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ПРОГРАММА 
по коррекции нарушений у детей дошкольного возраста в эмоционально-волевой сфере 

(снижение агрессивности) 

Актуальность 

     Современные дети растут в сложное время стремительных изменений и разрушения стереотипов, когда даже устоявшиеся 

моральные принципы подвергаются давлению и негативному воздействию. Социологические исследования свидетельствуют о росте 

социально опасных агрессивных проявлений. По мнению современных ученых, причины агрессивности следует искать еще в 

дошкольном возрасте. 

      Повышенная агрессивность детей является одной из самых больших проблем в детском коллективе. В ходе наблюдения за 

воспитанниками ДОУ можно сделать вывод, что у определенной категории детей агрессия не только сохраняется, но и развивается, 

трансформируется в устойчивые черты личности. В результате снижается продуктивный потенциал ребенка, деформируется его 

личностное развитие. 

     В ходе психодиагностической работы было установлено, что большинство параметров возрастного развития агрессивных 

дошкольников почти не отличается от аналогичных показателей у их ровесников. Так, уровень развития интеллекта агрессивных детей 

в среднем соответствует возрастным нормам, а в некоторых случаях даже превышает их. Наблюдения показывают, что некоторые 

агрессивные дети хорошо владеют игровой деятельностью и могут организовать самостоятельно интересную игру. Следовательно, 

уровень развития игровой деятельности, как и уровень развития интеллекта, нельзя считать главной причиной агрессивного поведения. 

     Исследования проведенные среди воспитанников старших групп показывают, что средний уровень самооценки агрессивных детей 

мало отличает их от остальных детей, но существуют существенные различия между их самооценкой и ожидаемой оценкой со стороны 

сверстников. По результатам исследования было выявлено, что своим социальным статусом в группе сверстников агрессивные дети 

мало отличаются от других: среди них есть те, которых предпочитают, которыми пренебрегают, и даже лидеры. 

     Существенно отличается отношение агрессивных детей к ровесникам. Другой ребенок является для них конкурентом, препятствием, 

которое нужно убрать. Главные проблемы агрессивных детей лежат в сфере взаимоотношений с ровесниками. 

Кроме того, всех агрессивных детей объединяет общее свойство - неспособность видеть и понимать другого. 

Цель  программы: психокоррекция детской агрессивности; формирование навыков саморегуляции, внутренних аффективных 

процессов и эмоциональной адекватности в контактах детей с окружающим миром. 

Задачи программы: 

- Снизить уровень детской агрессивности. 

- Гармонизировать уровень базальной эмоциональной регуляции путем обучения способам регуляции эмоциональных состояний; 

- Развить умение анализировать свое внутреннее состояние и состояние других детей; 

- Снизить уровень личностной тревожности. 

- Научить детей конструктивным формам общения, поведенческих реакций, снятию деструктивных элементов в поведении. 

https://psichologvsadu.ru/korrektsionno-razvivayushchie-programmy-dlya-doshkolnikov/snizhenie-agressivnosti-u-detej


- Обучить приемлемым формам выражения гнева агрессивных детей, техникам контроля над негативными эмоциональными 

состояниями. 

- Развить адекватный уровень самооценки и самоконтроля. 

-Сформировать нравственные представления, альтруистические формы поведения. 

Отбор детей для коррекционной работы осуществляется на основе психодиагностики, которая осуществляется путем наблюдения; 

интерпретации серии проективных методик «Кинетический рисунок семьи», «Дом-Дерево-Человек». 

     Структура занятий программы: 

1. Вступительная беседа психолога, целью которой является рефлексия прошедшего занятия, упражнения на мышечную релаксацию.  

2. Основная часть, во время которой используются игры и упражнения направленные на: 

- обработку психотравмирующих ситуаций; 

- выработку социально приемлемых способов выражения эмоциональных реакций: гнева, ревности, обиды и т.д.; 

- формирование адекватных способов эмоционального реагирования на негативные переживания. 

      В основной части используются такие методы и приемы как: 

- прослушивание и обсуждение рассказов; 

- разыгрывание этюдов; 

- игры-инсценировки. 

3. Упражнения на снятие психоэмоционального напряжения. Психогимнастика. 

4. Арт - терапия ( Сказкотерапия, Изотерапия, Музыкотерапия, .Песочная терапия)  

5. Заключительный этап, направлен на рефлексию занятия (Что нового сегодня мы узнали на занятии? Что особенно понравилось? 

Почему?) 

6. Прощание. 

      Средства отслеживания эффективности программы: с помощью повторной диагностики определяется уровень агрессивности и 

тревожности. 

Тематический план занятий 

№№ месяц Цель,  Задания 

 Сентябрь Определение причин агрессивного 

поведения ребенка 

1. Наблюдение 

2. Методика: «Изучение эмоционально - обусловленного 

поведения дошкольников» 

3. Беседа с воспитателем 

1 Октябрь Снятие   психофизиологического 

напряжения. 

1. «Приветствие» 

2. «Разные птицы» 

https://psichologvsadu.ru/diagnostika
http://psichologvsadu.ru/


3. «Один  круг» 

4. Рефлексия. 

5. «Мы на море» 

6. «Волшебник наших снов» 

2  Закрепление способности 

дифференцировать понятия «добро» 

и «зло», осознание моральной 

стороны поступков, научить детей 

способам выражения сопереживания 

и сострадания. 

1. «Приветствие  «Имя» 

2. Пластический этюд «Солнышко» 

3. «Доброе животное» 

4. Психологический этюд  «Спаси птичку» 

 

3 Ноябрь Обучение детей эффективным 

способам общения. 

