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ВВЕДЕНИЕ 
 

Особенности детского возраста, а также сложные условия, в которых 

происходит взросление современной молодежи: нестабильность семейного ин-

ститута, размытость моральных ценностей, которые уже не являются твердой 

опорой для выстраивания собственной личности, диктуют необходимость ис-

пользования специальных мер для развития и усиления «Я» растущего челове-

ка, формирование жизнеспособной личности, обладающей достаточными внут-

ренними ресурсами для успешного взаимодействия в социуме. 

В данном сборнике предлагаются следующие авторские программы: 

«Психологическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ», автор-составитель: Г.З. 

Тимербаева, педагог-психолог МОУ ЦПМСС Дѐмского района ГО г. Уфа; про-

грамма групповых занятий «Развитие внимания и самоконтроля дошкольников 

с задержкой психического развития в процессе формирования произвольной 

готовности к школе» для детей 6-7 лет, составитель: Г.Р. Юмагужина, педагог-

психолог МДОУ «Детский сад №42 компенсирующего вида» Октябрьского 

района ГО г. Уфа; интегрированный курс практической психологии и развития 

речи (подготовка дошкольников к обучению в школе), автор-составитель: М.А. 

Потапова, учитель I категории, педагог-психолог МОУ СОШ №118 Калинин-

ского района ГО г. Уфа; программа дополнительного образования по психоло-

гии «Развитие личностных и социальных навыков учащихся», составитель: О.В. 

Иванова, педагог-психолог МОУ СОШ № 118 Калининского района ГО г. Уфа; 

коррекционно-развивающая программа групповых занятий для детей 4-6 лет по 

адаптации к группе «Волшебный лес», автор-составитель: С.А. Пьянова, педа-

гог-психолог МДОУ №139 Орджоникидзевского района ГО г. Уфа. Как видим, 

в составленных программах отражаются различные аспекты работы с детьми 

педагога-психолога образовательного учреждения. 

Каждая программа отрецензирована ведущими специалистами в области 

психологии в образовании и сотрудниками кафедры психологии Института 

развития образования РБ. 

В программах используются основные подходы к групповой работе с 

детьми. Они построены на основе идей гуманистической психологии, главная 

цель которой – способствовать раскрытию и развитию сущности человека, его 

позитивного потенциала. Для любого ребенка принятие себя начинается с без-

условного позитивного приятия его взрослыми. Важным является формирова-

ние опыта «принятия» и «равноправия». Групповые психологические занятия с 

детьми направлены на то, чтобы помочь им стать увереннее, наладить отноше-

ния с окружающими, снизить тревожность, импульсивность, агрессию, адапти-

роваться к новым обстоятельствам или условиям жизни, понять себя, совер-

шенствовать коммуникативные и двигательные навыки. Занятия включают ра-

боту с самосознанием, ролевым поведением детей. В процессе групповых игр, 

упражнений и художественного творчества приходит понимание и пережива-

ние своих эмоциональных состояний. В целом работа направлена на личност-

ный рост ребенка и его радостное взросление. 
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ПРОГРАММА 

«Психологическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ» 

Возраст: учащиеся 11 классов 

Срок реализации:10 часов 

Автор-составитель: Тимербаева Г.З. 

педагог-психолог МОУ ЦПМСС Демского района ГО г. Уфа 

 

I. Пояснительная записка 

Актуальность. Слово «экзамен» переводится с латинского как «испыта-

ние». Экзамен – это не просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях 

стресса и непредсказуемого результата. Подготовка и сдача экзаменов связаны 

с чрезвычайно большим напряжением для учащихся. Интенсивная умственная 

деятельность и повышенная статическая нагрузка, обусловленная длительной 

вынужденной позой, крайнее ограничение двигательной активности, наруше-

ние режима отдыха и сна, эмоциональные переживания – все это приводит к 

перенапряжению нервной системы, отрицательно влияет на общее состояние 

растущего организма. Экзаменационный стресс снижает не только работоспо-

собность, но и сопротивляемость организма к различным болезням, провоциру-

ет обострение уже имеющихся заболеваний. 

Психологически период завершения обучения в школе представляет осо-

бую трудность для учеников еще и потому, что это время первого взрослого 

испытания: оно показывает, насколько выпускники готовы к взрослой жизни, 

насколько их уровень притязаний адекватен возможностям. Предэкзаменаци-

онный период важен не только с точки зрения подготовки проверки знаний, но 

может стать «тренингом» самостоятельности. Психологическая помощь подро-

сткам в период подготовки к экзаменам позволяет им более полно реализовать 

возможности личностного роста. 

Совершенно очевидно, что перед психологами, педагогами и родителями 

встает проблема охраны нервно-психического здоровья школьников, для реше-

ния которой необходима продуманная система мероприятий, предусматриваю-

щая создание стабильной благоприятной атмосферы, уменьшение вероятности 

возникновения стрессовых ситуаций и повышение функциональных возможно-

стей (стрессоустойчивости) школьников. 

Наиболее значимыми причинами волнения выпускников являются: 

- сомнение в полноте и прочности знаний; 

- сомнение в собственных способностях: в логическом мышлении, уме-

нии анализировать, концентрации и распределении внимания; 

- психофизические и личностные особенности: тревожность, астенич-

ность, неуверенность в себе; 

-стресс незнакомой ситуации; 

- стресс ответственности перед родителями и школой. 
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Современная ситуация осложняется введением в школе ЕГЭ. Школьники 

просто не знают, как психологически подготовиться к новой форме экзаменов – 

тестированию. 

Процедура прохождения Единого государственного экзамена - деятель-

ность сложная, отличающаяся от привычного опыта учеников и предъявляю-

щая особые требования к уровню развития психических функций. 

Новизна программы состоит в том, что в результате проведения коррек-

ционно-развивающих занятий с учащимися в короткие сроки достигаются по-

ложительные результаты снижения уровня тревожности, дети умеют справ-

ляться с психологическими трудностями, адекватно оценивают свои возможно-

сти, планируют и распределяют время, владеют методами саморегуляции, что 

подтверждается исходящей диагностикой в конце программы (Диагностика 

школьной тревожности Филлипса, «Умеете ли вы справляться со стрессом»). 

Цель программы: отработка с учащимися навыков психологической 

подготовки к экзаменам, повышение их уверенности в себе, в своих силах при 

сдаче экзаменов. 

Задачи: 

научить справляться с психологическими трудностями при подготовке и 

сдаче экзаменов; 

снизить тревожность и повысить интерес к результатам ЕГЭ 

развить умение адекватно оценить свои возможности, планировать и рас-

пределять время; 

освоить на практике методы саморегуляции, методы снижения напряже-

ния и самоподдержки; 

повысить самооценку учащихся, уверенность в себе и в положительном 

результате сдачи экзамена. 

Объект коррекционно-развивающего воздействия: ученики 11 классов 

(группа по 10-15 человек). 

Формы работы: групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций на эк-

заменах, отработка умений и навыков в специальных упражнениях, групповое 

обсуждение, информирование, психогимнастика, мозговой штурм, освоение 

техник (саморегуляция, самоподдержка) в специальных упражнениях. 

Пространственно-временная организация: Занятия проводятся в одном и 

том же помещении. Помещение должно быть светлым, просторным, проветри-

ваемым, стулья должны быть легко перемещаемыми и не соединенными друг с 

другом. В помещении не должно быть предметов представляющих опасность 

для здоровья, а также отвлекающих внимание детей. Программа предусматри-

вает 10 тематических занятий по 40-45 минут 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты: 

– понимание психологических основ сдачи экзамен 

– освоение техник саморегуляции; 

– формирование позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов; 

– повышение сопротивляемости стрессу; 
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– развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы 

Критерии оценки эффективности: входящая и исходящая диагностика 

школьной тревожности Филлипса. 
 

II. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Знакомство 1 - 1 

2.  Что такое ЕГЭ и что он зна-

чит для меня 

1 - 1 

3.  Плюсы и минусы ЕГЭ: объ-

ективный взгляд на экзамен 

1 - 1 

4.  Понятие о стрессе. Как 

справиться со стрессом на 

экзамене? 

1 - 1 

5.  Боремся со стрессом 1 - 1 

6.  Способы снятия нервно-

психического напряжения 

1 - 1 

7.  Обучение приемам релакса-

ции 

1 - 1 

8.  Уверенность в себе 1 - 1 

9.  Уверенность на экзамене 1 - 1 

10.  Подведение итогов 1 - 1 
 

III. Содержание программы 
 

Тема № 1 (40-45 минут) 

ЗНАКОМСТВО 

Основные вопросы: создание групповой сплоченности, принятие правил 

работы группы, формирование положительного настроя на работу. 

Требования к знаниям и умениям: знание правил работы в группе и уме-

ние применять их. 
 

Тема № 2 (40-45 минут) 

ЧТО ТАКОЕ ЕГЭ И ЧТО ОН ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ? 

Основные вопросы: ознакомление выпускников с особенностями ЕГЭ. 

Требования к знаниям и умениям: умение работать и взаимодействовать в 

группе. 
 

Тема № 3 (40-45 минут) 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЕГЭ: 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКЗАМЕН. 

Основные вопросы: снижение тревожности и повышение интереса к ре-

зультатам ЕГЭ. 

Требования к знаниям и умениям: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения. 
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Тема № 4. (40-45 минут) 

ПОНЯТИЕ О СТРЕССЕ.  

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ НА ЭКЗАМЕНЕ? 

Основные вопросы: ознакомление учеников с основными способами 

снижения тревоги в стрессовой ситуации. 

Требования к знаниям и умениям: умение преодолевать скованность и 

напряженность. 
 

Тема № 5. (40-45 минут) 

БОРЕМСЯ СО СТРЕССОМ 

Основные вопросы: ознакомление учеников с основными способами 

снижения тревоги в стрессовой ситуации. 

Требования к знаниям и умениям: умение преодолевать скованность и 

напряженность. 
 

Тема № 6. (40-45 минут) 

СПОСОБЫ СНЯТИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Основные вопросы: обучение выпускников снятия нервно-психического 

напряжения простыми психологическими способами; обучение приемам само-

регуляции. 

Требования к знаниям и умениям: умение расслабляться, снимать мы-

шечное напряжение.  
 

Тема № 7. (40-45 минут) 

ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ РЕЛАКСАЦИИ 

Основные вопросы: обучение методам нервно-мышечной релаксации, 

приемам расслабления; формирование у учащихся умения управлять своим 

психофизическим состоянием. 

Требования к знаниям и умениям: умение расслабляться, снимать мы-

шечное напряжение  
 

Тема № 8. (40-45 минут) 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

Основные вопросы: повышение уверенность в себе, в своих силах. 

Требования к знаниям и умениям: умение работать в парах. 
 

Тема № 9. (40-45 минут) 

УВЕРЕННОСТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Основные вопросы: повышение уверенности в себе, в своих силах. 

Требования к знаниям и умениям: умение контролировать свое психо-

эмоциональное состояние. 
 

Тема № 10. (40-45 минут). ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Основные вопросы: подведение итогов программы. 

Требования к знаниям и умениям: использовать знания, полученные на 

занятиях. 
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IV. Методическое обеспечение  

программы дополнительного образования 

 

Занятие 1. Знакомство 

Цель: Создание групповой сплоченности, принятие правил работы груп-

пы, формирование положительного настроя на работу. 

Время: 40-45 минут 

Используемый материал: листы формата А4, диагностика школьной тре-

вожности Филлипса. 

1. Приветствие. 

Психолог представляется и рассказывает о тренинге, его целях и задачах. 

2. Упражнение «Комплимент» 

Каждый участник должен сказать своему соседу что-нибудь приятное. 

Обязательные условия: 1) обращение к партнеру по имени и 2) сказанное долж-

но быть приятно не говорящему, а слушающему 

3. Правила работы группы 

Групповые правила: 

Постоянство. 

Каждый участник работает от начала и до конца работы группы и не 

опаздывает. Распорядок групповых занятий. 

Конфиденциальность. 

Информация о происходящем в группе не должна выноситься за ее пре-

делы. 

Активность. 

Каждый член группы постарается быть активным участником происхо-

дящего и будет стремиться участвовать во всех событиях и процедурах. 

Искренность в общении и право сказать «нет». 

Каждый член группы постарается быть искренним, но имеет право ска-

зать «нет». Участники по возможности открыто выражают свои мысли и чувст-

ва. Если сообщаются сведения, то достоверные. При этом каждый имеет право 

сам решить, как поступить в той или иной ситуации, и если он не готов гово-

рить или действовать, то имеет право скачать «нет», но это должно быть сказа-

но открыто. 

Обращение по имени. 

В группе необходимо называть участников по имени и не говорить о при-

сутствующих в третьем лице. 

Персонификация высказываний. 

Отказ от безличных речевых форм, помогающих людям в повседневном 

общении скрывать собственную позицию и уходить от ответственности. Боль-

ше говорить от себя лично: «Я считаю, что…» вместо « Некоторые думают…» 

Недопустимость непосредственных оценок человека.  

При обсуждении происходящего следует оценивать не самих участников, 

а их действия (за исключением специально организованных процедур). Не «Ты 
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мне не нравишься…», а « Мне не нравится, когда ты говоришь… или поступа-

ешь…». 

4. Упражнение: "Имя и фрукт" 

Все сидят в кругу. Первый игрок представляется (например, Миша) и на-

зывает свой любимый фрукт на первую букву своего имени ("Меня зовут Ми-

ша, я люблю мандарины"). Его сосед повторяет - "Миша любит мандарины" и 

также представляется и говорит свой любимый фрукт, и т.д. по кругу, пока все 

друг друга не запомнят. 

5. Упражнение: "Здравствуйте" 

Все участники становятся в круг лицом плечом к плечу. Водящий идет по 

внешней стороне круга и задевает одного из играющих. Водящий и играющий, 

которого задели, бегут в разные стороны по внешней стороне круга. Встретив-

шись, они пожимают друг другу руки, говорят: "Здравствуйте" и называют свои 

имена. Потом они бегут дальше, пытаясь занять свободное место в кругу. Тот, 

кто остался без места, становится водящим. 

6. Диагностика учеников – диагностика уровня школьной тревожности 

Филлипса. 

7. Рефлексия. 

Подводится итог занятия. Ведущий задает вопрос: «Что важного, инте-

ресного, полезного было для вас на этом занятии?» 

 

Занятие № 2  

Что такое ЕГЭ и что он значит для меня? 

Цель: познакомить выпускников с особенностями ЕГЭ. 

Время: 40-45 минут. 

Используемый материал: плакаты с буквами Е, Г, Э, листы формата А4, 

ручки, цветные карандаши. 

1. Приветствие 

Каждый участник рассказывает, что хорошего произошло с ним за про-

шедшую неделю. 

2. Упражнение «Линейка»  

В.: Сейчас мы познакомимся ближе, для этого нам надо быть вниматель-

ным друг к другу. Для начала определим, кто из нас самый высокий? (участни-

ки выстраиваются в линейку по росту). Далее по тому же принципу выстраива-

ется линейка:  

- по цвету глаз;  

- по цвету волос,  

- по теплоте рук,  

- по дню рождению,  

- по веселости (если участники тренинга знакомы друг с другом).  

3. Упражнение «Построй фигуру»  

Участники встают в круг с закрытыми глазами и держатся за связанную 

нить. Ведущий дает команды:  
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- построить равнобедренный треугольник;  

- построить квадрат;  

- построить круг. 

После выполнения каждой команды участники открывают глаза и отме-

чают результат. По ходу упражнения ведущий следит за выполнением и дейст-

виями участников, подмечая, кто как действовал, чтобы во время обсуждения, 

он мог дать свой «взгляд со стороны». Если группа достаточно легко справи-

лась с заданием, то ведущий отмечает, что группа хорошо взаимодействует и 

работает как команда. Такие слова позитивно воспринимаются участниками и 

дают хороший настрой на взаимодействие. Если же группа не справилась с за-

данием, тогда ведущий говорит, о том, что работа в команде требует взаимо-

действия, взаимопонимания, согласованности действий.  

Ведущий. Очень скоро завершатся ваши школьные годы. Впереди у вас 

важные период – экзамены. Вам предстоит сдавать их в особой форме ЕГЭ. 

ЕГЭ отличается от привычных для вас форм проверки знаний.  

ЕГЭ – это система бесплатных экзаменов по отдельным предметам. Ре-

зультаты ЕГЭ одновременно учитываются в школьном аттестате и при поступ-

лении в вузы. При проведении этих экзаменов на всей территории России при-

меняются однотипные задания и система независимой внешней оценки (в том 

числе с помощью компьютера), основанная на использовании единой шкалы и 

критериев оценки. Экзамен по каждому предмету включает вопросы и задания 

трех разных типов. В процессе сдачи ЕГЭ требуются: высокая мобильность, пе-

реключаемость, высокий уровень организации деятельности, высокая и устой-

чивая работоспособность, высокий уровень концентрации внимания, произ-

вольности. 

4. Упражнение «Расшифровка» 

Материал: плакаты с буквами Е, Г, Э (по одной букве на каждый плакат). 

Инструкция: Перед вами три буквы. Они могут иметь хорошо известную 

нам расшифровку – единый государственный экзамен, могут обозначать что-то 

совсем другое. Давайте попробуем расшифровать каждую букву по-своему. 

Сначала участники предлагают слова, начинающиеся на каждую из этих 

букв, а затем ведущий предлагает составить из этих слов словосочетания. В 

итоге получается что-то вроде «естественный громкий эксперимент».  

5.Упражнение «Мозговой штурм» 

Участникам нужно формулировать как можно больше ответов на вопрос: 

Что может мне дать ЕГЭ? 

6.Упражнение «Шкала согласия» 

Возможны два варианта проведения этого упражнения. 

Вариант 1. Ведущий обозначает в комнате два крайних полюса: согласия 

и не согласия. Например, крайнее согласие – у окна, крайнее несогласие – у 

двери. Затем он предлагает участникам различные утверждения и просит их за-

нять позицию в пространстве, отражающую степень согласия или не согласия с 
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данным утверждением. Затем ведущий просит желающих прокомментировать 

свою позицию. 

Вариант 2. Шкалы рисуются на бумаге, и участников просят обозначить 

свою позицию в виде точки. В остальном упражнение проводится аналогично. 

Варианты утверждений для выражения степени согласия или не согласия: 

Я многое знаю о процедуре проведения ЕГЭ. 

ЕГЭ предоставляет школьникам новые возможности. 

Сдать ЕГЭ мне по силам. 

7. Упражнение «Чего я хочу достичь?» 

Цель: настроить на успех. 

Инструкция: «Посидите несколько минут в тишине и подумайте о том, 

чего бы вы хотели достичь? Чему вам хотелось бы научиться? Подумайте, как 

могли бы вы без слов, с помощью мимики и жестов, рассказать об этом. Задача 

остальных – догадаться, о чем идет речь». 

Анализ: 

Трудно ли было выбрать важную цель? 

Что нужно сделать для того, что бы достичь цели? 

Не слишком ли глобальны ваши цели, или, может быть, мелкие, или как 

раз достижимые? 

8. Рефлексия. 

Цель: получение обратной связи от участников группы о прошедшем за-

нятии. 

Подводится итог занятия. Ведущий задает вопрос: «Что важного, инте-

ресного, полезного было для вас на этом занятии?» 

 

Занятие № 3 

Плюсы и минусы ЕГЭ: объективный взгляд на экзамен 

Цель: выработать адекватное представление о ЕГЭ, повысить мотивацию 

на участие в занятиях. 

Время: 40-45 минут 

Используемый материал: тетради по количеству участников, ручки, лис-

ты формата А4, цветные карандаши. 

1. Приветствие 

Каждый участник приветствует других любыми словами или жестами. 

Остальные – повторяют эти слова приветствия или копируют жест, возвращая 

тем самым приветствие его владельцу. 

2. Упражнение «Лабиринт»  

Ведущий рисует мелом на полу лабиринт. На старте становится игрок с 

завязанными глазами. Остальные должны помочь ему пройти лабиринт: они по 

очереди говорят ему как идти. Условие - один участник может сказать только 

одно слово. Если игрок; находящийся в лабиринте, наступит на границу, он 

должен вернуться на старт. Успех в этой игре зависит от сплоченности группы, 

слаженности действий ее участников.  
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3. Упражнение «Сиамские близнецы»  

В.: два участника становятся друг к другу боком, ухватившись за пояс 

друг друга; ноги со стороны касания партнеров связываются ремнем. Таким об-

разом, двое участников как бы «сливаются» и играют роль «сиамских близне-

цов». Единственное условие - нельзя разговаривать. «Сиамским близнецам» 

предлагается выполнить какое-нибудь действие, например, надуть и завязать 

шарик, сделать оригами, заточить карандаш, пришить пуговицу, написать за-

писку, вложить ее в конверт, заклеить его и т.п.  

Все это один из «близнецов» выполняет левой рукой, другой - правой.  

4. Упражнение «Ассоциации» 

Цель: настрой на тему, возможность поделиться своими чувствами по по-

воду экзамена. 

Инструкция: «Ассоциации - это первое, что приходит в голову, когда вы 

слышите какое-то слово. Придумайте ассоциации на слово «экзамен». Поста-

райтесь не задумываться подолгу, говорите первое, что приходит в голову». 

Ведущий: «На протяжении всех занятий вводятся правила, сформулиро-

ванные в форме слогана. Правила записываются в тетрадь на отдельной стра-

нице». 

ПРАВИЛО №1. ЭКЗАМЕН - НЕ КОНЕЦ ЖИЗНИ. Я - ЭТО НЕ ТОЛЬКО 

ЭКЗАМЕН 

5. Рисунок «Символ экзамена». 

Цель: проработка тревоги и страха перед экзаменами. 

Инструкция: «На листе бумаги нарисуйте, пожалуйста, символ (метафо-

ру) экзамена». 

Обсуждение рисунков. 

6. Мини-сочинение «Если не…» 

Цель: проработка тревоги и страха перед экзаменами. 

Инструкция: «А сейчас страшная-страшная история. Сейчас мы с вами 

заглянем в страшную «черную дыру». Что произойдет, если вы (о, ужас!) не по-

ступите в институт? Напишите мини-сочинение на эту тему». 

Обсуждение. 

7. Дискуссия «ЕГЭ - лучше или хуже традиционного экзамена?» 

Цель: выработка объективного отношения к ЕГЭ, снижение тревоги. 

Ведущий: «Во многом результат нашей деятельности зависит от того, как 

мы относимся к тому, что мы делаем. Образно об этом написал Уолтер Рассел: 

«Если делать то, что вы ненавидите, из-за ненависти в организме начинают вы-

рабатываться разрушительные токсины, и в результате этого вы начинаете 

страдать от хронического переутомления или заболеваете. Вам нужно любить 

все, что вы делаете... Так гласит восточная мудрость. Делайте все с радостью, 

делайте все самым лучшим из известных вам способов.…Это пополнит запас 

физических и душевных сил, спасет от утомления и болезни». 

ПРАВИЛО №2. ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ, ИЗ-

МЕНИ ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ. 
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8. Таблица «Плюсы и минусы ЕГЭ».  

Цель: выработка объективного отношения к ЕГЭ. 

Инструкция: « В тетради заполните таблицу «Плюсы и минусы ЕГЭ. Во 

время работы используйте таблицу «Сравнение ЕГЭ и традиционного экзаме-

на». (Приложение 1). Подчеркните в таблице то, что лично для вас является 

плюсом ЕГЭ». 

Обсуждение. 

9. Упражнение «Хвастунишка» (по кругу с мячом). 

Цель: снятие напряжения после занятия, создание позитивного настроения. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами будем хвастаться: «Я самый…, я лучше 

всех». 

10. Рефлексия. 

Подводится итог занятия. Ведущий задает вопрос: «Что важного, инте-

ресного, полезного было для вас на этом занятии?» 

 

Занятие № 4. Понятие о стрессе.  

Как справиться со стрессом на экзамене? 

Цель: познакомить учеников с основными способами снижения тревоги в 

стрессовой ситуации. 

Время: 40-45 минут. 

Используемый материал: карточки к упражнению «Откровенно гово-

ря…», раздаточный материал к упражнению «Эксперимент». 

1. Упражнение «Приветствие без слов». 

Цель: настрой на занятие, развитие коммуникативных умений. 

Инструкция: «Сейчас мы будем приветствовать друг друга, используя 

язык движений и жестов» 

2. Упражнение «Зеркало» 

В.: Сейчас я предлагаю выполнить несколько несложных заданий. Для 

этого разобьемся на пары. Встанем в два круга, лицом друг к другу. Внешний 

круг в первом случае, до моего сигнала будет человеком совершающим движе-

ние, внутренний круг - зеркалом, отражающим до мелочей движения. На вто-

ром этапе вы поменяетесь ролями.  

Задания следующие:  

Мы просыпаемся и потягиваемся;  

Подходим к зеркалу и расчесываемся;  

Чистим зубы;  

Наносим косметику (для девушек), бреемся (для парней);  

Одеваемся, застегиваем все пуговицы;  

Стоп! Меняемся ролями, теперь внутренний круг человек, а внешний-  

зеркало. Начали:  

Получаем в кассе деньги;  

Едем в переполненном автобусе;  

Неожиданно встречаемся со старым знакомым;  
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Смотрим футбол (для парней), готовим ужин (для девушек);  

Ложимся спать и сладко засыпаем. Наш зеркальный тест завершен.  

4. Упражнение «Откровенно говоря». 

Цель: побудить участников к откровенному разговору, создание довери-

тельной атмосферы на занятии. 

Материал: карточки с незаконченными предложениями. 

Инструкция: «На карточке написано начало предложения, прочитайте его 

и закончите, как считаете нужным». 

Примерное содержание карточек: 

Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящих экзаменах… 

Откровенно говоря, когда я готовлюсь к экзаменам… 

Откровенно говоря, когда я думаю о переживаниях моих родителей отно-

сительно предстоящих экзаменов… 

Откровенно говоря, когда я прихожу домой…  

Откровенно говоря, когда у меня свободное время… 

Откровенно говоря, когда я гуляю на улице или иду на дискотеку… 

Откровенно говоря, когда я волнуюсь… 

Откровенно говоря, когда я не могу собраться с мыслями… 

Откровенно говоря, когда я слышу об этих экзаменах… 

Анализ: «Трудно ли было заканчивать предложенные фразы?» 

5. Упражнение «Эксперимент».  

Цель: моделирование ситуации, научить самообладанию в стрессовых си-

туациях. 

Инструкция: «Каждый из вас получит карточку с заданием. Вам надо 

прочитать текст и записать его в тетрадь. Время выполнения задания 2 минуты. 

Обратите внимание на свои мысли и чувства во время выполнения задания. Это 

задание - модель экзамена, мини-стресс, т.к. время ограничено». 

Содержание задания: 

ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗАЛОБХВАТИМОЮШЕЮ 

НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕ 

нестиЭТоГоСтрАшНОНаПУгаННоГоРеБЕНКаВБеЗОПаСНОемЕсТО; 

наК ОнецП ОСЛЫШАЛ Ся Топ ОтБеГ УщиХ ног 

Обсуждение: «Какие мысли и чувства удалось отследить перед заданием и 

во время работы? Какую стратегию выполнения задания вы выбрали: сразу на-

чали писать или сначала прочитали текст? Уложились ли в отведенное время?» 

6. Презентация темы. 

Экзамен – это не просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях 

стресса. И значит, необходимо разобраться с тем, что такое стресс и какое 

влияние оказывает на человека ситуация неопределенности.  

Стресс – это своего рода сигнал бедствия, который заставляет тело приго-

товиться «либо к бою, либо к бегству». Стресс мобилизует нас на борьбу с не-

ожиданным препятствием. 

Информирование. 
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Научные исследования говорят о наличии двух больших групп людей, 

переживающих стресс. В зависимости от того, как ведут себя старшеклассники 

в тревожной ситуации перед предстоящими экзаменами, всех ребят можно раз-

делить на две группы. Одни приходят в состоянии повышенной мобилизации, 

готовы отстаивать свои права на хорошую отметку, т.е. проявляют качества, 

аналогичные спортивной злости, помогающей выиграть. Другие суетливо лис-

тают учебник. Эти ребята заранее предчувствуют поражение. Взяв экзаменаци-

онный билет, они не могут сразу прочитать вопросы. 

Медики и психологи установили, что экзамен затрагивает глубокие пла-

сты личности. Возможность провала становится для ученика показателем его 

жизненной несостоятельности, его человеческой неполноценности. При таком 

восприятии экзамен - уже не просто определенная проверка знаний, а препятст-

вие, которое может лишить человека самоуважения, уважения в глазах окру-

жающих. Это проверка на право чувствовать себя Человеком. При этом не иг-

рает роли даже «объективный результат» - полученные отметки. Хорошую 

оценку такие ученики объясняют «счастливым случаем», удачным билетом, а 

не результатом собственного труда. Экзамен оказывается поводом еще раз убе-

диться в собственной несостоятельности. Формируется замкнутый круг: про-

шлые неудачи - сходный тип реагирования на них - новая неудача - закрепле-

ние способа реагирования - так и накапливается груз неудач. Неудача для таких 

людей равносильна личностному поражению, т.к. затрагивает глубокие пласты 

самооценки. 

7. Таблица «Позитивные и негативные установки». 

Цель: познакомить с когнитивными установками, мешающими нормаль-

ной сдаче экзамена; переформулировать нездоровые установки на здоровые. 

 

Психологический 

фактор 

Негативная  

установка 

Позитивная установка 

1. Негативная ус-

тановка на экза-

мен 

У меня ничего не полу-

чится 

Я надеюсь и верю, что у меня все 

получится. 

Правило № 3. ДЕЛАЙ, ЧТО 

ДОЛЖЕН, И БУДЬ, ЧТО БУДЕТ. 

Правило № 4. ДУМАЙ О ЗАДА-

НИИ, А НЕ ОБ ОЦЕНКЕ. 

2. Негативное 

отношение к себе 

Я бездарь и неудачник Я уважаю и люблю себя. 

3. Стремление 

быть совершен-

ным 

Я НЕ имею права на 

ошибку. Я обязан все 

делать на «отлично». Я 

обязан быть успешным. 

Каждый человек имеет право на 

ошибку. 

Я имею право иногда быть неус-

пешным 

 

8. Упражнение «Слова поддержки». 

Цель: научить поддерживать себя в ситуации экзамена. 
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Инструкция: «Напишите слова ободрения и поддержки, как если бы их 

сказал человек, который верит в вас и уважает вас». 

Обсуждение. 

Правило № 5. ПОДДЕРЖИВАЙ СЕБЯ, ОСОБЕННО В ТРУДНЫЙ МО-

МЕНТ. 

9. Мини-лекция о стрессе  

Цель: осветить теоретические аспекты и рекомендовать упражнения на 

нейтрализацию и снятие стресса. 

Информирование. 

Ганс Селье выделил три фазы реагирования организма на стресс: 

1 - реакция тревоги. В начале стрессовой ситуации происходит мобилиза-

ция необходимых сил. Об этом свидетельствуют: учащенный пульс, участив-

шиеся головные боли, жалобы на боли в желудке, учащенное дыхание и серд-

цебиение, повышенное потоотделение, кроме того, снижение усидчивости, не-

способность сосредоточиться, приступы раздражительности, гнева, беспокой-

ство, смятение, отсутствие уверенности в себе, страх. 

2 - фаза сопротивления, когда делается попытка преодолеть возникшие 

трудности. На этой стадии организм оказывается более устойчивым к разнооб-

разным вредным воздействиям, чем в обычном состоянии. Наиболее эффектив-

ная помощь в этот период – укрепление уверенности ребенка в себе. 

3 - реакция истощения, когда после длительного напряжения понижается 

способность организма к сопротивлению. В этот период возрастает восприимчи-

вость к заболеваниям, истощается запас жизненных сил, снижается уверенность.  

ПРАВИЛО № 6. СТРЕСС – ЭТО НОРМА ЖИЗНИ. ГЛАВНОЕ – НЕ ДО-

ВОДИТЬ СЕБЯ ДО ТРЕТЬЕЙ ФАЗЫ.  

10. Упражнение «Подарок» 

В.: В завершение нашего занятия подарим друг другу подарок. Пусть это 

будет что-то приятное. Мы будем называть соседа справа и со словами: «Я от 

чистого сердца дарю тебе этот подарок», отдаем ему свой подарок, не называя 

его, используя только пантомимику, мимику. Сосед благодарит за подарок и 

дарит уже свой «невидимый» подарок следующему и т.д.  

11. Рефлексия. 

Учащимся предлагается ответить на некоторые вопросы: «Как вы себя 

чувствуете? Какой способ снятия тревоги показался наиболее подходящим 

лично для вас?» 

 

Занятие № 5. Боремся со стрессом 

Цель: познакомить учеников с основными способами снижения тревоги в 

стрессовой ситуации. 

Время: 40-45 минут. 

Используемый материал: листы формата А4, ручки. 

1. Приветствие «Комплимент» 
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Каждый участник должен сделать комплимент соседу без слов, жестами. 

После того, как комплимент сделан, «получателю» задается вопрос: «Как ты 

думаешь, что тебе хотели сказать?» 

2. Упражнение «Узнай человека».  

В.: Сейчас один из нас, «доброволец», повернется спиной к нам. После 

этого я предложу любому участнику описать внешний облик кого-то из нас, не 

называя его имени, я просто покажу на этого человека. Задача «отвернувшего-

ся» - понять, о ком идет речь. Далее задание усложняется, тем, что запрещается 

описание одежды и украшений (у девушек).  

Данное упражнение подводит участников к осознанию того, что они под-

час руководствуются лишь внешними признаками. Обычно участники легко от-

гадывают друг друга по внешним признакам, а при усложнении задания (описы-

вать участника лишь по внутренним качествам) обычно возникают затруднения.  

3. Упражнение «Самое трудное». 

В.: Тот, у кого в руках оказывается мяч, должен продолжить фразу «Са-

мое трудное на экзамене – это…» и бросить мяч любому другому человеку. 

4. Анкета «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу». 

Цель: выявить осведомленность участников в данном вопросе и обнару-

жить проблемы. 

Вопросы анкеты: 

Как ты считаешь, подвержен ли ты стрессам? 

Читал ли ты когда-нибудь о стрессах? 

Знаешь ли ты признаки стресса? 

Знаешь ли ты упражнения, при помощи которых можно нейтрализовать 

стресс? 

Какие ощущения испытываешь в связи с предстоящими экзаменами? 

5. Презентация темы. 

В.: Ситуация экзамена, непростая сама по себе, усложняется еще и тем, 

что обычно человек, сдающий экзамен, тревожится, беспокоится, переживает. 

Сильное волнение и беспокойство мешают сосредоточиться, снижают внима-

тельность. Но это состояние вполне поддается сознательному регулированию. 

Существуют психологические способы справиться с тревогой в ситуации экза-

мена, и сегодня мы с ними познакомимся. 

Существуют различные способы справиться со своей тревогой. Простой, 

но очень эффективный способ – аутотренинг. Аутотренинг позволяет человеку 

создать подходящий настрой, добиться спокойствия. Формулы аутотренинга 

направлены на подсознание. 

6. Упражнение «Формула аутотренинга» 

В.: Руководствуясь правилами, вам нужно составить формулы аутотре-

нинга для себя. Желающие могут прочитать составленные ими формулы. 

После выполнение этого упражнения происходит обсуждение: 

- трудно или легко было составлять формулы аутотренинга? 

- что мешало, а что помогало при составлении формул? 
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7. «Стресс-тест».  

Вам необходимо прослушать утверждения и выразить степень своего со-

гласия с ними, используя следующую шкалу: 

— почти никогда (1 балл); 

— редко (2 балла); 

— часто (3 балла); 

— почти всегда (4 балла). 

1. Меня редко раздражают мелочи. 

2. Я нервничаю, когда приходится кого-то ждать. 

3. Когда я попадаю в неловкое положение, то краснею. 

4. Когда я сержусь, то могу кого-нибудь обидеть. 

5. Не переношу критики, выхожу из себя. 

6. Если в транспорте меня толкнут, то отвечаю тем же или говорю что-

нибудь грубое. 

7. Все свое свободное время чем-нибудь занят. 

8. На встречу всегда прихожу заранее или опаздываю. 

9. Не умею выслушивать, вставляю реплики. 

10. Страдаю отсутствием аппетита. 

11. Часто беспокоюсь без всякой причины. 

12. По утрам чувствую себя плохо. 

13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю, не могу отключиться. 

14. И после продолжительного сна не чувствую себя нормально. 

15. Думаю, что сердце у меня не в порядке. 

16. У меня бывают боли в спине и шее. 

17. Когда сижу за столом, барабаню пальцами по столу и покачиваю ногой. 

18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили за то, что я делаю. 

19. Думаю, что я лучше многих. 

20. Я не соблюдаю диету. 

Шкала оценки: 

30 баллов и меньше. Вы живете спокойно и разумно, успеваете справлять-

ся с проблемами, которые возникают. Вы не страдаете ни ложным честолюбием, 

ни чрезмерной скромностью. Такие люди часто видят себя в розовом свете. 

31-45 баллов. Ваша жизнь наполнена деятельностью и напряжением, 

страдаете от стресса как в положительном смысле этого слова (т.е. у вас есть 

стремление чего-нибудь достичь), так и в отрицательном. По всей видимости, 

вы не измените образа жизни, но оставьте немного времени и для себя. 

46–60 баллов. Ваша жизнь — беспрестанная борьба. Вы честолюбивы и 

мечтаете о карьере. Для вас важно мнение других, и это держит вас в состоянии 

стресса. Если будете продолжать в том же духе, то многого добьетесь, но вряд 

ли это доставит вам радость. Избегайте лишних споров, усмиряйте свой гнев, 

вызванный мелочами. Не пытайтесь добиваться всегда максимального резуль-

тата. Время от времени давайте себе полную передышку. 
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61 балл и больше. Вы живете, как водитель машины, который одновре-

менно жмет на газ и на тормоз. Поменяйте образ жизни. Стресс, которому вы 

подвержены, угрожает и здоровью, и вашему будущему. 

8. Мини-лекция «Кратковременные эффективные средства борьбы со 

стрессом». 

1. Противострессовое дыхание. Медленно выполнить глубокий вдох че-

рез нос; на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте 

через нос выдох как можно медленнее. Постараться представить, как с каждым 

глубоким вдохом и продолжительным выдохом происходит частичное освобо-

ждение от стрессового напряжения. 

2. Минутная релаксация. Расслабить уголки рта, увлажнить губы (язык 

пусть свободно лежит во рту). Расслабить плечи. Сосредоточиться на выраже-

нии своего лица и положении тела. 

3. Если позволяют обстоятельства, покинуть помещение, в котором воз-

ник острый стресс. Перейти в другое место, где никого нет, или выйти на ули-

цу, где сможете остаться наедине со своими мыслями.  

4. Заняться какой-нибудь деятельностью, все равно какой. Секрет этого 

способа прост: любая деятельность, особенно физический труд, в стрессовой 

ситуации служит в роли громоотвода, помогает отвлечься от внутреннего на-

пряжения. 

5. Примеры формул достижения цели самопрограммирования:  

Я могу наслаждаться каждым днем своей жизни, даже если впереди меня 

ждет экзамен. Экзамен – лишь только часть моей жизни. 

Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем могло бы быть, если бы я не 

занимался саморегуляцией.  

Я умею полностью расслабиться, а потом быстро собраться. 

Я могу управлять своими внутренними ощущениями. 

Я справлюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю. 

Чтобы не случилось, я сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь же-

лаемого.  

Я твердо уверен, что у меня все будет хорошо, и я успешно сдам экзамены. 

9. Упражнение «Я устал». 

Каждый участник по очереди должен произнести фразу « Ох, как я устал» 

с разной интонацией. 

10. Рефлексия. 

