошкольном возрасте ребёнок живёт в «мире 

эмоций», его эмоциональная сфера пластична и легко поддаётся коррекции. 



Поэтому психолого-педагогический проект «Планета эмоций» является 

актуальным. 

Инновационность данного проекта заключается в том, что 

предполагается использование разнообразных новых форм и методик в 

работе с семьями воспитанников особой категории. 

Внедрение системного подхода в психологической работе обеспечивает 

эффективность во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса, способствует облегчению процесса социализации детей с РАС, 

развитию психологической грамотности, осознанности и ответственности 

родителей за психоэмоциональное благополучие их детей. 

Цель проекта: содействие укреплению психологического здоровья 

детей с РАС посредством развития эмоционально-волевой сферы в игровой 

деятельности; взаимодействия родителей с детьми; гармонизации детско-

родительских отношений; создания благоприятного психологического 

климата. 

Задачи проекта:  

1. Провести теоретический анализ литературы по эмоционально-

личностному развитию детей с РАС дошкольного возраста. 

2. Выполнить исследование особенностей взаимодействия 

родителей с детьми. 

3. Повышать ответственность родителей за психоэмоциональное 

благополучие детей. 

4. Учить родителей создавать психологически благоприятную 

атмосферу дома. 

5. Разработать и реализовать коррекционно-развивающую 

программу по развитию эмоционально-волевой сферы у детей с РАС. 

6. Создать условия для распознавания и принятия детьми своих 

эмоций. 

7. Обучить детей демонстрации эмоциональных состояний с 

помощью различных выразительных средств. 



8. Обогащение предметно-развивающей среды в группе по 

эмоциональному развитию, через привлечение творческого потенциала 

родителей, воспитателей. 

9. Разработка и изготовление фото-кубика трансформера 

«Календарь событий» 

Используемые методы в работе: 

• Теоретический метод - анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования; 

• Эмпирический метод - анкетирование, опрос, беседа, 

наблюдение; 

• Эксперимент; 

• Арт-терапия; 

• Гештальт-терапия; 

• Сказкотерапия; 

• Игровая терапия; 

• Фото-терапия 

• Релаксация. 

Используемые формы работы: 

• Психолого-педагогические гостиные; 

• Психогимнастика 

• Психологические акции; 

• Психологический тренинг; 

• Образовательная деятельность; 

• Игровые ситуации; 

• Стенгазеты, памятки; 

• Консультации; 

• Родительские собрания; 

• Конкурсы. 

Ожидаемые результаты: 



• Повышение уровня эмоционального развития детей 

• Повышение психологической компетентности родителей; 

• Заинтересованность и включенность родителей как участников 

образовательного процесса; 

• Гармонизация детско-родительских отношений; 

• Обновление содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми, педагогами, родителями нетрадиционными формами и методами 

работы; 

• Обогащение предметно-развивающей среды в группе по 

эмоциональному развитию; 

• Изготовление фото-кубика трансформера «Календарь событый» 

 



2. Паспорт проекта 

 

Автор проекта 
Педагог-психолог: Солдатенкова Анастасия 

Владимировна 

Полное 

наименование 

проекта 

Психолого-педагогический проект: «Планета 

эмоций». 

Цель проекта 

Содействие укреплению психологического 

здоровья детей посредством развития эмоционально-

волевой сферы в игровой деятельности; взаимодействия 

родителей с детьми; гармонизации детско-родительских 

отношений; создания благоприятного психологического 

климата. 

Сроки 
Долгосрочный (сентябрь 2022 года - май 2023 

года) 

Участники Дети в возрасте 4-5 лет; родители; педагоги ДОУ 

Тип проекта Информационно-практико-ориентированный 

По территории 

реализации 

Внутренний, так как проект реализуется внутри 

дошкольного учреждения 

Этапы 

реализации 

проекта 

• Подготовительный; 

• Диагностический; 

• Практический; 

• Аналитико-рефлексивный. 



Форма 

презентации 

Создание фото-кубика трансформера: «Календарь 

событий» 



3. Содержание проекта 

 

3.1 Обеспечение проектной деятельности 

 

Методическое: планирование, конспекты, методические материалы 

тренингов, Л. Петрановская «Тайная опора или Привязанность в жизни 

ребенка», М.И. Чистякова «Психогимнастика», притчи («Каждый из нас – 

волшебник», «Университет Ангелов», «Закон Отражения», «Сказка о 

прощении»). 

Дидактическое: конспекты, раздаточный материал (таблицы, схемы, 

упражнения, памятки), картинно-иллюстративный материал, раздаточный 

материал (ватман А1 и А2, бумага А4, планшеты, ручки, простые и цветные 

карандаши, ножницы, клей, журналы, воздушные шарики, клубки цветных 

шерстяных ниток, скотч, повязки на глаза, маленькие игрушки «Киндер», 

различные по цвету, форме и величине пуговицы, материалы для 

приготовления «Волшебных красок» (гуашь, мука, соль, растительное 

масло), психологические карты («Мастер Сказок», «Притчи») 

видеоматериалы, мультимедийные презентации, музыкальные композиции. 

Материально-техническое: стулья, персональный компьютер, проектор, 

экран, звуковоспроизводящая аппаратура, видеоаппаратура, фотоаппарат, 

песочные столы. 

 

3.2 Принципы реализации проекта 

 

Принципы организации проекта: 

1. Принцип развития: 

• личности воспитанников и родителей через взаимодействие;  

• индивидуальных интеллектуальных, творческих, социальных 

способностей участников проекта;  



• стимулирование творческой деятельности и удовлетворения 

потребности педагога-психолога в продуктивном самовыражении. 

2. Принцип личной причастности: 

• Каждый родитель является активным участником всех событий 

проекта. Он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. 

3. Принцип массовости: 

• Работа организуется таким образом, чтобы в творческую 

деятельность вовлекалось как можно больше людей. 

4. Принцип доступности: 

• Подбираются разноуровневые задания. 

• Информация транслируется на доступном для понимания уровне. 

5. Принцип заинтересованности: 

• Задания должны быть интересно оформлены, чтобы привлечь 

внимание визуально и по содержанию. 

6. Принцип междисциплинарного подхода: 

• Формирует интегративное мышление и общую картину событий. 

7. Принцип открытости: 

• Участвовать в мероприятиях проекта, в активной группе по 

подготовке и проектированию могут все желающие, согласно своему выбору. 

8. Принцип сотрудничества: 

• Проект способствует сплочению и укреплению привязанности 

между родителями и воспитанниками. Сотрудничество в отношениях 

«воспитанник – родитель». 

• Проект способствует сплочению родительского коллектива. 

Сотрудничество «родитель – родитель» 

• Проект способствует сплочению между родителями и 

педагогическим составом. Развивает сотрудничество во взаимодействии 

«родитель – педагог». 

9. Принцип неповторимости, особости: 



Проект реализуется в формате нетрадиционного общения. Такой 

подход побуждает родителей, детей и педагогов к творческому 

сотрудничеству между собой. Устраняется отчужденность, появляется 

уверенность, решаются многие проблемы. 

К нетрадиционным формам общения педагога с родителями относятся: 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно - 

информационные формы. Такие как: 

− Квест – Игры (это форма взаимодействия взрослых и детей, 

которая способствует формированию умений решать определенные задачи 

через реализацию определенного сюжета.) 

− Психологические акции (это инновационная форма работы с 

родителями, которая представляет собой игровое пространство, 

разворачивающееся в детском саду или отдельной группе с определённой 

целью. Основной целью таких акций является создание благоприятного 

психологического климата. Она создаёт общий настрой, доминирующее 

эмоциональное состояние, сближает людей, заряжает положительными 

эмоциями.) 

 

3.3 Организация и порядок проведения проекта «Планета эмоций» 

 

Организатором проекта является педагог-психолог Солдатенкова А.В. 

Проект проводится в соответствии с планом работы педагога-психолога с 

01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

Тематика проекта определяется педагогом-психологом и является 

единой. Мероприятия проекта соответствуют целям и тематике проекта. 

Проект осуществляется в рамках учебной и внеучебной деятельности, 

используя интеграцию образовательного процесса без увеличения 

психологической нагрузки.Согласно ФГОС дошкольного образования в 

проекте учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 



получения им образования, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации проекта и этапы проведения приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 «Сроки реализации проекта» 

 

Название 

этапа 

Задачи этапа Основные 

участники 

Длительность 

этапа 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Изучение опыта работы педагогов-

психологов по проведению психологических 

и просветительских мероприятий. 

Изучение методической литературы по 

проведению психолого-педагогических 

проектов.  

Изучение психологической литературы по 

возрастной психологии, психологии детско-

родительских отношений, привязанности, 

психологии эмоционально-волевой сферы. 

Формулировка основных целей и задач. 

Определение основных мероприятий, их 

форм проведения: мониторинг, 

информирование, беседа, индивидуальные и 

групповые консультации, психологические 

тренинги, мастер-классы и открытые занятия 

с детьми. 

Определение участников проекта: 

родительский коллектив ДОУ. 

Мотивация и привлечение родителей и детей 

к проведению проекта. 

Утверждение плана проекта.  

Выпуск объявлений по проведению основных 

мероприятий проекта. Определение 

творческих группродителей и детей для 

проведения проекта (распределение ролей, 

Педагог-

психолог, 

Педагоги 

ДОУ, 

родители, 

администрация 

01.09.2022 – 

15.09.2022г. 