Инструкция: «Вспомните прошедшее занятие. Что для вас было наиболее 

интересным и важным? Будете ли вы полученный опыт (знания) применять в 

жизненных ситуациях?» 
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Занятие № 6.  

Способы снятия нервно-психического напряжения 

Цель: научить выпускников снимать нервно-психическое напряжение 

простыми психологическими способами. 

Время: 40-45 минут. 

Используемый материал: Листы формата А4, цветные карандаши. 

1. Приветствие «Комплимент- пожелание» 

Участники здороваются друг с другом по кругу и сопровождают привет-

ствие каким-нибудь приятным пожеланием соседу справа. Пожелания не долж-

ны быть формальными, а должны основываться на хорошем знании жизни то-

варища. 

2. Упражнение «Слепые и поводыри». 

Все участники делятся на пары. В паре один человек – «слепой» (ему за-

вязываются глаза), а второй – «поводырь». Задача поводыря – провести своего 

«слепого» по комнате. Затем участники меняются ролями. 

По окончании занятия – обсуждение. 

3. Презентация темы. 

В.: Одним из эффективных приемов снятия психического напряжения яв-

ляется расслабление. Основной психологический эффект расслабления заклю-

чается в уменьшении внутреннего беспокойства. С некоторыми способами рас-

слабления мы познакомились на прошлом занятии. Сегодня мы познакомимся с 

другими психологическими способами снятия напряжения. 

4. Упражнение «Мысленная картина». 

Учащимся сообщается следующая инструкция:  

1. Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте руки, ноги или 

кисти рук. Отдыхайте, дайте вашему телу расслабиться. 

2. Глубоко вдохните, втягивая воздух постепенно через рот, пока легкие 

не наполнятся. 

3. Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не освободите лег-

кие. Попробуйте делать это ритмично. Не сжимайте и не выдыхайте все разом. 

4. Начните новый цикл, прислушайтесь к своему дыханию, к тому, как 

ваши легкие раздуваются, и затем плавно выпускайте воздух. Ваше дыхание 

похоже на движение волн, мягко набегающих на берег (выдох) и снова откаты-

вающихся назад (вдох). Зрительно представляйте в уме волны, их плеск, вкус 

морской воды, легкое дуновение бриза.  

После завершения упражнения – обсуждение. 

5. Мини-лекция «Способы снятия нервно-психического напряжения». 

Когда Вы отдыхаете между занятиями во время подготовки к экзаменам, 

иногда важно потратить на это как можно меньше времени, но отдохнуть за это 

время максимально. Я перечислю Вам некоторые способы, а Вы можете вы-

брать те, которые подойдут Вам. Вот эти способы: 

Спортивные занятия. 

Контрастный душ. 
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Стирка белья. 

Мытье посуды. 

Свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать этот комок 

как можно меньше и закинуть подальше. Другую газету порвать на мелкие кусоч-

ки, затем выбросить в ведро. Из другой газеты слепить свое настроение. Закрасить 

газетный разворот (рисование кляксами, пальчиковое рисование гуашью). 

Потанцевать под музыку, громко спеть свою любимую песню. 

Погулять в тихом месте на природе. 

Релаксация — напряжение — релаксация — напряжение и т.д.  

Пальчиковое рисование (ложка муки, ложка воды, ложка краски). Кляк-

сы. Потом поговорить о них. 

Газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче». Затем выбросить на по-

мойку. 

Слепить из газеты свое настроение. 

Закрасить газетный разворот. 

Покричать то громко, то тихо. 

Смотреть на горящую свечу.  

Вдохнуть глубоко до 10 раз.  

Погулять в лесу, покричать.  

Посчитать зубы языком с внутренней стороны. 

Далее идет обсуждение: Какими еще способами можно воспользоваться?  

6. Упражнение «Мышечная релаксация» 

Учащимся предлагается следующая инструкция:  

Сядьте на удобный стул, не скрещивая ног, ступни на полу. Расстегните 

слишком тугую одежду и не напрягайте ноги. 

Вытяните пальцы ног вперед, напрягая мышцы стоп и икр. Сохраняйте 

такое положение 10 сек., затем снимите напряжение с мышц (мгновенно рас-

слабьтесь). Сосредоточьтесь на приятном чувстве расслабления после снятия 

напряжения. Повторите 3-5 раз. 

Опираясь пятками на пол, отгибайте пальцы ног вверх, напрягая мышцы 

ступней и голеней. Выдержите так 10 сек., а затем на 10 сек. расслабьтесь. Повто-

рите 3-5 раз. Попытайтесь почувствовать приятные ощущения от расслабления. 

Поднимите ноги сантиметров на 10 над полом, отгибая пальцы ног к себе 

(как вы это делали с пятками на полу). Теперь будет включена новая группа 

мышц - мышцы бедра. Оставайтесь в таком положении 10 сек., а затем рас-

слабьтесь, позволяя ногам упасть. Повторите 3-5 раз. Ваши ступни, голени и 

бедра должны согреваться при расслаблении, и вы испытаете приятные ощу-

щения. 

7. Упражнение «Дорисуй и передай» 

Цель: снятие психофизиологического напряжения. 

Инструкция: Возьмите по листу белой бумаги выберите самый приятный 

цвет карандаша. Как только я хлопну в ладоши, вы начнете рисовать, что хоти-

те. По хлопку передадите свой лист вместе с карандашом соседу слева, тот до-
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рисовывает. Затем я опять хлопаю в ладоши, и лист передается дальше по кругу 

до тех пор, пока не вернется назад к хозяину. 

Может, кто-то из вас хочет дополнить свой рисунок, а может быть, изме-

нить что-то в нем или нарисовать новый? 

Понравилось ли вам то, что получилось? Поделитесь своими чувствами, 

настроением. 

Трудно ли было поддержать тему рисунка другого человека? 

8. Упражнение «Дождь в джунглях» 

Участникам сообщается: «Давайте встанем в тесный круг друг за другом. 

Представьте, что вы оказались в джунглях. Погода сначала была великолепная, 

светило солнце, было очень жарко и душно. Но вот подул легкий ветерок. При-

коснитесь к спине впереди стоящего человека и совершайте легкие движения 

руками. Ветер усиливается (давление на спину увеличивается). Начался ураган 

(сильные круговые движения). Затем пошел мелкий дождь (легкие постукива-

ния по спине партнера). А вот начался ливень (движение пальцами ладони 

вверх — вниз). Пошел град (сильные постукивающие движения всеми пальца-

ми). Снова пошел ливень, застучал мелкий дождь, пронесся ураган, подул 

сильный ветер, затем он стал слабым, и все в природе успокоилось. Опять вы-

глянуло солнце. А теперь повернитесь на 180 градусов и продолжим игру».  

После окончания упражнения обсуждение: 

- Как вы себя чувствуете после такого массажа?  

- Приятно или нет было выполнять те или иные действия? 

9. Рефлексия. 

Инструкция: «Вспомните прошедшее занятие. Что для вас было наиболее 

интересным и важным? Будете ли вы полученный опыт (знания) применять в 

жизненных ситуациях?» 

 

Занятие № 7. Обучение приемам релаксации 
Цель: обучение методам нервно-мышечной релаксации, приемам рас-

слабления; формирование у учащихся умения управлять своим психофизиче-

ским состоянием. 

Время: 40-45 минут 

Используемый материал: листы формата А4, цветные карандаши 

1. Приветствие «Приветственное письмо» 

Участникам сообщается: «Я предлагаю вам написать свои приветствия на 

листах бумаги и положить их в ларец. А теперь я их перемешаю, и вы получите 

уже другое приветствие, которое прочитаете группе и оставите себе на память о 

нашей сегодняшней встрече. 

По завершении упражнение - обсуждение:  

Трудно ли было написать приветствие? 

Как вы себя чувствовали, когда зачитывали ваше приветствие? 

Готовы ли вы продолжать наше тренинговое занятие? 

2. Упражнение « Живая картина» 
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Группа делится на 2 команды. Каждая команда придумывает сюжет из-

вестной пословицы или поговорки, а затем показывает его в виде пантомимы. 

Вторая команда должна ее отгадать. 

Затем обсуждение: «Кто был более понятен и почему» 

3. Упражнение «Прощай напряжение!» 

Цель: обучить снимать напряжение приемлемым способом.  

Инструкция: «Скомкать газетный лист, вложив в это все свое напряже-

ние. Сделать комок как можно меньше и по команде одновременно всем бро-

сить комок в цель на доске». 

Анализ: « Как вы себя чувствуете? Расстались ли вы со своим напряжени-

ем? Ваши ощущения до и после упражнения». 

4. Мини-лекция «РЕЛАКСАЦИЯ» 

Цель: познакомить с понятием релаксация. 

Информирование. 

Состояние тревоги обычно связано с мышечным напряжением и с наруше-

нием дыхания. Иногда для того, чтобы достичь спокойствия, достаточно бывает 

расслабиться. Такой способ борьбы с тревогой называется релаксацией. Можно 

проводить мышечную релаксацию или релаксацию с помощью дыхания. 

5. Упражнение: «Дыхательная релаксация». 

Цель: научить справляться с тревогой, используя дыхание. 

Инструкция: «Наиболее простой способ- это дыхание на счет. Примите 

удобное положение, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. На четыре 

счета сделайте вдох, на четыре счета - выдох. Сделайте 3-5 вдохов-выдохов». 

Анализ: «Как поменялось ваше состояние? Возникли ли трудности при 

выполнении упражнения?» 

6. Упражнение. «Мышечная релаксация». 

Цель: научить справляться с тревогой, используя методы мышечной ре-

лаксации. 

Инструкция: «Вашему вниманию предлагается несколько упражнений, 

основанных на расслаблении мышц. 

1 - дыхание: вдох (с надуванием диафрагмы)- задержка дыхания - мед-

ленный выдох через рот (3-5 раз); 

2 - на вдохе поднять брови (удивиться)- задержка дыхания - медленно 

опускать брови на выдохе (3-5 раз) ; 

3 - на вдохе зажмурить глаза - задержка дыхания - медленно открывать 

глаза на выдохе(3-5 раз); 

4 - на вдохе растянуть улыбку (оскалиться)- задержать дыхание - медлен-

но на выдохе убрать улыбку(3-5 раз); 

5 - руки в «замке» на уровне груди, пальцы сдавить в «замке» и давить 

ладонь на ладонь- задержка дыхания - медленно расцепляем руки на выдохе (3-

5 раз); 

6 - делать одновременно упражнения 3-4-5; 
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7 - сесть на кончике стула, спина прямая, на вдохе приподнять ноги над 

полом и потянуть носки на себя – задержка дыхания - медленный выдох». 

Обсуждение 

- Как поменялось ваше состояние? 

- Возникли ли трудности при выполнении упражнения? 

7. Упражнение «Аутогенная релаксация» 

Участникам предлагается выполнить следующие указания: 

1. Удобно расположитесь в кресле или на стуле. Прижмите голову к гру-

ди и отпустите ее, расслабьте шею. Глаза прикройте. Руки опущены или на 

подлокотниках. Успокойте дыхание: сделайте глубокий вдох на счет 1, 2, 3, 4, 

медленно выдохните, на выдохе задержите дыхание на счет 1, 2, 3, 4. Повторите 

про себя 3 раза: «Мне спокойно, совершенно спокойно, тело расслаблено». 

2. Представьте, что у Вас в руках по ведру с водой. Как только представи-

те, ведра медленно поставьте на пол. Подумайте: «Как приятно гудят мышцы 

рук!» Повторите по себя 3 раза: «Руки приятно отяжелели». 

3. Представьте, что Вы придерживаете ногами качели в виде доски на 

бревнышке. На другом конце доски – мешок с песком. Как только почувствуете 

напряжение в ногах, качели отпустите и подумайте: «Как приятно гудят мыш-

цы ног!» Повторите про себя 3 раза: «Ноги приятно отяжелели». 

4. Представьте, что Ваша левая рука опущена в тазик с горячей водой. 

Тепло разливается вверх по руке, до лопатки, по левой стороне груди. Повтори-

те 3 раза: «Сердце бьется спокойно, ровно, мощно». 

Выход из состояния релаксации 

1. Сделайте три дыхательных цикла с приоткрытым ртом. Почувствуйте 

охлаждение нѐба и языка. Прохлада распространяется на глазницы. Повторите 

3 раза: «Мой лоб прохладный, мысли чѐткие. Я буду держать себя в руках. Мне 

легко дается напряжение в работе. Я умею настоять на своѐм».  

2. Медленно поднимите руки. Сожмите их в кулаки. Как только руки 

окажутся над головой, посмотрите на кулаки и, потягиваясь, подумайте: «Всѐ 

тело освежилось, отдохнуло, наполнилось энергией».  

После выполнения комплекса упражнений – обсуждение. 

8. Упражнение «Стряхни» 

Учащимся сообщается: «Я хочу показать вам, как можно легко и просто 

привести себя в порядок и избавиться от неприятных чувств. Порой мы носим в 

себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Например, 

кому-нибудь из вас может прийти в голову мысль: «Опять у меня не получи-

лось. Я не смогу хорошо подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает себя 

на то, что не сдаст экзамен, наделает кучу ошибок и обязательно получит двой-

ку. А кто-то может сказать себе: «Я не такой умный, как другие. Что мне зря 

стараться?» 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И начните отря-

хивать ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все неприятное - 
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плохие чувства, тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе – слетает с Вас 

как с гуся вода. 

Потом отряхните свои ноги с носков до бедер. А затем потрясите головой. 

Будет еще полезнее, если Вы будете издавать какие-то звуки. Теперь потря-

сите лицо и прислушайтесь, как смешно меняется Ваш голос, когда трясется рот. 

Представьте, что весь неприятный груз с Вас спадает, и Вы становитесь 

все бодрее и веселее. 

После проведения упражнения – обсуждение самочувствия. 

9. Рефлексия. 

Учащимся предлагается ответить на некоторые вопросы: «Как вы себя 

чувствуете? 

 

Занятие 8. Уверенность в себе 
Цель: повысить уверенность в себе, в своих силах. 

Время: 40-45 минут 

Используемый материал: листы формата А4, цветные карандаши 

1. Приветствие «Передай улыбку другу» 

Каждый по кругу «дарит» улыбку соседу справа. 

2. Упражнение «Считалка» 

Участникам предлагают поиграть в необычную считалку. Участники по 

очереди называют числа натурального ряда, тот, которому предстоит назвать 

число кратное 4 или содержащее в себе цифру 4, необходимо хлопнуть в ладоши 

и тем самым пропустить ход. Если кто-то ошибается, то он выбывает из игры. 

3. Упражнение «Я хвалю себя за то, что...» 

Участникам сообщается следующее: «Я вам предлагаю похвалить себя за 

что-нибудь. Сейчас наступило время, когда хочется, чтобы больше хвалили, но 

это происходит так редко. И у вас есть сейчас возможность похвалить себя за 

что хотите! Итак, продолжите фразу «Я хвалю себя за то, что...» 

После этого каждый отвечает на вопросы: 

- Трудно ли было хвалить себя?  

- Какие чувства вы испытали при этом? 

4. Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех, или Памятка на «черный 

день» 

У каждого из людей случаются приступы хандры, «кислого» настроения, 

когда кажется, что ты ничего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не получа-

ется. В такие моменты как-то забываются все собственные достижения, одер-

жанные победы, способности, радостные события. А ведь каждому из нас есть 

чем гордиться. В психологическом консультировании существует такой прием. 

Психолог вместе с обратившимся к нему человеком составляет памятку, в ко-

торую заносятся достоинства, достижения, способности этого человека. Во 

время приступов плохого настроения чтение памятки придает бодрости и по-

зволяет оценивать себя более адекватно. Давайте проделаем подобную работу. 
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Если захотите, можете потом прочитать нам свои памятки. Заполненные памят-

ки останутся у вас. 

На доске рисуют большую таблицу, изображенную на бланках. 

БЛАНК ПАМЯТКИ «Мои лучшие качества» 
 

Мои лучшие черты Мои способности и таланты Мои достижения 

   
  

Инструкция: «Мои лучшие черты» - в эту колонку запишите черты или 

особенности своего характера, которые вам в себе нравятся и составляют вашу 

сильную сторону. «Мои способности и таланты» - сюда запишите способности 

и таланты в любой сфере, которыми вы можете гордиться. «Мои достижения» -  

в этой графе записываются достижения в любой области. 

После того, как все запишут что-то в свои бланки, происходит обсуждение: 

Какое значение для вас имело выполнение этого упражнения?  

Что вы взяли себе на заметку и будете использовать? 

5. Упражнение «Три портрета» 

Цель: формулирование представлений о различиях между уверенным, не-

уверенным и самоуверенным поведением. 

Инструкция: Ребята делятся на 3 группы. Каждая группа получает зада-

ние нарисовать человека: уверенного в себе, неуверенного, самоуверенного, а 

также описать его основные психологические особенности. 

По окончании, подгруппы представляют результаты работы. На доске в 

таблице фиксируются основные особенности поведения уверенного, неуверен-

ного и самоуверенного человека. 

6. Упражнение «Агрессивный, уверенный, неуверенный» 

Участники тренинга располагаются сидя в общем круге. Участникам 

предлагается разбиться на пары, где они будут проигрывать ситуации – сначала 

один из участников демонстрирует уверенное поведение, затем - неуверенное и 

агрессивное. 

Примерные ситуации: 

Парень знакомится с девушкой в транспорте 

Ученик просит помочь другого ученика с домашним заданием 

Женщина случайно наступила на ногу девушке в автобусе. 

7. Упражнение «Покажи пальцем» 

Все участники сидят в круге. Для начала их просят поднять вверх руку с 

вытянутым указательным пальцем. Затем ведущий называет какое-то свойство 

и предлагает участникам опустить руку, показав пальцем на того, кто, с точки 

зрения каждого из них, обладает сегодня данным свойством. 

Например: 

Покажите самого активного сегодня 

Самого сонного 

Покажите того, кто сегодня особенно веселил группу 

Того, кто сегодня помог вам 
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Покажите того, с кем бы вы хотели познакомиться поближе 

Покажите того, кто внес больший вклад в решение поставленных задач 

Рефлексия 

Каждый участник тренинга по кругу, передавая мяч, делиться своими 

чувствами и мыслями о прошедшем занятии 

 

Занятие № 9. Уверенность на экзамене 
Цель: повысить уверенность в себе, в своих силах. 

Время: 40-45 минут. 

Используемый материал: листы формата А4, ручки, цветные карандаши 

1. Приветствие «Комплимент» 

Каждый участник должен сказать своему соседу комплимент. При этом 

комплимент должен быть высказан в форме «Я-высказывания», т.е., обращаясь 

к соседу, каждый должен говорить о чувствах и своем отношении к нему, но в 

то же время высказывание должно быть приятно слушающему. 

2. Упражнение: «На льдине» 

Участники встают на рисунок льдины, состоящий из нескольких частей. 

Им говорится: «Ваша задача - разместиться всей группой на наименьшем коли-

честве частей льдины (естественно стоя). При этом нельзя сходить на пол. По-

сле того, как участники начинают «накапливаться» в центре льдины, ведущий 

убирает освободившиеся куски. 

На последней стадии процедуры ведущий может «стимулировать»- про-

цесс, убирая кусок из-под ноги того или иного участника, если он второй ногой 

уже стоит на общих кусках. 

По окончании упражнения – обсуждение «Кто что чувствовал?» 

3. Мини-лекция «Уверенность на экзамене». 

Цель: формирование уверенного поведения во время экзамена. 

Информирование: «Для того чтобы хорошо сдать экзамен, нужно быть 

уверенным в себе, в своих силах. Мы уже говорили с вами о том, каким обра-

зом можно справиться с состоянием тревоги во время экзамена. Сегодня мы уз-

наем, что еще помогает чувствовать себя уверенно. 

Уверенность складывается из двух составляющих: из того, как ты себя 

чувствуешь и как выглядишь. Внутреннее состояние уверенности можно обрес-

ти с помощью техник самоподдержки и релаксации, которые мы уже осваива-

ли. Как можно повысить свою уверенность? Прежде всего, очень важно вести 

себя уверенно. Когда ведешь себя уверенно, то и ощущение тоже меняется. 

Кроме того, у каждого есть свои собственные ресурсы, на которые можно опи-

раться в стрессовой ситуации». 

4. Упражнение «Мои ресурсы». 

Цель: помочь учащимся найти в себе те качества, которые помогут на эк-

замене чувствовать себя уверенно. 

Инструкция: «Разделите лист бумаги на две части. В одной части напи-

шите: «Чем я могу похвастаться». Здесь вы должны записать те свои качества и 



 29 

характеристики, которыми можете гордиться, которые считаете своими силь-

ными сторонами. Когда первая часть упражнения будет выполнена, озаглавьте 

вторую часть листа «Чем это может помочь мне на экзамене?». Напротив каж-

дой своей сильной стороны вы можете написать, каким образом она сможет 

помочь вам во время экзамена. Желающие озвучивают результаты выполнения 

упражнения». 

5. Рисунок «Символ уверенности». 

Цель: закрепление ощущения уверенности. 

Инструкция: «Нарисуйте символ (образ) уверенности, о котором мы го-

ворили во время предыдущего упражнения». 

После окончания работы необходимо попросить участников показать ри-

сунки и кратко рассказать о них. 

Анализ: «Что было легко, а где почувствовали трудности? Как этот сим-

вол может помочь?». Если дети сами не скажут, им нужно подсказать, что, 

представив себе этот символ в трудной ситуации, можно усилить свое ощуще-

ние уверенности. 

6. Упражнение «Декларация моей самоценности». 

Цель: повышение самооценки, возможность поверить в свои силы. 

Инструкция: «Я сейчас прочитаю вам «Декларацию моей самоценности». 

Это своеобразный гимн уникальности человека. «Я - это Я. Во всем мире нет 

никого в точности такого же, как Я. Поэтому все, что исходит от меня, - это 

подлинно мое, потому что именно Я выбираю это. Мне принадлежит все, что 

есть во мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое сознание, включая все 

мои мысли и планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть; 

мои чувства, какими бы они ни были,- тревога, удовольствие, напряжение, лю-

бовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он может произно-

сить,- вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные; мой го-

лос, громкий или тихий; все мои действия, обращенные к другим людям или ко 

мне самому. Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды 

и страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и 

ошибки. Все это принадлежит мне. И поэтому Я могу очень близко познако-

миться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать 

так, чтобы все во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во 

мне озадачивает меня и есть во мне что-то такое, чего Я не знаю. Но поскольку 

Я дружу с собой и люблю себя, Я могу осторожно и терпеливо открывать в себе 

источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше разных 

вещей о себе. Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что Я делаю, что 

Я думаю и чувствую в данный момент,- это мое. И это в точности позволяет 

мне узнать, где Я и кто Я в данный момент. Я могу отказаться от того, что ка-

жется неподходящим, и сохранить то, что кажется нужным, и открыть что-то 

новое в себе самом. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и 

действовать. Я имею все , чтобы быть близким другим людям, чтобы вносить 
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смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и по-

этому я могу строить себя. Я - это Я, и Я - это замечательно!». 

Анализ: «Как вы себя чувствуете? Поделитесь с участниками группы сво-

им настроением, душевным состоянием. Что дало вам это упражнение?» 

 7. Рефлексия. 

Цель: подведение итогов занятий. 

Инструкция: «Вспомните прошедшие занятия. Что для вас было наиболее 

интересным и важным? Будете ли вы полученный опыт (знания) применять в 

жизненных ситуациях?» 

 

Занятие № 10. Подведение итогов 

Цель: подведение итогов программы 

Время: 40-45 минут 

Используемый материал: клубок ниток. 

1. Приветствие «Великий мастер» 

Каждый участник по кругу хвалит свои сильные стороны, начиная со 

слов «Я – великий мастер…». Его задача – убедить остальных в том, что он – 

«великий мастер». После того, как участник убедит группу, группа награждает 

его аплодисментами. 

2. Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…» 

Вся группа сидит на стульях по кругу, водящий (им может быть по оче-

реди каждый из учащихся) говорит «Поменяйтесь местами те, кто…», а далее 

называет какой-нибудь признак, по которому все, соответствующие этому при-

знаку меняются местами. Тот, кто не успел найти себе места, становится веду-

щим. Признаки могут касаться внешнего вида («… те, у кого одежда красного 

цвета»), настроения, привычек, хобби и т.д. 

3. Упражнение «Прощай, проблема» 

В группе передается клубок ниток. Тот, кому клубок достался первым, 

оставляет кончик нитки у себя, передавая клубок любому участнику группы. 

Передавая клубок, участник говорит, что ему не нравится в его жизни. Таким 

образом, к концу упражнения, получается паутинка. В конце все участники 

вместе выкидывают эту паутинку, а вместе с ней и свои проблемы. 

4. Упражнение «Чемодан в дорогу» 

Участникам предлагается «собрать чемодан на экзамены». Каждый из них 

должен сложить то, что он узнал на занятиях, чему научился, в этот чемодан. 

5. Диагностика – диагностика школьной тревожности Филлипса 

6. «Паутинка» 

В группе передается клубок ниток. Тот, кому клубок достался первым, 

оставляет кончик нитки у себя, передавая клубок любому участнику группы. 

Передавая клубок, участник говорит, что он чувствует сейчас, чего он хочет для 

себя, чего он желает другим. Таким образом, к концу упражнения, получается 

паутинка. 
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7. Рефлексия. 

Инструкция: «Вспомните прошедшие занятия. Что для вас было наиболее 

интересным и важным? Будете ли вы полученный опыт (знания) применять в 

жизненных ситуациях?» 

 

Приложение 1. 

Сравнительный анализ традиционного экзамена и ЕГЭ 
 

Отличительные 

особенности 

Традиционный экзамен Единый государст-

венный экзамен 

Что оценивается Важны не просто фактические 

знания, а умение их преподне-

сти. Уровень развития устной 

речи может позволить скрыть 

пробелы в знаниях 

Оцениваются фактиче-

ские знания и умение 

рассуждать, решать 

Что влияет на 

оценку 

Большое влияние оказывают 

субъективные факторы: контакт 

с экзаменатором, общее впечат-

ление и т.д. 

Оценка максимально 

объективна 

Возможность ис-

править собствен-

ную ошибку 

На устном экзамене можно ис-

править ошибку во время рас-

сказа или при ответе на вопрос 

экзаменатора, на письменном – 

при проверке собственной ра-

боты 

Практически отсутст-

вует 

Кто оценивает Знакомые ученику люди Незнакомые эксперты 

Когда можно уз-

нать результаты 

экзамена 

На устном экзамене – практиче-

ски сразу, на письменном – че-

рез несколько дней 

Через более длительное 

время 

Содержание экза-

мена 

Ученик должен продемонстри-

ровать владение определенным 

фрагментом учебного материа-

ла (определенной темой, вопро-

сом и т.д.) 

Экзамен охватывает 

практически весь объем 

учебного материала 

Как происходит 

фиксация резуль-

татов 

На письменном экзамене – на 

том же листе, на котором вы-

полняется задание. На устном – 

на черновике 

Результаты выполнения 

задания необходимо 

перенести на специаль-

ный бланк регистрации 

ответов 

Стратегия дея-

тельности во вре-

мя экзамена 

 

Выбор заданий строго регла-

ментирован 

Индивидуальный под-

ход к выбору заданий 
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Приложение 2. 

Памятка для выпускников 

«Как подготовиться к сдаче экзамена» 

Подготовка к экзамену  
• Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, 

удобно расположи нужные пособия, тетради, бумагу, карандаши. 

• Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, по-

скольку, считается, они повышают интеллектуальную активность. Для этого 

достаточно какой-либо картинки в этих тонах. 

• Составь план подготовки. Для начала определи, кто ты – «жаворонок» 

или «сова», и в зависимости от этого максимально используй утренние или ве-

черние часы. Четко определяй, что именно будешь делать сегодня: какие имен-

но разделы будут пройдены. 

• Начни с самого трудного – с того раздела, который знаешь хуже все-

го. Но если тебе трудно «раскачаться», начни с наиболее интересного и прият-

ного. Войдешь в рабочий ритм - и дело пойдет. 

• Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут – 

перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, 

принять душ. 

• Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть 

весь учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, 

схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко ис-

пользовать при кратком повторении материала. 

• Выполняй как можно больше тестов по этому предмету. Эти трени-

ровки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

• Тренируйся иногда с секундомером в руках, засекай время выполне-

ния тестов (в части А в среднем уходит 2 минуты на задание). 

• Готовясь к экзамену, думай не о том, что не справишься, а, наоборот, 

рисуй себе картину положительную. 

• Оставь один день на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, 

еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

 

Накануне экзамена 

• Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, 

не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже 

устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, 

прими душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать отдох-

нувшим, с ощущением здоровья, силы, боевого настроения. Ведь экзамен – это 

своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои возможно-

сти и способности. 

• В пункт сдачи экзаменов ты должен явиться без опоздания, лучше за 

полчаса до начала тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт, не-

сколько ручек (на всякий случай). 
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• Продумай, как ты оденешься на экзамен: в пункте тестирования может 

быть прохладно или тепло, а ты будешь сидеть на экзамене несколько часов. 

 

Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 

• Экзаменационные материалы состоят из трех частей, в которых сгруп-

пированы задания разного уровня сложности. Всегда есть задания, которые ты 

в силах решить. Задания части С отвечают более высокому уровню сложности, 

но соответствуют школьной программе – они доступны для тебя! 

• Итак, позади период подготовки. Удели 2-3 минуты тому, чтобы привес-

ти себя в состояние равновесия. Вспомни о ритмическом дыхании, аутогенной 

тренировке. Подыши, успокойся.  

• Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую 

информацию (как заполнять бланк). От того, насколько ты внимательно запом-

нишь все эти правила, зависит правильность твоих ответов! 

• Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, если 

ты хочешь задать вопрос, подними руку! Твои вопросы не должны касаться со-

держания заданий, тебе ответят только на вопросы, связанные с правилами за-

полнения бланка или в случае возникновения трудностей с тестопакетом (опе-

чатки, непропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке и т.п.). 

• Сосредоточься! После заполнения бланка регистрации, постарайся со-

средоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны существовать толь-

ко текст заданий и часы, регламентирующие время выполнения теста. Торопись 

не спеша! 

• Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих 

ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что 

ты правильно понял, что от тебя требуется. 

• Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не 

сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие разду-

мья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты 

войдешь в обычный ритм. Ты освободишься от нервозности, и вся твоя энергия 

потом будет направлена на более трудные вопросы. 

• Пропускай! Надо научиться пропускать трудные и непонятные места. 

Помни: в тесте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно 

справишься. Просто глупо недобрать баллов только потому, что ты не дошел до 

«своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. 

• Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условие задания по «первым словам» и достраиваешь кон-

цовку в собственном воображении. Это верный способ совершить досадные 

ошибки в самых легких вопросах. 

• Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, за-

будь все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны 

друг с другом, поэтому предыдущие знания не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет даст тебе и 
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другой бесценный психологический эффект: забудь о неудаче в прошлом зада-

нии (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое но-

вое задание – это шанс набрать баллы. 

• Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 

подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание 

всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее). 

• Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего от-

веденного времени пройтись по всем легким, доступным для тебя заданиям 

(первый круг), тогда ты успеешь набрать максимум баллов на тех заданиях, в 

ответах на которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и подумать над 

трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить (второй круг).  

• Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 

предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом 

выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность. 

• Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя 

бы для того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки. 

• Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на прак-

тике это не всегда реально. Учитывай, что количество решенных тобой задач 

вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки. 

 

Удачи тебе! 

Помни: ты имеешь право на подачу апелляции по процедуре проведения 

экзамена в форме ЕГЭ руководителю пункта проведения экзамена в день вы-

полнения работы, не выходя из пункта проведения экзамена; ты имеешь право 

подать апелляцию в конфликтную комиссию в течение трех дней после объяв-

ления результата экзамена. 
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Приложение 3. 

Анкета-отзыв участника тренинга 

Тема тренинга: Психологическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Ведущий: ______________________________________________ 

Дата проведения: « » ___________ 20__ г. 

Место проведения: МОУ СОШ № _______________________ 

 

Уважаемый участник тренинга! 

 Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, касающихся прошедшего 

тренинга. 

Обведите кружком ту оценку , которая соответствует вашему мнению. 

1) Насколько вы довольны в целом? 

Не доволен Не очень доволен Доволен Очень доволен 

2) Насколько полезным для себя вы считаете этот тренинг? 

Бесполезный Не очень полезный Полезный Очень полезный 

3) Будете ли вы применять полученный опыт (знания) в жизненных си-

туациях? 

Совсем нет Не уверен Буду Обязательно буду 

4) Оцените степень тревоги и страхов по поводу экзамена до и после тре-

нинга по 

 10-бальной шкале: обозначьте крестиком свои оценки. 

До тренинга 0_____________________5_____________________10 

После тренинга 0_____________________5_____________________10 

 

Вы можете добавить что-либо еще, если хотите: 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Спасибо!! 
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Приложение 4. 

Несколько советов по подготовке к ЕГЭ 

1. Вхождение в структурность: всем трудно начинать непривычное для 

себя дело или входить в непривычный для себя режим дня или работы. Мы пы-

таемся отложить это на потом. Однако потом может не наступить. Вы должны 

выделить для нового дела время, и тратить его только на уговоры себя и на му-

чения, т.к. сначала ничего не будет получаться. И, возможно, после недели му-

чений вы включитесь в новый для вас режим дня и начнете готовиться к экза-

мену.  

2. Связь уровня беспокойства с уровнем притязаний. Чтобы уменьшить 

тревогу и беспокойство перед экзаменом, необходимо серьезно готовиться к эк-

замену на протяжении длительного периода времени. Однако, если вы мало 

знаете, но при этом имеете высокий уровень притязаний, связанный с поступ-

лением, у вас будут выражены беспокойство и тревога. Для снятия их необхо-

димо или хорошо подготовиться, или снизить уровень притязаний, связанный с 

поступлением.  

3. Понимание, а не запоминание. Важно при подготовке к экзаменам по-

нимать изучаемый материал, а не запоминать его механически. Механическая 

память относится к разряду кратковременных: если вы чего не поняли, вы мо-

жете это быстро забыть. Итак, установка должна быть не на запоминание, а на 

понимание, за исключением некоторых материалов, которые требуют механи-

ческого запоминания (исторические даты, исключения из правил правописания 

и т.п.)  

4. Упражнения для механического запоминания: для улучшения механи-

ческого запоминания дат, цифр, символов и т.п. необходимо создать яркие ас-

социативные образы, причем желательно, чтобы эти образы были нестандарт-

ными и имели связь с запоминаемым контекстом.  

 5. Не рекомендуется изучать новый материал непосредственно перед эк-

заменом (за одну, две недели). Он может заслонить собой старый материал, за-

труднить его припоминание. Лучше за две недели перед экзаменом заниматься 

повторением, закреплением пройденного материала.  

6. Испытательный экзамен: следует поучаствовать как минимум в двух 

испытательных экзаменах, чтобы адаптироваться к условиям проведения экза-

мена: на знакомую, привычную среду мы тратим меньше сил.  

7. Отдых перед экзаменом. За два - три дня до экзамена необходимо пре-

кратить подготовку к нему - больше развлекайтесь, отдыхайте.  

8. Физическая подготовка. Для того, чтобы быть в хорошей интеллекту-

альной форме, сохранять свое физическое и психическое здоровье, необходимы 

определенные физические нагрузки. Физические нагрузки для каждого индиви-

дуальны, но десятиминутные разминочные упражнения могут быть рекомендо-

ваны всем по мере необходимости в перерывах между интеллектуальной дея-

тельностью, а именно:  
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круговые движения головой для того, чтобы снять напряжение с шейных 

позвонков;  

массаж шейных позвонков и в особенности 7-го шейного позвонка;  

наклоны туловища или "танец живота";  

массаж спины или всего тела.  

9. Наиболее удобная поза для занятий, способствующая усилению интел-

лектуальной энергии - поза ученика: ноги под собой, или поза ложного лотоса: 

ноги скрещены. Наша обычная поза, когда мы сидим на стуле, а ноги свешены - 

не самая оптимальная для занятий. Итак, чем ближе ступни ног к корпусу тела, 

тем эффективнее распределяется наша энергетика при интеллектуальной дея-

тельности.  

10. Советы по поводу питания: ваша еда должна быть богата витаминами 

и микроэлементами и должна быть калорийной, т.к. на интеллектуальную дея-

тельность организм расходует больше энергии, чем на физические нагрузки 

(мясо, рыба, цветная капуста, шоколад, поливитамины, витамин С).  

11. Определенная доза развлечений: не лишайте себя развлечений во вре-

мя подготовки к экзамену: награждайте себя за успешную неделю занятий од-

ним днем отдыха и развлечений. Иначе может возникнуть переутомление, ко-

торое может свести на нет все ваши усилия по подготовке. Основные признаки 

переутомления: плохое настроение, раздражительность, отсутствие интереса, 

снижение интеллектуальной деятельности: плохой анализ, синтез, понимание, 

запоминание, и т.п., а также плохое соматическое состояние: болезни, обостре-

ние хроники.  

12. Не конфликтовать: конфликты, ссоры, обиды забирают определенную 

часть интеллектуальной энергии. Эту "роскошь" нельзя себе позволить. Необ-

ходимо простить всех своих врагов, не обязательно при этом с ними общаться.  

13. Не тратьте время на изготовление шпаргалок: знания, которые вы ус-

ваиваете, если даже вы их считаете ненужными для вашей будущей специаль-

ности, обогащают вас, развивают ваше умение мыслить; во-вторых, наличие у 

вас шпаргалок на экзамене увеличивает вашу нервозность, что понижает про-

дуктивность вашей интеллектуальной деятельности; в третьих, вы можете по-

терять все, если они обнаружатся.  

14. Непредсказуемые социальные перемены могут внезапно лишить нас 

нажитых денег, недвижимости и политической власти. Но то, чему мы научи-

лись, всегда наше, и это самый надежный вклад. Делайте вклады в самого себя, 

становитесь профессионалами своего дела, так вы заслужите любовь ближнего 

и получите гарантию своей полезности при любых поворотах судьбы.  

15. Если вы собираетесь идти на экзамен с большим количеством родст-

венников и друзей, то учтите, что данный фактор может увеличивать значи-

мость экзамена и поступления ( т.е. значимость будущего) и мешать вам сосре-

доточиться на процессе решения, т.е. быть "здесь и сейчас".  

16. Перед экзаменом необходимо выспаться, позавтракать, правда, не реко-

мендуется сверхплотный завтрак (клонит ко сну), если есть какие-то ритуалы, 
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приносящие вам успех - исполнить их. Если излишне беспокоитесь и напряжены - 

необходимо сделать физическую разминку, в особенности раскрепостить позво-

ночник или массаж спины и настроиться на успех. Приходить на экзамен жела-

тельно в привычной для вас одежде, в которой вы себя уютно чувствуете. Неже-

лательно одевать что-то новое (лишние энергозатраты на адаптацию).  

17. Для того, чтобы снять излишнее волнение перед экзаменом и сопутст-

вующие ему симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, необходи-

мо массировать точку "божественного хладнокровия". Она находится в верхнем 

сегменте внешнего края большеберцовой кости (на четыре пальца ниже конца 

коленной чашки, с правой стороны). Определить ее можно по болезненности 

ощущений.  

18. Для улучшения сообразительности, ускорения темпа мышления, ско-

рости реакций, наблюдательности, улучшения запоминания дат желательно 

массировать "точку-компьютер". Данная точка локализуется на спине: ости-

стый отросток III грудного позвонка, иногда область II грудного позвонка или 

под остистым отростком IY грудного позвонка. Точки следует массировать ут-

ром после умывания, в течение полутора минут зубной щеткой нанося на них 

растительное масло. Точки, находящиеся на спине, растираются мочалкой. Те 

же манипуляции проделываются перед сном. Данные точки можно массировать 

как однократно при необходимости, так и в течении 2-х и более месяцев для 

лечебных целей.  

19. Поведение во время экзамена : не конфликтовать, не злиться, абстраги-

роваться от аудитории, не торопиться с ответами: времени обычно хватает всем. 

Необходимо выбрать эффективную стратегию решения тестовых заданий в зави-

симости от ваших индивидуальных особенностей. Если вы быстро переутомляе-

тесь, то, наверное, лучшее для вас ответить на вопросы по тем предметам, кото-

рые по выбранной вами специальности имеют высокий коэффициент. Если у вас 

инертная нервная система, которая проявляется в долгом раскачивании, включе-

нии - начните с самых легких вопросов, потом переходите к трудным.  

20. На экзамене максимально включитесь в настоящее время, о будущем 

будете думать после экзамена. Забудьте о своих баллах. Получайте удовольст-

вие от процесса решения тестовых заданий. Забудьте, что вас будут оценивать. 

Ориентация на будущее время может снизить вашу продуктивность и успеш-

ность, т.к. увеличивает чувство беспокойства и тревоги. Правда, небольшое 

чувство беспокойства и тревоги должны быть, т.к. они необходимы для моби-

лизации всего организма, но не должны зашкаливать и переходить в чувство 

страха и ажиотажной тревожности: такое состояние не способствует принятию 

правильных решений. 
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Приложение 5. 

Советы родителям: 

«Как помочь детям подготовиться к экзаменам» 

• Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экза-

мене. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является совершен-

ным измерением его возможностей. 

• Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это может от-

рицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается 

волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент не могут спра-

виться со своими эмоциями, то и ребенок в силу возрастных особенностей мо-

жет эмоционально «сорваться». 

• Подбадривайте детей, хвалите за то, что они делают хорошо. 

• Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем вероятнее допущение ошибок. 

• Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет во-

время заметить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с пе-

реутомлением. 

• Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

• Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто 

из домашних не мешал. 

• Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умст-

венного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сба-

лансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, курага 

стимулируют работу головного мозга. 

• Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

• Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету. 

• Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет 

навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что при-

даст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит 

часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

 

Помните: самое главное – это снизить напряжение и тревожность ре-

бенка и обеспечить подходящие условия для занятий. 
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Приложение 6. 

«Стресс-тест» 

Вам необходимо прослушать утверждения и выразить степень своего со-

гласия с ними, используя следующую шкалу: 

— почти никогда (1 балл); 

— редко (2 балла); 

— часто (3 балла); 

— почти всегда (4 балла). 

1. Меня редко раздражают мелочи. 

2. Я нервничаю, когда приходится кого-то ждать. 

3. Когда я попадаю в неловкое положение, то краснею. 

4. Когда я сержусь, то могу кого-нибудь обидеть. 

5. Не переношу критики, выхожу из себя. 

6. Если в транспорте меня толкнут, то отвечаю тем же или говорю что-

нибудь грубое. 

7. Все свое свободное время чем-нибудь занят. 

8. На встречу всегда прихожу заранее или опаздываю. 

9. Не умею выслушивать, вставляю реплики. 

10. Страдаю отсутствием аппетита. 

11. Часто беспокоюсь без всякой причины. 

12. По утрам чувствую себя плохо. 

13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю, не могу отключиться. 

14. И после продолжительного сна не чувствую себя нормально. 

15. Думаю, что сердце у меня не в порядке. 

16. У меня бывают боли в спине и шее. 

17. Когда сижу за столом, барабаню пальцами по столу и покачиваю ногой. 

18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили за то, что я делаю. 

19. Думаю, что я лучше многих. 

20. Я не соблюдаю диету. 

Шкала оценки: 

30 баллов и меньше. Вы живете спокойно и разумно, успеваете справить-

ся с проблемами, которые возникают. Вы не страдаете ни ложным честолюби-

ем, ни чрезмерной скромностью. Эти люди часто видят себя в розовом свете. 

31–45 баллов. Ваша жизнь наполнена деятельностью и напряжением, 

страдаете от стресса как в положительном смысле этого слова (т.е. у вас есть 

стремление чего-нибудь достигать), так и в отрицательном. По всей видимости, 

вы не измените образа жизни, но оставьте немного времени и для себя. 

46–60 баллов. Ваша жизнь — беспрестанная борьба. Вы честолюбивы и 

мечтаете о карьере. Для вас важно мнение других, и это держит вас в состоянии 

стресса. Если будете продолжать в том же духе, то многого добьетесь, но вряд 

ли это доставит вам радость. Избегайте лишних споров, усмиряйте свой гнев, 

вызванный мелочами. Не пытайтесь добиваться всегда максимального резуль-

тата. Время от времени давайте себе полную передышку. 
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61 балл и больше. Вы живете, как водитель машины, который одновре-

менно жмет на газ и на тормоз. Поменяйте образ жизни. Стресс, которому вы 

подвержены, угрожает и здоровью, и вашему будущему. 
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Программа групповых занятий 

«Развитие внимания и самоконтроля дошкольников с задержкой 

психического развития в процессе формирования  

произвольной готовности к школе» 

Возраст детей: 6-7 лет 

Составитель: Юмагужина Г.Р., 

педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 42 компенсирующего вида»  

Октябрьского района ГО г. Уфа 

 

I. Пояснительная записка 

Исследователи из различных областей знания (медицины, психологии, 

педагогики) отмечают увеличение количества детей с парциальными наруше-

ниями психофизического развития (М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева, М.Г. Рейди-

бойм, Т.А. Власова, К.С. Лебединская и др.). Достаточно большую группу сре-

ди данных детей составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР).  

В последние годы активно развивается система сопровождения детей с 

ЗПР в дошкольном периоде. Это связано с необходимостью, как можно более 

раннего начала коррекционной работы с детьми с ЗПР с целью подготовки к 

школьному обучению и предупреждения школьной, и в целом, социальной де-

задаптации. 

Психологическая помощь дошкольникам с ЗПР осуществляется в системе 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. Наличие 

специалистов разного профиля (дефектологов, логопедов, психологов) позволя-

ет организовать комплексный подход к изучению, обучению, воспитанию и 

коррекции дошкольников данной категории. 

Специальная психологическая помощь в структуре сопровождения до-

школьника с ЗПР занимает особое место, поскольку есть ряд проблем, разре-

шением которых занимается непосредственно педагог-психолог дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. К данным проблемам 

относится, прежде всего, нарушения которые представляют собой ядерные при-

знаки ЗПР, а именно – нарушение внимания, умственной работоспособности, 

самоконтроля и произвольности поведения.  

Коррекцией данных нарушений занимаются в той или иной мере все спе-

циалисты сопровождения, однако психокоррекционное воздействие приобрета-

ет здесь наибольшую значимость, поскольку педагог-психолог владеет спосо-

бами психокоррекции, направленными специально на преодоление или сниже-

ние выраженности данных недостатков. Например, к данным способам отно-

сится психотехнические игры и упражнения, психогимнастика, телесно-

ориентированные техники и др. 

Нередким состоянием для дошкольников с ЗПР является синдром дефи-

цита внимания с гиперактивностью, который проявляется как ослабление на-

правленного внимания, снижение концентрации и сосредоточенности, повыше-

ние неустойчивости и отвлекаемости внимания с выраженными изменениями 
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поведения, двигательной расторможенностью, нескоординированностью про-

цессов возбуждения и торможения. 

Это обусловлено тем, что большинство дошкольников с ЗПР, поступаю-

щих в дошкольное образовательное учреждение компенсирующего обучения 

имеют минимальные мозговые дисфункции, т.е. относится по классификации 

К.С.Лебединской к группе ЗПР церебрально-органического генеза – наиболее 

многочисленной и труднокорригируемой категории детей с ЗПР. Интеллекту-

альные нарушения таких детей сочетаются с трудностями в организации вни-

мания ребенка и его неспособностью осуществлять самоконтроль за своей дея-

тельностью и поведением. Сочетание расстройств внимания и гиперкинетиче-

ских расстройств приводит к выраженной школьной и даже общесоциальной 

дезадаптации таких детей в период их обучения уже в школе. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что задача по развитию вни-

мания и произвольности ставится в психокоррекционной работе с детьми с ЗПР 

достаточно давно. Существует разработанные технологии по развитию внима-

ния и самоконтроля детей с ЗПР, они постоянно совершенствуются и адапти-

руются к условиям дошкольного периода развития детей с ЗПР. 

Это характеризует данную проблему, как обладающую чертами актуаль-

ности и позволяет сформулировать следующую тему программы психокоррек-

ционной работы: «Развитие внимания и самоконтроля дошкольников с ЗПР в 

процессе формирования произвольной готовности к школе». 

Психокоррекционная программа апробировалась на базе МДОУ «Детский 

сад № 42 компенсирующего вида» Октябрьского района городского округа г. 

Уфа РБ, в подготовительной группе для детей с ЗПР.  

Цель программы: Развитие внимания и самоконтроля дошкольников с за-

держкой психического развития в процессе формирования произвольной го-

товности к школе. 

Задачи программы: 

I. Коррекционно-развивающие: 

1) повышение уровня развития внимания; 

2) формирования умения быть внимательным и наблюдательным; 

3) обучение приемам регуляции и саморегуляции деятельности, поведе-

ния эмоциональных состояний (самоконтроля); 

4) развитие координации движений, ориентировки в пространстве и так-

тильных ощущений; 

5) развитие способности передавать эмоциональные состояния через 

движения; 

6) снижение психомышечного напряжения; 

7) формировать коммуникативные навыки и групповую сплоченность у 

детей с ЗПР.  

II. Коррекционно-образовательные: 

1) обучение умению ориентироваться в схеме своего тела; 
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2) расширение и уточнение знаний о пространственных отношениях 

предметов; 

3) формирование умения определять местоположение объектов в про-

странстве по отношению к своему телу и другим объектам. 

III. Коррекционно-воспитательные: 

воспитывать у детей позитивное отношение к себе и к сверстникам; 

формировать познавательный интерес к групповым занятиям.  

Направления психокоррекции: 

1. Развития внимания и самоконтроля. 

2. Тренировка психомоторных функций. 

3. Снижение психомышечного напряжения. 

4. Обучение релаксации. 

Разработанная программа представляет собой комплекс игр и упражне-

ний, развивающих и корригирующих эмоционально-волевую сферу личности 

детей с ЗПР и способствующих подготовки данной сферы к обучению в школе.  

Каждое из коррекционных занятий включает в себя игры на развитие 

внимания, контроля за импульсивностью и двигательной активностью, психо-

гимнастические и телесно-ориентированные упражнения.  

В качестве методической основы программы взяты методы и приемы из 

коррекционно-развивающих программ и пособий И.Л. Арцишевской, И.С. По-

гудкиной, Г.А. Широковой, Е.Г. Жадько, М.И. Чистяковой. 

Направленность данной программы: коррекционно-развивающая. 

Данный цикл состоит из 18 коррекционно-развивающих занятий, прово-

димых 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут. 

Группа до 6-ти человек. Возраст детей с ЗПР, в отношении которых про-

водится психокоррекция – 6-7 лет. 

Структура психокоррекционного занятия. 

Каждое занятие состоит из 5 частей: 

I часть «Приветствие» 

Задачи: 1) создание эмоционального комфорта для каждого ребенка; 2) 

развитие личностных и коммуникативных способностей. 

II часть: « Разминка» 

Задача: 1) Развитие внимания и воображения.  

III. Основная часть. 

Задачи: 1) Развитие познавательных процессов. 

2) Развитие эмоционально-волевой сферы. 

IV. Релаксационные упражнения. 

Задачи: 1) обучение навыкам саморегуляции; 2) снятие мышечных зажимов. 

V. часть «Прощание» 

Задачи: 1) развитие коммуникативных способностей; 2) работа над само-

оценкой. 

Мы пришли к выводу, о недостаточности детей с ЗПР старшего дошкольно-

го возраста к их готовности к школьному обучению не только познавательного 
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компонента психики, но и произвольного компонента. В связи с этим возникло 

необходимость создания коррекционно-развивающей программы для детей с ЗПР 

старшего дошкольного возраста, способствующей подготовке произвольной сфе-

ры к обучению в школе: «Развитие внимания и самоконтроля дошкольников с 

ЗПР в процессе формирования произвольной готовности к школе».  

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Всего часов 

1.  Давайте познакомимся 30 минут 

2.  Прогулка в осенний лес 30 минут 

3.  Путешествие в осенний лес 30 минут 

4.  Экскурсия в цирк 30 минут 

5.  Путешествие в страну знаний 30 минут 

6.  Космическое путешествие 30 минут 

7.  Страна волшебных игрушек 30 минут 

8.  Сотворим чудо 30 минут 

9.  Моя семья 30 минут 

10.  Прогулка в зимний лес 30 минут 

11.  Зимние забавы 30 минут 

12.  Театр настроений 30 минут 

13.  Зоопарк зверей 30 минут 

14.  Путешествие в страну волшебников 30 минут 

15.  Цирковые артисты 30 минут 

16.  Морские просторы 30 минут 

17.  Веселые старты 30 минут 

18.  Прогулка в весенний лес 30 минут 

 ИТОГО: 9 часов 

 

III. Содержание программы 

Занятие 1. Тема: «Давайте познакомимся» 

Задачи: 

- способствовать знакомству участников занятия, установлению положи-

тельных взаимоотношений;  

- развитие внимания и наблюдательности; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие коммуникативных способностей. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью спокойной музыки. 

Количество часов (30 минут) 
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Занятие 2. Тема: «Прогулка в осенний лес» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания, наблюдательности и воображения; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью спокойной музыки; кленовые листочки (красного, зеленого, желтого 

цвета). 

Количество часов (30 минут). 

 

Занятие 3. Тема: «Путешествие в осенний лес» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображение; 

- развитие слухового восприятия; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков.  

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью спокойной музыки. 

Количество часов (30 минут). 

 

Занятие 4. Тема: « Экскурсия в цирк» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- развитие координации движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- удовлетворение потребности в признании; 

- развитие групповой сплоченности и доверия детей друг к другу. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью спокойной музыки, два кубика средних размеров. 

Количество часов (30 минут). 

 

Занятие 5. Тема: «Путешествие в страну знаний» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развития внимания, наблюдательности и памяти; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 
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Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью спокойной музыки; красный, желтый и зеленый круги; ширма.  

Количество часов (30 минут). 

 

Занятие 6. Тема: «Космическое путешествие» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развития внимания и памяти; 

- развития мышления и воображения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; листы плотной бумаги; 

кисточки; вода; краски; магнитофон; кассета с записью спокойной музыки.  

Количество часов (30 минут). 

 

Занятие 7. Тема: «Страна волшебных игрушек» 

Задачи: 

- способствовать созданию положительного эмоционального комфорта 

для каждого ребенка;  

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развития внимания и памяти; 

- развития мышления и воображения; 

- развитие ориентировки в пространстве и тактильных ощущений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; флажок; мягкие игрушки 

(белочка, «волшебный мешочек с мелкими игрушками», ежик, машина, слоник, 

кукла «Маша»; две разрезные картинки «машины», состоящие из 8-ми частей; 

магнитофон; кассета с записью спокойной музыки.  

Количество часов (30 минут). 

 

Занятие 8. Тема: «Сотворим Чудо» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков;  

- развитие групповой сплоченности и доверия детей друг к другу. 

Материалы к занятию: гномы (грустный и радостный); вырезанные шари-

ки из бумаги; краски; кисточки; волшебная палочка; магнитофон; кассета с за-

писью спокойной музыки. 

Количество часов (30 минут). 
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Занятие 9. Тема: «Моя семья» 

Задачи: 

- развитие внимания и самоконтроля; 

- развитие памяти и воображения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков;  

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон, кассета с за-

писью медленной, спокойной музыки; длинная лента или веревка; бумага фор-

мат А4; цветные карандаши. 

Количество часов (30 минут) 

 

Занятие 10. Тема: «Прогулка в зимний лес» 

Задачи: 

- развитие внимания и самоконтроля; 

- развитие памяти и воображения; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мольберт (подставка); доска и мел (листы ватмана 

и фломастеры); указка; мяч средних размеров; магнитофон; кассета с записью 

спокойной музыки. 

Количество часов (30 минут) 

 

Занятие № 11. Тема: «Зимние забавы» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и чувства юмора; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- удовлетворение потребности в признании; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

 Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон, кассета с за-

писью веселой и медленной спокойной музыки; разрезанные на две части от-

крытки (картинки – «зимние пейзажи»). 

Количество часов (30 минут) 

 

Занятие № 12. Тема: «Театр настроений» 

Задачи: 

- развитие внимания и самоконтроля; 

- развитие памяти и воображения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 



 49 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон, кассета с за-

писью медленной спокойной музыки; карточки с изображением лиц в разных 

эмоциональных состояниях (радость, злость, удивление, грусть). 

Количество часов (30 минут) 
 

Занятие № 13. Тема: « Зоопарк зверей» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью медленной спокойной музыки.  

Количество часов (30 минут) 
 

Занятие № 14. Тема: «Путешествие в страну волшебников» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания, речи, и воображения; 

- развитие координации движений; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков; 

- развитие умение действовать сообща, в команде. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью медленной спокойной музыки.  

Количество часов (30 минут) 
 

Занятие № 15. Тема: «Цирковые артисты» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания, речи и воображения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; флажок; магнитофон; кассе-

та с записью медленной спокойной музыки; длинная лента или веревка; обруч. 

Количество часов (30 минут) 
 

Занятие № 16. Тема: «Морские просторы» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- развитие координации движений; 
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- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: флажок; магнитофон; кассета с записью медлен-

ной спокойной музыки; мольберт (подставка) ; листы ватмана и фломастеры. 

Количество часов (30 минут) 

 

Занятие № 17. Тема: «Веселые старты» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- развитие координации движений; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: два кубика средних размеров; мяч средних размеров. 

Количество часов (30 минут) 

 

 

Занятие № 18. Тема: «Прогулка в весенний лес» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- развитие мелкой и крупной моторики; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие умение действовать сообща, в команде; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; обруч; бубен; магнитофон, 

кассета с записью медленной спокойной музыки.  

Количество часов (30 минут) 

 

IV. Методическое обеспечение программы 

Занятие 1. Тема: «Давайте познакомимся» 

Задачи: 

- способствовать знакомству участников занятия, установлению положи-

тельных взаимоотношений;  

- развитие внимания и наблюдательности; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие коммуникативных способностей. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью спокойной музыки. 

I. Приветствие-знакомство 

Дети встают в круг. 
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Психолог предлагает им, передавая друг другу мяч, здороваться и назы-

вать свое имя, например: «Здравствуйте, я – Саша» или «Здравствуйте, меня зо-

вут….».  

II. Разминка 

Упражнение «Дружба начинается с улыбки…»  

Дети, стоя в кругу, берутся за руки, смотрят соседу в глаза и дарят ему 

молча самую добрую улыбку (по очереди). 

III. Основная часть 

Упражнение «Разные, но не похожие» 

Психолог говорит: 

- Сейчас поднимут руки только девочки…. А теперь поднимут руки 

мальчики… Попрыгают те, кто в брюках… У кого есть сестренка, обнимут се-

бя… У кого есть брат, похлопают в ладоши… Те, кто ел сегодня кашу, погладят 

себя по голове и т.д. 

По окончании упражнения проводится краткая беседа, в ходе которой 

психолог подводит детей к выводу о том, что все люди разные, но в чем-то они 

все-таки похожи.  

Упражнение «Ветер дует на…..» 

Со словами «Ветер дует на….» психолог начинает игру. Чтобы участники 

игры побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер 

дует на того, у кого светлые волосы» - все светловолосые собираются в одну 

кучку. «Ветер дует на того, у кого… есть сестра», «кто люби животных», «кто 

много плачет», «у кого нет друзей» и т. д.  

Упражнение «Шаловливая минутка» 

Психолог говорит: 

- Сейчас наступает «шаловливая минутка». В течение этой минутки вы 

можете делать все, что хочется: прыгать, бегать, кричать.. Но помните, что есть 

правило: «шаловливая минутка» начинается со звучанием музыки, а заканчива-

ется, когда музыка выключается.  

Упражнение «Шалтай-болтай» 

Дети встают в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга и повора-

чивают корпус вправо и влево. Руки при этом свободно болтаются вдоль тела. 

Психолог произносит: 

- Шалтай-болтай сидел на стене, 

Шалтай-болтай свалился во сне. 

Дети падают на ковер. 

Примечание. Упражнение повторяется несколько раз. Психолог следит за 

тем, чтобы дети находились в расслабленной позе.  

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 
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Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие 2. Тема: «Прогулка в осенний лес» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания, наблюдательности и воображения; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью спокойной музыки; кленовые листочки (красного, зеленого, желтого 

цвета). 

I. Приветствие 

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя имя своего соседа 

и передавая ему мяч. 

II. Разминка  

Упражнение из «Йоговской гимнастики для малышей» (см. Приложение) 

(2-3 мин.). 

III. Основная часть 

Упражнение «Прогулка в лес». 

Психолог приглашает детей прогуляться в воображаемый лес. Дети по-

вторяют движения психолога: идут тихо, на цыпочках, чтобы не разбудить 

медведя, перешагивают через валежник, боком движутся по узкой дорожке, во-

круг которой растет крапива, осторожно ступают по шаткому мостику, переки-

нутому через ручеек, прыгают по кочкам в болоте, наклоняются, собирая грибы 

и цветы, тянуться вверх за орехами и пр. 

Можно спросить детей, какие они знают грибы, цветы, деревья и т.д. 

Телесно-ориентированное упражнение «Камень и путник». 

Психолог говорит, что после прогулки нужно отдохнуть. Предлагает ко-

му-то их детей стать «камнями», а другим – «путниками». Дети, которые изо-

бражают камни, опускаются на пол, обхватывают колени руками и сидят не-

подвижно, напряженно. Каждый из «путников» садиться, облокачиваясь спи-

ной на спину ребенка, изображающего камень. Потом дети меняются ролями. 

По окончании упражнения психолог спрашивает детей: какие были «кам-

ни» - удобные или неудобные, твердые или мягкие? 

Игра «Кричалки – шепталки – молчалки». 

Психолог говорит: 

- Ребята, внимательно следите за кленовыми листочками, которые я буду 

показывать. Если увидите зеленый кленовый листочек – можно прыгать, бегать 
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и кричать, если желтый – можно только шептаться, а если красный – нужно за-

мереть на месте и замолчать. 

Психолог показывает кленовые листочки, дети выполняют инструкцию. 

Упражнение «Солнечный лучик» 

Дети садятся на корточки и закрывают глаза. Психолог говорит: 

- Мы играли, играли и немного устали. Присели отдохнуть и задремали. 

Но вот солнечный лучик: 

коснулся глаз – откройте глаза; 

коснулся лба – пошевелите бровями; 

коснулся носа – наморщите нос; 

коснулся губ – пошевелите губами; 

коснулся подбородка – подвигайте челюстью; 

коснулся плеч – приподнимите и опустите плечи; 

коснулся рук – потрясите руками; 

коснулся ног – лягте на спину и подрыгайте ногами. 

Солнечный лучик поиграл с вами и скрылся – вставайте, ребята. 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие 3. Тема: «Путешествие в осенний лес» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображение; 

- развитие слухового восприятия; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков.  

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с 

записью спокойной музыки. 

I. Приветствие  

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 

II. Разминка 

Упражнение из «Йоговской гимнастики для малышей» (см. Приложение)  

III. Основная часть  
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Игра «Самолеты»  

Психолог предлагает детям полететь в осенний лес на воображаемых са-

молетах. Дети сидят на корточках далеко друг от друга – «самолеты на аэро-

дроме». 

Психолог говорит: 

- Самолеты загудели, загудели, загудели, поднялись и полетели. 

Дети гудят вначале тихо, потом все громче, поднимаются и начинают бе-

гать по залу, разведя руками в стороны. 

- Полетели, полетели и сели. 

Дети садятся на корточках, ждут команды психолога. Так делается не-

сколько раз. В конце игры «самолеты прилетают в осенний лес». 

Игра «Изобрази явление»  

Психолог и дети перечисляют приметы осени: дует ветер, качаются дере-

вья, падают листья, идет дождь, образуются лужи. 

Психолог показывает движения, которые соответствуют этим явлениям: 

«Дует ветер» - дует, вытянув губы. 

«Качаются деревья» - покачивает вытянутыми вверх руками. 

«Падают листья» - выполняет плавные движениями руками сверху вниз. 

«Идет дождь» - выполняет мелкие движения руками сверху вниз. 

«Появляются лужи» - смыкает руки в кольцо перед собой. 

Когда дети запомнят показанные движения, объясняются правила игры: 

пока звучит музыка, дети бегают, танцуют, как только музыка прекращается, 

дети останавливаются и слушают, какое явление назовет психолог. Дети долж-

ны выполнить движения, которые соответствуют данному явлению. 

Упражнение «Узнай по голосу» 

Дети встают в круг, взявшись за руки. Кто-то из детей встает в центр кру-

га. Все остальные вокруг ребенка водят хоровод и произносят слова.  

Сережа, ты сейчас в лесу. 

Мы зовем тебя: «Ау!»  

Ну-ка глазки закрывай, не робей. 

Кто зовет тебя – узнай поскорей. 

Кто-то из детей кричит ему: «Ау, Сережа!» и «потерявшийся» должен 

угадать, кто его позвал. 

Игра «Четыре стихии» 

Дети садятся в круг. Психолог предлагает им при слове «земля» - опус-

тить руки вниз, при слове «вода» - вытянуть вперед, при слове «воздух» - под-

нять вверх.  

Психолог принимает активное участие в игре. После того как дети освои-

ли движения, психолог может специально сбивать детей, допуская ошибки. На-

пример, сказать: «Воздух!» - а показать движения земли.  

Упражнение «Надоедливая муха»  

Психолог говорит: 
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- Представьте, что вы лежите на полянке, солнышко вас согревает, шеве-

литься не хочется. Вдруг муха прилетела и на лобик села. Чтобы прогнать му-

ху, пошевелите бровями. Муха кружится возле глаз – поморгайте ими, переле-

тает со щеки на щеку – надувайте по очереди каждую щеку, уселась на подбо-

родок – подвигайте челюстью и т.д. 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие 4. Тема: « Экскурсия в цирк» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- развитие координации движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- удовлетворение потребности в признании; 

- развитие групповой сплоченности и доверия детей друг к другу. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с 

записью спокойной музыки, два кубика средних размеров. 

I. Приветствие  

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 

II. Разминка 

Игра «Передай мяч» 

Дети встают в круг и передают друг другу мяч с закрытыми глазами. 

Можно модифицировать игру: психолог закрывает глаза, а дети (с откры-

тыми глазами) молча предают мяч друг другу. Как только психолог скажет 

«Стоп!», мяч остается в руках одного из детей. Психолог, не открывая глаз, пы-

тается отгадать, у кого находится мяч.  

III. Основная часть 

Игра «Паровозик с именем» 

Психолог предлагает детям отправиться на паровозике в цирк. 

Дети садятся на стульчиках, расположенных возле стены в один ряд. Ре-

бенка, который первым будет изображать паровозик, выбирают с помощью 

считалки. 
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«Паровозик отправляется в путь» - ребенок встает со стульчика и мед-

ленно бежит по кругу, попеременно работая согнутыми в локтях руками и про-

износя: «Гух–гух-гух». Сделав круг, «паровозик» останавливается возле одного 

из детей и произносит его имя. 

Названный по имени ребенок становится «паровозиком» и встает впере-

ди, а первый ребенок становится «вагончиком». Теперь они вдвоем «Едут» по 

кругу со словами «Гух-гух-гух» и, «подъезжая» к детям, выбирают новый «па-

ровозик». 

Игра заканчивается после того, как последний из детей изобразит «паро-

возик». 

При необходимости психолог просит «паровозик» двигаться медленнее, 

чтобы «вагончики» не отцепились. 

Игра «Дикие животные»  

Психолог говорит:  

- Ехали, мы ехали и приехали с вами в цирк.  

- Сейчас попробуем изобразить движения различных животных. Если я 

хлопну в ладоши один раз – прыгайте, как зайчики, хлопну два раз – ходите 

вразвалочку, как медведи, хлопну три раза – «превращайтесь» в аистов, кото-

рые умеют долго стоять на одной ноге. Начинаем игру. 

Упражнение «Я кубик несу и не уроню» 

Психолог говорит: 

- А сейчас посмотрим, какие вы ловкие и внимательные.  

На расстоянии 5-6 метров друг от друга ставятся два ряда стульчиков (по 

количеству детей). 

Дети делятся на две команды. Каждая команда занимает ряд стульчиков. 

Психолог кладет кубики на ладони детей, входящих в одну из команд. 

Дети должны, маршируя, как роботы, донести кубики, передать их участникам 

другой команды и вернуться на место. Дети, получившие кубики, выполняют те 

же действия. 

Упражнения повторяется несколько раз. 

Если дети легко справляются с заданием, кубик кладется на тыльную сто-

рону ладони или на голову. Характер движений при этом меняется – дети 

должны двигаться плавно. 

Телесно-ориентированное упражнение «Клоуны» 

Дети встают в круг и поднимают руки вверх. По команде психолога по-

следовательно выполняют следующие движения: 

кисти рук опускаются вниз; 

руки сгибаются в локтях; 

руки расслабляются и падают вниз; 

туловище сгибается, голова опускается вниз; 

колени сгибаются, дети приседают на корточки. 

Релаксация «Волшебный сон» 

Реснички опускаются … 
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Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем (2 раза) 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают… (2 раза) 

Шея не напряжена, а расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется…(2 раза) 

Дышится… легко… ровно... глубоко… 

Напряжение улетело… 

И расслаблено все тело (2 раза) 

Будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас… 

Ноги теплые у нас… 

Дышится… легко… ровно… глубоко… 

Губы теплые и вялые 

И нисколько не усталые. 

Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали, 

Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! Все открыть глаза и встать! 

- Вот, ребята, мы с вами отдохнули. 

VI. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие 5. Тема: «Путешествие в страну знаний» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развития внимания, наблюдательности и памяти; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью спокойной музыки; красный, желтый и зеленый круги; ширма.  

I. Приветствие  
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Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 

II. Разминка 

Игра «Будь внимателен!» 

Дети встают в круг. Психолог берет мяч и входит в центр круга. Он назы-

вает имена и бросает мяч. Ребенок, услышав свое имя, должен поймать мяч и 

кинуть его обратно. 

Игра проводится в быстром темпе. 

III. Основная часть 

Подвижная игра «Светофор» 

- Ребята я вам сегодня предлагаю отправиться в страну знаний, то есть в 

школу. А поедем мы туда на автобусе. Дети кладут руки на плечи друг другу, 

ходят по залу и гудят, изображая автобус. Психолог, изображая светофор, пока-

зывает «автобусу» круги разного цвета. При показе красного круга дети долж-

ны остановиться, желтого – «гудеть» и маршировать на месте, зеленого – про-

должать движение. 

По окончании упражнения психолог говорит: 

- Теперь каждый из вас будет водителем собственного автомобиля. Вни-

мательно следите за сигналами светофора и выполняйте правила дорожного 

движения. 

Дети, изображая автомобилистов, движутся по залу и следят за сигналами 

«светофора». 

За нарушение правил дорожного движения можно «ставить автомобиль 

на стоянку» - сажать ребенка на стульчик. 

Игра «Внимательные глазки»  

Психолог говорит: 

- Ехали мы, ехали и приехали в школу. Давайте посмотрим, какие вы 

внимательные и наблюдательные, хорошо ли вы друг друга знаете. 

Психолог предлагает одному из детей спрятаться за ширмой или за што-

ру. Остальные дети по очереди отвечают на вопросы о том, какие у него воло-

сы, глаза, брюки или платье и т.д. 

Упражнение повторяется несколько раз. 

Упражнение «Знаете ли вы цифры?» 

Психолог говорит:  

- Молодцы, все вы очень внимательные, а теперь посмотрим, знаете ли вы 

цифры. Отвечать нужно хором, но только после моей команды. 

Психолог рисует в воздухе какую-нибудь цифру, а через некоторое время 

дает команду: «Говори!» Дети хором отвечают. 

Упражнение «Расскажем и покажем» 

Психолог говорит: 

- Началась переменка. Встаньте возле стульчиков, внимательно слушайте 

стишок и выполняйте движения, о которых в нем говорится. 
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Вместе весело шагаем 

И колени поднимаем. 

Пальцы мы в кулак сожмем 

И за спину уберем. 

Руки в стороны, вперед, 

И направо поворот. 

Руки в стороны и вниз, 

И налево повернись.  

Дети, выполнив движения, которые упоминают в тексте, садятся на 

стульчики. 

Упражнение «Кто за кем стоит?» 

Психолог говорит: 

- Вы очень внимательные, буквы знаете, цифры знаете, теперь посмот-

рим, как вы запоминаете. 

Детей выстраивают в шеренгу друг за другом, а одного ребенка просят 

выйти из шеренги и внимательно посмотреть на детей. Потом он отворачивает-

ся и воспроизводит по памяти, кто за кем стоит. 
 

Телесно-ориентированное упражнение «Штанга» 

Психолог предлагает детям побывать на уроке физкультуры и предста-

вить себе, что они поднимают тяжелую штангу. Дети широко расставляют ноги 

и напрягают их. Нагибаются вперед и сжимают руки в кулаки. Медленно вы-

прямляются, сгибая в локтях напряженные руки, рывком поднимают вообра-

жаемую штангу, затем опускают ее вниз и расслабляют мышцы. 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу «палочку –

выручалочку», поочередно делятся своими впечатлениями. Последним выска-

зывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие 6. Тема: «Космическое путешествие» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развития внимания и памяти; 

- развития мышления и воображения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 
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Материалы к занятию: мяч средних размеров; листы плотной бумаги; 

кисточки; вода; краски; магнитофон; кассета с записью спокойной музыки.  

I. Приветствия  

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 

II. Разминка 

Игра «Слушай и отвечай» 

Дети встают в круг. Психолог берет мяч и входит в центр круга. Он, по-

очередно бросая мяч детям, просит назвать какое-нибудь растение, животное, 

игрушку, цветок и т. п. 

Игра проводится в быстром темпе.  

III. Основная часть 

Игра «Космическое путешествие»  

Дети стоят возле стульчиков, расположенных вдоль стены в один ряд.  

Психолог говорит: 

- Представьте, что вы превратились в космонавтов, а стульчики - в ракету. 

Вам предстоит отправиться в путешествие на другую планету. Наденьте ска-

фандры.  

Дети делают вид, что надевают скафандры. 

- Скафандры надеты. Экипаж космонавтов делает круг почета перед по-

садкой в ракету. 

Дети, идя друг за другом, обходят зал. 

Психолог напоминает, что на них надеты большие скафандры, поэтому 

идти нужно медленно, широко расставляя ноги. 

- Космонавты занимают места в ракете. 

Дети садятся на стульчики. 

- Внимание! До старта осталось 5 секунд. Начинается отсчет времени: 

«Пять, четыре, три, два, один, старт!» 

Дети имитируют звук двигателей.  

По ходу игры можно предложить детям «испытать перегрузки (откинуть-

ся назад, прижаться к спинке стула, напрячь ноги руки) и изобразить человека в 

невесомости (привстать со стульчиков, выполнять замедленные плавные дви-

жения). 

- Объявляется общая готовность. Перед вами неизвестная планета. Ракета 

идет на посадку. 

Дети делают вид, что пристегиваются. Кладут руки на колени, откидыва-

ют голову назад, напрягают мышцы тела. 

- Поздравляю вас. Посадка прошла успешно. 

Дети расслабляют мышцы. 

- Сейчас вы высадитесь на незнакомой планете. Будьте внимательны. Вам 

предстоит рассказать всем жителям Земли о том, что вы увидите. 
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Дети встают со стульчиков, широко расставив ноги, ходят по залу, вни-

мательно смотрят по сторонам. 

- Внимание! Говорит командный пункт. Всем космонавтам необходимо 

вернуться в космический корабль. 

Дети садятся на стульчики. 

- Сосредоточьтесь, скоро вы будите выходить на связь с Землей. 

Дети опускают голову и закрывают глаза. 

Упражнение «Интервью»  

Психолог говорит: 

- Земля на связи. Вам предстоит ответить на вопросы журналистов. Отве-

чайте хором, но помните, что Земля находится очень далеко, звук будет дохо-

дить не сразу, а через 3 секунды, поэтому говорить нужно только после счета 

«Раз, два, три». Все готовы? Начали! 

- Космонавты здоровы? Раз, два, три! 

- Люди на планете есть? 

- Небо какого цвета? 

- Вода есть? 

- Животные есть? 

- Домой хотите? 

 Можно придумать любые вопросы, относящиеся к описанию зала. 

Упражнение «Росток»  

Психолог говорит: 

- Теперь представьте, что вы посадили на планете деревья. Покажите, как 

они будут расти. 

Дети встают со стульчиков и садятся на корточки. 

- Я буду считать до десяти, а вы постепенно поднимайтесь, растите. На 

счет 10 деревья должны стать уже большими. 

Упражнение повторяется несколько раз. В конце психолог спрашивает, 

какие деревья посадил каждый ребенок. 

Упражнение «Пловцы» 

Психолог говорит: 

- Пришло время отправляться в обратный путь.  

Дети садятся на стульчики, имитируют звук двигателей. 

- Ракета приближается к Земле. Садимся. Что произошло? Мы не призем-

лились, а «приводнились». Ракета оказалась в море. Придется выбраться из нее 

и плыть к берегу. 

Дети встают со стульчиков и, имитируя движения пловцов, обегают зал и 

садятся на места. 

Рисование на заданную тему  

Детям раздаются листы плотной бумаги и фломастеры. 

- Представьте и нарисуйте то, что каждый из вас мог бы (хотел бы) уви-

деть во время путешествия по незнакомой планете. 

Дети выполняют задание. 
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IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие 7. Тема: «Страна волшебных игрушек» 

Задачи: 

- способствовать созданию положительного эмоционального комфорта 

для каждого ребенка;  

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развития внимания и памяти; 

- развития мышления и воображения; 

- развитие ориентировки в пространстве и тактильных ощущений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; флажок; мягкие игрушки 

(белочка, «волшебный мешочек с мелкими игрушками», ежик, машина, слоник, 

кукла «Маша»; две разрезные картинки «машины», состоящие из 8-ми частей; 

магнитофон; кассета с записью спокойной музыки.  

I. Приветствия  

Упражнение «Давайте поздороваемся» 

Дети улыбаются, смотрят друг другу в глаза, здороваются ладошками, 

локтями, носиками. 

II. Разминка 

Игра «Моя любимая игрушка» 

Игра проводится в кругу с мячом. По очереди дети ловят мяч и делятся со 

всеми какая у него любимая игрушка. 

III. Основная часть 

Психолог говорит:  

- Ребята, я хочу вам предложить отправиться в страну волшебных игру-

шек. Где происходит много чудесного, волшебного и интересного.  

А отправимся мы туда на паровозике, становитесь друг за другом. 

Игра «Паровозик» 

Дети встают друг за другом и медленно бегут по кругу, попеременно ра-

ботая согнутыми в локтях руками и произносят: гух-гух-гух. По сигналу психо-

лога (поднятый флажок) они должны прекратить движение и зафиксировать по-

зу, в которой их застал сигнал, на 5-7 секунд. По повторному сигналу движение 

возобновляется.  
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- Вот мы с вами и приехали (звучит фонограмма «Волшебный мир»). По-

смотрите, как красиво в волшебной стране игрушек. Как здесь чудесно. Обра-

тите внимания, нас встречают волшебные игрушки. Я слышу, как они радуются 

нашей встречи. 

- Посмотрите, нас встречает Белочка, она принесла нам волшебный ме-

шочек и предлагает нам сыграть в игру.  