подготовка оформления). 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

Диагностика эмоциональной сферы 

Диагностика детско-родительских 

взаимоотношений 

Педагог-

психолог, 

родители, дети 

15.09.2022-

01.10.2023г. 

01.05.2023-

15.05.2023г. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

Работа творческих групп. 

Работа по утвержденному плану проекта. 

План работы см. Приложение № 1. 

Педагог-

психолог, 

педагоги ДОУ 

родители, 

дети, 

администрация 

15.09.2022г. – 

15.05.2023г. 

А
н

ал
и

ти
к
о

-

р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

Подведение итогов проекта, благодарность 

активным участникам. 

Анализ проведенной работы. 

Оценка эффективности проекта. 

Выработка рекомендаций по проведению 

проектов. 

Педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети, 

администрация 

15.05.2023 – 

31.05.2023г. 

 

3.4 План работы, виды и формы проведения мероприятий проекта 

 

Форма Название Цель Участники Сроки 

Родительское 

собрание 

Презентация 

проекта «Планета 

эмоций» 

Познакомить родителей с 

целями, задачами и планом 

реализации проекта 

«Планета эмоций». 

Заинтересовать родителей в 

участии в данном 

мероприятии. 

Педагог-

психолог, 

педагоги, 

родители 

Сентябрь 

2022г 

Диагностика Методика Семаго Оценить уровень Педагог- Сентябрь 



Н.Я. 

«Эмоциональные 

лица» 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

психолог, 

дети 

2022г. 

Май 

2023г. 

Диагностика Цветовая 

диагностика 

«Домики» 

(А.Эткинд) 

Определить эмоциональное 

состояние, отражающего 

отношение ребенка к 

дошкольному учреждению 

Педагог-

психолог, 

дети 

Сентябрь 

2022г. 

Май 

2023г. 

Анкетирование «Стиль 

воспитания» 

(модификация Р. 

В. Овчаровой) 

Определить 

преобладающий стиль 

воспитания и 

взаимодействия родителя с 

ребёнком 

Педагог-

психолог, 

родители 

Снтябрь 

2022г. 

Май 

2023г 

Анкетирование «Ваши 

взаимотношения» 

Выявить особенности 

общения между родителями 

и детьми. 

Педагог-

психолог, 

родители 

Сентябрь

2022г. 

Май 

2023г 

Открытое 

занятие 

Сказкотерапия 

«Где живут 

эмоции» 

Ввести детей в тему. 

Заинтересовать, 

подготовить к разговору о 

себе и о своих чувствах, 

проверить знания детей о 

различных эмоциональных 

состояниях. Познакомить с 

некоторыми базовыми 

эмоциями: радость, грусть, 

гнев, страх. 

Педагог-

психолог, 

дети, 

родители 

Октябрь 

2022г. 

Квест-игра для 

родителей 

(приложение 

№ 1) 

«Мы вместе» Эмоциональное сближение 

родителей и детей 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

педагоги, 

родители 

Октябрь 

2022г. 

Психологическ «Цветок любви» Психологическая Психолог, Октябрь 



ая акция 

(приложение 

№ 2) 

профилактика, 

гармонизация внутреннего 

мира участников 

педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети 

2022г. 

Психогимнаст

ика 

(приложение 

№ 3) 

«Медвежата в 

берлоге» 

Психомышечная 

тренировка на снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, дети 

Октябрь 

2022г. 

Игра - Тренинг 

для детей 

(приложение 

№ 4) 

«Искусство 

общения» 

Обогащение опыта детей в 

распознавании эмоций 

гармонизация 

эмоциональной сферы, 

снятие напряжения 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, дети 

Ноябрь 

2022г. 

Игровая арт 

терапия для 

детей  

«Где живут 

эмоции» 

Продолжение знакомства с 

базовыми эмоциями, 

направлено на осознание 

связи эмоций с телом» 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, дети 

Ноябрь 

2022г. 

Психологическ

ая акция 

(приложение 

№ 2) 

«Радуга 

настроения» 

Гармонизация 

эмоциональной сферы 

Психолог, 

педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети 

Ноябрь 

2022г. 

Консультация «Игры на 

развитие 

эмоциональной 

сферы» 

Психологическое 

просвещение родителей по 

развитию эмоциональной 

сферы детей с РАС путем 

игровой терапии 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, 

родители 

Ноябрь 

2022г. 

Психогимнаст

ика 

(приложение 

№ 3) 

«На берегу моря» Психомышечная 

тренировка на снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

Педагоги 

ДОУ, дети 

Ноябрь 

2022г. 



Игра 

(приложение 

№ 4) 

«Как гномик 

искал улыбку» 

Продолжить знакомство с 

эмоцией «радость»; 

развитие коммуникативных 

навыков; развитие 

воображения; снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

Педагоги 

ДОУ, 

педагог-

психолог, 

дети 

Декабрь 

2022г. 

Практическое 

занятие с 

детьми с 

элементами 

арт терапии 

«Мороженое 

радости» 

Эмоциональное сближение 

родителей и детей, развитие 

коммуникативных навыков 

Родители, 

дети 

Декабрь 

2022г. 

Психологическ

ая акция 

(приложение 

№ 2) 

«Смайлики 

любви» 

Создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы 

между детьми и 

родителями. 

Родители, 

дети 

Декабрь 

2021г. 

Практическое 

задание 

с элементами 

арт терапии 

«День рождение 

деда Мороза»  

Эмоциональное сближение 

родителей и детей, развитие 

воображения и творчества 

Родители, 

дети 

Декабрь 

2021г. 

Игровая 

терапия 

(приложение 

№ 4) 

«Когда я злюсь» Обогащение опыта детей в 

распознавании эмоций. 

Отреагирование общей 

агрессии, установление 

позитивного тактильного 

контакта. Снятие 

напряжения. 

Педагоги 

ДОУ, дети 

Январь 

2023г. 

Психогимнаст

ика 

(приложение 

№ 3) 

«Тишина» Стимулировать внимание, 

учить быстро и точно 

реагировать на звуковые 

сигналы, развивать умение 

быстро сосредоточиваться 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, дети, 

родители 

Январь 

2023г. 

Психологическ

ий тренинг 

«Эмоции и 

чувства» 

Создание условий для 

формирования умения 

анализировать собственное 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

Январь 

2023г. 



эмоциональное состояние ДОУ, 

родители 

Игровая 

терапия 

(приложение 

№ 4) 

«Когда я злюсь» Обогащение опыта детей в 

распознавании эмоций. 

Отреагирование общей 

агрессии, установление 

позитивного тактильного 

контакта. Снятие 

напряжения.  

Педагог-

психолог, 

дети 

Февраль 

2023г. 

Психогимнаст

ика 

(приложение 

№ 3 

«Лисички 

подслушивают» 

Развитие волевого 

внимания 

Педагог-

психолог, 

дети 

Февраль 

2023г. 

Сказка 

терапия. Театр 

теней 

(приложение 

№ 4» 

«Как ёжика Зайка 

полюбили?» 

Познакомить детей с 

проявлением злости и с 

чувствами, которые 

испытывает ребёнок 

транслирующий злость. 

Педагог-

психолог, 

дети 

Февраль 

2023г. 

Терапевтическ

ая игра 

«Звездное 

дыхание» 

Снятие эмоционального 

напряжения, развитие 

навыка самоконтроля, 

научить влиять на эмоцию 

через дыхание, а также 

переключить внимание с 

внешних раздражителей на 

себя. 

Педагог-

психолог, 

родители, 

дети 

Февраль 

2023г. 

Психогимнаст

ика 

(приложение 

№ 3 

«У страха глаза 

велики» 

Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека 

и умения адекватно 

выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы 

ребенка 

Педагог-

психолог, 

дети 

Март 

2023г. 

Психологическ

ая игра 

«Мне страшно» Обогащение опыта детей в 

распознавании эмоций. 

Педагог-

психолог, 

Март 

2023г. 



Выражение эмоций и 

преодоление страха.  

дети 

Игровая 

терапия 

(приложение 

№ 4 

«Испугай 

страшилу» 

Отреагирование 

отрицательных эмоций, 

снятие напряжения. 

Педагог-

психолог, 

родители, 

дети 

Март 

2023г. 

Танцевальная 

терапия 

«Танец эмоций»  Снятие эмоционального 

напряжение, снятие 

внутреннего зажима 

Педагог-

психолог, 

дети 

Апрель 

2023г. 

Психогимнаст

ика 

(приложение 

№ 3 

«Разные 

настроения» 

Закрепление и 

воспроизведение 

различных эмоций. 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети 

Апрель 

2023г. 

Психологическ

ая акция 

(приложение 

№ 2 

«Забор 

психологической 

разгрузки» 

Изучение мнения 

родителей о работе 

сотрудников, о степени 

открытости детского сада 

для семьи и доступности 

информации о жизни детей 

в группе, а также 

повышению 

психологического климата 

коллектива, созданию 

благоприятных условий для 

проявления личностных 

качеств 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети 

Апрель 

2023г. 

Психологическ

ая акция 

(приложение 

№ 2 

«Копилка 

талантов» 

Налаживание 

эмоционального контакта 

педагогов детского сада с 

родителями, родителями с 

детьми. 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети 

Май 

2023г. 