Игра «Волшебный мешочек» 

Дети рассматривают 7-8 мелких игрушек. Психолог незаметно для детей 

кладет одну из игрушек в матерчатый мешок и говорит: 

- Потрогайте мешочек и догадайтесь, что в нем лежит. 

 Дети поочередно ощупывают игрушку, находящуюся в мешочке, и вы-

сказывают своѐ предположения. Психолог вынимает игрушку и показывает де-

тям. Игра проводится несколько раз. 

- Ребята, нас встречает умный Ёжик и предлагает с ним тоже поиграть. 

Упражнение «Одно большое животное» 

Дети и психолог встают в круг и берутся за руки. 

- Представьте себе, что мы - одно большое животное. Будем дышать все 

вместе: шаг вперед - вдох, шаг назад – выдох. Упражнение повторяется 3 раза. 

- А теперь посмотрите, что, я вижу? Стоит машина, она нам привезла 

письмо! А там лежат разрезные картинки. Давайте попробуем их собрать. 

Игра «Разрезные машины» 

Дети делятся на две команды. На двух столах разложены картинки, на ко-

торых нарисована машина, состоящая из 8-ми частей.  

Предлагается детям собрать разрезные части в одно целое. 

Игра «Внимательные слоники»  

- Веселый, озорной слоник тоже предлагает с нами поиграть. 

Дети превращаются в слоников. Ведущий каждому ребенку дает номер 

слоника. Детям дается установка выполнять задание только тогда, когда веду-

щий назовет номер их слоника. «Первый слоник пошел, второй слоник пошел, 

третий пошел и т.д. Дети идут по кругу в одном темпе. «Первый слоник упал, 

второй слоник упал, третий слоник упал и т.д. Все слоники лежат на коврике. 

«Первый слоник встал, второй слоник встал, третий слоник встал и т.д.» Дети 

стоят. Игра повторяется еще раз. 

Релаксация «Волшебный сон» 

Ребята, вы все устали и игрушки предлагают нам отдохнуть.  

Реснички опускаются … 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем (2 раза) 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают..(2 раза) 
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Шея не напряжена, а расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется…(2 раза) 

Дышится… легко… ровно... глубоко… 

Напряжение улетело… 

И расслаблено все тело (2 раза) 

Будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас… 

Ноги теплые у нас… 

Дышится… легко… ровно… глубоко… 

Губы теплые и вялые 

И нисколько не усталые. 

Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали, 

Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! Все открыть глаза и сесть! 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

- Ребята, посмотрите, волшебная кукла «Маша», поможет попрощаться с 

волшебной страной игрушек.  

Игра «Я желаю тебе» 

Дети передают куклу по кругу и говорят друг другу теплые пожелания.  

 

Занятие 8. Тема: «Сотворим Чудо» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков;  

- развитие групповой сплоченности и доверия детей друг к другу. 

Материалы к занятию: гномы (грустный и радостный); вырезанные ша-

рики из бумаги; краски; кисточки; волшебная палочка; магнитофон; кассета с 

записью спокойной музыки. 

I. Приветствие 

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 

II. Разминка 

Упражнение «Разные, но похожие» 

Психолог говорит: 
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- Сейчас поднимут руки только девочки…  

А теперь поднимут руки мальчики…. 

Попрыгают те, кто в брюках…. 

У кого есть сестренка, обнимут себя…. 

У кого есть брат, похлопают в ладоши…. 

Те, кто ел сегодня кашу, погладят себя по голове… 

Кто любит рисовать, поднимут руки….. 

Кто пришел с хорошим настроением, похлопают в ладоши. 

III. Основная часть  

- Ребята присаживайтесь на стульчики. Посмотрите, кто к нам в гости за-

глянул?  

- Гномик. 

- Правильно только он, какой то грустный, наверное, у него настроение 

испортилось. Давайте мы посадим рядом с собой и поможем ему поднять на-

строение.  

- Ребята, а ведь я непросто взяла волшебную палочку. Мы сегодня с вами 

поговорим о чуде. Вы когда-нибудь видели чудо?  

- А превратить в грусть в радость – это чудо? 

- А зло в добро? 

- А страх в смелость?  

- Вот сейчас я попробую сотворить чудо, вы закроете глаза, и как только я 

скажу, откройте глаза, вы открываете.  

(В это время психолог меняет грустного гнома, на веселого гнома). 

- Посмотрите ребята, какое чудо произошло с нашим гномом.  

Ну, а теперь давайте нашему гному сделаем небольшой подарок. Мы с 

вами сотворим чудо из чудес.  

Рисование на заданную тему  

- Ребята, мы сегодня с вами говорили о чуде, так давайте сотворим чудеса 

своими руками. Раскрасим красками наши шарики в разные цвета (цвета дети 

выбирают сами). Дети выполняют задание. 

- Ребята, теперь гном будет к нам приходить в хорошем и веселом на-

строении. 

Игра «Кричалки - шепталки - молчалки» 

Психолог говорит: 

- А теперь, мы поиграем в веселую игру, только внимательно следите за 

хлопками. Если я хлопну один раз – можно прыгать, бегать и кричать, если 

хлопну два раза – можно только шептаться, ну а если три раза хлопну – нужно 

замереть на месте и замолчать. 

- Вы немного устали, и я предлагаю вам немного отдохнуть. 

Релаксация «Волшебный сон» 

Реснички опускаются … 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем (2 раза) 
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Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают…  (2 раза) 

Шея не напряжена, а расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется… (2 раза) 

Дышится… легко… ровно... глубоко… 

Напряжение улетело… 

И расслаблено все тело (2 раза) 

Будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас… 

Ноги теплые у нас… 

Дышится… легко… ровно… глубоко… 

Губы теплые и вялые 

И нисколько не усталые. 

Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали, 

Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! Все открыть глаза и сесть! 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Игра «Я желаю тебе» 

- Ребята, наш веселый гном хочет с нами попрощаться. Дети передают 

гнома по кругу и говорят друг другу теплые пожелания.  

  

Занятие 9. Тема: «Моя семья» 

Задачи: 

- развитие внимания и самоконтроля; 

- развитие памяти и воображения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков;  

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон, кассета с за-

писью медленной, спокойной музыки; длинная лента или веревка; бумага фор-

мат А4; цветные карандаши. 

I. Приветствие 

Упражнение «Что мы любим» 
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Дети встают в круг и здороваются, передавая друг другу мяч. При этом 

они называют имя и любимое занятие своего соседа, например: «Здравствуйте! 

Это Коля. Он любит петь».  

II. Разминка 

Игра «Кто первый прыгнет в круг». 

С помощью ленты или веревки на полу выкладывается большой круг. Де-

ти стоят по внешнему периметру круга. 

Психолог говорит: 

- Когда вы услышите слово «дом», быстро прыгайте в круг. 

Психолог произносит разные слова. Дети ждут, когда он скажет слово, 

которое служит сигналом для прыжка. 

После нескольких проигрываний слово - сигнал меняется 

III. Основная часть 

Беседа «Моя семья» 

Все садятся в круг на ковер. 

- Ребята, мы сегодня поговорим о ваших семьях.  

Психолог предлагает каждому ребенку рассказать о членах семьи, о том, 

чем они любят заниматься, и т.д. 

Упражнение «Моя семья» 

Все встают в круг, произносят текст и выполняют движения: 

Этот пальчик - дедушка,         Поочередно загибают 

Этот пальчик – бабушка,        пальцы на ведущей руке.  

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – это я,  

Вот и вся моя семья!                Показывают пальчики, сжатые в кулак. 

Психолог предлагает детям повторить упражнение на другой руке, а за-

тем одновременно двумя руками. 

Рисунок «Моя семья» 

Дети рассаживаются поудобнее за столы. 

Психолог говорит: 

- А теперь нарисуйте свою семью. 

По окончании рисования все рассматривают и обсуждают работы друг 

друга. Авторы рассказывают об их содержании: кто изображен на рисунке, чем 

они занимаются и т.д. 

Упражнение «Расскажем и покажем» 

Психолог говорит:  

- Ребята, а вы любите, когда в доме у вас чисто, чтобы в доме было чисто 

необходимо поддерживать порядок. Предлагаю навести порядок в квартире. 

Дети встают полукругом напротив психолога и повторяют за ним слова и 

движения. 

Раз, два, три, четыре! Ритмично хлопают в ладоши. 

Подметаем пол в квартире. Имитируем движения. 
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Пять, шесть, семь, восемь! Ритмично хлопают в ладоши. 

Приходите завтра в гости. Плавно разводят руки в стороны. 

Восемь, семь, шесть, пять! Ритмично хлопают в ладоши. 

Будем вместе мы играть. Подпрыгивают и приседают. 

Четыре, три, два, один! Ритмично хлопают в ладоши. 

Пирогов мы вам дадим. Вытягивают руки вперед, 

 Держа на ладонях 

 Воображаемый поднос с пирогами.  

А пока мы отдохнем - Опускаются на ковер. 

Ляжем на бочок, уснем. Ложатся на ковер, закрывают глаза. 

(Дети лежат на коврике и отдыхают) 
 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!».  

 

Занятие 10. Тема: «Прогулка в зимний лес» 

Задачи: 

- развитие внимания и самоконтроля; 

- развитие памяти и воображения; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мольберт (подставка); доска и мел (листы ватма-

на и фломастеры); указка; мяч средних размеров; магнитофон; кассета с запи-

сью спокойной музыки. 

I. Приветствие 

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 

II. Разминка 

Упражнение «Давайте поздороваемся»  

Звучит спокойная музыка, дети ходят по залу. Если психолог хлопает в 

ладоши один раз, дети здороваются за руку, если два - плечиками, если три раза 

– спинками. 

III. Основная часть 

Упражнение «Лыжники»  

Психолог говорит: 
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- Ребята, я вам предлагаю отправиться погулять по зимнему лесу, поиг-

рать в снежки, слепить снеговика. Представьте, что мы надеваем лыжи и от-

правляемся в зимний лес. 

Психолог имитирует надевание лыж, движения лыжников. Дети повто-

ряют за ним. 

Игра «Что изменилось»  

Дети садятся на стульчики. 

Психолог говорит: 

- Мы приехали в зимний лес. Будьте внимательны и постарайтесь запом-

нить все, что вы увидите. 

Психолог ставит перед детьми мольберт, на котором установлена на-

большая доска (или прикреплен большой лист плотной бумаги). На доске (лис-

те) нарисованы сугробы, ели, голые деревья, облака. 

Дети рассматривают картину, затем психолог переворачивает мольберт и 

вносит в изображение какую-нибудь деталь: птичку, бабочку, цветок, сугроб, 

гриб. Рисунок вновь демонстрируется детям. 

Дети должны «воды в рот набрать» и молчать. Психолог дает указку си-

дящему спокойно ребенку, тот подходит к доске, показывает появившийся 

предмет и отвечает на вопрос: «Может ли этот предмет находиться в зимнем 

лесу?» Если ребенок выполнил задание правильно, дети хлопают, при неверном 

ответе – топают ногами. 

Дополнения в рисунок вносятся до тех пор, пока все дети не побывают у 

доски. 

Игра «Зимние забавы» 

Дети делятся на две команды. Команды встают в шеренгу друг напротив 

друга. 

Психолог говорит: 

- На улице оттепель, снег стал липким, слепите из него снежки и бросаете 

в участников другой команды. Но не забывайте при этом уворачиваться от 

снежков, которые летят в вас. 

Упражнение «Снежинка» 

Дети сидят на стульчиках, глаза закрыты.  

Психолог говорит: 

- Представьте себе, что с неба падают снежинки, а вы ловите их ртом. А 

теперь снежинка: 

легла на правую щеку – надуйте ее; 

легла на левую щеку – надуйте ее; 

легла на носик – наморщите нос; 

легла на лоб – пошевелите бровями; 

легла на веки – поморгайте глазами и откройте их. 

Снегопад закончился. 

Телесно-ориентированное упражнение «Снеговик»  

Психолог предлагает детям представить себя снеговиками. 
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Дети встают, разводят напряженные руки в стороны, надувают щеки и в 

течение 10 секунд удерживают заданную позу. 

- А теперь, - говорит психолог, - выглянуло солнышко, его жаркие лучи 

коснулись снеговика, и он начал таять.  

Дети постепенно расслабляются, опускают руки, «обмякают» и приседа-

ют на корточки. 

Упражнение повторяются несколько раз. 

Совместное рисование снеговика 

Дети садятся на стульчики. Перед ними стоит мольберт, на котором уста-

новлена небольшая доска (или прикреплен большой лист плотной бумаги). 

Психолог говорит: 

- Сейчас мы все вместе изобразим снеговика. Каждый нарисует по одной 

детали. 

Дети поочередно подходят к мольберту и, следуя инструкции психолога, 

рисуют вначале нижний круг, затем средний, верхний, изображают части лица, 

ведро на голове, метлу и т.п. 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие № 11. Тема: «Зимние забавы» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и чувства юмора; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- удовлетворение потребности в признании; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон, кассета с за-

писью веселой и медленной спокойной музыки; разрезанные на две части от-

крытки (картинки – «зимние пейзажи»). 

I. Приветствие 

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 

II. Разминка 

Игра «Запретные движения» 
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Дети стоят полукругом напротив психолога. Психолог говорит: 

- Я буду показывать различные движения. Вы будете повторять все дви-

жения, кроме одного. 

Психолог называет и показывает «запрещенное» движение (например, 

подпрыгивание) и дает сигнал к началу игры. 

Ошибки обычно вызывают бурные эмоциональные реакции, смех, но вы-

водить детей из игры не следует. 

III. Основная часть 

Упражнение «Танец снежинок»  

Звучит спокойная музыка.  

Психолог говорит: 

- Ребята, я вам предлагаю посетить зимний парк, а для этого, предлагаю 

превратиться в снежинки. Представьте, что вы снежинки, которые кружатся на 

ветру под музыку – медленно, спокойно, красиво. Как только музыка переста-

нет звучать, берете за руки того, кто стоит рядом. Услышав звуки мелодии, 

продолжайте танцевать парами. Когда я скажу «Стоп!», нужно сразу же оста-

новиться.  

Упражнение повторяется несколько раз. 

Игра «Ручеек»  

- Вот мы с вами и оказались в зимнем парке. 

Психолог дает каждому ребенку по половинке открытки (одну из полови-

нок он оставляет у себя) и объясняет правила игры: 

- Сначала каждый найдет себе пару, а для этого надо определить, у кого 

вторая половила вашей открытки. Пары берутся за руки, поднимают их вверх, 

встают друг за другом, образуя «коридор». Оставшийся без пары ребенок про-

ходит под руками играющих, выбирают кого-нибудь, берет его за руку и ведет 

за собой. В конце «коридора» новая пара встает и поднимает вверх руки. Ос-

тавшийся без пары ребенок бежит вперед и также, проходя «по коридору», вы-

бирает себе пару. Новые пары встают последними. 

Игра проходит в быстром темпе. 

Упражнение «Ищем ошибки» 

Дети садятся на стульчики. 

Психолог говорит: 

- Я буду читать рассказ. Внимательно следите за моей речью. Если услы-

шите какую-нибудь путаницу или то, чего не может быть - потопайте ногами, а 

затем объясните, почему вы прервали рассказ и исправьте мою ошибку. 

Рассказ с нелепостями 

Собралась я как-то раз в лес. Взяла с собой собаку, рюкзак и лыжи. При-

хожу в лес, надеваю КОНЬКИ и начинаю двигаться по лыжне. Вдруг моя 

КОШКА что-то увидела. Под елкой сидел РЫЖИЙ заяц. Собака ЗАМЯУКА-

ЛА, заяц бросился бежать. Заяц прыгнул НА ДЕРЕВО, а собака за ним ПО-

ЛЕЗЛА. Заяц от собаки убежал, ведь он бегает МЕДЛЕННО. Тогда моя собачка 

стала копать ЗЕМЛЮ и раскопала – что бы вы думали? ГРИБ! Нет, конечно, не 
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гриб, а норку, а в той норке жила ВОРОНА. Собака обнюхала норку и ПО-

ЕХАЛА дальше. Я отправилась вслед за ней. Захотелось мне есть. Достала я из 

ПОРТФЕЛЯ два бутерброда и термос с кофе. Один из ПИРОЖКОВ я дала со-

баке. Мы поели, и вдруг я услышала стук колес и гудок ПАРОХОДА, а значит, 

близко железная дорога.  

Пошли мы на звук поезда и вскоре добрались до станции. На станции я 

сняла КОНЬКИ, достала из ЧЕМОДАНА деньги и купила билет на электричку. 

Через несколько минут мы сели в вагон АВТОБУСА и отправились в обратный 

путь. 

Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец!  

Упражнение «Снежинки» 

Дети выходит в центр комнаты. Звучит аудиозапись веселой музыки. 

Психолог говорит: 

- Появились тучи, представьте, что вы опять превратились в снежинки. 

Покажите, как они летают (дети бегают по комнате, расставив руки в стороны). 

Подул сильный ветер, снежинки закружились, завертелись (кружатся) Ветер 

стих, и снежинки стали медленно ложиться на землю (ложатся на ковер). Они 

устали и теперь лежат и отдыхают.  

Психолог следит за тем, чтобы дети находились в расслабленной позе.  

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие № 12. Тема: «Театр настроений» 

Задачи: 

- развитие внимания и самоконтроля; 

- развитие памяти и воображения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон, кассета с за-

писью медленной спокойной музыки; карточки с изображением лиц в разных 

эмоциональных состояниях (радость, злость, удивление, грусть). 

I. Приветствие  

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 
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II. Разминка 

Игра «Менялки» 

Дети садятся на стулья в круг. Ведущий должен найти общий признак у 

детей и предложить им поменяться местами: «Меняются местами те, у ко-

го…(рубашка в клеточку, бантики, короткая стрижка и т.д.)». Дети, имеющие 

такой признак, должны быстро поменяться местами. Цель, ведущего - занять 

освободившееся место. Тот, кто остался без стула, становится ведущим.  

Комментарии: высокая эмоциональная насыщенность делает игру увлека-

тельной и захватывающей. Поэтому дети могут проявлять двигательную нелов-

кость, сталкиваясь друг с другом. В связи с этим взрослый может ввести в игру 

систему штрафов, которая поможет детям регулировать свое поведение.  

III. Основная часть 

Беседа «Настроение» 

Все садятся в круг на ковер. 

Психолог показывает картинки с изображением солнца и тучки и говорит: 

- У нас есть солнышко и тучка. О каком настроении «говорит» солныш-

ко?.. А о каком настроении «говорит» тучка? Какое настроение у вас сейчас? ... 

Из-за чего у вас бывает плохое настроение? .. Что с вами происходит в это вре-

мя?.. Вам нравиться ваше плохое настроение?.. Посмотрите, как плохое на-

строение «надвигается» на хорошее (психолог медленно закрывает тучкой 

солнце). Как можно прогнать плохое настроение?... 

Расскажите, что вас когда-то обидело, на что вы сердились... 

Психолог дает возможность высказываться каждому ребенку.  

Упражнение «Волшебные стулья» 

Психолог ставит в центре комнаты три стульчика и говорит: 

- Представьте, что мы превратились в зверушек, а эти стульчики на время 

стали волшебными. Тот, кто сядет на этот стульчик, станет грустным, на этот – 

злым, а на этот – веселым. 

Дети поочередно садятся на стульчики и показывают заданное настрое-

ние зверей. 

Примечание. Психолог первым начинает упражнение.  

Упражнение «Эмоции» 

Дети садятся на стульчики.  

Психолог поочередно показывает детям карточки с изображением лиц.  

Дети, определив эмоциональное состояние человека, изображенного на 

рисунке, молча поднимают руку. Психолог произносит: «Раз, два, три». На счет 

«три» все вместе должны прошептать ответ. 

По окончании этого упражнения психолог предлагает детям изобразить 

при помощи пантомимики следующие эмоциональные состояния: грусть, ра-

дость, злость, удивление, спокойствие. 

Дети выполняют задание. 

«Театр прикосновений» (по В. Баскакову).  

Количество играющих: четверо детей. 
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Ребенка просят свободно лечь в позу «звезды» на коврик и закрыть глаза. 

Включается спокойная музыка. Вместе с психологом все остальные участники 

наклоняются нежно и осторожно, касаются пальчиком тела лежащего ребенка. 

Можно одновременно прикоснуться одним пальцем ко лбу, к ноге, к руке, к во-

лосам и т.д. Все одновременно начинают и заканчивают прикосновение. Затем 

лежащего оставляют на некоторое время в расслабленном состоянии.  

Примечание: 

1. Взрослый следит за силой прикосновения. 

2. Наблюдает за лицом лежащего, оно должно быть спокойным и рас-

слабленным. 

3. Прикосновения должными быть нежными и осторожными.  

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие № 13. Тема: « Зоопарк зверей» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью медленной спокойной музыки.  

1. Приветствие 

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 

II. Разминка  

Игра «Лесные звери» 

Дети в одном темпе идут по кругу. На один хлопок дети превращаются в 

того, кого назовет психолог, продолжая идти по кругу. На два хлопка повора-

чиваются и идут в другую сторону.  

Персонажи зверей: веселая лиса, грустный медведь, злой волк, испуган-

ный заяц, важный ежик.  

Примечание: в конце игры необходимо обсудить с детьми кому кем по-

нравилось быть больше.  

III. Основная часть 
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Упражнение «Авиаполет» 

Психолог говорит: 

- Ребята, нам предстоит отправиться в путешествие в зоопарк. А полетим 

мы туда, на самолете. Занимайте места и полетели (дети бегут с расставленны-

ми в стороны руками). Самолет пошел на посадку, приземлился, убрал шасси и 

крылья (садятся на ковер, опускают руки и голову). Пассажиры вышли из само-

лета и направились в зоопарк (не спеша идут по комнате). 

- Вот мы с вами и оказались в зоопарке.  

Игра «Зоопарк»  

Психолог говорит: 

- Ребята, как много здесь разных животных, а теперь попробуйте изобра-

зить движения различных животных. Если я хлопну в ладоши один раз – пры-

гайте, как зайчики, хлопну два раз – ходите вразвалочку, как медведи, хлопну 

три раза – «превращайтесь» в аистов, которые умеют долго стоять на одной но-

ге. Начинаем игру. 

Игра «Верблюды» 

Психолог предлагает детям превратиться в верблюдов. Ведущий каждому 

ребенку дает номер верблюда. Детям дается установка выполнять задание толь-

ко тогда, когда ведущий назовет номер их верблюда. «Первый верблюд пошел, 

второй верблюд пошел, третий верблюд пошел и т.д.» Дети идут по кругу в од-

ном темпе. «Первый верблюд упал, второй верблюд упал и т.д.» Все дети лежат 

на ковре. « И вот верблюды лежат, отдыхают. «Первый верблюд встал, второй 

верблюд встал, третий верблюд встал и т.д.» Дети стоят. 

«Первый верблюд пошел, второй верблюд пошел, третий верблюд пошел 

и т.д. Игра повторяется еще раз.  

Упражнение «Одно большое животное»  

Дети и психолог встают в круг и берутся за руки. Психолог говорит: 

- Представьте себе, что мы – одно большое животное. Будем дышать все 

вместе: шаг вперед – вдох, шаг назад – выдох. 

Упражнение повторяется 3 раза. 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  
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Занятие № 14. Тема: «Путешествие в страну волшебников» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания, речи, и воображения; 

- развитие координации движений; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков; 

- развитие умение действовать сообща, в команде. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; магнитофон; кассета с за-

писью медленной спокойной музыки.  

I. Приветствие  

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и поочередно здороваются, называя ласковое имя сво-

его соседа и передавая ему мяч. 

II. Разминка 

Игра «Запретные движения»  

Дети стоят полукругом напротив психолога. Психолог говорит: 

- Я буду показывать различные движения. Вы будите повторять все дви-

жения, кроме одного. 

Психолог называет и показывает «запрещенное» движение (например, 

подпрыгивание) и дает сигнал к началу игры. 

Ошибки обычно вызывают бурные эмоциональные реакции, смех, но вы-

водить детей из игры не следует. 

III. Основная часть 

Упражнение «Путешествие»  

- Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие в страну волшебников. 

Путь будет нелегкий, будьте внимательны и наблюдательны. Сначала мы пой-

дем пешком (дети идут друг за другом). Впереди болото! Придется прыгать с 

кочки на кочку ( прыгают). Наконец-то берег, но здесь много камешков, поэто-

му пойдем на цыпочках (передвигаются на цыпочках). Осторожно, заросли 

крапивы! (передвигаются приставными шагами боком). Ну вот, мы вышли на 

дорогу... (идут обычным шагом). Нас встречают какие-то люди. Посмотрите: 

они улыбаются и машут нам рукой. Это наши друзья. Покажите, как встреча-

ются друзья (улыбаются, обнимаются, пожимают друг другу руки). Ну что же, 

пойдемте дальше (идут друг за другом). 

Заходим в лес. Какой он темный, густой и страшный! Испугались путни-

ки, затряслись от страха (мимикой и жестами изображают испуг) и быстро по-

бежали (бегут на месте). 

Прибежали путешественники в волшебную страну, где жили одни плак-

сы. Они ревут и ревут, трут кулачками глаза (показывают характерную мимику 

и жесты). 
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Чтобы успокоить плакс, надо сразиться с трехглавым Змеем – ревуном. 

Взяли путешественники мечи булатные и стали сражаться со Змеем (имитиру-

ют битву мечами). 

Ура! Мы победили! 

Стоят победители - ноги широко расставлены, голова высоко поднята, 

плечи расправлены, улыбаются (принимают описанную позу). 

Жители волшебной страны очень обрадовались и пригласили всех в гости.  

Беседа «Заветное желание» 

Все садятся в круг на стульчики. 

Психолог говорит: 

- Вот мы и пришли в волшебную страну. Здесь живут волшебники – злые 

и добрые. Что делает злой волшебник?.. Почему он так делает?.. Как, по-

вашему выглядит злой волшебник?.. А что делает добрый волшебник?.. Как, 

по-вашему, выглядит добрый волшебник?.. Как вы думаете, какой волшебник 

сильнее – злой и добрый?.. Как добрый волшебник может победить злого?.. Ес-

ли бы вы встретили доброго волшебника, о чем бы вы его попросили?.. 

Дети поочередно рассказывают о своем желании, передавая друг другу 

игрушку. 

Упражнение «Памятник» 

Психолог говорит: 

- Благодарные жители волшебной страны решили поставить памятник 

каждому герою-победителю. 

Дети поочередно влезают на стул и принимают произвольную позу. Ос-

тальные участники аплодируют.  

Упражнение «Волшебная музыка» 

Психолог говорит: 

Вам нравиться в волшебной стране?.. А теперь давайте отдохнем здесь и 

послушаем волшебную музыку… 

Дети ложатся на ковер, закрывают глаза и слушают музыку. 

Психолог следит за тем, чтобы дети находились в расслабленной позе. 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, где 

они сегодня побывали, какое упражнение им понравилось. Дети, передавая друг 

другу мяч, поочередно делятся своими впечатлениями. Последним высказыва-

ется психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  
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Занятие № 15. Тема: «Цирковые артисты» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания, речи и воображения; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; флажок; магнитофон; кассе-

та с записью медленной спокойной музыки; длинная лента или веревка; обруч. 

I. Приветствие 

Дети улыбаются, смотрят друг другу в глаза, здороваются ладошками, 

локтями, плечиками. 

II. Разминка 

Упражнение «Не зевай – отвечай» 

Дети встают полукругом напротив психолога.  

Психолог, поочередно бросая детям мяч, произносит слово, обозначаю-

щее обобщающее понятие. Ребенок, поймавший мяч, называет слово, подходя-

щее к этому понятию, например: мебель - стул и т.д. 

Упражнение проводится в быстром темпе. 

Примечание. Упражнение можно усложнить, предложив детям в ответ на 

слово называть обобщающее понятие, например: яблоко - фрукты.  

III. Основная часть 

Игра «Флажок»  

- Ребята, мы сегодня с вами побываем в цирке, где происходит много ин-

тересного и веселого, и сами примем активное участие в роли цирковых арти-

стов. А отправимся мы в цирк, пешком только будьте внимательными и осто-

рожными. 

Звучит музыка. Дети маршируют по залу. По сигналу психолога (подня-

тый флажок) они должны прекратить движение и зафиксировать позу, в кото-

рой их застал сигнал, на 5-7 секунд. По повторному сигналу движение возоб-

новляется. 

Игра «Цирковые артисты»  

Психолог с помощью ленты или веревки выкладывает на полу большой 

круг и говорит: 

- Ребята, будьте внимательны и сосредоточены, как артисты перед высту-

плением. Представьте, что вы находитесь за кулисами и ждете своего выхода на 

арену (показывает на круг). Можно потихоньку переговариваться, двигаться, 

разминаться, репетировать свой номер. Но как только вы услышите свое имя, 

необходимо приготовиться и, досчитав про себя до трех, выйти на арену и кого- 

нибудь, изобразить - жонглера, канатоходца, силача, фокусника, дрессировщи-

ка или его животных. 

После каждого «выступления» психолог выдерживает паузу в 5-8 секунд. 

Телесно-ориентированное упражнение «Клоуны»  



 79 

Дети встают в круг и поднимают руки вверх. По команде психолога по-

следовательно выполняют следующие движения: 

кисти рук опускаются вниз; 

руки сгибаются в локтях; 

руки расслабляются и падают вниз; 

туловище сгибается, голова опускается вниз; 

колени сгибаются, дети приседают на корточки. 

Упражнение «Тигр в клетке» 

Психолог говорит: 

- Вы когда-нибудь видели тигра в цирке? Вспомните, какие у него лапы с 

острыми когтями... А какие у него острые зубы?.. А как он рычит?.. Вот это 

(психолог показывает на обруч) – клетка тигра, из которой ему нельзя выхо-

дить. Кто хочет изобразить тигра? 

Дети по очереди встают в обруч и изображают тигра. При необходимости 

психолог первым начинает упражнение. 

Затем психолог говорит: 

- Сердитый тигр остался в клетке. А на нашей арене появились маленькие 

ласковые тигрята. Они урчат, ласкаются друг к другу. Дети изображают тигрят. 

Упражнение «Спящие тигрята»  

Психолог говорит: 

- Налетел холодный, северный ветер и тигрята замерзли. Чтобы согреться, 

они сжались в комочки (дети, сидя на ковре, обхватив колени руками и опус-

кают голову). Стало теплее, и тигрята расслабились и потянулись (встают и 

распрямляют спину). Опять замерзли тигрята… А потом согрелись и уснули. 

Звучит колыбельная музыка. 

Дети ложатся на спину и закрывают глаза. 

Психолог следит за тем, чтобы дети находились в расслабленной позе. 

По окончании упражнения психолог выясняет у детей, какая роль понра-

вилась больше - тигра или тигренка. 

Упражнение «Аплодисменты» 

Дети выходят в центр комнаты. 

Психолог говорит: 

- На этом наше представление заканчивается. Вам оно понравилось?.. То-

гда давайте похлопаем артистам (дети хлопают в ладоши). 

А еще после окончания представления зрители кричат «Браво!» Когда я 

подниму руку вверх, хлопайте и произносите «Браво!» громко, когда вытяну 

руку вперед – тихо, когда опущу – шепотом. 

Примечание. Заключительная часть упражнения повторяется несколько раз. 

IV. Итог занятия 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 
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Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие № 16. Тема: «Морские просторы» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- развитие координации движений; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: флажок; магнитофон; кассета с записью медлен-

ной спокойной музыки; мольберт (подставка) ; листы ватмана и фломастеры. 

I. Приветствие 

Дети улыбаются, смотрят друг другу в глаза, здороваются ладошками, 

локтями, плечиками. 

II. Разминка 

Игра «Слушай команду»  

Дети движутся по залу под музыку. Внезапно музыка прерывается. Пси-

холог шепотом произносит команду (поднять правую руку, присесть, подпрыг-

нуть, сесть на стульчик и т.п.). 

Дети выполняют команду, включается музыка, игра продолжается. 

III. Основная часть 

Игра «Флажок»  

- Ребята, мы сегодня с вами отправляемся в морское путешествие. Там 

нас ждут разные и опасные приключения. А отправимся мы к пристани, пеш-

ком только будьте внимательными и осторожными. 

Звучит музыка. Дети маршируют по залу. По сигналу психолога (подня-

тый флажок) они должны прекратить движение и зафиксировать позу, в кото-

рой их застал сигнал, на 5-7 секунд. По повторному сигналу движение возоб-

новляется. 

Упражнение «Раз, два, три – говори!»  

- Вот мы с вами и на палубе корабля. Садитесь, пожалуйста, на стульчики. 

Перед ними стоит мольберт, на котором установлена небольшая доска (или при-

креплен большой лист плотной бумаги). Психолог рисует морской берег, волны, 

чаек, пароходик. Затем он вызывает одного из детей и шепотом предлагает ему 

внести в рисунок дополнение (изобразить облачко, лодочку, камешек на берегу, 

еще одну птицу и т.п.). Мольберт переворачивается, вызванный ребенок выпол-

няет инструкцию, и рисунок вновь демонстрируется детям. Психолог просит де-

тей определить, какая новая деталь появилась на картине, и назвать ее, но только 

после того, как прозвучит команда: «Раз, два, три – говори!». 
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Картина дополняется поочередно всеми детьми. 

Игра «Море волнуется»  

Дети бегают по залу, изображая руками движения волн. 

Психолог говорит: 

- Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская 

фигура – замри! 

Дети должны остановиться и удерживать позу, в которой они находились 

до того, как прозвучала команда «Замри». 

Психолог ходит по залу, рассматривает «морские фигуры», хвалит каждо-

го ребенка за необычность или красоту фигуры, за неподвижность и т.д. 

Телесно-ориентированное упражнение «Кораблик»  

Дети встают в круг. Психолог говорит: 

- Ребята, мы находимся на палубе корабля. Чтобы не упасть, расставьте 

ноги пошире и прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной. 

Налетел ветер, поднялась волна, кораблик качнулся. Прижмите к полу 

правую ногу, левую немного согните в колене, касайтесь пола только ее носком. 

Ветер утих – выпрямитесь, расслабьтесь. 

Внимание! Новая волна. Кораблик качнулся в другую сторону – прижми-

тесь к полу левую ногу, правую расслабьте. 

Море успокоилось – выпрямитесь, расслабьтесь, глубоко вдохните и вы-

дохните. 

Упражнение «Черепашки»  

- Ребята посмотрите, в море плывут черепашки. Давайте попробуем их 

изобразить.  

Дети садятся на корточки. 

Психолог говорит: 

- Представьте, что вы превратились в маленьких черепашек. Наступила 

ночь. Черепашки спрятались под панцирями - втянули и опустили головки, 

прижали лапки к телу, закрыли глаза. Сладко спят черепашки. Но вот на смену 

ночи пришло утро. Солнечные лучи заглянули к черепашкам и стали их будить. 

Черепашки медленно просыпаются. Вот они осторожно пошевелили пальцами 

на лапках, открыли глазки, медленно-медленно приподняли головки, вытянули 

шеи и с любопытством осмотрелись вокруг. Пора вставать – они распрямили 

лапки, привстали, потянулись к солнышку, подняли лапки вверх. Эх, до чего же 

ласковое, теплое солнышко сегодня! С добрым утром, черепашки!  

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, где 

они сегодня побывали, какое упражнение им понравилось. Дети, передавая друг 

другу мяч, поочередно делятся своими впечатлениями. Последним высказыва-

ется психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 
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Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Занятие № 17. Тема: «Веселые старты» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- развитие координации движений; 

- развитие эмоционально-выразительных движений; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: два кубика средних размеров; мяч средних раз-

меров. 

I. Приветствие  

Дети улыбаются, смотрят друг другу в глаза, здороваются ладошками, 

локтями, плечиками. 

II. «Разминка» 

Упражнение «Расскажем и покажем»  

Дети встают полукругом напротив психолога и выполняют движения, ко-

торые упоминаются в рифмовке. 

Руку правую – на плечо, 

Руку левую – на бочок, 

Руки в стороны, руки вниз, 

И направо повернись. 

Руку левую – на плечо.  

Руку правую – на бочок. 

Руки вверх, руки вниз, 

И налево повернись. 

Упражнение повторяется несколько раз. 

III. Основная часть 

Упражнение «Спортсмены» 

Дети стоят в кругу в центре комнаты. 

- Сегодня мы идем в тренажерный зал, будем там соревноваться, а сейчас 

попробуем заняться боксом. Мы покажем, как боксеры двигают руками. Но 

сначала каждый должен найти себе такое место, где он никого не заденет… 

Запомните два правила: «тренировка» начинается и заканчивается по сиг-

налу (психолог обозначает сигнал); нельзя дотрагиваться друг до друга. 

Психолог просит детей выполнять все движения быстро и четко. 

Упражнение «Я кубик несу и не уроню»  

На расстоянии 5-6 метров друг от друга ставятся два ряда стульчиков (по 

количеству детей). 

Дети делятся на две команды. Каждая команда занимает ряд стульчиков. 
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Психолог кладет кубики на ладони детей, входящих в одну из команд. 

Дети должны, маршируя, как роботы, донести кубики, передать их участникам 

другой команды и вернуться на место. Дети, получившие кубики, выполняют те 

же действия. 

Упражнения повторяется несколько раз. 

Если дети легко справляются с заданием, кубик кладется на тыльную сто-

рону ладони или на голову. Характер движений при этом меняется – дети 

должны двигаться плавно. 

Игра « Да» и «нет» не говори»  

Дети садятся на стульчики. 

Психолог говорит: 

- Я задам каждому из вас вопрос. Отвечая на него, вы не должны упот-

реблять слова «да» и «нет». 

Бросая мяч, психолог поочередно задает детям следующие вопросы: 

- Ты сейчас дома? 

- Тебе 6 лет? 

- Ты учишься в школе? 

- Ты любишь смотреть мультфильмы? 

- Кошки умеют лаять? 

- Яблоки растут на елке? 

- Сейчас ночь? И т.п. 

Если ребенок употребляет при ответе слова «да» или «нет», психолог по-

вторяет вопрос. 

В ходе игры каждому ребенку можно предложить ответить на 1-3 вопроса. 

Телесно-ориентированное упражнение «Штанга» 

Психолог предлагает детям представить себе, что они поднимают тяже-

лую штангу. Дети широко расставляют ноги и напрягают их. Нагибаются впе-

ред и сжимают руки в кулаки. Медленно выпрямляются, сгибая в локтях на-

пряженные руки, рывком поднимают воображаемую штангу, затем опускают ее 

вниз и расслабляют мышцы. 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу «палочку –

выручалочку», поочередно делятся своими впечатлениями. Последним выска-

зывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем всем хором говорят: «До свидания!»  
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Занятие № 18. Тема: «Прогулка в весенний лес» 

Задачи: 

- развитие произвольности и самоконтроля; 

- развитие внимания и воображения; 

- развитие мелкой и крупной моторики; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- развитие умение действовать сообща, в команде; 

- развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

Материалы к занятию: мяч средних размеров; обруч; бубен; магнито-

фон, кассета с записью медленной спокойной музыки.  

1. Приветствие  

Дети улыбаются, смотрят друг другу в глаза, здороваются ладошками, 

локтями, плечиками. 

II. Разминка 

Упражнение «Четыре стихии» 

Дети стоят в кругу. Психолог предлагает им при слове «земля» - опустить 

руки вниз, при слове «вода» - вытянуть вперед, при слове «воздух» - поднять 

вверх, при слове «огонь» - вращать кистями, кто ошибся выходит из игры. 

Примечание: взрослый принимает активное участие в игре. После того 

как дети освоили движение, взрослый может специально сбивать детей, допус-

кая ошибки. Например, сказать: «Воздух!» - а показать движение «земли».  

III. Основная часть 

Упражнение «Паровозик» 

Психолог предлагает детям отправиться на прогулку на паровозике в ве-

сенний лес. Выбирается один из участников - «паровозик», остальные дети - 

«вагончики». «Паровозик» встает впереди «вагончиков, дает сигнал и начинает 

движение.  

Скорость движения колонны регулируется частотой ударов психолога в 

бубен. 

Упражнение продолжается до тех пор, пока все дети не побывают в роли 

«паровозика».  

- Мы с вами в весеннем лесу.  

Упражнение «Тропинка» 

Дети делятся на две команды, число игроков в которых равно. Дети каж-

дой команды берутся за руки, образуя круги, и под музыку идут вправо. Как 

только музыка смолкнет, они останавливаются и выполняют задания, которые 

дает ведущий: 

«Тропинка!» - дети кладут руки на плечи впереди стоящему, приседают и 

наклоняют головы вниз; 

«Копна!» - дети соединяют руки в центре своего круга; 

«Кочки!» - все приседают, обхватив руками голову. 

Игра с пальчиками «Мышки в лесу» 
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Все садятся в круг на ковер, сжимают пальцы ведущей руки в кулак, про-

износят текст и выполняют движения: 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Поочередно разгибают пальцы. 

Вышли мышки погулять.  

Имитируют ходьбу средним и указательным пальцами. 

Эта мышка в лес пошла.  

Сгибают и разгибают мизинец, сжимая остальные пальцы в кулак. 

Эта мышка гриб нашла.  

Сгибают и разгибают безымянный палец, сжимая остальные пальцы в кулак. 

Эта мышка чистить стала.  

Сгибают и разгибают средний палец, сжимая остальные пальцы в кулак. 

Эта мышка жарить стала.  

Сгибают и разгибают указательный палец, сжимая остальные пальцы в кулак. 

Ну, а эта только ела –  

Шевелят большим пальцем, 

Оттого и потолстела.  

Разогнув все остальные.  
 

Психолог предлагает детям повторить упражнение на другой руке, а за-

тем двумя руками одновременно. 

Подвижная игра «Сова». 

С помощью считалки выбирается водящий – «сова». Остальные дети бу-

дут изображать мышек или птичек. 

По команде психолога «День» «Сова» садится в «гнездо» (обруч, лежа-

щий на полу) и закрывают глаза, а дети начинают бегать по залу. Когда психо-

лог говорит: «Ночь», дети приседают и замирают, а «сова» отправляется на 

охоту. Она высматривает тех, кто шевелится или смеется, и «уносит» их к себе 

в «гнездо». 

Релаксация «Волшебный сон» 

Реснички опускаются … 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем (2 раза) 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают..(2 раза) 

Шея не напряжена, а расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется…(2 раза) 

Дышится… легко… ровно... глубоко… 

Напряжение улетело… 

И расслаблено все тело (2 раза) 
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Будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас… 

Ноги теплые у нас… 

Дышится…легко…ровно…глубоко… 

Губы теплые и вялые 

И нисколько не усталые. 

Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали, 

Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! Все открыть глаза и сесть! 

IV. Заключительная часть 

Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-

лятся своими впечатлениями. Последним высказывается психолог. 

V. Ритуал прощания 

Дети встают в круг. 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочередно 

накрывают одной ладошкой, а потом, не отпуская руки, другой. 

Затем все хором говорят: «До свидания!»  

 

Приложение 1 

Йоговская гимнастика для малышей 

 

1. Дети ходят по кругу друг за другом и гудят, как паровозики. 

2. Останавливаются, встают в круг. 

3. «Заводят будильник» - сжимают ладонь в кулачок, выполняют круго-

вые движения у солнечного сплетения. 

4. «Будильник зазвонил»: «З-з-з». Мы его остановим – дети слегка уда-

ряют ладошкой по голове. 

5. «Лепят личико» - проводят руками по краю лица. 

6. «Лепят волосики» - нажимают подушечками пальцев на корни волос. 

7. «Лепят бровки» - проводят кончиками пальцев по бровям. 

8. «Лепят глазки» - трогают кончиками пальцев веки, проводят указа-

тельным пальцем вокруг глаз. Моргают глазами. 

9. «Лепят носик» - проводят указательным пальцем от переносицы по 

крыльям носа вниз. 

10. «Лепят ушки» - пощипывают мочки ушей, поглаживают уши. 

11. «Лепят подбородок» - поглаживают подбородок. 

12. «Рисуют носиком солнышко» - крутят головой, рисуют носиком лу-

чики – выполняют соответствующие движения. 

13. Произносят хором: «Я хороший, добрый, красивый», гладят себя по 

голове. 
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Программа 

«Интегрированный курс практической психологии и развития речи» 

(подготовка дошкольников к обучению в школе) 

Срок реализации программы: 1 год 

Автор-составитель программы: 

Потапова М.А., учитель I категории, педагог-психолог МОУ СОШ №118 

Калининского района ГО город Уфа 

 

I. Пояснительная записка 

В соответствии с Рекомендациями по экспертизе образовательной про-

граммы для дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации 

Методическое письмо Министерства образования РФ № 46/19 – 15 от 

24.04.1995 г. для более успешной организации учебно-воспитательного процес-

са на первоначальном и последующих этапах обучения, выяснения причин тех 

или иных отклонений в развитии ребенка и своевременное оказание ему соот-

ветствующей помощи, составлена программа «Интегрированный курс практи-

ческой психологии и развития речи» для подготовки дошкольников к обучению 

в школе. 

С приходом ребенка в школу в его жизни происходят существенные из-

менения, коренным образом меняется социальная ситуация развития, формиру-

ется учебная деятельность, которая будет являться для него ведущей. На дан-

ном этапе нужно определить (и в случае необходимости формировать) его го-

товность к школе, выявить индивидуальные особенности на любом уровне их 

развития, особенности познавательной сферы, а также сформированность лич-

ности. 

Актуальность. Считаем необходимым говорить с детьми о психологии в 

связи с тем, что характерной чертой развития современного общества является 

постоянно растущий интерес к человеческой индивидуальности. Важное значе-

ние, как для последующего обучения в школе, так и для коммуникации, имеет 

своевременное овладение правильной речью. 

Новизна - комплекс педагогических условий, способствующих эффектив-

ному применению интегрированного курса как фактора формирования созна-

тельности и психологической готовности к школе. 

Цель:  

всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений 

об окружающем мире, кругозора, личностных качеств; 

создание благоприятных условий в адаптационный период при поступле-

нии в школу. 

Курс рассчитан на 24 занятия (объем часов), каждое из которых направ-

лено на решение следующих задач: 

– формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обу-

чения; 
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– раскрытие сложных психологических понятий простым доступным 

языком; 

– развитие умений общения со взрослыми, сверстниками, умения ви-

деть мир глазами другого человека; 

– развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаи-

модействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, сосре-

доточенно, планировать и контролировать свои действия; 

– формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

– развитие внимания, памяти, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления; 

– обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, разви-

тие грамматического строя речи. 

Чтобы каждое занятие способствовало в продвижении познания себя и 

коррекции грамматики, необходимо создавать высокую умственную и речевую 

нагрузку, обеспечивающуюся путем подбора разнообразного наглядного мате-

риала, использованием проблемных ситуаций, игровых методов. B работе с 

дошкольниками используются следующие методические приемы развивающего 

обучения: 

- организация начала занятий необычным образом; 

- создание на занятии творческой атмосферы (должен царить ―дух открытий‖; 

- способствование развитию мыслительных процессов у детей; 

- развитие речи во всех видах деятельности; 

- создание на занятии атмосферы успешности.  

Контингент: дети 5-6 лет. 

Данная программа может быть использована педагогами-психологами и 

учителями начальных классов. 

 

II. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Раздел Всего ча-

сов 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Мое настроение (цветопись на-

строения) 

ПП 1 - 1 

2.  Работа над предложением. Имени-

тельный падеж 

РР 2 1 1 

3.  Умей помочь самому себе ПП 1 - 1 

4.  Как стать самим собой ПП 1 - 1 

5.  Управление родительным паде-

жом существительных 

РР 2 1 1 

6.  Развивай свою память ПП 1 - 1 

7.  Мостик познания – ощущение ПП 1 - 1 

8.  Управление дательным падежом 

существительных 

РР 2 1 1 

9.  Развивай свое внимание ПП 1 - 1 
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10.  Дарить радость ПП 1 - 1 

11.  Управление винительным паде-

жом существительных 

РР 2 1 1 

12.  Мой ум ПП 1 - 1 

13.  Управление творительным паде-

жом существительных 

РР 2 1 1 

14.  Развивай свое воображение. Наши 

фантазии 

ПП 1 - 1 

15.  Как мы храним то, что знаем ПП 1 - 1 

16.  Предложно-падежные конструк-

ции 

РР 1 - 1 

17.  Азбука общения «Умеем улыбать-

ся» 

ПП 1 - 1 

18.  Я – волшебник (мои чувства и же-

лания) 

ПП 1 - 1 

19.  Обобщающее занятие. Контроль-

ный урок 

 1 - 1 

 Итого:  24 5 19 

Примечание: ПП – практическая психология, РР – развитие речи. 

 

III. Содержание программы 
 

Занятие №1 (1 ч.)  Мое настроение (цветопись настроения) 

Цель: в доступной форме дать понять детям о настроении и научить их 

управлять им. 

1. Основные вопросы 

I. Организационный момент 

II. Вводная беседа 

III. Основная часть 

– просмотр отрывка из мультфильма «Винни Пух и все-все-все…», ана-

лиз отрывка; 

– беседа о настроении; 

– игры, направленные на повышение настроения развитие положитель-

ных эмоций 

IV. Итоговая беседа 

2. Требования к знаниям и умениям 

– сформированность предпосылок к учебной деятельности: восприятие 

инструкций, планирование деятельности, умение выполнять задание до конца, 

способность выполнять задание сосредоточенно в течение определѐнного вре-

мени; 

– умение рефлексировать; 

– использование в ответе предложений различного типа 

3. Самостоятельная работа 

Рисунок «Мое настроение». 

4. Тематика практических работ 

Игры «Смешинка», «Глаза в глаза». 
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Занятие №2 (2 ч.)  

Работа над предложением. Именительный падеж 

Цель: способствовать развитию фонематических процессов, навыков зву-

кового анализа и синтеза, речевого дыхания. 

1. Основные вопросы 

I. Оргмомент 

II. Основная часть 

– хоровое проговаривание; 

– определение количества слов в предложении; 

– упражнения 

III. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение подбирать нужные грамматические формы слов; 

– умение правильно согласовывать слова в предложении; 

– умение самостоятельно строить предложения из данных слов 

3. Самостоятельная работа 

Определение границ предложения в небольшом тексте. 

4. Тематика практических работ 

Диагностическая методика Мюнстберга. 

 

Занятие №3 (1 ч.)  Умей помочь самому себе 

Цель: научить детей простым методам мышечной релаксации, способст-

вующей снятию напряжения;  

- воспитывать у детей силу воли, организованность и умение управлять 

собой; 

- развивать у детей речь, память: слуховую, двигательную и зрительную. 

1. Основные вопросы 

I. Введение в урок 

II. Основная часть 

– упражнения для развития фалангов пальцев; 

– упражнения - релаксация; 

– упражнения, снимающие усталость  

III. Рисуночная рефлексия 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение рефлексировать; 

– умение составлять рассказы о простых случаях из собственной жизни 

по аналогии по сюжету, предложенному учителем; 

– умение внимательно, доброжелательно относиться к ответам и расска-

зам других детей. 

3. Самостоятельная работа 

Рисуночная рефлексия. 

4. Тематика практических работ 

Упражнения «Кулачки», «Пружинки», «Штанга», «Сбрось усталость» 
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Занятие №4 (1 ч.)  Как стать самим собой 

Цель: способствовать формированию «Я-концепции»; научить анализи-

ровать свое собственное поведение, свою личность. 

1. Основные вопросы 

I. Вводная часть 

Оргмомент; 

Выполнение «психологического портрета». 

II. Основная часть 

– обобщение работы; 

– введение понятия «самооценка»; 

– обсуждение ситуаций; 

– работа с «правилами хорошей работы»; 

– работа с пословицами. 

III. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее 

мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами; 

– умение развернуто объяснять пословицы; 

– умение регулировать своѐ поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами. 

3. Самостоятельная работа 

Работа «Психологический портрет». 

4. Тематика практических работ 

Анализ ситуаций. 

 

Занятие № 5 (2 ч.)   

Управление родительным падежом существительных 

Цель:  развивать устную связную речь (через построение грамматически 

верной фразы и предложения); уточнять и расширять словарный запас. 

1. Основные вопросы 

I. Оргмомент 

II. Основная часть 

III. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение использовать приготовленный словарь и предложения опреде-

ленной конструкции в самостоятельной речи; 

– способность вступать в контакт, вести разговор с собеседником; 

– умение рефлексировать 

3. Самостоятельная работа 

Рисунок. 

4. Тематика практических работ 

Кроссворд. 
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Занятие №6 (1 ч.)  Развивай свою память 

Цель: в доступной форме дать понятие о психологическом феномене – 

памяти;  способствовать развитию памяти у детей через игры и упражнения. 

1. Основные вопросы 

I. Организационный момент 

II. Вводная беседа «Что такое психология?» 

III. Введение понятия память. Игра «Снежный ком» 

IV. Свойства памяти 

V. Виды памяти. Диагностики на слуховую и зрительную память 

VI. Феноменальная память. Рассказ 

VII. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– способность выполнять задание сосредоточенно в течение определѐн-

ного времени; 

– объединение и различие по существенным признакам предметов, пра-

вильное употребление видовых и родовых слов-названий; 

– умение анализировать собственное поведение. 

3. Самостоятельная работа 

Работа с диагностиками 

4. Тематика практических работ 

Диагностики памяти дошкольника. 

 

Занятие №7 (1 ч.)  Мостик познания – ощущение 

Цель:  расширить кругозор детей; 

- познакомить детей с понятием «ощущение» и показать значение этого 

психологического процесса для человека; 

- развивать внимательность, наблюдательность; 

- показать способы развития ощущений. 

1. Основные вопросы 

I. Организационный момент 

II. Вводная беседа 

III. Эвристическая беседа с элементами поисковых заданий об ощущениях 

IV. Игры, направленные на развитие ощущений 

V. Опыты, какой слух, какие ощущения 

VI. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– восприятие инструкций; 

– сформирована познавательная сфера в соответствии с возрастом; 

– правильное употребление слов — названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. 

3. Самостоятельная работа. Опыты. 

4. Тематика практических работ. 

Игры. 
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Занятие №8 (2 ч.) 

Управление дательным падежом существительных 

Цель: совершенствовать навыки построения простого и сложного пред-

ложения; 

- развивать умения произносить отдельные звукоподражания с разной си-

лой голоса – громко, тихо.  

1. Основные вопросы 

I. Оргмомент 

II. Основная часть 

– составление предложений на тему; 

– упражнения; 

– хоровое проговаривание 

III. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение внимательно и активно слушать; 

– использование мимики и жестов для более эффективного выражения 

своих мыслей; 

– умение взаимодействовать и работать в коллективе 

3. Самостоятельная работа 

Ребусы 

4. Тематика практических работ 

Диагностическая методика «Исключение слов» 

 

Занятие №9 (1 ч.)  Развивай свое внимание 

Цель: в доступной форме дать понятие о внимании; 

- способствовать развитию внимания, воспитанию дисциплинированности. 

1. Основные вопросы 

I. Организационный момент 

II. Введение. Постановка цели 

III. Основная часть 

– формулирование определения; 

– беседа с детьми о внимании; 

– игры на развитие внимание. 

IV. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение рефлексировать; 

– умение составлять рассказы о простых случаях из собственной жизни 

по аналогии по сюжету, предложенному учителем; 

– умение пользоваться словом в правильной грамматической форме. 

3. Самостоятельная работа 

Рефлексия. 

4. Тематика практических работ 

Игры «Светофор», «Разведчик» 
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Занятие №10 (1 ч.)  Дарить радость 

Цель: научить детей правильному общению (культуре общения); 

- научить определенным правилам общения; 

- способствовать развитию у детей желания дарить людям радость. 

1. Основные вопросы 

I. Организационный момент 

II. Вступительная беседа 

III. Основная часть 

– беседа по сказке; 

– игра «радость общения»; 

– анализ стихотворения 

IV. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– активный словарь детей; 

– умение рефлексировать; 

– умение пересказывать небольшой рассказ без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

3. Самостоятельная работа 

Рисование. 

4. Тематика практических работ 

Игра «Радость общения»  

 

Занятие №11 (2 ч.)  

Управление винительным падежом существительных 

Цель: развивать речевую активность, диалогическую речи (посредством 

ответов на вопросы, диалога)  

1. Основные вопросы 

I. Оргмомент 

II. Основная часть 

– хоровое проговаривание; 

– составление вопросов по сюжетной картинке; 

– упражнения 

III. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее 

мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами; 

– умение рефлексировать; 

– умение регулировать своѐ поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами. 

3. Самостоятельная работа 

Рисунок. 

4. Тематика практических работ 

Ребусы, анкетирование. 
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Занятие №12 (1 ч.)  Мой ум 

Цель: в игровой доступной форме показать детям значение ума в жизни 

человека; 

- способствовать развитию у детей желания развивать свой ум с раннего 

детства. 

1. Основные вопросы 

I. Организационный момент 

II. Вводная беседа 

III. Основная часть 

– эвристическая беседа «наш ум»; 

– анализ сказки; 

– беседа с детьми, с опорой на их социальный опыт; 

– игры, направленные на развитие логического мышления. 

IV. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение составлять рассказ о случаях из собственной жизни по сюжету, 

предложенному учителем; 

– умение правильно употребить слова— названия предметов, признаков, 

действий и объяснить их значения; 

3. Самостоятельная работа 

Заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и вос-

произведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

4. Тематика практических работ 

Ребусы, игры. 
 

Занятие №13 (1 ч.)   

Управление творительным падежом существительных 

Цель:  совершенствовать грамматический строй речи (упр. в образовании 

прилагательных от существительных, согласование числительных с существи-

тельными) 

1. Основные вопросы 

I. Оргмомент 

II. Основная часть 

– хоровое проговаривание; 

– игры-головоломки; 

– составление рассказа; 

III. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение воспринимать инструкции; 

– правильное употребление слов — названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. 

3. Самостоятельная работа 

4. Тематика практических работ 

Диагностическая методика «Дом. Дерево. Человек» 
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Занятие №14 (1 ч.) 

Развивай свое воображение. Наши фантазии 

Цель: дать понятие о важном психическом процессе – воображении в дос-

тупной форме; 

- способствовать развитию воображению у детей, воспитанию силы, вни-

мания, аккуратности.  

1. Основные вопросы 

I. Организационный момент 

II. Беседа 

III. Основная часть 

– эвристическая беседа на противопоставлении суждений; 

– рассказ о роли воображения в жизни человека; 

– проведение опытов; 

– игры, направленные на развитие воображения. 

IV. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– знание правил общения; 

– способность выполнять задание сосредоточенно в течение определѐн-

ного времени; 

– использование пассивного словаря во фразовой речи при выполнении 

заданий, в процессе продуктивной деятельности и в быту. 

3. Самостоятельная работа 

Коррекционно-развивающее упражнение «Волшебное яйцо». 

4. Тематика практических работ 

Опыты, игры. 

 

Занятие №15 (1 ч.)  Как мы храним то, что знаем 

Цель: дать понятие о памяти и показать на конкретных примерах, как 

научиться запоминать материал. 

1. Основные вопросы 

I. Вводная беседа о значении памяти 

II. Основная часть 

III. Элемент тренингового занятия «Учимся заучивать» 

IV. Знакомство с памяткой «Как учить стихи» 

V. Выводы из урока с опорой на пословицы 

2. Требования к знаниям и умениям 

– сформированность познавательной сферы в соответствии с возрастом; 

– умение пользоваться словом в правильной грамматической форме. 

3. Самостоятельная работа 

Знакомство с памяткой. 

4. Тематика практических работ 

Тренинг 
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Занятие №16 (1 ч.)  Предложно-падежные конструкции 

Цель: упражнять в сочетании действия и слова; 

- развивать память, речь. 

1. Основные вопросы 

I. Оргмомент 

II. Основная часть 

– сопоставление слова и предложения как речевых единиц; 

– наблюдение за интонацией, за положением голоса в конце предложения; 

– упражнения 

III. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– использование мимики и жестов для более эффективного выражения 

своих мыслей; 

– иметь представление о связи слов в предложении; необходимости со-

гласования и управления; 

– умение взаимодействовать и работать в коллективе 

3. Самостоятельная работа 

Определение количества слов в предложении. 

4. Тематика практических работ 

Инсценировка диалога. Работа со схемой наиболее употребительных 

предлогов.  

 

Занятие №17 (1 ч.) 

Азбука общения «Умеем улыбаться» 

Цель: развивать устную связную речь (через построение грамматически 

верной фразы и предложения); 

- воспитывать мотивацию к обучению, эмоциональные чувства. 

1. Основные вопросы 

I. Организационный момент 

II. Основная часть 

III. Выводы с использованием памятки 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение анализировать свое собственное поведение; 

– умение воспринимать инструкции; 

– правильное употребление слов — названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. 

3. Самостоятельная работа 

Работа с памяткой. 

4. Тематика практических работ 

Анкета. 
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Занятие №18 (1 ч.) 

Я – волшебник (мои чувства и желания) 

Цель: снятие эмоционального напряжения, мышечных зажимов, сниже-

ние агрессивности; 

- научить детей оказывать друг другу поддержку. 

1. Основные вопросы 

I. Организационный момент 

II. Тренинговая часть 

III. Рефлексия 

2. Требования к знаниям и умениям 

– умение рефлексировать; 

– использование в ответе предложений различного типа. 

3. Самостоятельная работа 

Рефлексия. 

4. Тематика практических работ. 

Тренинг. 

 

Занятие №19 (1 ч.) 

Обобщающее занятие. Контрольный урок 

Цель:  гармонизация отношений между детьми, научить детей гибкости в 

общении друг с другом, способствовать возникновению доверия между ними; 

- корригировать слуховое внимание, память, мышление. 

1. Основные вопросы  

I. Оргмомент 

II. Основная часть 

– хоровое проговаривание; 

– упражнения; 

– составление вопросов по сюжетной картинке 

III. Подведение итогов 

2. Требования к знаниям и умениям 

– знание нужных грамматических форм слова; 

– использование мимики и жестов для более эффективного выражения 

своих мыслей; 

– умение взаимодействовать и работать в коллективе. 

3. Самостоятельная работа 

Методика «Несуществующее животное» 

4. Тематика практических работ 

Выставка творческих работ «Чему я научился» 
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IV. Методическое обеспечение программы 

 

Занятие № 1  

Мое настроение (цветопись настроения) 

Игра «Смешинка» 

У нас будет одна смешинка. Она будет летать по классу и подлетать к од-

ной из групп. Когда она смотрит детям в глаза, всем им становится смешно, 

очень-очень смешно, просто удержаться невозможно. Все начинают громко хо-

хотать. Когда смешинка улетает, дети начинают плакать, а смешинка подлетает 

к другой группе, тогда начинают смеяться они. 

Мы объявим конкурс «Чей смех громче, чьи слезы тише», то есть смеять-

ся вы должны громко, а плакать тихо, чтобы не было слышно. 

Для победы в конкурсе вы должны делать «правильное» лицо. Давайте 

вспомним, как выглядит лицо, когда человеку весело и когда ему грустно. 

Игра «Глаза в глаза» 

Разбейтесь на пары, возьмитесь за руки. Глядя глаза в глаза и чувствуя 

руки, попробуйте без слов передать разные эмоции: «Мне грустно, помоги 

мне!», «Мне весело!», «Я хочу с тобой дружить!» 

Теперь расскажите, какие эмоции вам передавали и что вы смогли пра-

вильно угадать. 

 

Занятие №2 

Работа над предложением. Именительный падеж 

«Как слова дружат?» 

Оборудование: предметные картинки, полоски бумаги. 

- Девочка. Сколько слов я назвала? 

+ Одно. 

- Девочка играет. А сейчас сколько слов?  

+ Два. 

- Чтобы вы запомнили эти слова, вместо первого слова поставим картин-

ку, а второе слово заменим полосочкой бумаги. Теперь повторим предложение 

вместе: Девочка играет. 

- Кто играет? 

Девочка что делает? 

- Что мы узнали о девочке? 

- Если слова дружат, то они помогают нам что-либо узнать. Это будет 

предложение. Посчитайте слова в предложении.  

-Сколько слов? Какое первое (второе) слово? 

- Составим это предложение из полосок бумаги. 

Дополнительно:  

Бабушка сидит. Бабушка вяжет чулки.  

Девочка ест суп. Девочка спит. 

«Какая полоска нужна?» 
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Оборудование: длинные и короткие цветные полоски. 

- Если я назову слово, вы должны показать короткую полоску, а если 

предложение, то длинную. 

Ручка. Ручка лежит на столе. 

Мальчик взял барабан. Мальчик. 

Рыба. В озере много рыбы. 

Медведь зимой спит. Медведь. 

- Положите сначала длинную полоску, если услышите предложение, а 

под длинной полоской положите столько коротких, сколько слов в предложе-

нии. Белка песенки поет. 

Методика Мюнстберга 

Цель: развитие внимания. 

Инструкция экспериментатору: в бессмысленный набор букв впечатыва-

ются слова (чаще – существительные, но могут быть глаголы, прилагательные, 

наречия). Требуется отыскать их как можно быстрее и без ошибок. 

А. Ребенку дают бланк с напечатанными на нем 5 строчками случайно 

набранных букв, следующих друг за другом без пробелов. Среди этих букв, ре-

бенок должен отыскать 10 слов (3, 4, 5 – сложные) и подчеркнуть их. На вы-

полнение задания отводится 5 минут. Показателем успешности может служить 

число правильно найденных слов и скорость выполнения задания. 

АФОУФСНКОТПХЬАБЦРИГЪМЩЮСАЭЕЫМЯЧ 

ЛОЬИЪРГНЖРЛРАКГДЗПМЫЛОАКМНПРСТУР 

ФРШУБАТВВГДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЪЩМОЖ 

БРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕИОПАЛКАФСПТУЧ 

ОСМЕТЛАОУЖЫЪЕЛАВТОБУСИОХПСДЯЗВЖ 

Б. В этой таблице спрятаны 10 названий животных. Нужно найти их. 

 

К Ш Л И С А В Ч О Р В А Р Я С 

О Н Б У Ь К П К А Н У Ж З В Ю 

П Д Г Ё Г Р Х Н О Ч Ы Б Р У Ф 

Т О Л Е В К Ф Ь И К Р С Л Л Н 

Ш З Ю К Щ Ь Н Г Р У С Ц А Д К 

Ж М У К Б А Р С У К З В Р Е Д 

Н С Ь Ж Т К А Р Ю Б Т Ф М Т В 

Ф Ж О В А П Ь Б У З Т М Ы Ш Ь 

Н Б Ы К С Д К Т Ю Р М А У Д Ы 

Х Ч О Н Т К И Т З А Н П Р У С 

Ц Ы Л К Ф Ю Я Ъ М В Р У О З К 

Ф У Т К А Р П О С Т И Г Р Н Я 
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Занятие №3 

Умей помочь самому себе 

Упражнение «Кулачки» 

Все сели ровно, положите руки на колени. Сожмите теперь пальцы в ку-

лачок посильнее, сильно, чтобы косточки поскрипели. Вот как напряглись ру-

ки. Нам неприятно так сидеть! Руки устали. А теперь расслабьте руки, отдыха-

ем. Кисти рук потеплели. Чувствуете, как легко и приятно стало? 

Вы поняли, как делать? Давайте сделаем это упражнение еще раз, только 

теперь читаем стихи на доске хором. 

Руки на коленях,  

Кулачки сжаты, 

Крепко, с напряжением 

Пальчики прижаты. 

Пальчики сильней сжимаем, 

Отпускаем, разжимаем. 

Но напряжение в руках еще немного осталось. Давайте повторим еще раз. 

Упражнение «Пружинки» 

Представьте, что мы поставили ноги на пружинки. Эти пружинки выска-

кивают из пола и отталкивают носки наших ног так, что стопы отрываются от 

пола и поднимаются кверху, а пятки продолжают упираться в пол, снова при-

жимая стопы к полу. Крепче! Сильнее! Ноги напряжены. Перестали нажимать 

на пружинки. Ноги расслабились. Как приятно. Отдыхаем. 

Что за странные пружинки 

Упираются в ботинки? 

Ты носочки отпускай, 

На пружинки нажимай, 

Нет пружинок – отдыхай! 

(Повторяем 3 раза) 

Упражнение «Штанга» 

Давайте представим, что мы – штангисты. Встаньте. Сейчас мы предста-

вим, что поднимаем тяжелую штангу. Наклонитесь, возьмите ее, сожмите кула-

ки. Медленно поднимите штангу. Кулаки напряжены. Тяжело! Подняли руки. 

Держим штангу из последних сил. Руки устали! Сбросили штангу. Руки резко 

опускаются и повисают вдоль тела. Руки расслаблены, им легко. Легко дышит-

ся. Давайте глубоко вздохнем.  

(Упражнение повторяется 3 раза). 

Мы готовимся к рекордам, 

Будем заниматься спортом. 

Штангу с пола поднимаем, 

Крепко держим… 

И бросаем! 

Упражнение «Сбрось усталость» 

Я буду медленно читать, а вы будете повторять. 
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Встали. Расставьте ноги на уровне плеч (или чуть пошире). Согните ноги 

немного в коленях. Свободно опустите руки. Расправьте пальцы. Склоните го-

лову к груди, раскройте рот. 

Теперь слегка покачайтесь. Влево-вправо. Резко встряхните руками, но-

гами, телом. Мы встряхнули усталость, но чуть-чуть еще осталось. (Повторяем 

3 раза). 

 

Занятие №8 

Управление дательным падежом существительных 

Методика «Исключение слов» 

Цель: оценка вербально-логического мышления. 

Для проведения методики потребуются бланки методики «Исключение 

слов», позволяющей оценить способности испытуемого к обобщению и выде-

лению существенных признаков. 

Методика состоит из 15 серий, в каждой серии – 4 слова. Эксперимента-

тору необходимо иметь секундомер и протокол для регистрации ответов. 

Бланк методики «Исключение слов» 

Книга, портфель, чемодан, кошелек. 

Печка, керосинка, свеча, электроплитка. 

Часы, очки, весы, термометр. 

Лодка, тачка, мотоцикл, велосипед. 

самолет, гвоздь, пчела, вентилятор. 

Бабочка, штангенциркуль, весы, ножницы. 

Дерево, этажерка, метла, вилка. 

Дедушка, учитель, мама, папа. 

Иней, пыль, дождь, роса. 

Вода, ветер, уголь, трава. 

Яблоко, книга, шуба, роза. 

Молоко, сливки, сыр, хлеб. 

Береза, сосна, ягода, дуб. 

Минута, секунда, час, вечер. 

Василий, Федор, Семен, Иванов 

«Кому что нужно для работы» 

а) Удочка нужна кому? – Рыбаку. 

Указка нужна кому? – Учителю. 

Кисточка нужна кому? – Художнику. 

Лекарство нужно кому? – Врачу, больному. 

Ружье нужно кому? – Охотнику. 

Ножницы нужны кому? - Портнихе. 

б) Кому нужен для работы градусник? 

Кому нужна расческа? 

Кому нужен огнетушитель? 

Кому нужен для работы рубанок? 
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Кому нужны для работы весы? 

Кому нужна поварешка? 

Кому нужна швейная машинка? 

в) Игла (е) – нитка, 

забор (у) – калитка, 

суп (у) – картошка, 

а книжке – обложка. 

Мышк(е) – норка, 

братишк(е) – сестра, 

улитк(е) – пруд,  

а лентяйк(е) – труд. 

Солнышк(у) – лето,  

а рифмы – поэту. 

И всем без сомненья, 

Нужны воскресенью! 

 

Занятие №10. Дарить радость 

Цель: - научить детей правильному общению (культуре общения); 

 - научить определенным правилам общения; 

 - способствовать развитию у детей желания дарить людям радость. 

Оборудование: карточки с пословицами, 2 рисунка, тема урока. 

Ход занятия 

Орг. момент 

- Сегодня на занятии вам понадобятся цветные карандаши. 

- Послушайте внимательно сказку, называется она «О птицах». 

- Понравилась ли вам сказка? Что именно понравилось? 

- Вспомните главных героев. (Птицы, радуга) 

- Как вы думаете, чему учит эта сказка? (Тому, что надо дарить друг дру-

гу радость) 

- Кто кому подарил радость? 

- Как именно? (Радуга разукрасила крылья птичек в разные цвета) 

- А вы хотите дарить друг другу радость? Как бы вы подарили радость 

своей маме? 

II. Сообщение темы урока 

- Сегодня мы будем учиться дарить друг другу радость, учиться общаться. 

III. Основная часть 

- Как вы думаете, правильно общаться с людьми – это важно? Почему? 

- Как вы понимаете правильно общаться? 

- Посмотрите на доску. Перед вами картинки. Какая, на ваш взгляд, сви-

детельствует о том, что люди умеют общаться? 

- Что свидетельствует о неправильном, невежественном общении на вто-

рой картинке? 



 105 

- Действительно, о том, что человек расстроен, можно судить по выраже-

нию лица. Вот, например, сравните лица на первой и второй картинках. 

- Выражение радости легко узнать. Лицо расцветает улыбкой, около глаз 

собираются морщинки. 

- Попробуйте своему соседу сказать что-нибудь приятное, чтобы у него 

на лице появилась улыбка. 

- А теперь давайте немного поиграем. 

Я расскажу вам историю о цветке, а вы должны будете послушать и при-

думать движения. 

1) Теплый луч упал на землю и согрел в ней семечко. 

(Сесть на корточки, голову и руки опустить) 

2) Из семечка проклюнулся росток. 

(Поднимается голова, распрямляется корпус, поднимаются руки) 

3) Из ростка вырос прекрасный цветок. 

(Голова слегка откидывается, поворачивается вслед за солнцем) 

4) Нежится цветок на солнце, подставляет теплу и свету каждый лепе-

сток, поворачивает свою голову вслед за солнцем. 

(Глаза полузакрыты, улыбка, мышцы расслаблены) 

- Как можно назвать игру? (Цветок) 

- Как вы думаете, кто кому дарит улыбку, счастье? 

- Сейчас я вам прочитаю одну историю, а вы попробуете изобразить в од-

ном случае улыбку, а в другом – огорчение. История называется «Встреча с 

другом». (К доске вызывают 2 мальчиков изобразить радость встречи) 

- У мальчика был друг. Но вот пришло лето, и им пришлось расстаться. 

Мальчик остался в городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в горо-

де без друга. Прошел месяц. Однажды идет мальчик по городу и вдруг видит, 

как на остановке из троллейбуса выходит его товарищ. Как же обрадовались 

они друг другу! 

- Теперь послушайте небольшое стихотворение. Подумайте, можно ли 

сказать, что здесь кто-то кому-то дарит радость? 

Шел король Боровик 

Через лес напрямик. 

Он грозил кулаком 

И стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе, 

Короля покусали мухи  

IV. Подведение итогов 

- Действительно, мухи своим поведением испортили королю настроение. 

Поэтому так важно уметь общаться, чтобы никого не расстраивать и дарить 

людям только улыбки и радость. 

- А теперь покажите свое настроение невербально. 
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- Улыбки бывают разные, важно, чтобы ваша была теплой, искренней. 

Ведь так хорошо поется в песне «От улыбки». Почему же так? Послушаем эту 

песенку и подпоем. (Запись песни) 

- Народ всегда ценил удивительное чувство – радость. Как вы понимаете 

пословицу «Радость молодит, а горе – старит». 

- Нарисуйте, как вы понимаете – дарить радость. (Учащиеся рисуют) 

А русский поэт Федор Иванович Тютчев так описал утро: 

Сияет солнце, воды блещут, 

На всем улыбка, жизнь во всем, 

Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом. 

Радостное это утро! Почему? 
 

Занятие №13 

Управление творительным падежом существительных 

«Пары» 

Оборудование: фишки. 

- Детям предлагается найти пару: 

Чашка с блюдцем, суп с _______, иголка с _______, каша с _______, чай с 

______, ваза с _______, хлеб с _______, лыжи с _______, косичка с ________, 

пальто с _______, коробка с _______, лошадь с _______, корова с ______, овца с 

_______, медведица с _______, курица с _______, утка с ______. 

За правильный ответ дается фишка. 

Игра «За кем мы наблюдали в зоопарке?» 

Оборудование: сюжетная картинка «В зоопарке» и набор предметных 

картинок с изображением диких животных. 

Сюжетная картинка выставляется перед детьми. 

- Все вы наверняка бывали в зоопарке. Вспомните, за кем вы там наблю-

дали. 

- В зоопарке мы наблюдали за обезьянами, за тиграми, за жирафами и т.д. 

Ребенок за правильный ответ получает на свой стол картинку с изображением 

животного, которого он назвал. Выигрывает самый наблюдательный (по коли-

честву предметных картинок на столе). 
 

Занятие №14 

Развивай свое воображение. Наши фантазии 

Задание «Волшебное яйцо» 

Свое воображение надо развивать. Я раздам каждому вот такой шаблон и 

лист бумаги. Послушайте задание: шаблон на альбомный лист, обведите его, а 

затем дорисуйте его так, чтобы получился новый предмет. 

Игра на внимание 

Я буду говорить предложения, а вы внимательно слушайте и, если такое 

может быть, то один раз хлопните в ладоши. Если нет – топните ногой. А я по-

смотрю, кто самый внимательный. 
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Волк бродит по лесу. 

Волк сидит на дереве. 

В кастрюле чашка варится. 

Кошка на крыше гуляет. 

Собака по небу плывет. 

Девочка собаку гладит. 

Домик девочку рисует. 

Маша вчера летала. 

Есть такая наука – психология. 

Летом выпал снег. 

Зимой расцвели ландыши. 

 

Занятие №15. Как мы храним то, что знаем 

А.С. Пушкин, великий русский поэт, мог запомнить стихотворение, про-

читав его всего два раза. 

Давайте, мы с вами попробуем выучить стихотворение Елены Благини-

ной «Огонек». Я прочитаю его два раза, а вы попробуете запомнить.  

Хрустит за окошком 

Морозный денек. 

Стоит на окошке  

Цветок-огонек. 

Малиновым цветом 

Цветут лепестки, 

Как будто и вправду 

Зажглись огоньки. 

Давайте проверим. 

 

Занятие №16. Предложно-падежные конструкции 

Игра «Построение» 

Вова встанет за Светой. Алеша за Вовой. Вова перед Алешей. Ира за Вовой. 

- За кем ты стоишь? Впереди кого ты стоишь? 

- Между кем ты стоишь? Позади кого ты стоишь? 

- Рядом с кем ты стоишь? 

Определение местоположения предметов, игрушек в комнате (без вопро-

са), показать на предмет: 

Стул стоит между столом и шкафом. 

На столе лежат книги. 

Лампа висит над столом. 

Где я нахожусь, когда слышу: 

Тиканье часов, мяуканье котенка, стук дверей, бульканье воды, воркова-

ние голубей, шум машины, тихое пение, шелест страниц. 
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Программа 

дополнительного образования по психологии 

«Развитие личностных и социальных навыков учащихся» 

Возраст детей: 14-16 лет. 

Срок реализации: 10 часов. 

Составитель: Иванова О.В., 

педагог-психолог высшей категории МОУ СОШ № 118 

Калининского района ГО г. Уфа 

 

I. Пояснительная записка 

Главной задачей программы является улучшение и сохранение психиче-

ского здоровья ребѐнка. Под психическим здоровьем в данном случае понима-

ется состояние полного душевного, физического и социального благополучия. 