Спектакль для «Фейерверк Развитие эмоциональной Педагог- Май 



родителей, 

посвящённый 

празднику 

«Международн

ый день 

семьи»   

эмоций» сферы. Закрепление и 

проверка полученных 

детьми в ходе занятий 

знаний о различных 

эмоциональных состояниях, 

умений узнавать и называть 

эмоциональные состояния 

людей по их невербальным 

проявлениям, а так же 

развитие творческих 

способностей и 

эмоциональной 

выразительности 

психолог, 

педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети 

2023г. 

Изготовление 

фотокубика 

трансформера 

«Календарь 

событий» 

Повышение благоприятной 

эмоциональной атмосферы 

у детей и их родителей. 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

ДОУ, 

родители, 

дети 

Май 

2023г. 

 

3.5 Ресурсное обеспечение проекта. 

 

Ресурсы, необходимые для реализации Проекта: 

1. Обеспечение организационных условий (создание творческой 

группы по реализации проекта, разработка нового содержания, методов, 

подходов и приемов работы с новым содержанием). 

2. Обеспечение информационных условий (сбор, обработка, анализ 

информации, нужной для реализации проекта, инструктирование кадров по 

реализации проекта).  

3. Обеспечение кадровых условий (подбор, расстановка и 

подготовка педагогических работников, призванных обеспечить внедрение 

проекта). 



4. Обеспечение мотивационных условий (действия, призванные 

сформировать заинтересованность в решении задач, изменении 

существующих позиций, нематериальное стимулирование). 

5. Обеспечение нормативно-правовых условий (подготовка 

документов регламентирующего характера). 

6. Обеспечение научно-методических условий. Создание научно-

методического обеспечения реализации проекта: 

• различных методических памяток и рекомендаций; 

• сценариев мероприятий по тематике педагогического проекта; 

• дидактических ресурсов с готовыми мероприятиями по тематике 

проекта, выполненные в PowerPoint, видеоматериалы, публикации. 

7. Обеспечение рефлексивного пространства для участников 

проекта. 

8. Обеспечение материально-технических условий (наличие 

кабинета с современным рабочим местом педагога). 

9. Наличие у педагога-психолога психолого-педагогических 

компетенции (владение психологом технологиями личностно-

ориентированного обучения, ИКТ, проектной методикой, групповыми и 

индивидуальными формами работы, владение знаниями психологии и 

возрастных особенностей воспитанников. 

 

3.6 Ожидаемые результаты: 

 

Ожидаемые результаты от реализации данного проекта представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 «Ожидаемые результаты» 

Уровень Ожидаемые результаты Метод оценки 

эффективности 

реализации проекта 

Социум 1. Повышение имиджа Распространение 



учреждения в социуме. 

2. Расширение сетевого 

взаимодействия. 

педагогического опыта, 

участие в конкурсах, 

грантах 

МДОУ 1. Сформированность у 

родителей мотивации к сотрудничеству с 

детским садом. 

2. Высокая степень 

включенности родителей в деятельность 

МДОУ. 

3. Повышение 

психологической компетентности 

родителей. 

4. Пополнится методическая 

база по исследуемой теме. 

5. Сформируется банк 

психолого-педагогических технологий для 

развития воспитанников и их родителей. 

Наблюдение 

(участие родителей в 

мероприятиях ДОУ) 

Администрация 1. Представление материалов 

об опыте педагога-психолога на 

аттестацию, награждение, конкурсы. 

2. Подготовка материалов к 

публикации. 

Аттестация и 

повышение квалификации 

педагога-психолога, 

публикации 

Ребенок Дети продемонстрируют навыки 

конструктивного бесконфликтного 

общения со взрослыми (родителями, 

педагогами) и сверстниками: 

• умение понимать 

поставленную задачу, суть задания, 

умение выполнять требования к 

выполняемой работе; 

• умение оценивать 

результаты выполненной работы, умение 

дать оценку своим действиям; 

• умение договариваться, 

Наблюдение 



умение понимать характер 

взаимодействия со сверстниками и 

педагогом; 

• навыки снятия 

эмоционального напряжения социально 

приемлемым способом (не нанося вред 

окружающим людям, животным, 

растениям и предметам); 

Родители 1. Развитие гармоничных 

доверительных детско-родительских 

взаимоотношений. 

2. Повышение ответственности 

родителей за психоэмоциональное 

благополучие детей.  

3. Повышение 

психологической грамотности родителей 

воспитанников. 

4. Сформировать у родителей 

психолого-педагогические знания, умения 

и навыки (знания в вопросах возрастных 

особенностей детей, навыки 

взаимодействия: навыки «активного 

слушания», навыки оказания первой 

психологической помощи, навыки 

решения проблем, навыки 

конструктивного решения конфликта). 

5. Создание партнерские 

отношений «родитель – педагог». 

6. Родители будут более 

активно включаться в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

7. Сформируется бережное 

отношение родителя к ребенку. 

Наблюдение, опрос 

Педагог-

психолог 

Реализация проекта создаст 

условия для формирования 

Публикации, 

обобщение и 



информационной, коммуникативной, 

социальной, познавательной и предметной 

компетентностей участников проекта;  

Овладение творческими подходами 

к преподаванию;  

Совершенствование 

профессионального мастерства через 

подготовку, организацию и проведение 

мероприятий проекта; 

Обогащение методической базы по 

исследуемой теме; 

Формирование банка 

педагогических технологий в работе с 

детьми; 

Аккумуляция данных для 

обобщения своего педагогического опыта. 

распространение 

педагогического опыта, 

повышение квалификации 

педагога-психолога 

 

3.7 Заключение 

 

Результаты проекта: 

На данный момент проект находится на этапе реализации, при этом 

уже можно отметить некоторые результаты реализации проекта. 

На диагностическом этапе проекта входящая диагностика (результаты 

диагностики в виде диаграмм представлены в приложение 2)показала, что 

уровень развития эмоционально-волевой сферы и отдельных ее показателей, 

таких как самооценка, тревожность, настойчивость и мотивация находится на 

низком и среднем уровне у большей части детей. Выявили родителей, 

которые принимают своего ребенка, знают особенности его развития, 

активно вступают в образовательные отношения, регулярно посещают 

родительские собрания, консультации и открытые занятия и 

противоположную категорию родителей, которым сложно принять психо-

физиологические особенности своего ребенка. 



Родители более активно начали вступать в образовательные 

отношения, проявлять интерес и принимать участие в данном проекте. 

Результаты входящей диагностики подтвердили актуальность нашего 

проекта и необходимость его проведения. 
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Приложение № 1. 

 

Квест-игры 

 

Квест-игра для родителей 

Цель: эмоциональное сближение родителей и детей. 

Задачи: усиление роли семьи в воспитательном процессе, улучшение 

отношений между детьми и родителями, повышение психологической 

компетентности родителей, расширить знания о взаимоотношениях ребёнка 

и взрослых в условиях ДОУ и семьи; пробудить у родителей желание 

увидеть проблемы своего малыша изнутри и найти способы их решения; 

обучение родителей знаниям и умениям, способствующим гармонизации 

детско-родительских отношений; создание коллектива педагогов и 

родителей, заинтересованных в решении общих проблем. 

Ход мероприятия 

Игра начинается в группе. 

Руководитель игры: Добрый вечер, дорогие родители. Я благодарю вас 

за то, что вы пришли на нашу встречу. Сегодня мы с вами пообщаемся в 

тесном, семейном кругу и постараемся узнать много нового как о самих себе, 

так и о своих детях. Форма проведения нашей встречи будет не совсем 

обычной. Как вы думаете, чувствуете, для чего мы вас здесь собрали, что же 

сейчас здесь будет происходить??? Есть предположения? 

Ответы родителей…. 

− Сегодня я проведу для вас квест под название «Мы вместе». 

Квест (англ. quest, или приключенческая игра (англ. adventure game) 

− Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются 

собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом 

процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока 

умственных усилий. 

− Поиграем? 



− Я предлагаю пройти вам испытания. Где будет проходить 

очередное испытание вы узнаете, отгадав мои загадки. За каждое 

выполненное задание вы получаете часть картинки. Всего их четыре. В итоге 

у вас должна получиться целое изображение, а вот какое, вы узнаете, когда 

соберёте все части. После чего мы с вами соберёмся в музыкальном зале, где 

подведём наши итоги. 

− Итак, начинаем? Поехали… 

Упражнение «Разминка» 

Цель: ознакомление участников групп друг с  другом, снятие 

напряжённости первых минут, создание в  группе более раскованной 

атмосферы для достижения состояния, которое бы позволило эффективно 

работать. 

Как-то раз маленький Цыплёнок нашёл большого Петуха. 

− Почему у цапли длинный клюв, а у меня совсем маленький? — 

спросил он. 

− Отстань! 

− Почему у зайца длинные уши, а у меня даже крошечных нет? 

− Не приставай! 

− Почему у кошки мягкая красивая шубка, а у меня какой-то 

жёлтый пух? 

− Отойди говорю! Замолчи! 

− Почему даже маленький щенок умеет вилять хвостиком, а у меня 

никакого хвостика нет? 

− Да отстань же ты! — закричал Петух. 

− Почему у козлёнка есть хорошенькие рожки, а у меня даже 

плохоньких нет? 

− Прекрати! Убирайся! 