Помимо физического здоровья, выделяется здоровье психическое (состояние, 

характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и обеспе-

чивающее адекватную условиям действительности регуляцию поведения и дея-

тельности) и психологическое (согласно А. Маслоу, это стремление людей быть 

«всем, чем они могут», развивать свой потенциал, стремление к гуманистиче-

ским ценностям). К ресурсам, помогающим сохранить здоровье, относятся, в 

частности, и личностные ресурсы (например, Я- концепция, умение контроли-

ровать свои поступки, мотивы и ценности).  

Согласно И.В. Дубровиной, психологическое здоровье – это совокупность 

личностных характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, 

социальной адаптации, успешной саморегуляции. В психолого-педагогической 

литературе среди других выделяются и такие характеристики психологически 

здоровой личности: принятие себя, принятие других людей, стрессоустойчи-

вость, умение находить собственные ресурсы в трудной ситуации. 

Нередко причиной физиологических нарушений, таких как головные бо-

ли, язва желудка, артериальная гипертензия, неаллергическая астма, является 

стресс. Стресс становится проблемой тогда, когда требования ситуации значи-

тельно превышают возможности личности или когда напряжение длится слиш-

ком долго. Для совладения со стрессом каждый человек использует собствен-

ные стратегии на основе имеющегося у него личностного опыта.  

В возрасте 13-15 лет происходит кардинальная перестройка отношения 

подростка к себе. Среди навыков социальной жизни, развитие которых необхо-

димо в подростковом возрасте, некоторые исследователи выделяют умение 

преодолевать трудности и способность противостоять трудностям.  

Таким образом, важнейшими условиями сохранения здоровья (как психо-

логического, так и физического) являются принятие себя и способность проти-

востоять трудностям и преодолевать их. Развитие этих качеств актуально в 

подростковом возрасте. 

Цель программы: формирование и развитие личностных и социальных 

навыков, навыков самопознания и саморазвития. 
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Задачи: 

1. Развитие интереса подростка к себе, формирование первичных навыков 

самоанализа; 

2. Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

способов взаимопонимания; 

3. Формирование умения говорить и думать о себе; 

4. Овладение способами регуляции поведения, эмоциональных состояний; 

5. Формирование умения в выборе профессии, самореализации в будущем 

себя как личности; 

6. Помощь ученику стать белее адаптированным; 

7. Развитие рефлексии как процесса познания и понимания учеником са-

мого себя и выяснения того, что другие знают о нем и как понимают его лично-

стные особенности. 

Программа рассчитана для учащихся 14-16 лет. Занятия могут проводить-

ся 1-2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий 60 минут в зависимости от сложности пред-

лагаемых упражнений и других конкретных обстоятельств работы. 

Условия проведения. Оптимальное количество детей в группе – 10-15 че-

ловек. Рекомендуется проводить тренинг, рассаживая участников в круг. 

Необходимым элементом каждого занятия является получение от участ-

ников «обратной связи».  

Методы: 

– лекционное изложение материала; 

– дискуссия; 

– ролевые игры; 

– анализ конкретных ситуаций; 

– психотренинг; 

– психодиагностические процедуры. 

Материалы: инструменты для рисования, краски, газеты, кисточки, ба-

ночки, карандаши, бумага формата А3 и А4, музыка, скотч, маркеры, ножницы, 

песочные часы, ручки, тетради, клей - карандаш, раздаточный материал. 

Практическая значимость:  

- получение начальных знаний о психологии;  

- определение себя в мире профессий; 

 - познание себя как личности; 

- получение опыта преодоления препятствий, расширение репертуара 

способов преодоления трудностей, закрепление позитивного самоотношения; 

- умение адекватной самореализации в различных стрессовых ситуациях. 

Курс рассчитан на 10 часов: 4часа 50 мин. практики, 5 час. 10 мин. теории. 

В курсе предполагается использовать мультимедийные компьютерные 

технологии. Курс не предполагает у учащихся наличия базовой специальной 

подготовки, так как носит ориентировочный характер. 
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II. Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

1 Знаете ли вы себя? 1 20 мин. 40 мин. 

2,3 Механизмы общения и взаимопонимания 2 1 ч. 1 ч. 

4,5 Понятие темперамента и характера 2 1 ч. 1 ч. 

6 Самооценка. Роль самооценки в жизни че-

ловека 

1 30 мин. 30 мин. 

7 Развитие навыков постановки целей, при-

нятие и исполнение решения 

1 30 мин. 30 мин. 

8,9 Развитие навыков управления эмоциями и 

эмоциональными состояниями, а также 

адекватного поведения в стрессовых ситуа-

циях 

2 1 ч. 1 ч. 

10 Самореализация 1 30 мин. 30 мин. 

 Итого: 10 ч. 4 ч. 50 мин. 5 ч. 10 мин. 

 

Содержание тем программы 

1. Знаете ли вы себя? Рассказать учащимся о психологии как науке. По-

знакомить с основными психическими процессами. Приоткрыть занавес без-

граничного внутреннего мира.  

2,3 Механизмы общения и взаимопонимания. Понятие личности, пути 

формирования личности. Основные модели поведения человека. Общение и 

механизмы взаимопонимания.  

4,5 Понятие темперамента и характера. Познакомить учащихся с основ-

ными человеческими ценностями. Общее понятие о темпераменте. Физиологи-

ческая основа темперамента. Психологическая характеристика темпераментов. 

Темперамент и личность. Общее понятие о характере. Черты характера. Фор-

мирование характера у подростков.  

6. Самооценка. Роль самооценки в жизни человека. Развитие навыков са-

мооценки и понимания других. Как понимать человека по жестам. Научить 

учащихся оценивать успешность своих действий. Способы развития уверенно-

сти в себе. 

7. Развитие навыков постановки целей, принятие и исполнение решения. 

Обучение учащихся навыкам решения проблем. Как ставить цель и как плани-

ровать свою деятельность. Как воспитывать волю.  

8,9. Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными состоя-

ниями, а также адекватного поведения в стрессовых ситуациях: Эмоциональная 

сфера человека и способы управления своими эмоциями. Проблемы преодоления 

учащимися тревожности. Проведение группового занятия «профилактика груп-

пового стресса». Способы выбора стратегии построения ответа на экзамене. 

10. Самореализация. Научить открывать свои способности и использовать их. 
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III. Содержание программы 
 

№ 

п/п 

Тема Требования к знаниям 

учащихся 

Основные вопросы 

1 Знаете ли вы 

себя? 

Знание основ и прин-

ципов работы психоло-

гического тренинга, ос-

воение приѐмов актив-

ного стиля общения 

- Обсуждение и принятие правил поведе-

ния на уроках психологии 

- Декларация прав и обязанностей 

Упражнение: «Глухой телефон»  

Упражнение «Хлопки» 

2,3 Механизмы 

общения и 

взаимопони-

мания 

Освоить интеллекту-

альные, коммуникатив-

ные и личностные ка-

чества учащихся в про-

цессе межличностного 

общения 

Обсуждение понятия «вербальное и не-

вербальное общение».  

Функции вербального общения:  

Игра «Австралийские аборигены».  

Упражнение «Виды жестов»  

Игра «Пантомима» 

4,5 Понятие тем-

перамента и 

характера 

Решение своих жиз-

ненных проблем, осоз-

нать важность челове-

ческих ценностей. По-

нять связь темперамен-

та и характера с лично-

стными особенностями 

человека 

Игра «Абракадабра»  

Лекционный материал психолога.  

Самоанализ « Мой темперамент»  

Определение типа темперамента:  

тест Айзенка  

Определение типа нервной системы.  

Теппинг – тест.  

Игра « Стоп – кадр»  

Упражнение « Я дарю»  

Упражнение « Азбука характера» 

6 Самооценка. 

Роль само-

оценки в жиз-

ни человека 

Представление о поня-

тии самооценки лично-

сти, научиться работать 

над формированием 

адекватной самооценки 

Дискуссия «Понятие самооценки» 

Игра ―Прогнозируем поступок‖. 

 Диагностика самооценки 

7 Развитие на-

выков поста-

новки целей, 

принятие и 

исполнение 

решения 

Умение ставить цель и 

как планировать свою 

деятельность. Как вос-

питывать волю 

Упражнение «Комплимент» 

Задание 1. «Закончи предложение» 

Разминка «Сорви шапку» 

«Обсуждение литературного произведения» 

Забраться на дерево Упражнение «Про-

грамма самовоспитания» 

Упражнение «Рука к руке» 

Упражнение «Обсуждение литературного 

произведения».          Стыдно 

8,9 Развитие на-

выков управ-

ления эмо-

циями и эмо-

циональными 

состояниями, 

а также адек-

ватного пове-

дения в стрес-

совых ситуа-

циях 

Овладеть практически-

ми навыками для под-

готовки к экзамену. 

Развить навыки управ-

ления эмоциями и эмо-

циональными состоя-

ниями, а также адек-

ватного поведения в 

стрессовых ситуациях 

Разминка «Продолжи ряд».  

Упражнение «Чем отличаются эмпатия от 

симпатии»; 

Что такое стресс?  

Самоанализ. Диагностика « Как сильно ты 

подвержен стрессу?»  

(анкета Э. Ховарда )  

Упражнение «Чем полезен и чем может 

быть вреден стресс»;  

Упражнение: «Выход из сложной ситуации» 

Притча «Потеря» (Лавский В. 1997 г.)  
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Развитие стрессоустойчивости. 

Упражнение ―Импульс пожатия‖. 

Упражнение ―Стаканчик‖. 

―Работа с картинами природы‖. 

Рисунок ―Мое стрессовое состояние‖. 

Упражнение ―Аукцион‖ 

10 Самореализа-

ция 

Представления подро-

стков о своей уникаль-

ности, обогащение по-

зитивными образами 

личности, закрепление 

дружеских отношений 

Игра « Скрепки»  

Анкета обратной связи  

Письмо себе  

Играем в любимые игры и упражнения.  

Притча 

 

Механизм оценивания результатов (Оценка качества знаний, ожидаемый 

результат): 

1. Владение фактами: 

- установление причин фактов; 

- установление взаимосвязей между фактами; 

- отличие основных фактов и фактов второстепенных; 

2. Владение проблематикой: 

- формулирование проблем по теме; 

- умение отыскать возможные пути решения проблемы; 

3. Владение понятиями: 

- раскрытие содержания понятий; 

- установление взаимосвязей между понятиями; 

- практическое применение понятий; 

4. Владение правилами и приемами: 

- формулирование правил, требований, приемов; 

- раскрытие содержания правил, требований, приемов; 

- характеристика действий, связанных с применением правил, требова-

ний, приемов; 

5. Проверка навыков: 

- моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением дей-

ствий, составляющих конкретное умение 

- выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение 

- самоанализ результатов выполнения подобных действий 

 

IV. Методическое обеспечение программы 
 

Занятие 1. Знаете ли вы себя? 

Цель: создание благоприятных условий для работы в группе, ознакомле-

ние с основными принципами работы психологического тренинга, освоение 

приѐмов активного стиля общения. 

Упражнение «Знакомство»  
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По уже сложившейся традиции тренинговых групп каждый из вас сейчас 

сделает себе визитку, при этом вы вправе взять себе любое имя. Вам предостав-

ляется полная свобода выбора, вам даѐтся время для оформления визиток и 

подготовки к знакомству. 

Психолог даѐт задания:  

Представиться каждому участнику,  

Рассказать о своѐм имени,  

Ответить на вопрос «Как ты сейчас себя чувствуешь?»  

Психолог представляет программу и правила работы в группе. Проводит-

ся обсуждение и принятие с участниками правил работы в группе.  

Правила работы в группе:  

Один говорит, все молчат.  

Каждый говорит от своего имени, о себе, о своѐм мнении, о своих мыслях 

и чувствах ( здесь и сейчас).  

Конфиденциальность.  

Безоценочность.  

Активное участие.  

Искренность в общении.  

Правила принимаются по результатам голосования, после чего записы-

ваются на ватмане.  

Анкета.  

Участникам предлагается ответить письменно на вопросы:  

Что я знаю о себе?  

что я хочу узнать о себе?  

Мои ожидания от данного курса?  

Данные анкеты используются психологом для достижения содержатель-

ности уроков.  

Упражнение «Хлопки»  

Все кладут руки на колени рядом сидящих, хлопки выполняются по оче-

реди каждой ладошкой. Если очерѐдность ладошек нарушается, участник вы-

бывает из круга.  

Рефлексия 

Ритуал прощания.  

 

Занятие 2, 3 

Механизмы общения и взаимопонимания 

Цель занятия: развивать интеллектуальные, коммуникативные и личност-

ные качества учащихся в процессе межличностного общения. 

Задачи:  

Усвоение школьниками новых теоретических знаний и практических 

умений позитивного общения со сверстниками и взрослыми.  

Воспитание у детей доброжелательности, искренности в общении с ок-

ружающими.  
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Развитие внимания, наблюдательности, логического мышления, памяти 

обучающихся.  

Дидактические материалы:  

рисунки ―Барометр настроения‖;  

рисунки жестов человека;  

схемы-рисунки многообразия видов общения;  

карточка с текстом задания на развитие внимания и памяти (психологиче-

ская игра ―Австралийские аборигены‖);  

карточки с заданиями для игры ―Пантомима‖.  

Оборудование:  

карточки с именами учащихся (либо бейджики);  

бумага;  

ручки;  

иголочки (для крепления карточек);  

скотч;  

магнитная доска, магниты.  

Ход занятия 

Психолог: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас видеть на нашем за-

нятии. Давайте проверим, с каким настроением вы пришли на урок. Посмотри-

те на доску: вы увидите 6 символов, обозначающих настроение. Вам нужно бу-

дет взять карточку с вашим именем и нарисовать тот символ, который соответ-

ствует вашему настроению. 

Ответы детей. 

А теперь вернемся к уроку. Для того чтобы наш урок прошел интересно, 

мне понадобятся 2 помощника. Кто мне поможет? 

Ответы детей. 

Тема нашего сегодняшнего занятия - вербальное и невербальное обще-

ние. Что такое общение? Общение - это специфическая форма взаимодействия 

человека с другими людьми. Общение бывает вербальным, т.е. речевым, и не-

вербальным – неречевым. Пусть один из помощников будет представлять вер-

бальное общение, а другой - невербальное. 

Функции вербального общения:  

Обмен информацией между людьми.  

Организация взаимодействия между людьми.  

Восприятие друг друга партнерами по общению.  

Но, ребята, общаетесь ли вы одинаково и с родителями, и со сверстника-

ми, и с продавцом в магазине? 

Ответы детей. 

Здесь уместно поговорить о стратегиях вербального общения. Стратегия 

вообще - это крупномасштабное действие. В стратегии вербального общения 

выделяют  

Открытое - закрытое  

Монологическое - диалогическое  
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Ролевое – личностное  

Открытое общение - это желание и умение выразить свою точку зрения и 

готовность учесть позиции другого человека. Закрытое общение - это нежела-

ние либо неумение выразить свою точку зрения и отношение. Но закрытое об-

щение оправданно в конфликтных ситуациях. 

Монологическое общение - речь человека в форме монолога. Диалогиче-

ское общение - речь двух и более людей. 

Ролевое общение - общение людей, исходящее из их социальной роли. 

Личностное общение - общение по душам. 

Ребята, как вы считаете: к какой стратегии общения будет относиться: 

а) разговор двух подруг (диалогическое, личностное, открытое) 

б) общение начальника и подчиненного (диалогическое, ролевое, откры-

тое/закрытое) 

в) рассказ артиста со сцены своей автобиографии (монологическое, роле-

вое, открытое)? 

Ответы детей. 

Теперь целесообразно поговорить о тактиках вербального общения. Такти-

ки общения - это реализация в конкретной ситуации коммуникативной стратегии 

на основе владения техниками и знание правил общения. Позиции общения:  

1. доброжелательная позиция принятия собеседника  

2. нейтральная  

3. враждебная  

4. доминирование (общение ―сверху‖)  

5. общение на равных  

6. подчинение (общение ―снизу‖).  

Исследования показывают, что в ежедневном акте коммуникации челове-

ка слова составляют 7%, звуки интонации 38%, неречевое взаимодействие - 

53%. Т.е. более всего информации при общении исходит от невербального ка-

нала, неречевого. Так, например, большое значение при общении людей друг с 

другом, имеет их расположение в пространстве, т.е. дистанция или зона обще-

ния. Выделяют интимную зону (15-45 см) допускаются лишь близкие, хорошо 

знакомые люди. Для этой зоны характерны негромкий голос, прикосновения, 

доверительность. Нарушение интимной зоны влечет за собой такие изменения, 

как учащение сердцебиения, кровь приливает к голове, увеличивается выброс в 

кровь адреналина - возбуждающего, стрессового гормона. 

Личная зона (45-120 см) - беседа с друзьями, коллегами. Характерен лишь 

зрительный контакт. 

Социальная зона (120-400 см) - официальные встречи в кабинетах, препо-

давательских, т.е. с теми, кого не очень хорошо знают.  

Публичная зона (более 400 см) - общение в большой группе людей, в лек-

ционной аудитории, на митинге и т.п. 

Давайте вернемся к нашим видам общения. Пусть сейчас выйдет предста-

витель вербального общения и выведет с собой троих друзей. При вербальном 
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общении не вся информация передается в сохранности, часть ее теряется. Мы с 

вами сейчас в этом убедимся благодаря игре, которая называется ―Австралий-

ские аборигены‖  

Игра ―Австралийские аборигены‖. Один человек остается в классе, трое 

выходят. Оставшемуся пересказывают текст ―Австралийские аборигены‖, он 

запоминает его и пересказывает второму учащемуся, второй пересказывает 

третьему и т.д. Последний участник пересказывает текст всему классу (с до-

вольно изменившимся содержанием текста, что вызывает смех ребят). 

Вы - молодцы! Но теперь давайте поговорим об общении невербальном. 

Невербальные средства общения:  

1. Мимика – движение мышц лица;  

2. Жестикуляция – жесты человека;  

3. Пантомимика – изучает движения всего тела;  

4. Таксика – прикосновения при общении: поцелуи, поглаживания, от-

талкивания, рукопожатия.  

Мимика человека - движения мышц лица, отражающие внутреннее эмо-

циональное состояние. Она дает истинную информацию о том, что переживает 

человек. Мимические выражения несут более 70% информации, т.е. глаза, 

взгляд, лицо человека способны сказать больше, чем произнесенные слова. Лоб, 

брови, подбородок, нос, рот, глаза – основные части лица выражают основные 

человеческие эмоции: страдание, гнев, радость, печаль, удивление и т.д. Давай-

те сейчас проверим, так ли это: Давайте сыграем в игру ―Пантомима‖ (см. При-

ложение 2). Я попрошу выйти представителя невербального общения и выбрать 

себе троих человек. Вы получите карточки с заданием, и вам нужно будет без 

слов, с помощью мимики показать написанное задание так, чтобы другие ребя-

та угадали ваше задание.  

Ответы детей. 

Замечательно! Вы убедились, что жесты при общении несут много ин-

формации, каждое движение тела – определенный жест, их великое множество. 

В языке жестов, как и в языке слов, есть слова и предложения. Богатейший 

―алфавит жестов‖ можно разбить на 6 групп: 

1. жесты - иллюстраторы - жесты - сообщения, ―вот такого размера‖, 

―указывающий перст‖, жесты - биты (―отмашка‖), движение руками, соеди-

няющие воображаемые предметы;  

2. жесты - регуляторы - жесты, выражающие отношения к чему-либо го-

ворящего (улыбка, кивок, направление взгляда);  

3. жесты - эмблемы - заменители слов или фраз в общении, например, 

―привет‖, ―пока‖;  

4. жесты - адапторы - привычки человека, связанные с движением рук;  

5. жесты - эффекторы - выражающие через движения тела и мышцы лица 

определенные эмоции.  
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Люди, когда хотят показать свои чувства, часто обращаются к жестику-

ляции. Поэтому самая большая группа жестов - шестая. Виды жестов (см. При-

ложение 3):  

1. Жесты оценки: почесывание подбородка, вытягивание указательного 

пальца вдоль щеки, вставание и прохаживание.  

2. Жесты уверенности: раскачивание на стуле, соединение пальцев в ку-

пол, пирамиду.  

3. Жесты нервозности, неуверенности: переплетенные пальцы рук, по-

щипывание ладони, постукивание по столу пальцами, трогание спинки стула 

перед тем, как на него сесть и др.  

4. Жесты самоконтроля: руки заведены за спину, человек вцепился в 

подлокотники кресла.  

5. Жесты ожидания - потирание ладоней.  

6. Жесты отрицания - сложенные на груди руки, скрещенные руки, от-

клоненный назад корпус.  

7. Жесты расположения - прикладывание руки к груди, прерывистые 

прикосновения к собеседнику.  

8. Жесты доминирования - резкие взмахи сверху вниз, большие пальцы 

напоказ.  

9. Жесты неискренности - прикрытие рукой рта, прикосновение к носу, 

бегающий взгляд.  

Умение понимать популярные жесты позволяет лучше разбираться в людях.  

Дорогие ребята! Наш с вами урок подходит к завершению. Давайте 

обобщим и закрепим тот материал, который вы сегодня изучили.  

Повторение и закрепление материала. 

А теперь я попрошу вас на карточке с вашим именем нарисовать тот сим-

вол, который соответствует тому настроению, с каким вы уйдете. Давайте срав-

ним, у кого настроение изменилось в лучшую сторону, у кого осталось преж-

ним, у кого стало хуже.  

Ответы детей. 

Теперь, когда вы узнали об общении немного больше, я надеюсь, у вас 

появится много новых хороших друзей. Я желаю вам здоровья, улыбок и хоро-

шего настроения. 

Игра «Австралийские аборигены» 

Текст: В далекой – далекой Австралии у древних племен аборигенов су-

ществует такой обычай. Когда кто-то из соплеменников собирается в дальнюю 

дорогу, он завязывает нитью на веточке эвкалипта несколько узелков, а утром, 

на восходе Солнца, отправляется в путь. Эта веточка эвкалипта должна привес-

ти путника обратно домой живым и невредимым. Таково назначение узелков на 

эвкалиптовой веточке у древних племен аборигенов.  

Игра «Пантомима» 

Задание: 

Изобразите: 
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1. Счастье ребенка, заполучившего долгожданный подарок. 

2. Страх человека, стоящего перед кабинетом зубного врача. 

3. Ужас человека, стоящего на краю пропасти. 

4. Радость профессора, заполучившего Нобелевскую премию. 

Рефлексия. 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 4, 5 

Понятие темперамента и характера 

Цель: Научить решать свои жизненные проблемы, показать важность 

ценностей. Показать связь темперамента и характера с личностными особенно-

стями человека. 

Игра «Абракадабра»  

Все разбиваются на пары. По команде психолога пары быстро должны при-

нять определѐнную позу (спина к спине, колено к колену, затылок к затылку), при 

слове « Абракадабра» нужно поменять партнѐра и образовать новые пары.  

Лекционный материал психолога.  

В 5 веке до новой эры древнегреческий врач Гиппократ, условно разделил 

людей на четыре группы, в зависимости от преобладания в организме жидкостей:  

Кровь (сангвис)  

Желтая желчь (холе)  

Черная желчь (мелайна холе)  

Лимфа (флегма)  

От латинских названий этих жидкостей и получили своѐ обозначение ти-

пы темперамента (сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик).  

Темпераментом называют совокупность свойств, характеризующих ди-

намические особенности протекания психических процессов и поведения чело-

века, их силу, скорость возникновения, прекращения и изменение.  

Свойства темперамента составляют индивидуальные особенности чело-

века, так как в основном биологически обусловлены и являются врождѐнными.  

И.П. Павлов выделил три основных свойства нервной системы – силу, 

уравновешенность, подвижность возбудительного и тормозного процессов:  

сильный, неуравновешенный, подвижный (холерик)  

сильный, уравновешенный, подвижный (сангвиник)  

сильный, уравновешенный, инертный (флегматик)  

слабый, неуравновешенный, инертный (меланхолик)  

Характеристика темпераментов.  

Сангвиник – уравновешенный, с высокой скоростью реакции, умеренной 

силой их протекания. Активный, энергичный, способен легко приспосабливать-

ся к новым условиям, подвижный, общительный, мимика и жесты выразитель-

ны, речь быстрая, самоконтроль мыслей и эмоций. Легко приобретает знания, 

умения и навыки, выполняет одновременно несколько дел, свободно переклю-

чается с одной работы на другую, имеет творческий потенциал. Подходящей 
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можно считать деятельность, наполненную разнообразием, активностью, твор-

чеством, может быть рекомендована работа с людьми. 

Холерик – неуравновешенный, в общении нетерпелив и резок. Мимика и 

движения энергичны, темп выполнения деятельности быстрый. Вспыльчивый, 

порывистый, может ставить перед собой такие задачи, которые не в силах вы-

полнить. Отсюда возникает перенапряжение и неудовлетворѐнность собой, и 

как результат – раздражение на окружающих. Неуступчивый, запас энергии 

распределяет неравномерно. Подходящей можно считать деятельность, имею-

щую в своей основе цикличность, творчество, физическую выносливость.  

Флегматик – уравновешенный, упорный, терпеливый, в общении избира-

тельный, трудно сходится с людьми. Речь и движения неторопливы. Не любит 

частую смену деятельности. Не конфликтный, отличается медлительностью и 

продуманностью поступков. К новой обстановке привыкает медленно, устой-

чив в отношении привычек, в деятельности проявляет вдумчивость и усидчи-

вость. Наиболее эффективно работает при стабильном режиме на привычном 

месте. Подходящей можно считать деятельность, не отличающуюся разнообра-

зием, не требующую быстрого переключения.  

Меланхолик – неуравновешенный, чувствительный, ранимый, тревож-

ный, эмоционально неустойчив. Отличается пониженной работоспособностью, 

уходит от принятия решений и ответственности. Трудно привыкает к новой об-

становке, склонен к самоанализу и анализу поступков других людей. Подходя-

щей можно считать деятельность, требующую внимания, умения вникать в суть 

проблемы и прорабатывать детали.  

Самоанализ «Мой темперамент»  

Определение типа темперамента: тест Айзенка.  

Определение типа нервной системы. Теппинг – тест.  

Рефлексия.  

Какие сильные стороны вашего темперамента способствуют успешной 

деятельности?  

Над чем стоит работать?  

Темперамент является природной основой проявления психологических 

качеств личности. Однако при любом темпераменте можно сформировать у че-

ловека качества, несвойственные данному темпераменту (самовоспитание).  

Игра «Стоп – кадр»  

Подростки свободно перемещаются по классу, по хлопку они останавлива-

ются, демонстрируют с помощью мимики, пантомимики, жестов, то слово, кото-

рое называет психолог (слова: встреча, общение, дружба, понимание, счастье).  

Упражнение «Я дарю»  

Каждый подросток получает по три листочка, на которых пишет, что хо-

тел бы подарить: другу, группе, семье. Листочки собираются, перемешиваются, 

каждый выбирает три листочка, в группе зачитываются все « подарки».  

Лекционный материал психолога  
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В переводе с древнегреческого слово « характер» означает «чеканка, пе-

чать». В самом деле, с одной стороны, жизнь чеканит, отливает характер человека, 

а с другой – характер накладывает печать на все поступки, мысли и чувства чело-

века. Говоря о характере, мы подразумеваем типичные, часто повторяющиеся в 

поступках и действиях проявления индивидуальных свойств человека.  

Характер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 

личности, выражающихся в отношении к различным сторонам действительно-

сти и проявляющихся в деятельности, поведении и поступках.  

В системе отношений выделяют четыре группы черт характера:  

- отношение человека к другим людям (общительность, замкнутость, рав-

нодушие, чуткость)  

- отношение человека к своему делу (трудолюбие, лень, ответственность, 

халатность)  

- отношение человека к самому себе (скромность, тщеславие, самокри-

тичность)  

- отношение человека к вещам  

В характере человека выделяют:  

- интеллектуальные черты (качества ума)  

- эмоциональные черты  

- волевые черты  

Упражнение «Азбука характера»  

Впишите, соответственно алфавитному порядку, названия черт характера. 

А – аккуратность, Б – бережливость…  

А_________ К___________ У__________-  

Б_________- Л___________ Ф_________  

В_________ М___________ Х_________-  

Г_________ Н___________ Ц_________  

Д_________ О___________ Ч_________  

Е_________ П___________ Ш_________  

Ж_________ Р___________ Щ_________  

З_________ С____________ Э_________  

И_________ Т___________ Ю_________  

 

Сказка о Деревьях - Характерах (И. Вачков)  

В некотором удивительном мире, в долине, раскинувшейся среди высо-

ких и неприступных гор, росли … Деревья – Характеры. Это были необычай-

ные растения. Их внешний вид был отражением характеров людей, живущих 

далеко за горами. У каждого Дерева от ствола отходили четыре главные ветки и 

множество маленьких. Эти четыре ветки имели своѐ название: Отношение к 

людям, Отношение к делу, Отношение к себе, Отношение к вещам. На одном 

Дереве ветвь Отношения к людям была пряма и устремлена вверх, потому что 

несла черту Правдивости, на другом была скручена кольцом Лжи. Где-то ветвь 

Отношения к себе вызывающе торчала Самовлюблѐнностью, где-то прогиба-



 122 

лась до земли от своей Приниженности, а где-то спокойно и уверенно поднима-

лась к солнцу как воплощение Достоинства. Ветви Отношения к вещам на не-

которых Деревьях скрючились от Жадности, а на других обилием листвы обна-

руживали свою Щедрость. Очень разные Деревья – Характеры росли в этом 

волшебном лесу. Под некоторыми Характерами трескалась земля – такими они 

были тяжѐлыми, зато лѐгкие Характеры буквально парили в воздухе, едва цеп-

ляясь за почву корнями. Встречались Характеры, сплошь – от корней до кроны 

– покрытые иголками. А иные напоминали телеграфные столбы с едва замет-

ными отростками – это были прямые Характеры. Даже пила не смогла бы рас-

пилить твѐрдые Характеры, а мягкие были настолько податливы, что их стволы 

можно было запросто мять, как глину. Были среди них очень красивые и без-

образные, высокие и низкие, стройные и стелющиеся по земле. Так непохожи 

были Деревья, потому что росли они на разных почвах, неодинаково согревало 

их солнце, иначе обдувал ветер, не поровну давал влаги дождь. А ведь и у каж-

дого человека в жизни складывается все по-разному, верно? Порой налетала в 

волшебную долину свирепая буря, яростно бросалась она на Деревья: иные ло-

мала или вырывала с корнем, другие гнула до земли, но сломать не могла. Были 

и такие, что не клонились под самым сильным ураганным ветром и лишь гордо 

распрямляли свои могучие ветви. Многие люди хотели бы побывать в этом ле-

су, посмотреть, как выглядит их Дерево. Но попасть в лес невозможно, а узнать 

какой у тебя характер можно, изучая себя и свои поступки.  

Обсуждение.  

Самоанализ  

Типы акцентуаций характера и особенности их проявления (А.Е. Личко)  

Рефлексия 

Ритуал прощания.  

 

Занятие 6 

Самооценка. Роль самооценки в жизни человека 

Цель: дать учащимся представление о понятии самооценки личности, 

научить работать над формированием адекватной самооценки. 

Задачи:  

Развитие рефлексии и навыков анализа и самоанализа.  

Диагностика уровня самооценки.  

Овладение методами коррекции самооценки и своих личностных качеств  

Материалы:  

диагностический материал,  

бланки для тестирования 
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Ход занятия: 
“Чем бы человек не обладал на земле: прекрасным здоровьем,  

любыми благами жизни, но все-таки не доволен,  

если не пользуется почетом у людей. (Паскаль) 

Сегодня, ребята, мы с вами поговорим о самооценке: Что это? Для чего 

знать свою самооценку и как с ней работать. Сначала поиграем. 

Игра “Прогнозируем поступок”. 

Инструкция: Приглашаются два человек, которые хотят поработать со 

своей самооценкой (выходят из класса).  

Учащимся в классе предлагаются ситуации. 

Вопрос: ―Как вы думаете, как бы поступили в данных ситуациях эти лю-

ди?‖ (относительно двух вышедших людей). 

Вопросы: 

1. Если бы этот человек увидел, как подросток издевается над животным, 

он бы… 

А) заступился, 

Б) не заступился. 

2. Если бы этому человеку представилась возможность поехать заграницу 

навсегда, он бы… 

А) уехал, 

Б) не уехал 

3. Лучший друг данного человека попал в беду (влез в большой долг). 

Действия наших водящих? 

А) оказал бы помощь. Как? 

Б) не помог. 

4. В отношениях эти люди ценят больше что? 

А) внешние данные, 

Б) ум, черты характера, 

В) длительность и качество отношений. 

5. Вы считаете этого человека: 

А) умным, 

Б) красивым. 

Водящие ученики входят в класс, и эти же вопросы задаются им. 

Затем выборочно берутся тетради и зачитываются ответы учащихся. 

Вопрос водящим учащимся: 

Что вы чувствовали: 

А) когда отвечали на вопросы? 

Б) когда вас оценивал класс? 

Ведущий: Ребята, видите, все-таки нам не безразлично как нас оценивают 

другие. Поэтому мы пытаемся оценить самих себя, стремимся понять, как оце-

нивают нас, наши поступки, мысли окружающие. Сознательно или бессозна-

тельно мы все хотим узнать свою человеческую цену. 
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Самооценка – это личностное суждение о своей ценности. Это отношение 

человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также 

к внешности. 

Самооценка складывается на основе не только собственных суждений о 

себе, но и суждений других людей. 

Каждый человек стремится к положительной самооценке, она необходи-

ма ему для самоуважения, без которого невозможно его психологическое здо-

ровье. 

Самооценка бывает:  

Адекватная (когда мнение человека о себе совпадает с тем, что он пред-

ставляет из себя в действительности),  

Неадекватная (когда человек оценивает себя необъективно):  

А) завышенная (переоценка), 

Б) заниженная (недооценка себя). 

Игра ―Определи самооценку‖. 

Инструкция: Определите самооценку у литературных героев. Объясните, 

почему вы так решили.  

Обломов (низкая самооценка)  

Чацкий (высокая)  

Онегин (высокая)  

Примечание: подобрать отрывки произведений ярко отражающих само-

оценку литературных героев. 

Ведущий: А теперь, подумайте, кто и вас может вспомнить любые лите-

ратурные персонажи, героев мультфильмов, художественных фильмов и опре-

делить их самооценку? (анализ ответов учащихся). 

У. Джемс американский философ и психолог. Его теория: ―Природа лич-

ности, ее самосознание‖. Джемс - первый профессор в Гарвардском Универси-

тете, создал первую психологическую лабораторию. 

У. Джемс (1842-1910 гг.) предлагает такую формулу для определения са-

мооценки человека (1): 

 Самоуважение 

----------------------------- = Успех, 

 Притязания 

где уровень притязаний – это цель, место, на которое претендует человек. 

Важно, чтобы уровень притязаний был несколько выше самооценки, соз-

давая тем самым возможности роста.  

Давайте, определим вашу самооценку и уровень притязаний  

Роль самооценки в жизни человека очень важна. Завышенная или зани-

женная самооценка затрудняет жизнь человека. 

Нелегко быть робким, неуверенным в себе, ранимым и замкнутым. Люди 

с заниженной самооценкой ставят перед собой маленькие цели и не достигают 

ничего в жизни, не раскрывают свои потенциальные возможности и не реали-

зуют себя как личность. 
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Когда человек высокомерен, бестактен, самонадеян, не оценивает реально 

свои возможности и способности, ставит завышенные, глобальные цели и не 

может их реализовать. 

Следствием неадекватной самооценки является чувство неудовлетворен-

ности собой, приводящее к срывам, депрессии. 

Задание: Посмотрите отрывки из х\ф ―Служебный роман‖. 

Для учителя: можно взять отрывки со сценами ―Вечеринка у Юрия (Бас-

силашвили), где поссорились Новосельцев (Мягков) и Калугина (Фрейндлих), 

―Диалог Калугиной и секретаря (Ахеджакова) о красоте женщины‖, ―Финал. 

Реакция окружающих на изменение Калугиной‖. 

Отследите динамику самооценки. 

Психологи считают, что наше внутреннее представление о себе зависит 

от трех условий:  

1. Насколько мы успешны,  

2. Как относятся к нам авторитетные для нас люди,  

3. Насколько мы правильно умеем оценивать свои успехи и отношение 

других людей к нам.  

Если хотя бы с одним из этих трех взаимосвязанных условий что-то не в 

порядке, портится вся ―модель себя‖, и мы начинаем испытывать затруднения в 

жизни. Но если хоть одно из этих трех условий благоприятно, то отрицательное 

действие других ослабевает. 

Итак, важно не характеризовать себя только с плохой стороны (найдите 

свои слабые и сильные стороны), будьте уверены в себе, живите так, ―чтобы 

самому уважать себя, тогда и у других вы будете пользоваться уважением‖  

 

Занятие 7 

Развитие навыков постановки целей, принятие и исполнение решения 

Цель: Обучить учащихся навыкам решения проблем. Как ставится цель и 

как планировать свою деятельность. Как воспитывать волю.  

Ход занятия 

Упражнение «Комплимент» 

Участники занятия говорят друг другу что-нибудь приятное. Тот, к кому 

обращались, обязательно должен поблагодарить за комплимент. 

После выполнения упражнения ведущий спрашивает: «Как вы думаете, 

почему мы с вами все наши занятия начинаем с комплимента?» Далее следует 

короткая дискуссия, в результате которой делается вывод: «Для того чтобы у 

всех в начале работы было хорошее настроение». 

После этого каждый участник рассказывает, что для него значит хорошее 

настроение, что он чувствует, когда у него хорошее настроение, на что похоже 

его хорошее настроение. 

Задание 1. «Закончи предложение» 

Упражнение проводится в три этапа. 
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1. На первом, тренировочном, этапе каждый участник встает и произ-

носит фразу: «Я красивый, потому что...», - и подбирает аргументы в подтвер-

ждении того, что он красивый. 

2. На втором этапе фраза другая: «Меня любят, потому что я...». 

После того как все участники выполнили задание, проводится маленькое 

обсуждение услышанного. Необходимо, чтобы участники поняли, что их любят 

в основном за то, что они есть, т. е. любят те, кто от них ничего не требует. 

3. Третий этап выполнения упражнения начинается с фразы: «Меня ува-

жают, потому что я...» 

Продолжение этой фразы вызывает затруднение. Детям трудно отделить 

«уважают» от «любят». Либо приводятся аргументы инфантильного со-

держания: потому, что я быстро бегаю, потому, что шевелю ушами, и т. д. 

Обобщая сказанное, ведущий подводит учащихся к мысли о том, что уважения 

заслуживают те, кто умеет делать что-то реальное и полезное. 

Каждый, посмотрев в таблицу, вспоминает, научился ли он за это время 

тому, чего делать не умел. Как правило, у каждого остается какое-либо нереа-

лизованное намерение. 

Сразу после этого следует дать понять детям, что неисполненные намере-

ния не должны оцениваться отрицательно: 

«Конечно, лучше, когда человек, что-то наметив, выполняет задуманное, 

но ведь жизнь сложна — если ты не успел что-то сделать сегодня, то всегда 

можешь сделать завтра. Если, конечно, четко себе представляешь, что делать. А 

вот для того чтобы знать это, надо отчетливо представлять, чего тебе не хвата-

ет. Это называется осознать неиспользованный ресурс. А если вы поняли, что 

ваше неумение — это ресурс, вы можете многому научиться». 

Ведущий предлагает учащимся ответить на вопрос: «Что вы сделали, 

чтобы овладеть тем умением, которого вам не хватало?» 

В процессе рассказа выясняется, что у большинства неудача связана не с 

недостатком жизненных умений, а с несформированностью черт характера, в 

основном зависящих от волевого компонента (не могу заставить себя, забываю, 

нет времени). 