− Всё «отстань», «вон», «прекрати»! Почему всем маленьким 

взрослые отвечают на вопросы, а ты — нет? — пропищал Цыплёнок. 



− Потому что ты не спрашиваешь, а просто всем завидуешь! — 

сердито ответил Петух. И это была чистая правда. 

Задание родителям: посадить воображаемого жёлтого цыплёнка себе на 

ладонь и попробовать его переубедить. 

Например: — Очень хорошо, что у тебя жёлтый пух, потому что… — 

Хотя у тебя короткий клюв, но… 

− Молодцы, вы справились с заданием. Получите часть 

изображения. 

− Следующее задание вас будет ждать в другом помещении. Чтобы 

узнать где, отгадайте загадку: 

Бегать нужно там, скакать, 

Веселиться и играть, 

Только раз зайдёшь туда: 

Начинается игра! (спортивный зал) 

Проходим с родителями в спортивный зал 

Сценка «Статуя ребёнка» 

Цель: показ буквального понимания всего детьми. 

Среди родителей выбирают одного желающего, который сыграет роль 

ребёнка. 

Руководитель игры: 

− Мир детей существует рядом с миром взрослых, в том же 

физическом пространстве, но зачастую мы, взрослые, оказываемся слепы к 

жизни наших детей. Чаще всего причиной непонимания наших детей 

являются нежелание прислушиваться к их мнению, недостаток времени, 

недоверие, игнорирование их желаний, родительский эгоизм. 

Это можно доказать, разыграв сценку «Статуя ребёнка». 

Ход игры 

Это маленькая дочь, первоклассница. Она с мамой спешит в школу, им 

надо успеть на автобус. Дочь очень энергичный ребёнок, очень любопытный, 



задаёт много вопросов даже в тот момент, когда они быстро идут к автобусу. 

Мама берет дочь за руку, и они бегут. Дочь спрашивает: 

− Мама, а что там такое? Посмотри! 

И в этот момент дочь попадает ногой в лужу. 

Мама отвечает: 

− Куда ты вообще смотришь? У тебя, что, глаз нет? 

заматывают ребенку глаза 

И они опять спешат в школу. Вбегают в автобус, и встречают там 

мамину подругу. Мама начинает с ней обсуждать вчерашний день. Дочь 

внимательно слушает, затем говорит: 

− Мама. Мама, ты слышала, как пела птичка? А кто такой дядя 

Юра? 

Мама отвечает: 

− Ты почему вмешиваешься во взрослый разговор? И, вообще, 

зачем ты уши развесила, как не стыдно подслушивать! Закрой быстро свои 

уши! 

После этой фразы завязывают дочери уши. 

Они выходят из автобуса, мама прощается с подругой и они с дочкой 

бегут по дороге. При этом мама постоянно смотрит на часы, чтобы не 

опоздать. 

Дочь снова обращается к маме: 

− Ой, какой сегодня чудесный день! Мама, меня Маша ждёт, я ей 

пообещала ластик принести, тот, что… 

Мама перебивает ее и говорит: 

− Отстань! Ты чего разболталась, некогда сейчас, мы опаздываем. 

Ты можешь в конце концов помолчать? Быстро рот закрой! 

Завязываю дочери рот ещё одним шарфом. 

Мама хватает ребёнка за руку, и они движутся дальше. Девочка уже 

молчит, но начинает поднимать на ходу какую-то веточку. Мама бьет её по 

рукам и говорит: 



− Что у тебя за руки! Почему ты постоянно что-то хватаешь? Не 

можешь без этого! Выброси, я тебе сказала! Убери руки! 

Завязывают руки шарфиком. 

Но тут дочь начинает прыгать, поднимать ноги. Мама злится и кричит 

на неё: 

− Ты где этому научилась? Это что такое? Прекрати дрыгать 

ногами! Стой спокойно! 

В этот момент завязывают ноги. 

Мама смотрит на часы, нервничает, что они с дочкой не успевают, и 

начинает подгонять ребёнка: 

− Чего ты плетёшься? Шире шаг. Ты что, ходить разучилась? Иди 

быстрее! Дай руку! Не руки, а крюки — ни писать нормально, ни держать 

ничего не умеешь! Смотри на дорогу, не спотыкайся. Чего ты как слепая 

плетёшься? 

Мама недовольна всем, что дочь делает, забыв о том, что сама же всё 

ей завязала, чтобы у той всё получалось, причём обязательно хорошо. 

ДРУГОЙ ВАРИАНТ ЭТОЙ ЖЕ СИТУАЦИИ 

Выбирается один участник из родителей и садится на стул в центре 

круга. Дети по одному подходят к нему и говорят, что они ему запрещают 

делать, – то, что родители чаще всего говорят своему ребенку. При этом 

лентой завязывают ту часть тела, которой касался запрет. Например: «Не 

кричи! » – завязывается рот, «Не бегай» – завязываются ноги и т. д. 

После того как выскажутся все ребята, сидящему предлагается встать. 

Так как он не сможет встать, то его нужно развязать. Для этого каждый 

ребенок подходит к ленте, которую завязал, и снимает запрет, то есть 

говорит, что делать можно. Таким образом, суть запрета остается. Например: 

«Не кричи – говори спокойно». 

Рефлексия 

Рефлексия участника, игравшего роль ребенка: 



− Что вы чувствовали, когда «родители» сковывали, ограничивали 

вашу свободу? 

− Ограничение движения какой части тела вы ощутили наиболее 

остро? 

− Какие чувства были у вас, когда вам предложили встать? 

− Что хотелось развязать в первую очередь? 

− Что вы чувствуете сейчас? 

Рефлексия участников, игравших роль взрослого: 

− Что вы чувствовали, когда видели обездвиженного ребенка? 

− Что вам хотелось сделать? 

− Легко ли найти слова, позволяющие переформулировать запрет? 

− Какие чувства вы испытываете сейчас? 

Руководитель игры: 

− Известно, что готовых рецептов воспитания не существует. Как 

действовать взрослому в той или иной ситуации, решать только ему. Однако 

можно проиграть, как в театре, сложные ситуации, обсудить их и попытаться 

понять, что испытывает ребенок в том или ином случае. 

Молодцы! Вы справились с очередным заданием – получайте картинку 

(отдаю 2 часть картинки). 

Следующая загадка: В школу дверь открывая, 

Туда мы попадаем… 

Что за помещение? 

Знаете или нет? 

Ну-ка дайте мне ответ! (фойе) 

3) Упражнение «Солнце любви» 

Каждый участник рисует на листке бумаги солнце, в центре которого 

пишет имя ребенка. На каждом лучике солнца необходимо перечислить все 

прекрасные качества своих детей. Затем все участники демонстрируют свое 

«солнце любви» и зачитывают то, что написали. Предлагаю вам взять это 

Солнышко домой. Пусть теплые лучики его согреют сегодня атмосферу 



вашего дома. Расскажите вашему ребенку о том, как вы оценили его качества 

– подарите ребенку теплоту, ласку и внимание. 

Руководитель игры: 

− Вы, конечно, как любящие родители справились и с этим 

заданием. Найдите еще одну картинку. 

− Нам пора двигаться дальше и следующая загадка для вас: 

Там светло, красиво и музыка живет 

Вас на праздники этот зал зовет … (Музыкальный зал) 

Проходим в музыкальный зал (там стоит экран, проектор, стульчики 

для родителей, приготовлена свеча) 

Руководитель игры: 

Уважаемые родители предлагаю вам присесть на стулья и посмотреть 

короткий фильм (видеопрезентация «10 заповедей»). 

Руководитель игры: Януш Корчак — выдающийся польский 

педагог, писатель, врач и общественный деятель. Вся его педагогика 

сводилась к мысли о том, что воспитатель (как и родитель) должен прежде 

всего любить детей. В этом фильме скрывалась подсказка к ответу на вопрос, 

который в ищете. 

После презентации на экране появляется картинка с заданием. 

Руководитель игры: 

− А вот и последнее на сегодня задание для вас – сложите из 

разбросанных букв слово. 

− Правильно, это слово «любовь». Забирайте последнюю часть 

картинки и прошу составить из частей целое изображение (сердце). 

− Уважаемые родители, предлагаю вам встать в круг. 

(Беру зажженную свечу) 

Что вы заберете сегодня с собой после нашей встречи? 

Хочется пожелать всем родителям быть счастливыми в отношениях со 

своими детьми всю жизнь. Пусть ваши дети вырастут самостоятельными, 

уверенными в себе и, конечно, любящими вас. 



Приложение № 2 

 

Психологические акции 

 

Взаимодействие с семьей — одно из важнейших направлений 

деятельности ДОУ. Чтобы оно было эффективным, необходимо использовать 

новые формы работы с родителями. Одной из таких форм взаимодействия с 

родителями становятся — психологические акции в детском саду. 

Психологическая акция — это инновационная форма работы с 

родителями, которая представляет собой игровое пространство, 

разворачивающееся в детском саду или отдельной группе с определённой 

целью. 

Основной целью таких акций является создание благоприятного 

психологического климата. Она создаёт общий настрой, доминирующее 

эмоциональное состояние, сближает людей, заряжает положительными 

эмоциями. 

Особенности акции 

1. Акция охватывает всех родителей группы детского сада, ведь 

далеко не все из них способны выделить 1,5-2 часа на посещение тренинга, 

тем более состоящего из нескольких встреч, из-за объективных и 

необъективных причин. 

2. Притом, что акция – групповой метод работы, он имеет сугубо 

индивидуальную направленность. Мероприятия затрагивают 

непосредственно каждого человека: ребенка, родителя и педагога. 

3. Акция экономична по времени проведения (длительность до 2 

недель), действует по методу погружения, ненавязчиво сопровождает детей, 

родителей и педагогов в процессе воспитания и обучения. 

4. Оригинальные приемы, позитивные настрои поднимают 

настроение детей, родителей и педагогов, сплачивают коллектив, 

объединяют семью и детский сад. 



1. Психологическая акция «Радуга Настроения» 

Цель: изучение настроения детей и взрослых в детском саду. 

Материал: Плакат с изображением радуги, цветные квадратики 

(синий, зелёный, красный, жёлтый, коричневый, фиолетовый, чёрный) 

Место проведения: главный холл детского сада или раздевалка в 

группе. 

Время проведения: утро. 

Описание: в основе акции лежит методика цветовых выборов М. 

Люшера, то есть в процессе проведения дети и родители выбирали цвет, 

который больше всего похож на их сегодняшнее настроения и приклеивали 

на плакат. 

Анализ результатов: в конце акции психолог подсчитывает 

количество выбранных цветов и на основании этого делается вывод о 

преобладающем настроении в группе или в детском саду в целом. 

Характеристика цветов (по М. Люшеру): 

• синий — символизирует спокойствие, удовлетворенность; 

• сине-зеленый — чувство уверенности, настойчивость, иногда 

упрямство; 

• оранжево-красный — символизирует силу волевого усилия, 

агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение; 

• светло-желтый — активность, стремление к общению, 

экспансивность, веселость. 

• фиолетовый; коричневый, черный — символизируют негативные 

тенденции: тревожность, стресс, переживание страха, огорчения. 

 

2. Психологическая акция «Цветок любви» 

Цель: психологическая профилактика, гармонизация внутреннего мира 

участников. 

Материал: лепестки с надписями. 

Место проведения: Вход в группу. 



Время проведения: утро 

Описание: Педагог-психолог перед приходом родителей и детей в 

детский сад каждый день прикрепляет лепесток к цветку с надписью на входе 

в группу. Задача родителей прочитать, что там написано и выполнить вместе 

со своим ребёнком задание. 

Надписи для лепестков: «Скажите своему ребенку, что Вы его 

любите», «Обнимите друг друга», «Назовите друг друга ласковым словом», 

«Погладьте друг друга по плечу», «Поцелуйте друг друга в щёчку», 

«Сделайте друг другу комплимент». 

 

3. Психологическая акция «Смайлики любви» 

Цель: создание позитивного эмоционального настроя родителей и 

детей на весь день. 

Материал: заготовки смайликов. 

Место проведения: раздевалка группы 

Время проведения: утро 

Описание: Акция требует предварительной подготовки от педагогов, 

детей и родителей, которая заключается в распечатывании смайликов, 

раскрашивании их детьми и родителями (которые делают это дома в тайне от 

детей), опроса детей. Опрос заключается в ответе ребёнка на вопрос, что бы 

они хотели, чтобы их родители сделали: поцеловали их перед уходом, обняли 

крепко, улыбнулись, сказали, как они любят и т.д.). Ответы детей педагог 

записывает на обратной стороне их смайлика. Тоже самой на обратной 

стороне своего смайлика пишут и родители (затем они отдают свои смайлики 

педагогу). Когда этот этап закончен, воспитатели вечером после ухода всех 

детей и родителей развешивают смайлики на шкафчики в раздевалке. 

На следующее утро начинается непосредственно сама акция. Родители 

и дети, придя в детский сад, переворачивают смайлик и выполняют 

пожелание, написанные на обратной стороне. Как правило родители и дети 

не ограничиваются одним написанным пожеланием и начинаются самые 



настоящие утренние обнимашки и признание друг другу в любви. А что, как 

ни тактильный контакт лучше поднимает настроение и заряжает 

позитивными эмоциями на весь день. Смайлики участники акции забирают 

себе и, если вдруг им станет грустно в течение дня можно посмотреть на него 

и поднять себе настроение, ведь в них заложена частичка их любви. 

 

4. Психологическая акция «Забор пожеланий и предложений 

«Забор психологической разгрузки». 

Цель: изучение мнения родителей о работе сотрудников, о степени 

открытости детского сада для семьи и доступности информации о жизни 

детей в группе, а также повышению психологического климата коллектива, 

созданию благоприятных условий для проявления личностных качеств. 

Материал: заготовка нарисованного забора, фломастеры, ручки. 

Место проведения: главный холл детского сада или раздевалка в 

группе. 

Время проведения: в течение дня. Может длиться от 1 дня до недели. 

Описание: На стене развешивается плакат с изображением забора. 

Родителям предлагается отставить на заборе свои пожелания и предложения 

по работе детского сада. Анализ результатов такого нетрадиционного 

анкетирования позволяет скорректировать план мероприятий с родителями в 

новом учебном году и некоторые направления организации жизни детей в 

детском саду. 

 

5. Психологическая акция «Копилка талантов» 

Цель: налаживание эмоционального контакта педагогов детского сада 

с родителями. 

Задачи: 

• привлечение родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе; 

• повышение психолого-педагогической культуры родителей; 



• установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми; 

• сплачивание родителей, детей и педагогов путем совместной 

деятельности; 

• развитие и улучшение детско-родительских отношений на основе 

предметной совместной деятельности. 

Описание: Суть акции заключается в проведении мастер- классов. В 

детском саду на протяжении, например, 2-х часов (обычно в вечернее время) 

организовываются мастер-классы по изготовлению каких-либо поделок, 

которые могут проводить как педагоги, так и родители. Все остальные 

приходят на это мероприятие и выбирают со своим ребёнком любой мастер-

класс. Одно из преимуществ этой акции в том, что родители и дети могут 

присоединиться к этой акции в любой промежуток заданного времени 

(например, с 16.00 до 18.00) и посетить любое количество мастер-классов. 

А как результат этой акции все получают опыт позитивного общения за 

совместным общим делом, а дети и родители уносят с собой домой 

напоминание об этом общении в виде поделки. 

 



Приложение № 3 

 

Психогимнастика 

 

Психогимнастика - это курс специальных занятий (этюдов, упражнений 

и игр), направленных направленные как на формирование у детей различных 

психических функций (внимание, память, автоматизированная и 

выразительная моторика), так и на обучение элементам саморасслабления и 

развитие умения выражать различные эмоциональные состояния. 

Каждое занятие по психогимнастике состоит из ряда этюдов и игр. Они 

коротки, разнообразны и доступны детям по содержанию. На 

психогимнастике используется концентрический метод — от простого к 

сложному. 

В дошкольном возрасте внимание детей еще неустойчиво, дети 

отличаются большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому они 

нуждаются в частой смене заданий. В качестве своеобразного отдыха можно 

использовать подвижные игры, перемежая ими основные задания. 

Также в психогимнастике придается большое значение общению детей 

со сверстниками, что очень важно для нормального развития и 

эмоционального здоровья детей. Имеются десятки причин, вызывающих 

нарушения общения. Нарушения взаимоотношений могут быть, в частности, 

следствием двигательной расторможенности, а также неумения словесно 

общаться. Поэтому полезно обучать выразительным движениям детей, и 

детей с замедленным темпом развития, особенно в тех случаях, когда у них 

на первый план выступает задержка развития эмоциональной сферы. 

Игры рекомендуемые детям, страдающим психомоторной 

гиперактивностью, пониженным настроением, патологическими страхами, 

ранним детским аутизмом, задержкой' психического развития и другими 

заболеваниями, при которых проявляется незрелость внимания. 

 



1. Что слышно? 

Цель игры. Развивать умение быстро сосредоточиваться. 

Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит 

за дверью. Затем он просит рассказать, что они слышали. 

 

2. Будь внимателен! 

Цель игры. Стимулировать внимание, учить быстро и точно 

реагировать на звуковые сигналы. 

Дети шагают под «Марш» С.Прокофьева. Затем на слово «Зайчики», 

произнесенное ведущим, дети должны начать прыгать, на слово «лошадки» 

— как бы ударять «копытом» об пол, «раки» — пятиться, «птицы» - бегать, 

раскинув руки в стороны, «аист» — стоять на одной ноге. 

 

3. Слушай хлопки! 

Цель игры. Развивать волевое внимание. 

Играющие идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши 1 раз, дети 

должны остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге, руки в 

стороны). Если ведущий хлопнет два раза, играющие принимают позу 

лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между 

ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

 

4. Канон 

Цель игры. Развивать волевое внимание.  

Играющие стоят по кругу. Под хороводную песню «Селезенюшка» 

дети по очереди делают следующие движения: один приседает и встает, 

другой хлопает в ладоши, третий приседает и встает и т. д. 

 

5. Зеваки 

Цель игры. Развивать волевое внимание. 



Играющие идут по кругу, держась за руки, по сигналу ведущего 

останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются кругом и 

продолжают движение. Направление меняется после каждого сигнала. Не 

выполнивший правильно задание выходит из игры. Музыкальное 

сопровождение: Э. Жак-Далькроз. «Марш». 