Каждому из участников предлагается в тетради написать: «Я хочу... (нау-

читься, стать, приобрести)». После чего, пропустив в тетради несколько стро-

чек, участники пишут, почему им до сих пор не удается это сделать. Записыва-

ют они причины не в строчку, а в столбик. Желательно, чтобы этих причин бы-

ло не больше пяти. После того как задание выполнено, предлагается про-

нумеровать ранее написанное по степени важности. Перед окончанием упраж-

нения ведущий предлагает надписать у предложения «Я хочу...» слово «цель», а 

столбик с причинами, по которым не удалось ранее достичь цели, озаглавить 

словом «проблемы». 

На этом ведущий прерывает выполнение упражнения, предупредив уча-

стников, что они к нему еще вернутся в конце занятия. 

Упражнение «Сорви шапку» 
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Предшествующая работа была для детей трудной. Чтобы снять утомле-

ние, вместо психотехнического упражнения целесообразно организовать не-

большую подвижную игру. 

Правила просты: двое участников, примерно одного роста, становятся 

друг против друга. Левые руки зафиксированы за спиной. На головах шапки. 

Задача – правой рукой сорвать шапку с партнера, при этом, не дав сорвать 

свою. Игра может просто пойти в парах, а может быть организована по олим-

пийской системе, когда победители начинают соревноваться между собой, пока 

не будет выявлен чемпион по срыванию шапок. 

Задание 2. «Обсуждение литературного произведения» 

Методика проведения упражнения описана в ходе предыдущих занятий. 

Для обсуждения предлагается отрывок из рассказа В. Голявкина «Забраться на 

дерево». После пересказа работа с содержанием текста продолжается. 

Забраться на дерево 

Вот, если она сумеет из леса выбраться, то скажет, как они все перед ней 

виноваты. 

Но для этого ей, наверное, на высокое дерево придется вскарабкаться и с 

высоты увидать дорогу или просвет. 

Вот осина – высокое, крепкое дерево. Ствол гладкий. Ноги соскользнут, 

зато руки не исцарапает, как на сосне или елке. Много веток, за них легко ухва-

титься, они низко растут и часто расположены для удобства карабканья. 

Руками ствол обняла и обвила ногами, вдавила в кору каблуки. Руки по-

выше перехватила, ноги подтянула, поднатужилась, вверх пошла, выше, выше... 

Но руки соскользнули, ноги пришлось разжать, чтобы не грохнуться. 

Красные туфли с черными подметками и широкими толстенными каблуками 

блестят от сырости, как леденцы, и скользят по гладкому стволу, как намылен-

ные. Их лучше снять. Разутыми ногами ловчее ствол ухватывать. 

Опять то же самое, только поднатужиться. 

Перехватила, подтянулась, удержалась. Еще разок, и до сучка достала. Не 

виснуть сильно, а то ветка обломится: как мешок свалишься. Крепче в ствол 

упираться ногами. Чулки на коленках и лодыжках порвались, и сквозь спираль-

ные дырки выступает кровь – не обращать внимания. 

Ногти на руках поломались, руки болят, но терпеть. 

Волосы спутались, выбились, растрепались, лезут в глаза, мешают. Ноги 

в мокрых чулках безобразно на стволе раскорячены, – но никто не видит. 

Покрасневшие руки, как крючки, вцепились в сучок, дрожат от на-

пряжения, но держат. Наверное, она в этот момент на обезьяну похожа, хорошо 

ее никто не видит. А сама стерпит. 

Слиться со стволом, чтобы не сбросило ее, как ненужный груз. Сле-

дующий сучок пропустить, а до того, повыше, дотянуться. 

Ветки от упора потрескивают, покрякивают, покрикивают, но не ломают-

ся, потому что их чувствовать надо, а не просто давить. 
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Наконец чувствуется высота. Теперь уже каждый новый сучок она ухва-

тывает с наслаждением. Движение вверх у нее получается. Давно хочется вы-

рваться из травы, кустов, разноперых деревьев и взглянуть поверх их макушек. 

Облака уже кажутся близкими, вот-вот заденет их головой, оттолкнет повыше, 

разгребет рукой в стороны и в просвете увидит дорогу. 

Добравшись до верхушки, она решила: всех виноватых простит. Если до-

берется до верха – ей все нипочем и простить, кого хочешь, ничего не стоит.  

После окончания работы по пересказу отрывка участникам предлагаются 

вопросы для обсуждения: 

Для чего девочке понадобилось лезть на дерево? (Когда участники сфор-

мулируют, что девочка лезла на дерево, чтобы выйти из леса, на доску выно-

сится: «Цель – выйти из леса».) 

По чему девочке понадобилось лезть на дерево? (Когда участники сфор-

мулируют, что девочка лезла на дерево потому, что ей необходимо было уви-

деть дорогу, на доску выносится: «Проблема – не видно дороги».) 

Как она решала эту проблему? (После обсуждения вопроса на доску вы-

носится: «Задача – влезть на дерево».) 

Легко ли девочке было лезть на дерево? (При обсуждении этого вопроса 

необходимо, чтобы участники занятий не просто констатировали, что действия 

девочки потребовали приложения сил. Они должны четко представить себе, 

что, во-первых, девочка разбила решение задачи на этапы. Во-вторых, на каж-

дом этапе она анализировала свои действия и корректировала их.) 

До того как девочка влезла на дерево, она возлагала ответственность за 

то, что заблудилась, на других людей. Почему она решила их простить? 

По окончании работы ведущий подводит итог: 

«Итак, если у нас что-то не получается, в первую очередь необходимо 

осознать проблему, которая требует решения. (Девочка заблудилась в лесу.) 

После этого проблема формулируется в категориях действия. (Чтобы 

выйти из леса, надо увидеть дорогу.) 

Эта новая формулировка и становится целью. Но, прежде чем удастся дос-

тичь этой цели, человек неизбежно столкнется с новыми проблемами, которые по-

требуют действия. (Чтобы увидеть дорогу, надо подняться на возвышение.) 

Решение этих промежуточных проблем становится задачами деятельнос-

ти. Задачи решаются через конкретную деятельность. (Девочка полезла на де-

рево.) 

Деятельность обязательно предварительно планируется. (Сначала девочка 

выбирала дерево, потом решала, за какой сучок лучше ухватиться, и только по-

том выполняла то, что задумано.) 

Если задуманное не удается сделать сразу, устраняются причины, мешаю-

щие действиям. (Туфли девочки скользят по стволу, и она их сняла.) И обяза-

тельно надо проявить волю и во что бы то ни стало выполнить задуманное». 

Далее ведущий отмечает, что, если бы разговор шел не о жизненной си-

туации, а о научной работе, можно было бы сказать, что действия идут по фор-
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муле: «Осознание проблемы - постановка цели - формулирование задач - выбор 

стратегии - планирование - контроль выполнения планов - осознание результатов 

деятельности». Эту формулу можно называть алгоритмом принятия решения. 

Ведущий может вынести алгоритм на доску или показать участникам ра-

нее заготовленную табличку (см. приложение). 

На этом визуальное знакомство с алгоритмом принятия решения должно 

быть закончено. Необходимо время, чтобы зрительные образы приобрели для 

участников некий смысл и начали применяться ими. 

Задание 3. «Программа самовоспитания» 

Участники занятия возвращаются к записям, сделанным при выполнении 

упражнения «Закончи предложение» (задание 1). 

В начале занятия каждый из вас записал цель, которой он хочет достичь, 

и сформулировал проблемы, которые ему мешают. Давайте обсудим те пробле-

мы, которые вы для себя поставили на первое место. 

После того как участники ознакомили друг друга с проблемой № 1, веду-

щий помогает сгруппировать проблемы по схожести. Опыт показывает, что в 

основном на первое место выходят две группы проблем. Это проблемы, связан-

ные с неумением распределить время, и проблемы, порожденные неумением 

договариваться, просить или отказать. Далее необходимо изложить эти пробле-

мы в виде задач, т. е. перевести их в категорию действия. Например, если про-

блемы связаны с неумением распределять время (не успеваю, не хватило вре-

мени, был очень занят), задача звучит так: «Чтобы (далее указывается уже 

сформулированная цель), мне необходимо научиться распределять свое время». 

Естественно, каждый участник записывает в тетрадь формулировку задачи. 

Далее участники, опираясь на свой опыт, предлагают пути решения про-

блемы. Это, прежде всего, некие искусственные приемы: составить режим дня, 

прежде чем начинать что-то делать; определить время, необходимое для вы-

полнения. Могут предлагаться и ограничительные меры: не смотреть телевизор 

до определенного времени, не играть на компьютере и т.д. После того как 

сформулировано несколько путей решения задач и каждый участник, при по-

мощи ведущего и товарищей, выбрал для себя наиболее подходящее, делается 

запись в тетради: «Чтобы научиться (формулировка задачи), я решил в течение 

недели до следующего занятия (формулировка пути решения)». 

Упражнение «Рука к руке» 

В этой игре должно быть нечетное количество участников. Если число 

детей четное, ведущий принимает участие в игре наравне с остальными. 

Для игры выбирается водящий, который должен подавать команды («рука 

к руке», «нос к носу», «спина к спине», «хвост к хвосту» и т. д.). По этой ко-

манде играющие быстро выбирают себе пару и становятся так, как сказал во-

дящий. Водящий тоже старается выбрать себе пару. Тот, кто остался без пары, 

становится водящим. 
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Задание 4 «Обсуждение литературного произведения» 

Методика проведения упражнения описана в ходе предыдущих занятий. 

Для обсуждения предлагается рассказ В. Голявкина «Стыдно». 

Стыдно 

Ты, Гоша, верно, говоришь: стыдно. И мне за свою дочь стыдно, что так 

ее воспитала... 

А ты ее так воспитывала? 

Нет, так не воспитывала. Но все равно, выходит, я виновата, сокрушается 

мать. 

Мне не за нее и не за себя стыдно. Ты ее этому не учила, и я не учил. Мне 

стыдно за весь род людской. Сколько про бедную любовь на все лады рассусо-

ливают, туману и дыму напускают, словно больные, уж малые дети начинают 

на ней спекулировать. Разве дело! Любовь не для безобразия, а для хорошей 

человеческой жизни. Уж девчонка себе что-то в голову вбила?.. Сейчас пойду и 

все ей это скажу. 

Подожди, не ходи. У нее такой возраст: все в голове перепутано. Ты ей 

скажешь одно, а она поймет совсем по-другому. Они теперь моду взяли: ах, им 

любить не дают – значит, нарочно надо. Может, вообще с ней ни слова про эту 

любовь? А то начнет накручивать драмы. Жди теперь, когда все у нее в голове 

на место встанет... 

Мне проще простого ничего с ней не говорить. Только надо ведь, чтобы 

она мое мнение на этот счет знала. Как узнает, если не скажу? Дай ты ей работу 

потяжелее. Предоставь разок на семью поработать. Пусть с другой стороны уз-

нает, что такое «любовь». 

А ничего, что работа грязная будет? Вдруг не понравится? – волнуется мать. 

Чем тяжелее, тем лучше. Пусть энергию на нужное дело потратит. Вот! 

Вопросы для обсуждения 

О какой проблеме идет речь в рассказе? 

Как вы думаете, чья это проблема: родителей или девочки? 

Понимают ли родители, для чего им необходимо решать эту проблему? 

Как бы вы поступили на месте родителей? 

Задание 5 «Программа самовоспитания» 

Участники возвращаются к записям, где у них обозначены проблемы. Ра-

бота ведется над проблемой № 2. Методика проведения упражнения описана в 

предыдущем занятии. 

В ходе занятия ведущий должен еще раз ознакомить учащихся с алгорит-

мом решения проблем («Осознание проблемы -- постановка цели - формулиро-

вание задач - выбор стратегии - планирование - контроль выполнения планов -

осознание результатов деятельности») и добиваться его сознательного приме-

нения. Алгоритм проговаривается несколько раз, записывается на доске и пере-

носится в тетради учащихся. 
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Домашнее задание: 

Ежедневно в конце дня отмечать, выполнялось ли принятое решение, и 

подготовить к следующему занятию отчет. 

Итоги занятия. Рефлексия: 

Что я узнал сегодня нового? 

Чему я научился? 

Ритуал прощания 

 

Занятие 8 

Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными 

состояниями, а также адекватного поведения в стрессовых ситуациях 

Цель: Познакомить учащихся с практическим навыком для подготовки к 

экзамену. Развить навыки управления эмоциями и эмоциональными состояния-

ми, а также адекватного поведения в стрессовых ситуациях  

Ход занятия: 

Разминка «Продолжи ряд».  

Подросткам предлагается продолжить ряд глаголов: заставили, велели, 

скомандовали… (приказали, потребовали)  

Чем отличаются.  

Даѐтся для сравнения два понятия, определить, чем они отличаются.  

Эмпатия (осознание чувств другого человека, наличие сострадательной 

реакции)  

Симпатия (тѐплое чувство к другому человеку, осознание его привлека-

тельности)  

Что такое стресс.  

Предлагается назвать одним словом ситуации:  

Двойка за контрольную;  

Поздно вернулся домой, конфликт с родителями; 

Поссорился с другом; 

Сломался компьютер; 

Потерял телефон.  

Резюме: стрессовые ситуации.  

Учащиеся предлагают свои понятия «стресс».  

Лекционный материал психолога.  

В сложной и опасной ситуации человек испытывает стресс. Величина 

стресса зависит от фактора, вызвавшего это состояние. Стрессоры бывают фи-

зиологические (высокая или низкая температура, недостаток кислорода, силь-

ные боли, травмы) и психологические (страх, горе, перегрузка). Стрессовое со-

стояние начинается с мобилизации резервных возможностей организма. Это 

проявляется в усилении работы сердца, гормональной системы, повышении 

мышечного тонуса. При воздействии кратковременного стрессора умеренной 

силы, человек, как правило, к нему адаптируется. В экстремальной ситуации 

ему не удаѐтся справиться, организм либо не успевает мобилизовать свои энер-
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гетические ресурсы, либо они быстро истощаются и не успевают восстановить-

ся. При длительном стрессе основной удар приходится на нервную систему, в 

результате чего возникает полное истощение сил и психические расстройства. 

Понятие стресс (давление, напряжение) стало известно в 1936 г. Его ввѐл Ганс 

Селье, он определил это состояние, как напряжение, возникающие под влияни-

ем каких либо сильных воздействий. Для того, чтобы не подвергать свой орга-

низм сильным напряжениям, с одной стороны, надо стараться избегать стрессо-

вых ситуаций, а с другой – учиться противостоять стрессам (повышать энерге-

тические возможности своего организма, вырабатывать умение регулировать 

своѐ эмоциональное состояние).  

Самоанализ. Диагностика « Как сильно ты подвержен стрессу?»  

(анкета Э. Ховарда)  

Упражнение. Чем полезен и чем может быть вреден стресс.  

Подростки размышляют и делают выводы. Совместно обсуждается, какие 

нежелательные эффекты могут возникнуть в результате стресса и делаются за-

писи в тетрадях.  

Эмоциональные эффекты: возрастание напряжения, тревожности, враж-

дебности, мнительности, снижение самооценки.  

Интеллектуальные эффекты: ухудшение памяти, внимания, темпов мыш-

ления, снижение успеваемости.  

Поведенческие эффекты: снижение заинтересованности, нарушение сна и 

аппетита, нерешительность.  

Подумай, какие источники могут вызвать стрессовую ситуацию:  
 

                                                      Люди  

 

                                                      Работа 

Источники стресса                    Деньги 

                                                      Болезнь 

 

                                                      Школа  
 

Упражнение. Выход из сложной ситуации.  

С учетом полученных результатов при анкетировании и, исходя из своего 

опыта, разработать программу или рекомендации по преодолению стресса. По 

желанию подростки представляют свои разработки.  

Памятка.  

Закалять своѐ тело. Меньше употреблять жиров, сладкого, мучного, нико-

тина и алкоголя – они ослабляют антистрессовую защиту организма.  

Регулировать своѐ дыхание, так как оно, сбиваясь, первым реагирует на 

стресс. Положить правую руку на грудь, на вдохе считать: 1-10, на выдохе: 10-

1. На вдохе кулаки разжать, на выдохе сжать.  

Юмор – это спасательный круг, посмейтесь, подойдите к зеркалу, по-

стройте себе рожицы, похвалите себя.  
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Если стрессовое воздействие длится долго, переключайтесь на новый вид 

деятельности.  

Притча «Потеря» (Лавский В. 1997 г.)  

Мулла потерял осла, он ищет его и возносит благодарение к Богу. Когда у 

него спросили, за что он благодарит, мулла ответил:  

« Я благодарю Бога за то, что не сидел на этом осле, а то ведь и я мог по-

теряться».  

Обсуждение  

Ритуал прощания.  

 

Занятие 9 

Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными 

состояниями, а также адекватного поведения в стрессовых ситуациях 

Цель:  

– знакомство с понятием ―стресса‖ и его проявлением;  

– осознание собственного состояния в стрессовых ситуациях;  

– выработка психотехник видоизменения, ослабления стрессовых пере-

живаний;  

– развитие стрессоустойчивости. 

Необходимые материалы: бумага, картон, цветные карандаши и флома-

стеры, краски, кисточки и губки для рисования, видеозапись и аудиозапись ре-

лаксационной музыки, бумажный стаканчик, картины и рисунки природы, аро-

матораспылитель и эфирное масло с запахом пихты, видеомагнитофон, аудио-

магнитофон. 

Организация пространства: стулья по кругу; в центре круга журнальный 

столик, на котором лист ватмана и краски. 

Ход работы: 

1. Приветствие. Слова ведущего: ―Я рад Вас видеть, мне приятно с вами 

работать‖. 

2. Ритуал начала занятия. Упражнение “Импульс пожатия”. 

Участники и ведущий сидят на стульях в кругу. Все берутся за руки. Ве-

дущий отправляет импульс пожатия вправо или влево от себя, пожав руку со-

седа. Задача остальных, - получив импульс пожатия, передать другому по це-

почке. 

Роль ведущего: Обеспечить для каждого участника максимально ком-

фортное вхождение в группу. 

Слова ведущего: ―Своим пожатием руки я передаю импульс хорошего на-

строения. Ваша задача, получив импульс пожатия, передать другому по цепочке‖. 

3. Упражнение “Стаканчик”. 

Роль ведущего: Вызвать эмоциональную реакцию у всех участников. По-

зволить каждому высказаться. Важно обсудить, что почувствовали участники, и 

что им захотелось сделать. 
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Ведущий ставит на ладонь бумажный стаканчик и говорит участникам 

группы следующее ―Представьте, что этот стаканчик – сосуд для самых ваших 

сокровенных чувств, желаний и мыслей (пауза). В него вы можете мысленно 

положить то, что для вас действительно важно и ценно (пауза), это и есть то, 

что вы любите и чем очень дорожите‖.  

На протяжении нескольких минут в комнате царит молчание, и в неожи-

данный момент ведущий сминает этот стаканчик. 

Слова ведущего: ―Что вы почувствовали? Ваше состояние сейчас какое?‖ 

Затем ведется работа с эмоциональными реакциями, возникшими у участников 

группы. Возможно проведение параллели переживания ―здесь и сейчас‖ на си-

туации общения:  

Когда возникают такие же чувства?  

Кто ими управляет?  

Куда деваются потом?  

Заключительная фраза ведущего этого упражнения: ―То, что вы сейчас 

пережили - это реальный стресс, это реальное напряжение, и то, как вы это пе-

режили, и есть ваша настоящая реакция на стресс, реакция на проблемы, кото-

рые возникают у вас, в том числе и в общении с другими людьми‖. 

4. Вхождение в тему “Работа с картинами природы”. 

Участникам предлагается ряд картин с изображением ―настроения‖ при-

роды. 

Ведущий говорит: ―Обратите внимание на картины, рассмотрите их. Вам 

нужно будет сейчас выбрать ту картину, которая наиболее четко отражает ваше 

эмоциональное состояние в данный момент‖. 

―Почему вы выбрали именно эту картину? Что вас подтолкнуло к этому 

выбору?‖  

Роль ведущего: обеспечить хорошее вхождение в тему, помочь осознать и 

принять свои чувства.  

Обсуждение. Высказывается тот, кто желает, рассказывает о своих мыслях. 

5. Рисунок “Мое стрессовое состояние”. 

Участникам раздаются листы бумаги, цветные карандаши и фломастеры 

или мелки. 

Слова ведущего: ―Я попрошу вас сейчас вспомнить наиболее яркое, за-

помнившееся стрессовое переживание. Что вы чувствовали в это время? По-

пробуйте как можно точнее вспомнить тот момент в вашей жизни. Изобразите 

на бумаге в любом образе это переживание. Это может быть любой цвет, любая 

фигура, изображение животного, предмета быта, явления природы. Все с чем 

ассоциируется пережитое вами состояние. А может, вы изобразите себя?‖ 

Рисунки демонстрируются друг другу.  

Обсуждение. Высказывается тот, кто желает.  

Роль ведущего: Предоставить возможность выразить свои чувства и по-

делиться своими переживаниями. Участники могут стесняться рисовать. По-

этому необходимо проинформировать перед началом рисования о том, что как 
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они будут рисовать, не важно, главное – выразить чувство. Упражнение может 

не пойти при недостаточном уровне открытости. 

6. Погружение в тему. Краткое сообщение ведущим теоретического 

материала по данной теме. 

Роль ведущего: Дать определенную информацию в доступной форме. По-

знакомить с терминами ―стресс‖, ―эустресс‖, ―дистресс‖. Прийти вместе с уча-

стниками к мысли, что в жизни стрессовых ситуаций избежать невозможно, по-

этому необходимо знать и уметь применять разные способы выхода из стрессо-

вых ситуаций.  

Вся наша жизнь – это периодические стрессовые напряжения и разрядки. 

Стрессовых ситуаций много, и все они разнообразны. Впервые поднял вопрос о 

стрессе канадский физиолог Ганс Селье. Стресс – это не то, что с нами случает-

ся, а то, как мы это воспринимаем. Стресс может быть не опасным и полезным. 

А в некоторых случаях стресс даже защищает нас. 

Представьте себе, что вы переходите улицу и вдруг... Из-за поворота вы-

летает огромный самосвал. Вы дернулись и замерли как вкопанный. И прекрас-

но. Самосвал пролетел мимо вас. А если бы у вас не возникло стресса? Вы 

вполне могли бы оказаться под колесами этого страшного чудовища. Благода-

рите стресс, он спас вам жизнь и здоровье. 

Небольшой уровень стресса делает нас собранным на экзамене, позволяет 

спортсмену на соревнованиях выступить лучше, чем на тренировках. В такие 

моменты ощущаешь подъем, внутреннюю мобилизацию, многое получается 

лучше, чем обычно. Такое состояние называют эустресс. Другое дело, когда 

напряжение становиться слишком большим. Оно затрудняет эффективное вы-

полнение деятельности. Возникает или заторможенность, или чрезмерная сует-

ливость. На пользу делу и здоровью это не идет. Такой чрезмерный разруши-

тельный, дезорганизующий, демобилизующий стресс называют дистресс. 

Именно он опасен. Сильнейшим стрессом является неуспех, неудача, позор, 

обида. Все это очень неприятно. К сожалению, мы нередко склонны переоце-

нивать отрицательные результаты наших действий, сгущать краски, преувели-

чивать свои неудачи. Отсюда слишком сильные, слишком резкие слова – 

―крах‖, ―трагедия‖, ―провал‖, ―кошмар‖, ―ужас‖.  

Каждый человек имеет свой ―порог чувствительности к стрессу‖ – тот 

индивидуальный уровень напряженности, до которого эффективность деятель-

ности повышается. Но если воздействие стрессогенного фактора усиливается и 

становиться выше порога чувствительности, у человека повышается внутренняя 

напряженность, а эффективность его деятельности снижается вплоть до полно-

го еѐ разрушения. Следовательно, жить и работать вообще без стресса невоз-

можно, да и вредно: психофизиологическая и интеллектуальная системы чело-

века дряхлеют без необходимости предпринимать определенные усилия. Мо-

жет наступить депрессия, безразличие, ощущение скуки и тоски. Однако, пе-

решагнув индивидуальный порог, по силе воздействия стресс становится губи-

тельным. Имеет значение и фактор стрессового времени. Особенно опасно дли-
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тельное воздействие стресса. Замечено, например, что за 10-15 лет работы в 

экстремальных условиях организм человека изнашивается так, словно он пере-

жил тяжелейший инфаркт. И, наоборот, кратковременный сильный стресс ак-

тивизирует человека, как бы ―встряхивает‖ его. Парадоксально, но факт: чем 

больше вы будете стараться жить и работать всегда размеренно и спокойно, тем 

в большей степени вас будет разрушать стресс.  

―Вопреки расхожему мнению, мы не должны – да и не в состоянии – из-

бегать стресса, – писал Г.Селье. – Но мы можем использовать его и наслаж-

даться им, если лучше узнаем механизм и выработаем соответствующую фило-

софию жизни‖. 

Необходимо знать свой индивидуальный порог чувствительности к стрес-

су, то есть знать, до какого уровня силы человек может испытывать воздействие 

стрессогенного фактора, не снижая своей успешности и даже ее повышая, и ка-

кие по силе воздействия факторы губительны, выводят из нормального состоя-

ния настолько, что человек не может сосредоточиться, не может ничего делать. 

Рассмотрим динамику протекания стрессового состояния. 

Выделяются 3 основные стадии развития стрессового состояния у человека:  

– нарастание напряженности (АВ)  

– собственно стресс (ВС)  

– снижение внутренней напряженности (СД)  

АД – показывает уровень фоновой активности человека, находящегося в 

спокойном бодрствующем состоянии.  

По своей продолжительности 1 стадия строго индивидуальна. Один чело-

век ―заводится‖ в течение 2-3 минут, а у другого нарастание стресса может 

проходить в течение нескольких дней и даже недель. Но в любом случае, со-

стояние и поведение человека, попавшего в стресс, меняется на ―противопо-

ложный знак‖. На первой стадии исчезает психологический контакт в общении, 

появляется отчуждение, дистанция в деловых отношениях с коллегами. Люди 

перестают смотреть друг другу в глаза, резко изменяется предмет разговора: с 

содержательно-деловых моментов он переходит на личные выпады (типа ―ты 

сам такой‖). Но самое главное заключается в том, что на первой стадии стресса 

у человека ослабевает самоконтроль: он постепенно теряет способность созна-

тельно и разумно регулировать свое собственное поведение. 

Вторая стадия в развитии стрессового состояния начинается в точке В, в 

которой у человека происходит потеря эффективного сознательного самокон-

троля. ―Стихия‖ деструктивного стресса разрушительно действует на психику 

человека. Он может не помнить, что говорил и делал, или осознавать свои дей-

ствия довольно смутно и не полностью. Вторая стадия, как и первая, по своей 

продолжительности строго индивидуальна – от нескольких минут и часов – до 

нескольких дней и недель. Исчерпав свои энергетические ресурсы (достижение 

высшего напряжения отмечено в точке С), человек чувствует опустошение, 

утомление и усталость.  
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На третьей стадии человек останавливается и возвращается ―к самому се-

бе‖, часто переживая чувство вины и дает себе слово, что этот ―кошмар‖ боль-

ше никогда не повторится. Увы, через некоторое время стресс повторяется. 

Причем, у каждого человека есть свой индивидуальный сценарий стрес-

сового поведения ―по частоте и форме проявления‖. Чаще всего этот сценарий 

усваивается в детстве, когда родители на глазах у ребенка конфликтуют, вовле-

кая его в свои проблемы. Повторяется также направленность стрессовой агрес-

сии: на самого себя и на окружающих. Один винит во всем самого себя и ищет, 

прежде всего, свои собственные ошибки. Другой обвиняет всех вокруг, но 

только не себя. Усвоенный в детстве стрессовый сценарий ―запускается‖ почти 

автоматически. В этих случаях достаточно незначительного нарушения при-

вычного ритма жизни и работы, как включается стрессовый механизм и начи-

нает ―раскручиваться‖ практически против воли человека, как ―маховик‖ како-

го-то мощного и убийственного оружия. Можно ли научиться владеть собой? 

7. Упражнение “Аукцион”. 

По типу аукциона предлагается как можно больше найти способов, помо-

гающих справляться со стрессовыми ситуациями. 

Роль ведущего: Дать возможность участникам провести через себя и 

представить другим выбранные ими способы снятия стрессового напряжения. 

Эмоционально располагать участников к активным высказываниям 

8. Учимся расслабляться, справляться со стрессовыми ситуациями. 

Роль ведущего: Помочь овладеть способами релаксации и снять стрессо-

вое напряжение. Возможность выплеснуть накопившееся напряжение. Обуче-

ние нескольким способам релаксации. 

В процессе работы поощряется открытое проявление эмоций.  

―Вверх по радуге‖. Встаньте, закройте глаза, сделайте глубокий вдох. И 

представьте, что вместе с этим вдохом вы взбираетесь вверх по радуге, а выды-

хая – съезжаете с нее, как с горки.  

Сядем поудобнее, спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки 

спокойно лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем глубокий медлен-

ный вдох и медленно выдохнем.  

Другой способ расслабиться можно было бы назвать ―Волшебное слово‖. 

Например, когда мы волнуемся, мы можем произнести про себя это волшебное 

слово, и почувствуем себя немного увереннее и спокойнее. Это могут быть раз-

ные слова: ―тишина‖, ―остановись‖, ―нежная прохлада‖. Для вас любые другие, 

главное, чтобы они помогали вам.  

Предлагается упражнение ―Могло быть и хуже‖.  

Есть такая притча. Пришел к мудрецу мужчина, глава семейства, с жало-

бой: дома жить невозможно, потому что очень тесно и все друг другу мешают. 

Мудрец посоветовал завести дома козла. Человек удивился совету мудреца, но 

послушался. Через некоторое время он опять пришел за советом и со слезами 

стал жаловаться, что жить стало еще труднее. И так было мало места, да еще 

козел мешает. Мудрец посоветовал продать козла. На другой день человек 
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пришел к мудрецу счастливым. Как после продажи животного в доме стало 

просторно.  

Научитесь жить вместе с проблемами.  

9. Общий рисунок на тему “Мое состояние сейчас” 

Участникам предлагается отразить свои чувства в цвете. 

На общем листе бумаги участники составляют общую цветовую гамму 

эмоционального состояния группы.  

10. Обмен впечатлениями от занятия. 

Участникам предлагается закончить следующие предложения:  

Во время занятия я понял, что…  

Самым полезным для меня было…  

На месте ведущего я…  

Рефлексия. Подведение итогов работы.  

 

Занятие 10. Самореализация 

Цель: закрепление представления подростков о своей уникальности, обо-

гащение позитивными образами личности, закрепление дружеских отношений.  

Игра «Скрепки»  

Подростки делятся на подгруппы, каждому даѐтся по 4 скрепки. Первое 

задание: как можно быстрее составить из них цепочку, использовав все скреп-

ки. Второе задание: как можно быстрее разобрать цепочку.  

Анкета обратной связи  

- Как ты себя чувствовал на занятиях?  

- Какая информация оказалась для тебя важной, интересной?  

- Что больше всего понравилось?  

- Твои пожелания.  

Письмо себе  

- Сейчас я предложу вам необычное задание. Возьмите лист бумаги и на-

пишите письмо себе. О чѐм? Решать вам. Может это будут размышления о 

жизни, или совет, как справиться с проблемой, или рассказ о том, чему научи-

лись здесь. Вариантов много. Начнѐм.  

- Теперь представьте, что вы получили это письмо. Прочитайте его как 

письмо от самого близкого человека и напишите ответ.  

- Посмотрите на всех, сидящих здесь, и выберете того, кому вы могли бы 

прочитать своѐ письмо или отрывок. Можно рассказать о своих мыслях, сомне-

ниях…  

Играем в любимые игры и упражнения.  

Притча.  

Когда – то старый индеец открыл своему внуку одну важную жизненную 

истину:  

- В каждом человеке идѐт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 

ложь. Другой волк добро – мир, любовь, надежду, истину, милосердие, вер-
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ность. Эта борьба идѐт внутри постоянно между обидой и прощением, ненави-

стью и любовью, пустотой и творчеством.  

Маленький мальчик, тронутый до глубины души словами деда, на не-

сколько мгновений задумался, а потом спросил:  

- А какой волк в конце побеждает?  

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:  

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.  

Обсуждение.  

Верьте в себя.  

Вы – самое большое сокровище.  

Для вас нет ничего невозможного.  

Ваши достижения определяются  

Собственными желаниями  

Верьте в своѐ занятие,  

Мечтайте, о чѐм хотите мечтать  

Будьте тем, кем желаете быть  

Поверьте в свои силы!  

Ритуал прощания. 
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Коррекционно-развивающая программа групповых занятий 

«Волшебный лес» 

для детей 4-6 лет по адаптации к группе 

Составитель: Пьянова С.А., 
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МДОУ №139 Орджоникидзевского района ГО г. Уфа 

 

I. Пояснительная записка 

В настоящее время многие дети дошкольного возраста посещают «школы 

развития». Реализация адаптационных программ, предназначенных для детских 

садов, не может осуществляться в полном объѐме в данных учреждениях вслед-

ствие того, что в основной своей массе адаптационные программы адресованы 

детям раннего и младшего дошкольного возраста (2-4 года). Группы же «школ 

развития», зачастую, формируются из детей старшего дошкольного возраста и, 

при организации занятий с ними, следует учитывать иные возрастные особен-

ности. Второе немаловажное отличие – ребѐнок находится в учреждении не 

весь день, а 1-3 часа в неделю, в течение которых естественный механизм эмо-

циональной саморегуляции, который учитывается большинством адаптирую-

щих к условиям ДОУ программ, не успевает сработать. Всѐ это время ребѐнок 

занят не свободной игрой, как это практикуется в адаптационный период в 

ДОУ, а вовлечѐн в динамичный процесс осваивания новой информации, что 

создаѐт дополнительную нагрузку на состояние нервной системы. На данный 

момент прослеживается недостаток адаптационных программ к условиям уч-

реждений дополнительного образования детей старше 4-х лет. Исходя их вы-

шеизложенного, данная программа является актуальной. 

Новизна программы заключается в комбинации телесно- ориентирован-

ных упражнений с игровой сказочной атмосферой, что позволяет снизить про-

тест и в максимально сжатые сроки сплотить детский коллектив. 
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Цель: снизить напряженность периода адаптации к группе, помочь осво-

иться в новой обстановке, привыкнуть к общению с незнакомыми детьми, ока-

зать коррекционную помощь детям в социальной адаптации, сформировать го-

товность ребенка к вхождению в социум, активному взаимодействию с другими 

членами группы. 

Задачи программы: 

снятие эмоционального напряжения; 

снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности в группе; 

создание предпосылок для развития коммуникативных навыков, благо-

приятных условий для знакомства детей друг с другом, предпосылок для груп-

повой сплоченности; 

развитие воображения, игровых навыков, произвольного поведения. 

Программа «Волшебный лес» имеет коррекционное направление, подго-

товительный уровень. Апробирована в течение двух лет на базе учреждения 

дополнительного образования НУКЦ «Студия развития». 

В качестве методической основы взяты программы И.Л. Арцишевской, 

Р.Р. Калининой, Л.И. Катаевой, Е.В. Котовой, С.И. Семенака, О.Е. Хухлаева, 

О.В. Хухлаевой, И.М. Первушиной, разработки, собранные Г.А. Широковой, 

Е.Г. Жадько. 

Занятия по данной программе могут быть рекомендованы детям в период 

адаптации к учреждению дополнительного образования, либо детям, посе-

щающим старшие группы ДОУ в качестве дополнительных занятий по сплоче-

нию коллектива. Противопоказана детям аутичным, выраженными чертами аг-

рессивности и враждебности. С такими детьми сначала необходимо провести 

индивидуальную работу. 

Программа включает 5 занятий, которые будут проводиться 1-2 раза в не-

делю, продолжительностью 25-30 минут. Оптимальное количество детей в 

группе – 6-8 человек.  

Условия реализации. Требования к помещению: просторная комната, ко-

вѐр на полу, столы и стулья по числу участников, желательно, чтобы она запи-

ралась, во избежание посторонних помех.  

Необходимые материалы, оборудование: клубок ниток, листы бумаги с 

контурами дерева (1), клей, заготовки «листочков» для дерева; листы с задани-

ем «Чудесный лес» (2), карандаши, краски, кисточки; небольшой «коврик» из 

ткани, 3-4 предмета для игры «пальчики-узнавальчики»; карточки с изображе-

нием животных в различных настроениях (3); аудиоаппаратура, кассеты с запи-

сью мелодий, звуков природы,  

Предполагаемый результат. После преодоления трудностей адаптации 

эмоциональное состояние и поведение ребенка нормализуется. Формируются 
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предпосылки для развития коммуникативных навыков. Происходит адаптация к 

группе. 

В качестве входной и выходной диагностики для исследования эффек-

тивности проведенных занятий можно использовать различные варианты цве-

то-ассоциативных и проективных методик, («ДДЧ», «Несуществующее живот-

ное» и т.д.), наблюдения психолога, родителей, педагогов. 

Структура занятий. 

I. Ритуал приветствия. Упражнение «Давайте, поздороваемся!». 

II. Диагностика эмоционального состояния («Дерево настроения»; «На 

что похоже моѐ настроение»). 

III. Основное содержание занятий (совокупность психотехнических уп-

ражнений и игр, направленных на решение задач данной программы). 

игры с правилами, словесные, ролевые, подвижные, развивающие, 

разыгрывание этюдов, рисование, игры на преодоление тактильных барь-

еров, релаксационные упражнения. 

IV. Ритуал прощания. Упражнение «Всем-всем до свиданья!». 
 

II. Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1.  Наше дерево 30 минут 

2.  Волшебный лес 30 минут 

3.  Игры в волшебном лесу 30 минут 

4.  Жители волшебного леса 30 минут 

5.  Настроение волшебного леса 30 минут 

6.  ИТОГО: 5 часов 

 

III. Содержание программы 
№ 

п/п 

Тема Цели занятия Используемые игры и упражнения 

1.  Наше де-

рево 

Формирование по-

ложительного эмо-

ционального на-

строя, знакомство 

группы, еѐ сплоче-

ние 

Приветствие. 

Игра - знакомство «Клубочек».  

Диагностика эмоционального состояния «Дерево 

настроения».  

Игра «Комплименты».  

Игра «Эхо». 

Упражнение «Спаси птенца».  

Повторная диагностика эмоционального состоя-

ния «Дерево настроения».  

Рефлексия. 

Прощание: «Всем-всем до свиданья!» 

2.  Волшеб-

ный лес 

Развитие коммуни-

кативных навыков, 

творческих способ-

ностей, формиро-

вание группы 

Приветствие. 

Диагностика эмоционального состояния «На что 

похоже моѐ настроение».  

Игра «Пальцы – звери добрые, пальцы – звери 

злые». 
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Игра «Если да – то похлопай, если нет, то пото-

пай». 

Рисунок «Чудесный лес».  

Упражнение «Превращение в деревья». 

Игра «Ау!». 

Рефлексия. 

Прощание: «Всем-всем до свиданья!» 

3.  Игры в 

волшеб-

ном лесу 

Развитие коммуни-

кативных навыков, 

творческих способ-

ностей, формиро-

вание группы 

Приветствие. 

Диагностика эмоционального состояния «На что 

похоже моѐ настроение».  

Упражнение «Лесная прогулка». 

Игра «Волшебные превращения». 

Игра «Какая волшебница?».  

Игра «Уменьшающийся коврик». 

Игра «Пальчики-узнавальчики». 

Рефлексия. 

Прощание: «Всем-всем до свиданья!» 

4.  Жители 

волшеб-

ного леса 

Развитие коммуни-

кативных навыков, 

эмпатии, вообра-

жения, эмоцио-

нального воспри-

ятия, самоконтро-

ля, умения дейст-

вовать согласовано 

Приветствие. 

Диагностика эмоционального состояния «На что 

похоже моѐ настроение».  

Упражнение «Знакомство с обитателями волшеб-

ного леса». 

Игра «Крокодил на болоте». 

Игра «Жмурки».  

Игра «Контакт ладошками». 

Упражнение «Большой дуб». 

Игра «Уменьшающийся коврик». 

Рефлексия. 

Прощание: «Всем-всем до свиданья!» 

5.  Настрое-

ние вол-

шебного 

леса 

Развитие коммуни-

кативных навыков, 

эмпатии, вообра-

жения, эмоцио-

нального воспри-

ятия, доверия, уме-

ния действовать 

согласовано 

Приветствие. 

Диагностика эмоционального состояния «На что 

похоже моѐ настроение».  

Упражнение «Росток». 

Игра «Передай настроение». 

Упражнение «Проводи зайчонка».  

Игра «Волна хлопков». 

Упражнение «Большой дуб». 

Беседа «Главное правило волшебного леса». 

Рисунок «Я в волшебном лесу» (выходная диаг-

ностика) 

Рефлексия. 

Прощание: «Всем-всем до свиданья!» 
 

IV. Методическое обеспечение программы 

Занятие 1. Наше дерево 

Цель занятия: Формирование положительного эмоционального настроя, 

знакомство группы, еѐ сплочение. 

Оборудование: Два листа белого картона с контуром дерева (прил. 1), 

много листьев цветов теста Люшера, клей, клубок ниток, кассета с записями 

звуков природы. Время проведения занятия – 25-30 минут. 
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«Приветствие» Ведущий поочерѐдно садится на корточки перед каждым 

ребѐнком, глядя ему в глаза, соединяет вверх ладоши с ладошками ребѐнка, 

приговаривая: «Здравствуй, меня зовут ..., а как тебя зовут?» Ребѐнок называет 

своѐ имя и отвечает: «Здравствуйте, … (имя ведущего)». Так ведущий проходит 

по всему детскому кругу (создание положительной атмосферы) 

«Клубочек» (Сегодня мы отправимся в волшебный лес. А для того, чтобы 

очутиться в этом лесу, у нас есть волшебный клубок. Сейчас мы сядем в круг, я 

обмотаю ниточку вокруг пальца, и передам клубок кому-то дальше, задав ему 

вопрос. Тот, у кого очутился клубок, отвечает мне на вопрос, обматывает ни-

точку вокруг пальца и задаѐт свой вопрос следующему участнику, передавая 

клубочек ему. И так мы будем задавать вопросы, пока все не окажемся частью 

волшебной паутинки. Если кто-то не может придумать свой вопрос, то он сна-

чала обматывает пальчик ниточкой и кидает клубочек обратно ко мне, я помогу 

и верну клубок ему обратно (дети выполняют задание). Молодцы! Теперь по-

пробуем распутать нашу паутинку: возвращаем клубочек обратно, рассказывая, 

что мы узнали о том, кому протягиваем клубочек. Все остальные могут помо-

гать.) (знакомство группы, выявление детей, имеющих затруднения в общении.) 

«Дерево настроения» (Закроем глаза и перенесѐмся из этой комнаты в 

лес. Я сосчитаю от одного до пяти, и мы откроем глаза (включаю кассету со 

звуками природы). Мы очутились в волшебном лесу, и увидели, что на полянке 

растѐт дерево (показываю рисунок дерева без листьев). Что в этом дереве не 

так? (дети отвечают) Правильно, на нѐм нет листочков. А так, как этот лес – 

волшебный, то листочки на дереве будут разноцветные. Давайте, украсим наше 

дерево!) Каждый ребѐнок поочерѐдно выбирает цветной листочек и приклеива-

ет его на общее дерево. Затем проводится обсуждение: какого цвета листочков 

больше, какое настроение получилось у этого дерева, нравится ли оно нам? 

(диагностика эмоционального состояния членов группы, выявления общего 

эмоционального фона) 

«Комплименты» (Под нашим деревом можно посидеть и отдохнуть. Сядем 

в круг и возьмѐмся за руки. Какое настроение нравится вам больше всех? (Доб-

рое, весѐлое, радостное…) А что нужно сделать, чтобы у каждого было такое на-

строение? Надо каждому сказать своему соседу комплимент: какое-нибудь доб-

рое слово, похвалу, просто сравнить его с чем-нибудь приятным, тогда у всех нас 

будет чудесное настроение!) (дети выполняют задание) (Формирование положи-

тельного эмоционального настроя, развитие коммуникабельности). 

«Эхо» (Вы слышали когда-нибудь эхо в лесу? Звук повторяется несколь-

ко раз, причѐм каждый раз всѐ тише и тише. Сейчас мы с вами поиграем в эхо. 

Я крикну какое-нибудь слово. Мой сосед повторит его, но тише, следующий – 

ещѐ тише, и так – по кругу. Каждый из вас по очереди придумает и крикнет 

своѐ слово, а остальные – повторят его.) (дети выполняют задание) (Развитие 

коммуникабельности, самоконтроля) 

«Спаси птенца» (Представим, что в нашем лесу мы нашли маленького 

птенца. Представьте, что у вас в ладонях крохотный, беспомощный птенец. Вы-
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тяните руки ладошками вверх. А теперь согрейте его, медленно, по одному 

пальчику, сложите ладони и спрячьте в них птенца. Подышите на него, согре-

вая своим ровным, спокойным дыханием. Приложите ладони к своей груди, от-

дайте ему теплоту своего сердца. А теперь раскройте ладони, и вы увидите, что 

птенец радостно взлетел, улыбнитесь ему и не грустите, он ещѐ прилетит к 

вам!) (саморегуляция и снятие психоэмоционального напряжения) 

«Дерево настроения». (И вот мы в нашем лесу повстречали ещѐ одно де-

рево. Ему тоже будет приятно, если мы украсим его листочками. (дети выпол-

няют задание) Какое дерево нравится нам больше? А почему? Какое у него на-

строение? Это и будет наше дерево: каждый листочек – это ребѐнок в группе. 

Пусть под этим деревом нам всем будет хорошо, тепло и весело!) (диагностика 

эмоционального состояния членов групп после проведения занятия.) 

Обсуждение. (Вот и пришла пора возвращаться из леса обратно. Закройте 

глаза. Я сосчитаю от пяти до одного и когда я скажу: «один», то вы откроете 

глаза и окажетесь в нашей комнате. Пять, четыре, три, два, один. Открыли глаз-

ки (выключаю кассету со звуками природы). Вот мы и вернулись! Где мы сего-

дня побывали? Что делали? (дети отвечают) Молодцы. 

«Всем-всем до свиданья!» А прощаться мы с вами будем вот как: ставим 

свои кулачки «столбиком», затем громко кричим: «Всем-всем до свиданья!» и 

убираем кулачки.) (прощание) 

 

Занятие 2. Волшебный лес 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков, творческих способ-

ностей, формирование группы. 

Оборудование: Изображения деревьев с листьями, изготовленных на 

первом занятии. Листы с контурами «Чудесный лес »(приложение 2), каранда-

ши (по количеству детей) кассета с записями звуков природы. Время проведе-

ния занятия – 25-30 минут. 

«Приветствие» (Ведущий садится на корточки перед каждым ребѐнком, 

соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребѐнка, приговаривая: «Здрав-

ствуй, …(имя)». Ребѐнок отвечает: «Здравствуйте, …..(имя ведущего)».) (созда-

ние положительной атмосферы) 

«На что похоже моѐ настроение» (И вот мы снова собрались для путеше-

ствия по лесу. Закройте глаза. Я сосчитаю от одного до пяти, и когда я произне-

су «пять», откройте глаза, и мы вновь окажемся в волшебном лесу (включаю 

кассету со звуками природы). Рядом с нами – наши деревья. Давайте, расска-

жем им, на что похоже наше настроение сейчас. Моѐ на: (голубое небо, ясное 

солнышко, белое облако, капельку росы на цветке…), (дети по очереди дают 

определение своему настроению)) (рефлексия). 

«Пальцы – звери добрые, пальцы – звери злые» (В нашем волшебном лесу 

живут звери, и они очень разные. Есть среди них непоседы, есть тихони, есть 

добрые, есть забияки. Сейчас представим, что пальчики на нашей левой ручке 

превращаются в злых зайчат, а на правой – в добрых волчат. Им надо погово-



 146 

рить друг с другом, познакомиться, поиграть, а может быть, поссориться, или 

помириться (если у детей хорошо получается «общение», можно предложить 

им познакомиться с ручками других детей).) (развитие коммуникативных навы-

ков, эмоциональной сферы) 

«Если да – то похлопай, если нет, то потопай» (Наши зверята наигрались. 

Успокоились, отдохнули. И сели послушать истории. Я буду рассказывать ис-

тории, а вы внимательно слушайте. Если то, что я расскажу, может быть, то 

хлопаете. А если так не бывает, то стучите кулачками по полу. Готовы? 

Волчонок отнял мячик у ежонка и побил его. Ежонок поссорился с ним. 

Зайчонку очень нравился ежонок, поэтому он его побил. 

Медвежонок угостил белочку орешками, и она очень обрадовалась. 

Волчонок увидел, что медвежонок угостил белочку орешками, обиделся, 

что сам не сделал этого и поэтому поссорился с медвежонком. (Можно расска-

зать любые истории из жизни детей, связанные с коммуникативной сферой: 

щедрость-жадность, дружба, взаимопомощь и т.д.. В качестве героев рекомен-

дуется взять различных лесных зверей.)) (развитие коммуникативных навыков, 

слухового внимания, также упражнение может использоваться для диагностики 

коммуникативной сферы) 

«Чудесный лес» (Вдруг на наш лес опустился туман. И деревья и кусты, и 

тропинки, и полянка почти скрылись за туманной пеленой. Что делать? Нам же 

нужно идти дальше? Но мы можем дорисовать то, что не видно. Возьмѐм ка-

рандаши и дорисуем наш лес, раскрасим его (раздаю листочки с заданием «Чу-

десный лес», дети рисуют). Молодцы! Расскажите о своих рисунках. Лес полу-

чился у каждого разный, ведь волшебный лес каждому представляется по сво-

ему.) (Развитие творческих способностей) 

«Превращение в деревья» (А теперь превратимся в деревца в лесу. Вста-

нем в круг и повернѐмся направо. Мы – деревья, растущие вокруг лесной по-

лянки. Мы тянемся к солнцу, качаемся от ветра. Набежали тучки и пошѐл 

дождь. Положим ладошки на спину стоящего перед вами. Стучим пальчиками 

по спине – это капли дождя. Дождь пошѐл сильнее. А теперь пошѐл град. 

Дождь стал стихать и совсем прекратился. Деревья стали жалеть друг друга, 

гладить веточками. Тут выглянуло солнышко и согрело деревья и они опять по-

тянулись к небу. А теперь становимся опять ребятами.) (снятие телесных зажи-

мов, развитие коммуникативных способностей) 

«Ау!» (Мы гуляли в лесу и побежали по разным тропинкам. И заблуди-

лись. Нужно найти друг друга. Что нужно крикнуть, если ты потерялся в лесу? 

Правильно, «Ау!» Сейчас один из нас (можно выбрать считалкой) отворачива-

ется, и закрывает глаза. Он должен услышать крик «Ау! » и определить, кто его 

позвал. Остальные стоят тихо, только тот, кому я положу руку на плечо, крик-

нет: «Ау!» Если водящий угадал, чей голос прозвучал, тот, кого угадали, зани-

мает место водящего (дети выполняют задание).) (развитие интереса к сверст-

никам, слуховое восприятие) 
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Обсуждение. (Мы все нашли друг друга. Настала пора возвращаться из 

волшебного леса. Закройте глаза. Я сосчитаю от пяти до одного, и когда я ска-

жу: «один», то вы откроете глаза и окажетесь в нашей комнате. Пять, четыре, 

три, два, один. Открыли глазки (выключаю кассету со звуками природы). Вот 

мы и вернулись! Что мы сегодня делали на занятии? Что понравилось? Что бы-

ло непросто сделать?) (обратная связь) 

«Всем-всем до свиданья!» (Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем 

громко кричат: «Всем-всем до свиданья!» и убирают кулачки.) (прощание) 

 

Занятие 3. Игры в волшебном лесу 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков, творческих способ-

ностей, формирование группы. 

Оборудование: Изображения деревьев с листьями, изготовленных на 

первом занятии, газета или кусок ткани (коврик), 3-4 предмета для игры «паль-

чики - узнавальчики», кассета с весѐлой музыкой, кассета с записями звуков 

природы. Время проведения занятия – 25-30 минут. 

«Приветствие» (Ведущий садится на корточки перед каждым ребѐнком, 

соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребѐнка, приговаривая: «Здрав-

ствуй, …(имя)». Ребѐнок отвечает: «Здравствуйте, …..(имя ведущего)».) (созда-

ние положительной атмосферы) 

«На что похоже моѐ настроение» (И вот мы снова собрались для путеше-

ствия по лесу. Закройте глаза. Я сосчитаю от одного до пяти, и когда я произне-

су «пять», откройте глаза, и мы вновь окажемся в волшебном лесу (включаю 

кассету со звуками природы). Рядом с нами – наши деревья. Давайте, расска-

жем им, на что похоже наше настроение сейчас. Моѐ на: (голубое небо, ясное 

солнышко, белое облако, капельку росы на цветке…), (дети по очереди дают 

определение своему настроению)) (рефлексия). 

«Лесная прогулка» (Мы с вами вновь отправились в путешествие. Мы 

идѐм по лесу (дети идут за ведущим) и видим вокруг деревья, кусты, траву под 

ногами. Ветки низко растут, нагнѐмся! Перед нами речка, перейдѐм еѐ по брѐв-

нышку. Смотрите: рядом берлога! Тихо идѐм, чтобы не разбудить медведя. На 

нашем пути течѐт ручей, перепрыгнем его с камушка на камушек. Какие высо-

кие вокруг деревья! Посмотрите на их верхушки. Пока мы гуляли, потеряли 

тропинку, которая ведѐт домой. Впереди – кусты, раздвинем кусты руками – мы 

вышли на полянку (выключаю кассету со звуками природы). На полянке стоит 

избушка, кто же может в ней жить? (дети выдвигают предположения)) (разви-

тие воображения, крупной моторики) 

«Волшебные превращения» (В избушке живѐт волшебница. Мы не знаем, 

добрая она или злая, но пока не будем показываться ей на глаза. Посмотрим, 

что есть вокруг избушки: сад, огород, хлев с разными животными. Если мы за-

ходим в сад, то, чтобы волшебница нас не заметила, превратимся в яблоньки. 

Если в огород – то в овощи. А в хлеву мы будем разными домашними живот-

ными. Итак, мы заходим… (пауза) в хлев! И т.д. (дети «превращаются» в раз-
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личных персонажей)) (развитие воображения, умения перевоплощаться, само-

контроль) 

«Какая волшебница?» - игра проводится параллельно с предыдущей. (Мы 

в саду (дети «превращены»). Смотрим, волшебница зашла и поправила веточки 

яблоньке, одна ветка согнулась, так волшебница еѐ палочкой подпѐрла, чтобы 

не сломалась, птички прилетели, на ветку сели, она им крошек насыпала. Ушла 

волшебница, превращаемся обратно в ребят. Хорошо поступила волшебница? 

(дети отвечают) Далее: в огороде - грядки прополола, все овощи полила, в хле-

ву всех животных накормила, погладила, доброе слово сказала. Так какая вол-

шебница: злая или добрая? (дети отвечают) Мне тоже кажется, что волшебница 

- добрая. Давайте, зайдѐм в дом, познакомимся с ней и попросим еѐ показать 

нам дорогу домой.) (Развитие моральной и коммуникативной сферы, мышле-

ния, воображения) 

«Уменьшающийся коврик». (Волшебница была рада гостям и предложила 

выполнить два еѐ задания, и, когда мы их выполним, тогда она и покажет доро-

гу домой. Есть у волшебницы волшебный коврик. Каждый раз, как на него 

встают ребята, он становится меньше и меньше. И на нѐм с каждым разом всѐ 

сложнее поместиться всей компании. Ваша задача – пять раз всем вместе по-

мещаться на этом коврике, несмотря на то, что он становиться меньше. Под му-

зыку мы гуляем, танцуем, а как только музыка замолкает – становимся на ков-

рик так, чтобы ножки не касались пола (включаю кассету с весѐлой музыкой). 

Игра проводится 3-5 раз.) (развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров) 

«Пальчики - узнавальчики» (Молодцы, с предыдущим заданием справи-

лись! Следующее задание волшебницы – узнать пальчиками предметы. С завя-

занными глазами трогаем предметы на столе и называем их!) (дети по очереди 

выполняют задание) Справились ребята с заданием, молодцы! И волшебница 

сказала всем «До-свидания, рада была с вами поиграть, а теперь я отправлю вас 

домой! (развитие тактильной чувствительности, активного словаря) 

Обсуждение. (Закройте глаза. Я сосчитаю от пяти до одного, и когда я 

скажу: «один», то вы окажетесь у себя в комнате. Пять, четыре, три, два, один. 

Открыли глазки. Вот мы и вернулись из волшебного леса! Что мы сегодня де-

лали на занятии? Что понравилось? Что было непросто сделать?) (обратная 

связь) 

«Всем-всем до свиданья!» (Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем 

громко кричат: «Всем-всем до свиданья!» и убирают кулачки.) (прощание) 

 

Занятие 4. Жители волшебного леса 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, воображе-

ния, эмоционального восприятия, самоконтроля, умения действовать согласо-

вано. 

Оборудование: Изображения деревьев с листьями, изготовленных на 

первом занятии, карточки с изображением животных в различных настроениях 
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(приложение 3), «кочки» из бумаги (круглые и квадратные), шарф для игры в 

жмурки, кассета с записями звуков природы. 

«Приветствие» (Ведущий садится на корточки перед каждым ребѐнком, 

соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребѐнка, приговаривая: «Здрав-

ствуй, …(имя)». Ребѐнок отвечает: «Здравствуйте, …..(имя ведущего)».) (созда-

ние положительной атмосферы) 

«На что похоже моѐ настроение». (И вот мы снова собрались для путеше-

ствия по лесу. Закройте глаза. Я сосчитаю от одного до пяти, и когда я произне-

су «пять», откройте глаза, и мы вновь окажемся в волшебном лесу (включаю 

кассету со звуками природы). Рядом с нами – наши деревья. Давайте, расска-

жем им, на что похоже наше настроение сейчас. Моѐ на: (голубое небо, ясное 

солнышко, белое облако, капельку росы на цветке…), (дети по очереди дают 

определение своему настроению)) (рефлексия). 

«Знакомство с обитателями волшебного леса» (Готовы снова отправится 

на прогулку? Пройдѐм за мной по тропинке и окажемся на лесной полянке. 

(выключаю кассету со звуками природы) Пока мы не встречали обитателей это-

го леса. Но сегодня, возможно, мы их встретим. Кто нам встретился первым? 

(демонстрируется изображение животного) Правильно, львѐнок. Какое у него 

настроение? (грустное) Кто сможет превратится этого львѐнка? (выбираем ре-

бѐнка) Почему ты грустный? Что мы можем для тебя сделать? (ребѐнок отвеча-

ет, с помощью ведущего дети выбирают способ развеселить львѐнка) То же со 

злой мышкой и испуганным слонѐнком) (развитие воображения, эмоциональ-

ной сферы, эмпатии) 

«Крокодил на болоте» (Все звери теперь довольны, и мы можем отпра-

виться дальше. Перед нами болото. Молча, и как можно тише, мы перепрыги-

ваем с кочки на кочку. Так, чтобы нас не услышал крокодил, живущий на этом 

болоте. Если крокодил услышит, то он поймает того, кто сильно шумит. Под 

ногами кочки: по круглым можно прыгать днѐм, а по квадратным – ночью. 

Слушайте внимательно, я буду называть: день сейчас, или ночь (дети выполня-

ют задание. Вначале роль «крокодила» исполняет ведущий, «отлавливая» де-

тей, нарушивших правила игры и усаживает их в «дом» крокодила (на стульчи-

ки, скамейку). Затем роль «крокодила» может исполнять ребѐнок).) (развитие 

двигательной активности и воспитание умения сдерживаться) 

«Жмурки» (После того, как мы преодолели болото и спаслись от кроко-

дила, мы потеряли друг друга. Нам нужно найти друг друга, только вместе мы 

сможем вернуться домой. Разойдѐмся по комнате, закроѐм глаза, покрутимся 

вокруг себя. А теперь нужно дружно сойтись в центре комнаты и обняться.) 

(дети выполняют задание) (Преодоление тактильных барьеров) 

«Контакт ладошками». (Друг друга мы нашли, теперь соединим ладошки, 

чтобы больше не теряться и с сомкнутыми ладошками преодолеем препятст-

вия! (дети выполняют задание)) В качестве препятствий можно использовать 

мебель, мягкие модули, большие мягкие игрушки. Хорошо, если есть возмож-

ность не только пройти по комнате, но и перешагнуть через стульчик, перелезть 



 150 

через скамейку, пролезть на коленях под столом и т.д. (развитие коммуника-

тивных навыков, крупной моторики, преодоление тактильных барьеров) 

«Большой дуб» (Мы справились! И тропинка привела нас на поляну. В 

центре поляны растѐт большой старый дуб. Сядем вокруг него. Погладим его 

по шершавой коре. Скажем ему добрые слова.) (дети выполняют задание) (раз-

витие воображения, коммуникативной сферы) 

«Уменьшающийся коврик» (Под дубом лежит коврик волшебницы. Сего-

дня он сможет перенести нас домой. Четыре остановки – и мы дома. Не забудь-

те, что коврик – уменьшающийся! Каждый раз, когда вы становитесь на него, 

нельзя задевать ногами землю. Под музыку мы гуляем, танцуем, а как только 

музыка замолкает – становимся на коврик так, чтобы ножки не касались пола 

(включаю кассету с весѐлой музыкой). Игра проводится 3-5 раз.) (дети выпол-

няют задание) (развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных 

барьеров) 

Обсуждение. (Молодцы, садитесь в кружок. Закройте глаза. Я сосчитаю 

от пяти до одного, и когда я скажу: «один», то вы окажетесь у себя в комнате. 

Пять, четыре, три, два, один. Открыли глазки. Вот мы и вернулись из волшеб-

ного леса! Что мы сегодня делали на занятии? Что понравилось? Что было не-

просто сделать?) (обратная связь) 

«Всем-всем до свиданья!» (Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем 

громко кричат: «Всем-всем до свиданья!» и убирают кулачки.) (прощание) 

 

Занятие 5. Настроение Волшебного леса 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков, эмпатии, воображе-

ния, эмоционального восприятия, доверия, умения действовать согласовано. 

Оборудование: Изображения деревьев с листьями, изготовленных на 

первом занятии, шарф для игры «Проводи зайчонка», бумага, наборы цветных 

карандашей (по одному на каждого ребѐнка). 

1. «Приветствие» (Ведущий садится на корточки перед каждым ребѐн-

ком, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребѐнка, приговаривая: 

«Здравствуй, …(имя)». Ребѐнок отвечает: «Здравствуйте, …..(имя ведущего)».) 

(создание положительной атмосферы) 

2. «На что похоже моѐ настроение». ». (И вот мы снова собрались для 

путешествия по лесу. Закройте глаза. Я сосчитаю от одного до пяти, и когда я 

произнесу «пять», откройте глаза, и мы вновь окажемся в волшебном лесу 

(включаю кассету со звуками природы). Рядом с нами – наши деревья. Давайте, 

расскажем им, на что похоже наше настроение сейчас. Моѐ на: (голубое небо, 

ясное солнышко, белое облако, капельку росы на цветке…), (дети по очереди 

дают определение своему настроению)) (рефлексия). 

3. «Росток» (Готовы снова отправится на прогулку? Пройдѐм за мной по 

тропинке и окажемся на лесной полянке. Всѐ в этом мире меняется: сменяются 

времена года, дети растут, и деревья растут тоже. Давайте, попробуем показать, 

как это происходит: сначала вы – маленькие семечки, упавшие на землю, потом 
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появляются корешки и росток медленно тянется к солнцу. Поднимаются и рас-

правляются ветки, появляются листики и деревце тянется наверх, к солнцу.) 

(дети выполняют задание) (нормализация мышечного тонуса) 

4. «Передай настроение» (Деревья в волшебном лесу очень рады гостям 

и предлагают поиграть в их любимую игру. Мы все сидим в кругу и, закрыв 

глаза, «спим». Я «разбужу» сидящего рядом со мной, и молча, с помощью жес-

тов и выражения лица передам ему своѐ настроение, он должен «разбудить» 

следующего участника, так же передать ему настроение и «заснуть» вновь. Так 

будет продолжаться, пока настроение не сделает полный круг и тогда игра на-

чинается заново, с другим настроением. Потом каждый расскажет деревьям, 

какое настроение вам понравилось передавать больше всего, и почему. (дети 

выполняют задание) А какое настроение больше всего понравилось деревьям?) 

(развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков, мониторинг эмо-

ционального состояния) 

5. «Проводи зайчонка» (Пока мы сидели на полянке, в Волшебном лесу 

произошла неприятность – у маленького зайчонка заболели глазки. Его нужно 

проводить в больницу. Поможем зайчонку? Это не так просто, как кажется, 

провести по лесу, где кочки и кусты, ручейки и камушки под ногами того, кто 

ничего не видит. Потренируемся? Разделитесь на пары. Тот, кто слева – зайчо-

нок, тот, кто справа – помогает ему пройти через лес. (дети выполняют задание 

в парах по очереди) Затем меняемся ролями. Молодцы! Садимся в круг. Каж-

дый из вас смог помочь маленькому зайчонку, хоть и непросто было это сде-

лать. Кем было проще быть: зайчонком, или его помощником? (дети отвеча-

ют).) (развитие доверия к партнѐру, преодоление тактильных барьеров) 

6. «Волна хлопков». (Теперь, когда зайчонку мы помогли, предлагаю вам 

похлопать, но особенным образом: каждый из вас по очереди делает по одному 

хлопку: это похоже на речную волну: сначала она будет медленная и нетороп-

ливая, затем – быстрее и в конце – очень быстрая.) (дети выполняют задание) 

(групповое взаимодействие) 

7. «Главное правило волшебного леса» (Хорошо справились! Садимся за 

столы. Теперь подумаем – чему мы научились в волшебном лесу? (дети отве-

чают) Наверное, быть дружными, помогать тем, кто в этом нуждается. А как вы 

думаете, такие поступки нужны только в Волшебном лесу, или и в нашей жиз-

ни тоже? Главное правило Волшебного леса – уметь дружить и помогать тем, 

кто нуждается в помощи – и тогда всѐ у вас обязательно получится!).  

8. «Я в волшебном лесу» (Возьмите бумагу и карандаши. Предлагаю вам 

нарисовать себя в волшебном лесу. (дети рисуют)) (проективная диагностиче-

ская методика, позволяющая подвести итоги проделанной работы) 

9. Обсуждение. (Настала пора возвращаться из волшебного леса. Закрой-

те глаза. Я сосчитаю от пяти до одного, и когда я скажу: «один», то вы откроете 

глаза и окажетесь в нашей комнате. Пять, четыре, три, два, один. Открыли глаз-

ки (выключаю кассету со звуками природы). Вот мы и вернулись! Что мы сего-
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дня делали на занятии? Что понравилось? Что было непросто сделать?) (обрат-

ная связь) 

10. «Всем-всем до свиданья!» (Дети ставят свои кулачки «столбиком», за-

тем громко кричат: «Всем-всем до свиданья!» и убирают кулачки.) (прощание) 

 

Приложение 1 

Рекомендуемая литература для родителей 

1. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или Как нау-

читься понимать своего ребѐнка. – М., 1999. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребѐнком. Как? – М., 1995. 

3. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребѐнка. – М., 

1997. 

4. Захаров А.И. Детские неврозы (психологическая помощь родителей 

детям). – СПб., 1995. 

5. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль, 

1997. 

6. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей. – СПб., 2002. 

7. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль, 1996. 

8. Урунтаева Г.А. Афонькина Ю.А. Как я расту: Советы психолога роди-

телям. – М.: Просвещение, АО «Учебная литература», 1996. 

9. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. – Харьков, 1997. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 
«Дерево настроения » начало занятия; «Дерево настроения» конец заня-

тия. К концу занятия заметно увеличилась доля жѐлтого цвета, что может гово-

рить об усилении потребности восприятия возбуждения для разрядки напряже-

ния, ожидания встреч, раскрытия, суетливости, бегства от проблем, иллюзорно-

го ожидания будущего и переживании состояний, связанных с ее удовлетворе-

нием: готовность к контактам. Увеличение количества серого цвета (один ребѐ-

нок) может трактоваться, как потребность в отгораживание, осторожной сдер-

жанности, замкнутости, скрытности, социальной изоляции и переживания со-

стояния ограниченной эмоциональной готовности к контактам, отключения. Во 

время последующих занятий ребѐнку, испытавшему дискомфорт в коммуника-

тивной сфере, следует уделить больше внимания. 

«Дерево настроения » начало занятия; «Дерево настроения» конец заня-

тия. К концу занятия заметно увеличилась доля жѐлтого цвета, что может гово-

рить о усилении потребности восприятия возбуждения для разрядки напряже-

ния, ожидания встреч, раскрытия, суетливости, бегства от проблем, иллюзорно-

го ожидания будущего и переживании состояний, связанных с ее удовлетворе-

нием: готовность к контактам. Увеличение количества серого цвета (один ребѐ-

нок) может трактоваться, как потребность в отгораживание, осторожной сдер-

жанности, замкнутости, скрытности, социальной изоляции и переживания со-

стояния ограниченной эмоциональной готовности к контактам, отключения. Во 

время последующих занятий ребѐнку, испытавшему дискомфорт в коммуника-

тивной сфере, следует уделить больше внимания. 
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Приложение 6 

В таблице 1 представлены психологические интерпретации личностных 

особенностей испытуемого, исходя из наблюдаемой «функции» цвета, а в таб-

лице 2 представлены интерпретации для «не основных» цветов, описание их 

«структуры» или темы. 

Таблица 1. 
Ф-я Цвета 

 Синий Зеленый Красный Желтый 

«+» Стремление к по-

кою. Интенсивная 

потребность в при-

ятном общении и 

удовлетворении, 

стремление к гар-

монии, чувстви-

тельность 

Напряжение воли. 

Самоутверждение, 

тщеславие, спон-

танное желание иг-

рать определенную 

роль. 

Стремление к 

эмоциям. Ак-

тивное участие и 

высокая актив-

ность. 

Восприятие возбуж-

дения для разрядки 

напряжения. Ожида-

ние встреч, раскры-

тие, суетливость, бег-

ство от проблем, ил-

люзорное ожидание 

будущего. 

«х» Готовность к покою 

без напряжения, 

приятным отноше-

ниям и удовлетво-

рению 

Самоопределение, 

самообладание. 

Застой, досада, 

раздражаемость. 

Готовность к контак-

там 

«=» Поверхностные 

связи и отношения 

 Низкий уровень 

притязаний, пас-

сивное отношение 

к социальному по-

рядку. 

Нервозная раз-

дражимость, 

нуждается в бе-

режном обраще-

нии, отсутствие 

желаний. 

Критическое отноше-

ние к выбору контак-

тов и увлечений. 

«-» Беспокойство, су-

етливость, отсутст-

вие глубоких «сер-

дечных» связей, 

неудовлетворен-

ность отношениями 

с партнером и сво-

ей деятельностью. 

Ограничение само-

выражения, защит-

ное напряжение, 

отказано в призна-

нии. Окружающие 

воспринимаются 

как оказывающие 

жестокое, бессер-

дечное давление, 

принуждающее де-

лать нежелаемое. 

Сверхраздражи-

мость, ощуще-

ние своей слабо-

сти, чувство 

беспомощности. 

Обижен, с тру-

дом справляется 

с делами. Утом-

лен и плохо ори-

ентируется в ок-

ружающей об-

становке. 

Беспокойное ожида-

ние. Тематическая 

фиксация, ограниче-

ние самораскрытия. 

Скованность, пере-

возбуждение 

Функция «+» в таблице 2 цветового теста Люшера означает усиление по-

требности, выражаемой данным цветом, «х» — переживание состояний, свя-

занных с ее удовлетворением, «=» — неактуальность потребности на данный 

момент, «-» — невозможность или нежелательность удовлетворения потребно-

сти, а следовательно ее фрустрацию и связанную с этим первичную защиту или 

«оборонительную» тактику поведения, тогда как, цвета с функцией «+» отра-

жают «наступательную» тактику и вторичную компенсацию. В норме, «основ-
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ные» цвета не должны находиться ниже 5-ой позиции цветового ряда, а «не ос-

новные», кроме фиолетового, — выше 4-ой. 

Таблица 2. 
Тема Синий Зеленый Красный Желтый 

Струк-

тура 

Отношение к кол-

лективу, интегра-

ция 

Сенсибилизация. 

Магическо-

эротическое ото-

ждествление. 

Физические 

потребности 

организма. 

Отношение к 

абсолюту (ав-

торитет, судь-

ба, смерть). 

Функ-

ция 

«+» 

Отгораживание, 

осторожная сдер-

жанность, замкну-

тость, скрытность, 

социальная изоля-

ция. 

Стремление очаро-

вывать, чувствен-

ность, внушае-

мость. 

Регресс к фи-

зическим по-

требностям, 

бегство от про-

блем. 

Выражение 

протеста, нега-

тивизм, им-

пульсивно-

агрессивное 

поведение. 

«х»  Ограниченная 

эмоциональная го-

товность к контак-

там. Отключение. 

Чувственность. Потребность в 

комфорте и фи-

зическом удов-

летворении. 

Протест и уход 

от партнера 

или ситуации 

«=» Эмоциональная го-

товность к обще-

нию. Заинтересо-

ванность в соци-

альных отношени-

ях. 

Сдерживает свои 

чувства. Рефлексия 

чувств. Щепетиль-

ность. Чувстви-

тельность и обид-

чивость. 

Разрядка физи-

ческих потреб-

ностей. 

Способность 

терпеть огра-

ничения, идти 

на компромис-

сы. Соглашает-

ся с условиями. 

«-»  Эмоциональная 

возбудимость, 

стремление к соци-

альному успеху. 

Подавление чувст-

вительности, кон-

троль чувств. Эсте-

тическое, этиче-

ское или логиче-

ское стремление к 

порядку. 

Подавление, 

вытеснение или 

торможение 

физических по-

требностей. 

Отклонение 

помех и огра-

ничений, игно-

рирование уг-

розы, предпри-

имчивость. 

Появление «не основных» цветов, кроме фиолетового, на первых 3-х мес-

тах 8-ми цветовой таблицы является свидетельством личностного конфликта, 

компенсаторного поведения и т.д. В этом плане, особенно должно обращать на 

себя внимание функции «+» и «х» для черного цвета. 
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Приложение 7 

 
Рисунок ребѐнка, относительно комфортно чувствующего себя в новой 

обстановке: фигура расположена в центре листа, в открытой позе. Яркие, кра-

сочные цвета говорят о позитивном эмоциональном настрое. Отсутствие про-

рисовки ног может говорить о чувстве нестабильности и отсутствии опоры, на 

что педагогам стоит обратить отдельное внимание. 

 
Рисунок ребѐнка, испытывающего сложности в коммуникативной сфере: 

во время занятий девочка (4 г.) не отпускала от себя маму, неохотно допускала 

тактильные контакты, проявляла эмоциональную отстранѐнность. К концу за-

нятий стала проявлять большую самостоятельность, эмоциональность (на ри-

сунке отражено яркими цветами). Прорисовка миндалаподобной сферы вместо 

фигуры автора может трактоваться как психологическая неготовность ребѐнка 

к социальным контактам со сверстниками, потребность в защите и опѐке со 

стороны матери.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

ПИСЬМО 

от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 

 

О ПРИМЕРНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 

К ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий Минобрнауки Рос-

сии, подведомственных ему федеральных служб и федеральных агентств по 

выполнению Программы социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы) и Плана действий 

Правительства Российской Федерации по ее реализации в 2006 году направляем 

Примерные требования к программам дополнительного образования детей для 

использования их в практической работе. 

 

Директор Департамента 

А.А. ЛЕВИТСКАЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Нормативно-правовой аспект 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации "Об образова-

нии" (далее - Закон) образовательная программа определяет содержание обра-

зования определенного уровня и направленности. В системе общего образова-

ния реализуются основные и дополнительные общеобразовательные програм-

мы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

К дополнительным образовательным программам относятся образова-

тельные программы различной направленности, реализуемые: 

– в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования за пределами определяющих их статус основ-

ных образовательных программ; 
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– в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

где они являются основными (Типовое положение об образовательном учреж-

дении дополнительного образования детей утверждено Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 233), и в иных учреждени-

ях, имеющих соответствующие лицензии (ст. 26, п. 2). 

 

Содержание дополнительных образовательных программ 

Пунктом 5 статьи 14 Закона установлено, что содержание образования в 

конкретном образовательном учреждении определяется образовательной про-

граммой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее само-

реализации; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню зна-

ний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, ка-

чество; образования своих выпускников несет образовательное учреждение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, согласно 

пункту 3 статьи 32 Закона. 

Целями и задачами дополнительных образовательных программ в первую 

очередь является обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи с 

этим содержание дополнительных образовательных программ должно соответ-

ствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному об-

щему, основному общему, среднему (полному) общему образованию); 

- направленностям дополнительных образовательных программ (научно-

технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно- спор-

тивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно- патриотиче-

ской, социально-педагогической, социально-экономической, естественно-

научной); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативно-

сти); формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскур-
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сиях, походах и т.д.); методах контроля и управления образовательным процес-

сом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне не-

обходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 

обучающегося в объединении); 

быть направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интегра-

ции в системе мировой и отечественной культуры; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и ду-

ховного развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Структура программы дополнительного образования детей 

Программа дополнительного образования детей, как правило, включает 

следующие структурные элементы (прил. 2): 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

6. Список литературы. 

 

Оформление и содержание структурных элементов 

программы дополнительного образования детей 

1. На титульном листе рекомендуется указывать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

- название дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная 

программа; 

- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется дополни-

тельная образовательная программа; 

- год разработки дополнительной образовательной программы. 

2. В пояснительной записке к программе дополнительного образования 

детей следует раскрыть: 
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- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

- отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной обра-

зовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы (про-

должительность образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т.д.). 

3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной програм-

мы может содержать: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и прак-

тические виды занятий. 

4. Содержание программы дополнительного образования детей возможно 

отразить через краткое описание тем (теоретических и практических видов за-

нятий). 

5. Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

детей: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследователь-

ской работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

6. Список использованной литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Наименование образовательного учреждения 

 

 

«Утверждаю» 

руководитель ОУ 

______________Ф.И.О. 

«___» _____________ 20__г 

«Утверждаю» 

ректор ГАОУ ДПО ИРО РБ 

______________Р.Р. Ишмухаметов 

«___»________________20_г. 

Утверждена на Программно-

экспертном совете 

протокол №__ от «__» ______20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

«Наименование программы» 

(срок реализации программы, возраст детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы-составители программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа-2010 
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I. Пояснительная записка 

В пояснительной записке дается краткая аннотация программы, ее анализ, 

прописываются актуальность, новизна, цели, задачи обучения, методика, кон-

тингент обучаемых (объем 1-2 стр.), указать объем часов. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1     

2     

     

     

     

 ИТОГО:    

 

 

III. Содержание программы 

Подробное изложение содержания по всем темам. 

Пример: 

Тема №__ (кол-во часов) 

Наименование темы 

1. Основные вопросы 

2. Требования к знаниям и умениям 

3. Самостоятельная работа 

4. Тематика практических работ (тестовые задания, темы рефератов, кур-

совых) 

 

 

IV. Методическое обеспечение программы дополнительного образования. 

(Приложения: анкеты, тесты, методические разработки занятий). 

 

 

V. Список литературы 
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