 

6. Четыре стихии 

Цель игры. Развивать внимание, связанное с координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

Играющие сидят по кругу. Ведущий договаривается с ними, что, если 

он скажет слово «земля», все должны опустить руки вниз, если слово «вода» 

— вытянуть руки вперед, слово «воздух» — поднять руки вверх, слово 

«огонь» - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. 

Кто ошибается, считается проигравшим. 

 

7. Лисичка подслушивает  

Цель игры. Выражение внимания, интереса и сосредоточения 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Вы разительные движения. Голову наклонить в сторону (слушать, 

подставляя ухо), взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыть.  

Поза. Ногу выставить вперед,   корпус тела слегка наклонить кпереди. 

 

Этюды на выражение основных эмоций. 

Такие этюды полезны детям с РАС, с задержкой психического 

развития, с невротическими реакциями и состояниями, эмоционально 

расстроенным детям, страдающим малопрогредиентной шизофренией, 

эпилепсией и другими психическими заболеваниями, а также всем детям с 

бедной выразительной моторикой. 



Общей целью этих этюдов является развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и умения адекватно выразить 

свое, коррекция эмоциональной сферы ребенка. 

Примечание. Содержание этюдов не читается детям, а эмоционально 

пересказывается предложенная в этюде ситуация — это лишь основа для 

создания множества вариантов на заданную тему, с учетом эмоциональных 

особенностей и проблем каждого конкретного ребенка или группы. 

 

1. Ласка 

Цель этюда. Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка. 

Мальчик с улыбкой гладит и прижимает к себе пушистого котенка. 

Котенок прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет и выражает 

расположение к своему хозяину тем, что трётся толовой о его руки. Звучит 

музыка А. Холминова «Ласковый котенок». 

 

2. Лисенок боится 

Цель этюда. Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка. 

Лисенок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не решается 

войти в воду. Вода такая холодная, да и глубоко. Выразительные  движения.   

Поставить ногу вперед на носок, потом вернуть ногу на место. Повторить это 

движение несколько раз. Для большей выразительности можно имитировать 

стряхивание с ноги воображаемых капелек воды. 

 

 

 

 



3. Собака лает. 

Цель этюда. Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка. 

Ребенок гуляет. Мимо на поводке идет собака. Она лает на мальчика и 

пытается, натягивая поводок, достать мордой до его ног. 

Во время этюда звучит музыка Г. Фрида «Появление большой собаки». 

 

4. Стыдно 

Цель этюда. Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка 

Жила-была девочка Галя. У нее была кукла Таня. Галя играла с куклой, 

кормила ее, спать укладывала. 

Один раз положила свою куклу спать на кроватку. Забрался туда кот 

Васька и уронил куклу на пол. 

Пришла Галя домой, увидела, что ее кукла лежит на полу, подняла 

куклу и стала ругать Ваську: «Зачем ты, Васька, мою куклу уронил?» А 

Васька стоит, голову опустил: стыдно ему. 

Прослушав рассказ, дети по очереди показывают, как стыдно было 

коту Ваське. 

 

5. Таня-плакса 

Цель игры. Закрепление и воспроизведение различных эмоций. 

Дети водят хоровод, в центре которого стоит Таня, и читают 

стихотворение: 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

-Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 



(А. Барто) 

Пока дети читают стихотворение, Таня горько плачет. Когда хоровод 

останавливается, Таня вытирает слезы и улыбается. 

 

6. Разные настроения. 

Цель игры. Закрепление и воспроизведение различных эмоций. 

Ведущий читает стихотворение Еф. Юдина «Вот какой малыш»: 

Ох, как плачет малыш —  

Что медведь рычит. 

А смеется малыш — 

Что ручей журчит. 

А уж слезы текут – 

Будто дождик льет. 

Улыбается малыш — 

Будто солнце взойдет. 

Вот какой малыш — 

Сын мой

Ребенок изображает мимикой различные эмоциональные состояния, 

описанные в тексте. 

 

7. Вежливый ребенок  

Цель игры. Воспроизведение отдельных черт характера. 

В зале на стульях сидят дети. Звучит музыка Ю. Литовко «Танец с 

поклонами». Входит ребенок и вежливо здоровается с каждым сидящим в 

зале. 

 

Психомышечная тренировка. 

 

1. «Медвежата в берлоге» (без фиксации внимания на дыхании) 

Осень. Рано темнеет. Медвежата сидят на лесной полянке и смотрят 

вслед уходящей в лесную чащу маме-медведице. Она пошла стелить им 

кроватки в берлоге. Медвежатам хочется спать. Они по одному идут домой, 

точно придерживаясь следа медведицы. Медвежата забираются в свои 

кроватки и ждут, когда мама-медведица поиграет с ними перед сном. 

Медведица пересчитывает медвежат. Все на месте, можно начинать игру. 



1. Игра с шишками (на напряжение и расслабление мышц рук). 

Мама-медведица бросает медвежатам шишки. Они ловят их и с силой 

сжимают в лапках. Шишки разламываются на мелкие кусочки. Медвежата 

откидывают их в стороны и роняют лапки вдоль тела - лапки отдыхают. 

Мама снова кидает шишки медвежатам.  

Повторить игру 2-З раза. 

2. Игра с пчелкой (на напряжение и расслабление мышц ног).  

Медведица зовет золотую пчелку поиграть с медвежатами. Дети 

поднимают колени, делая домики. Пчелка пролетает под коленями. Мама-

медведица говорит: «Летит!», и медвежата дружно распрямляют свои ножки. 

Повторить игру 2-З раза. 

3. Игра «Холодно - жарко»  (на напряжение и расслабление мышц 

туловища). 

Мама-медведица ушла. Подул холодный северный ветер и пробрался 

сквозь щелки в берлогу. Медвежата замерзли. Они сжались в маленькие 

клубочки - греются. Стало жарко. Медвежата развернулись. Опять подул 

северный ветер. 

Повторить игру 2 — 3 раза. 

4. Игра с шарфиком (на расслабление мышц шеи). 

Пришла мама и раздала медвежатам шарфики, чтобы они больше не 

мерзли. Полусонные медвежата, не открывая глаз, повязали шарфики на свои 

шейки. Покрутили медвежата головой из стороны в сторону: хорошо, тепло 

шейкам. 

5. Пчелка мешает спать (игра лицевых мускулов). 

В берлогу снова прилетела пчелка. Решила она сесть кому-нибудь на 

язычок, но медвежата быстро стиснули зубы, сделали губы трубочкой и 

стали крутить ими в разные стороны. Пчелка обиделась и улетела. 

Медвежата снова слегка раскрыли рот, язык отдыхает. Пришла мама-

медведица и зажгла свет. От яркого света медвежата крепко зажмурились и 

сморщили нос. Мама видит: все в порядке; погасила свет. Медвежата 



перестали жмуриться и морщить нос. Снова прилетела пчелка. Медвежата не 

стали ее прогонять, а покатали ее у себя на лбу, двигая брови вверх-вниз. 

Пчелка поблагодарила медвежат за удовольствие и улетела спать. 

6. Отдых. Мама-медведица спела медвежатам колыбельную 

(«Колыбельная медвежонку»), а медвежата, устроившись поудобнее, стали 

дремать. Медведица ушла в лес. (Пауза.) Медведица вернулась и стала 

рассказывать медвежатам, что им снится. Всем медвежатам снился один и 

тот же сон: как будто бы они сидят в кустах и смотрят на играющих детей. 

(Этюды, пройденные на занятии. Закрепление полученных впечатлений и 

навыков.) (Пауза.) Медведица говорит медвежатам, что сейчас они услышат 

прекрасную музыку, и, обращаясь к каждому медвежонку в отдельности, 

рассказывает, какими они будут хорошими, когда проснутся (П. Чайковский. 

«Сладкая греза»). Потом она предупреждает медвежат, что скоро утро и, как 

только запоет жаворонок, они проснутся. (Пауза.) Поет жаворонок («Песня 

жаворонка»). Дети быстро и энергично или, если того требует последующая 

деятельность детей, спокойно и медленно встают. С удивлением и 

любопытством дети-медвежата выглядывают из берлоги: легли спать осенью, 

а сейчас весна. Всю зиму, оказывается, проспали медвежата в берлоге. 

Ведущий предлагает медвежатам снова превратиться в детей. 

Психомышечная тренировка закончена. 

Вариант отдыха. Ведущий предлагает детям удобно устроиться, 

расслабиться и слушать с закрытыми глазами ласковую музыку (Н. Рот. 

«Говорите тише»). С окончанием музыки дети открывают глаза и тихо 

встают. 

 

2. «На берегу моря» (с фиксацией внимания на дыхании) 

Дети играют на берегу моря (этюд «Игра с камушками»). Плещутся в 

воде (этюд «Игры в воде»). Вдоволь накупавшись, дети выходят из воды и 

ложатся на прогретый солнцем песок пляжа... Закрывают глаза от яркого 

солнца. Раскидывают в приятной лени руки и ноги. 



1. Игра с песком (на напряжение и расслабление мышц рук). Набрать в 

руки воображаемый песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, удержать 

песок в руках (задержка дыхания). Посыпать колени песком, постепенно 

раскрывая пальцы (на выдохе). Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и 

пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела: лень двигать тяжелыми руками. 

Повторить игру с песком 2-3 раза. 

2. Игра с муравьем (на напряжение и расслабление мышц ног). 

На пальцы ног залез муравей (муравьи) и бегает по ним. С силой 

натянуть носки на себя, ноги напряженные, прямые (на вдохе). Оставить 

носки в этом положении, прислушаться, на каком пальце сидит муравей 

(задержка дыхания). Мгновенным снятием напряжения в стопах сбросить 

муравья с пальцев ног (на выдохе). Носки идут вниз  -  в стороны, расслабить 

ноги: ноги отдыхают.  

Повторить игру 2 — 3 раза. 

3. Солнышко и тучка (на напряжение и расслабление мышц туловища). 

Солнце зашло за тучку, стало свежо — сжаться в комок, чтобы 

согреться (задержать дыхание). Солнце вышло из-за тучки, жарко - 

расслабиться - разморило на солнце (на выдохе). 

4. В уши попала вода (на напряжение и расслабление мышц шеи). 

В положении лежа на спине ритмично покачать головой, вытряхивая 

воду из одного уха, потом из другого. 

5. Лицо загорает (на напряжение и расслабление мышц лица). 

Подбородок загорает - подставить солнышку подбородок, слегка 

разжать губы и зубы (на вдохе). Летит жучок, собирается сесть к кому-

нибудь из детей на язык. Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Жучок 

улетел. Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть воздух. Прогоняя жучка, 

можно энергично двигать губами. Нос загорает — подставить нос солнцу, 

рот полуоткрыт. Летит бабочка. Выбирает, на чей нос сесть. Сморщить нос, 

поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка 

дыхания). Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе). Брови 



— качели: снова прилетела бабочка. Пусть бабочка качается на качелях. 

Двигать бровями вверх-вниз. 

Бабочка улетела совсем. Спать хочется, расслабление мышц лица. Не 

открывая глаз, переползти в тень, принять удобную позу. 

6. Отдых. Сон на берегу моря. 

Дети слушают шум моря (Н. Римский-Корсаков. «Окиян - море 

синее»). Ведущий говорит детям, что им снится всем один и тот же сон, и 

рассказывает его содержание: дети видят во сне то, что они делали на 

занятии (закрепление полученных впечатлений и навыков). (Пауза.) Ведущий 

сообщает, по какому сигналу дети проснутся (по счету, когда заиграет 

дудочка и т. д.). (Пауза.) Звучит сигнал (Н. Римский - Корсаков. Соло 

скрипки из сюиты «Шехерезада»). Дети энергично или, если этого требует 

ситуация, медленно и спокойно встают. Тренировка закончена. 

Вариант отдыха. Ведущий сообщает детям название пьесы, которую 

они будут слушать, и предлагает им принять удобную позу и закрыть глаза. 

Звучит музыка (К. Сен-Сане. «Лебедь»). С окончанием музыки дети тихо 

встают и подходят к ведущему. 

 

Занятие «Тишина» 

1. Игра «Что слышно». 

2. Игра «Будь внимателен» (пантомимика). 

3. Игра «Слушай хлопки?» 

 

Занятие «Лисички подслушивают 

1. Игра «Канон». 

2. Игра «Зеваки». 

3. Игра «Четыре стихии» 

4. Игра «Лисички подслушивают» 

 

 



Занятие «У страха глаза велики» 

1. Этюд «Лисенок боится» 

2. Этюд «Собака лает» 

3. Этюд «Таня-плакса» 

 

Занятие «Разные настроения» 

1. Этюд «Разные настроения» 

2. Этюд «Стыдно» 

3. Этюд «Ласка» 

4. Этюд «Вежливый ребенок». 



Приложение № 4 

 

Игровая терапия для детей 

 

Естественным для ребенка видом жизнедеятельности является игровая 

деятельность. В ходе игры развиваются его интеллектуальные, 

эмоциональные, волевые, нравственные качества, формируется активное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, происходит становление его 

личности в целом. Значимость обучающей функции игры состоит в 

перестройке отношений ребенка, в расширении диапазона его общения и 

жизненного кругозора, его адаптации и социализации. Коммуникативные и 

социальные недостатки, характерные для детей с (РАС), приводят к 

нарушениям их игровой деятельности. В итоге, в специфической игре детей с 

РАС отмечается отсутствие социально-коммуникативной направленности. 

Важно научить таких детей контактировать с окружающими. 

 

Игра-тренинг «Искусство общения» 

Цель: эмоциональное сближение детей и совершенствование умения 

откровенно выражать свои чувства, умение говорить добрые слова и 

пожелания, а также умение проявлять сопереживание. 

Материал: волшебная палочка, бабочка, магнитофон, листы бумаги с 

изображением клякс. 

Ход занятия. 

Психолог: Здравствуйте ребята! Я очень рада вас всех видеть. Сейчас 

мы поприветствуем друг друга. Но приветствовать мы будем не словами, а с 

помощью рук. Закройте глаза. Я дотронусь до того, кто сидит справа от меня. 

Он примет моё приветствие и точно также передаст его соседу – дотронется 

до него. И так далее, пока моё приветствие опять ко мне не вернётся, только 

уже с другой стороны. Замечательно! А сейчас мы проведём игру «Похвали 

соседа». 



Дети: Каждый ребёнок хвалит своего соседа справа, последний хвалит 

психолога. 

Психолог: Молодцы ребята! Вы очень старались хвалить своего 

соседа, и за это я, с помощью этой волшебной палочки перенесу вас на бал, 

где много бабочек, стрекоз, жуков, комариков и других насекомых. 

(Психолог взмахивает волшебной палочкой и дети под волшебную 

музыку переносятся в сказочную страну.) 

Психолог: Ой ребята! А кто это у нас на земле лежит? 

Дети: Это бабочка! 

Психолог: Да, действительно это бабочка. Но почему же она не летает? 

А давайте подойдём к ней и посмотрим, может ей нужна наша помощь. 

(Дети вместе с психологом подходят к бабочке, психолог берёт её в руки). 

Ребята да у неё крылышко поломано. Давайте поможем ей. Пусть каждый из 

вас скажет ей своё пожелание. (Дети передают бабочку друг другу и 

высказывают свои пожелания). 

Психолог: Ну, вот ребята посмотрите, вы вылечили бабочку и теперь 

она может летать. (Психолог отпускает нитку и показывает детям как  

бабочка летает). А теперь ребята закройте глаза и представьте, что вы 

превратились в таких же красивых бабочек. (Звучит музыка, дети начинают 

перемещаться по комнате изображая полёт бабочек. Музыка затихает) 

Психолог: Ребята пока вы изображали полёт бабочки, моя волшебная 

палочка переместила нас в страну «Клясография». Посмотрите, кляксы 

ленятся, ничего не хотят делать. Давайте им поможем. (Листы бумаги с 

изображением клякс лежат на ковре). Выберите любую кляксу и превратите 

её во что-нибудь интересное. (Звучит музыка, под звуки которой дети 

дорисовывают детали, чтобы из кляксы получился какой-нибудь персонаж. 

По окончании работы все рассматривают рисунки, психолог хвалит детей.) 

Психолог: Молодцы ребята! Но нам с вами уже пора возвращаться в 

детский сад. (Дети садятся на свои места. Закрывают глаза и под музыку 

волшебная палочка возвращает их домой). 



Психолог: Ребята вам понравилось наше путешествие. 

Дети: Да! 

Психолог: А что вам больше всего понравилось в сказочной стране? 

Дети: дают свои варианты ответов. 

Психолог: Наше занятие подходит к концу. Я вас всех благодарю. Мне 

было очень приятно с вами работать. А сейчас мы будем передавать друг 

другу волшебную палочку и говорить в какую волшебную страну вы бы 

хотели отправится в следующий раз. 

 

 

Игра «Как гномик искал улыбку» 

Совместная образовательная деятельность педагога-психолога и 

воспитателя с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи: 

• Формировать элементарные представления детей об эмоциях 

«радость» и «грусть»; 

• Развивать эмоциональную отзывчивость; 

• Закрепить знания детей о лесных жителях; 

• Развитие внимания, памяти. 

Материал: подушки по количеству детей; презентация-игра; краски; 

кисточки; заготовки улыбок, нарисованных воском, мольберт, интерактивная 

доска. 

Участники: воспитатель, педагог-психолог, дети. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, в нашем зале сегодня гости. Давайте 

поздороваемся с ними. 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте» друг другу 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет» и «Добрый день», 



Если каждый улыбнётся - 

Утро доброе начнётся. 

- Доброе утро! 

Воспитатель: Молодцы! А теперь я предлагаю пройти и сесть на 

подушечки. 

Психолог: Ребята, а я хочу вас познакомить с одним сказочным 

персонажем. А с каким мы сейчас узнаем. Повторяйте за мной слова и 

движения. 

Жил да был весёлый гном 

(Дети поднимают руки над головой, изображая колпак) 

С круглыми ушами. 

(Описывают вокруг ушей большие круги) 

Он на сахарной горе 

(Изображают руками угол) 

Спал под воротами. 

(Пальцы изображают ворота) 

Вдруг откуда ни возьмись 

Великан явился. 

(Руки высоко подняты над головой) 

Скушать гору он хотел, 

(Движения, будто едим руками) 

Только подавился! 

(Хватаем воздух ртом и надуваем щёки) 

Ну а что весёлый гном? 

Так и спит глубоким сном! 

(Дети изображают спящего гнома) 

Психолог: Ребята, с каким сказочным персонажем вы сейчас 

познакомились. (Дети дают свои ответы). Молодцы, это действительно 

весёлый гномик, а зовут его Тим.  Давайте, посмотрим на него (на экране 

появляется изображение грустного гномика). Только он какой-то грустный. 



Давайте, покажем, как наш гномик грустит (дети мимикой изображают 

грустного гномика). Как вы думаете, что с ним случилось? (Дети дают свои 

ответы). Ребята наш гномик потерял своих друзей и перестал совсем 

улыбаться. Давайте, поможем ему в этом. 

Воспитатель: А друзья у нашего гномика лесные жители. 

Психолог: Ребята, посмотрите, на экране изображены животные, 

которые живут в лесу. Это и есть друзья нашего гномика. Каких животных 

вы видите на картинке? (Дети дают свои ответы). Молодцы! А теперь 

давайте найдём их в лесной чаще. (Дети друг за другом выходят и на 

презентации нажимают на картинку с изображением животного в 

определённой последовательности. Инструкцию какое животное искать 

даёт педагог. Сначала медведь, потом белка, заяц, волк, ёж, полевая мышь). 

Психолог: Молодцы, ребята вы справились с этим заданием. Давайте, 

посмотрим, вернулась ли улыбка к нашему гномику. К сожалению, не 

получилось вернуть улыбку гномику, наверное, он забыл, как надо 

улыбаться. Давайте покажем ему. 

К солнцу вверх все потянулись, 

И друг другу улыбнулись! 

Вправо, влево повернулись, 

Снова дружно улыбнулись! 

Другу низко поклонились, 

Улыбнулись, повернулись! 

Сели весело на стульчик, 

Чтобы волшебство творить начать! 

Воспитатель: Ребята перед вами белый лист бумаги, краска зелёного 

цвета и кисточка. Сейчас мы с вами будем возвращать улыбку нашему 

гномику. Но сначала посмотрите, как я это буду делать. Я беру краску и 

закрашиваю лист бумаги с права на лево. Посмотрите, что у меня 

получилось. Это улыбка для нашего гномика. Сейчас я подарю её ему. А 

теперь можете вы приступать творить волшебство. 



После выполнения работы. Дети прикрепляют свои улыбки на 

мольберт и садятся на подушечки. На экране появляется весёлый гномик. 

Психолог: Ребята, посмотрите, нашему гномику вернулась улыбка. Вы 

такие молодцы, что справились с таким сложным заданием. Скажите, а 

почему гномик перестал улыбаться? (Дети дают свои ответы). А кто был 

друзьями гномика? (Дети дают свои ответы). Как мы помогли гномику 

вернуть её улыбку? (Дети дают свои ответы). 

Воспитатель: Гномик Тим теперь радостный благодаря вам. Ну а нам 

пора прощаться. Давайте хором и дружно скажем всем: «До свиданье!». 

 

Игра «Когда я злюсь» 

Цель: Обогащение опыта детей в распознавании эмоций. 

Отреагирование общей агрессии, установление позитивного тактильного 

контакта. Снятие напряжения. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Дети сидят в круге и перекатываю друг другу мяч 

здороваются друг с другом. 

2. Упражнение «Выбор человечка». Каждому ребёнку психолог 

раздаёт набор «Человечки-чувства» и предлагает детям выбрать того 

человечка, который живёт в нём сегодня. 

3. Беседа про чувство злости. Психолог показывает детям 

картинки с изображением эмоции злость и они вместе называют, что могло 

разозлить этих детей на фотографиях (использование игры-презентации 

«Злость») 

4. Этюд «Король Боровик» 

Шёл король Боровик, 

Через лес напрямик 

Он грозил кулаком 

И стучал каблуком 

Был король Боровик не в духе, 



Короля покусали мухи. 

5. Упражнение «загадки-топотушки». Психолог задаёт детям 

вопросы, на которые они должны топать, если хотят ответить «Да». 

− Мамы злятся, когда опаздывают на работу. 

− Мамы злятся, когда кушают мороженое. 

− Мамы злятся, когда на них кричат. 

− Мамы злятся, когда им дарят подарки. 

− Мамы злятся, когда опаздывает с ребёнком в детский сад. 

− Мамы злятся, когда берут их личные вещи, не спрашивая 

разрешение. 

− Мамы злятся, когда их любят. 

6. Игра «Лужайка злости». Дети свободно перемещаются по 

кабинету и повторяют мимикой и жестами, то, что говорит психолог. 

Психолог: злость хочет с вами поиграть и приглашает на лужайку 

злости. На лужайку приходят разные звери! И все они здесь злятся, рычат от 

души, но по правилам! На лужайку пришли тигры, злятся и грозят друг другу 

когтями, но не царапают. Устали. Расслабили лапы. А теперь на лужайку 

пришли волки. Грозно рычат друг на друга, но не кусают. И им становится 

легче. Расслабили лицо, подставили солнышку. На лужайку злости 

прискакали лошади и давай стучать копытами со всей силы. Устали. 

Расслабили ноги. Иногда на лужайку злости приходят дети и отдают свою 

злость волшебной «Вот-тебе-на» и им становится легче. (Психолог 

показывает, как дети должны это сделать. Затем дети по очереди 

подходят к мату и со словами «Вот-тебе-на» ударяют кулаками по мату). 

1. Упражнение «Солнечный зайчик». Солнечный зайчик заглянул 

тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно погладь его 

ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, на подбородке, поглаживай 

аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он забрался на живот – погладь животик. 

Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя, подружись с ним. 

Откройте глазки и улыбнитесь друг другу. 



2. Игра «Кляксы» Психолог предлагаете ребёнку взять на 

кисточку немного краски любого цвета и плеснуть «кляксу» на лист. 

Сложите лист вдвое так, чтобы «клякса» отпечаталась на второй половине 

листа. Разверните лист и постарайтесь понять, на кого или на что похожа 

полученная двухсторонняя «клякса». Агрессивные или подавленные дети 

выбирают тёмные цвета и видят в своих «кляксах» агрессивные сюжеты 

(чудовищ, страшных пауков и т. д.). Через обсуждение «страшного рисунка» 

агрессия ребёнка выходит, он освобождается от отрицательный энергии. 

3. Прощание. Рефлексия. Дети делятся своими чувствами, тем, что 

им больше всего запомнилось. С какими чувствами они познакомились. 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Сказка о том, как зайка ёжика полюбила 

Жил в лесу ёжик. Он очень хотел, чтобы его любили и дружили с ним, 

но все звери обходили его стороной, потому что колючек было у ёжика 

много. Кто ж такого колючего полюбит? Только лапы себе исколешь, да уши 

поцарапаешь. Вот и гулял ёжик один, только мама ежиха часто говорила ему: 

«-Вот, видишь, какие звери плохие, они тебя не любят, поэтому ты колючки 

почаще вперед выставляй, да никого к себе не подпускай». Грустно было 

ёжику, но маму он слушался, хотя пора бы ему уже было от мамы в свою 

нору перебираться, да своей головой думать. Гулял однажды ёжик по лесу и 

встретил зайку. Пушистую такую, с серебристой шерсткой, большими 

глазками и длинными ушками. Понравилась ему зайка, но он колючки вперед 

выставил и не пустил её к себе поближе. Зайка оказалась очень любопытной, 

захотелось ей узнать, что ёжик за колючками прячет, стала она с ним гулять 

и разговаривать. Ёжику нравилось гулять с зайкой, но колючки он не убирал. 

Так они и подружились. Маме ежихе он не признавался, что дружит с 

зайкой-заругает. 

Зайке всё больше нравилось дружить с ёжиком, потому что был он 

умный и добрый. Вот только когда обнимала его зайка, колючки его больно 

кололись, даже через густую шерстку, иногда до крови, сдерживала она 

слезы, терпела боль, но продолжала любить и обнимать. А ежик ничего 

сквозь свои колючки не замечал, и не убирал их. Потому что привык, потому 

что так безопасней, потому что так мама велела. 

И вот, однажды, принесла первая сплетница в лесу-сорока маме-ежихе 

на хвосте новость, что её ёжик с зайкой гуляет и обнимается. Чуть только со 

свадьбой не поздравила. И улетела. Разозлилась ежиха и пошла сына 

разыскивать. Нашла его с зайкой на полянке, они букет собирали. Стала она 

кричать, да ругаться, чтобы ёжик домой шёл, что глупый он, что эта зайка 

обманет и обидит его. Посмотрел ёжик на зайку и тут только заметил её 



исколотые лапки и царапины на ушках, которые его колючки оставили, 

подумал он тогда, что раз она такое терпела и всё равно от него не убегала, 

то значит не обманет, значит любит. Убрал ёжик колючки,повернулся 

мягким животиком и сам обнял зайку крепко-крепко, а маме сказал, что 

будет теперь отдельно от неё жить, своей головой думать и со своей зайкой. 

Нечего было маме возразить, совсем большой её ёжик стал. А зайка за своё 

терпение и любовь награду получила. Какую? А ту, которая дороже всего на 

свете — любовь и доверие любимого существа, даже если это колючий ёжик. 

 



Приложение № 6 

 

Диаграмма 1 

 

Уровень развития эмоционально-волевой сферы у детей 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

 

Уровень развития коммуникативных навыков у детей 

 

 



Диаграмма 3 

 

Особенности общения между родителями и детьми 

 

 

 

 



 