1. «Здоровалки» 

2. «Веретено» 

3. «А я…..» 

4. "Усталость» 

5. «Что это…?» 

6. «Пальчиковые эмоции» 

4  Снятие невербальной агрессии, 

предоставить ребенку возможность 

"легальным образом" выплеснуть 

гнев, снять излишнее эмоциональное 

и мышечное напряжение, направить 

энергию детей в нужное русло. 

1. «Приветствие » 

2. Этюд «Улыбка»» 

3. «Наши эмоции.» 

4. " Беседа психолога с детьми «Волшебное слово» 

5. «Игра «Мой хороший мышонок» 

6. «Птичка 

 

5  Формирование способности 

определить свое эмоциональное 

состояние. 

Развивитие умения замечать 

настроение окружающих. 

Развитие эмпатии. 

Формирование нравственных чувств. 

Сплочение детского коллектива. 

Побуждение детей к открытости. 

7. «Цветные билетики» 

8. «Сороконожка» 

9. «Напуганная королева» 

10. «Найди пиктограммы» 

11. «Пятно злости» 

12. «Рисунок» 

13. «Уничтожение агрессии» 



6 Декабрь Вербализация  испытываемых 

чувств, закрепление положительной 

черты характера (миролюбия). 

1. «Здоровалки» 

2. «Лохматый пес» 

3. «А я…» 

4. «Способы общения» 

5. «Какие чувства» 

6. «Волшебник сновидений» 

7  Вербализация чувств, их осознание и 

закрепление. 

1. «Паутинка» 

2. «Волшебные шарики» 

3. «Эмоции героев» 

4. «Серебряное копытце» 

5. «Я - ветер 

8 Январь Отреагирование агрессии 1. «Приветствие» 

2. «Тень" 

3. «А я…» 

4. «Бараны» 

5. «Где мы были , мы не скажем» 

6. «Общение» 

7. «Беседа» 

8. «Каждый спит» 

9  Снятие негативных настроений и 

восстановление сил 

1. «Доброе утро» 

2. «Чувство злости» 

3. «Сказкотерапия» 

4. «Меняем Олю на Толю» 

5. «Злюка» 

6. «Тух-тиби-дух» 

7. Свободное рисование 

8. Этюд «Слушаем себя» 

10 Февраль Развитие эмпатии, снятие 

агрессивности, развитие навыков 

невербального общения. 

1. «Здравствуйте» 

2. «Будь внимателен» 

3. «Поделись настроением» 

4. «Головомяч» 



5. «Злюка» 

11  Обучение  ребенка управлению 

своим гневом и снижение уровня 

личностной тревожности. 

1. «Улыбка по кругу» 

2. «Маленький призрак» 

3. «Рубка дров» 

4. «Доброе животное» 

5. «Внимание друг к другу» 

6. «Правила поведения» 

12 Март Снятие   эмоционального 

напряжения и выражение агрессии 

1. Здравствуйте» 

2. «спящий кот» 

3. «А я…» 

4. «Я - самолет» 

5. «Чувствуем вслух» 

6. «Спать хочется « 

7. «Фея сна» 

13  Развитие эмпатии, снятие 

агрессивности. 

1. «Солнечные лучики» 

2. «Передай чувство» 

3. «Кулачок» 

4. «Тряпичная кукла» 

5. «Добрый мальчик» 

6. «Волшебная кружка 

7. «Гора с плеч» 

14 Апрель Снятие   эмоционального 

напряжения и выражение агрессии 

1. Здоровалки» 

2. «Липучка» 

3. «Овладей собой» 

4. «Конструктор» 

5. «Расслабление» 

15  Обучение  ребенка управлению 

своим гневом и снижение уровня 

личностной тревожности. 

1. «Как ты себя чувствуешь»» 

2. «Разное настроение» 

3. «Дразнилки» 

4. «Сказкотерапия» 

5. «Сбрось усталость» 



16 Май Отреагирование агрессии 1. «Тренируем эмоции» 

2. «Злюка-звездочка» 

3. «Детский футбол» 

4. «Сказкотерапия «Волшебные очки» 

5. «Попроси игрушку» 

6. «Улыбка по кругу» 

17  Снятие негативных эмоций 1. «Глахза в глаза» 

2. «Как поступить» 

3. «Гером добрые и злые» 

4. «Подари доброту» 

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 

Диагностика агрессивности детей дошкольного возраста 

     Методика: «Изучение эмоционально - обусловленного поведения дошкольников» 
Подготовка исследования: выучить наизусть вопросы и ситуации. 
Проведение исследования: сначала за детьми ведется наблюдение в различных видах деятельности. Затем проводят индивидуально две 

серии. 
Первая серия. 
Экспериментатор задает ребенку вопросы: 
1. Можно ли смеяться, если твой товарищ упал, почему? 
2. Можно ли обижать животных, почему? 
3. Нужно ли делиться игрушками с другими детьми, почему? 
4. Если ты сломал игрушку, а воспитатель подумал на другого, нужно ли сказать, что виноват ты? Почему? 
5. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают, почему? 
6. можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку, почему? 
Вторая серия. 
Ребенку предлагается закончить несколько ситуаций: 
1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей сказала: «Маша, ты сделала свою часть 

работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку.» Маша ответила…..Что ответила Маша? Почему? 
2. Петя принес в детский сад новую игрушку - самосвал. Всем детям хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Петя подошел 

Сережа, выхватил машинку и стал с ней играть. Тогда Петя … Что сделал Петя? Почему? 
3. Катя и Вера играли пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда Вера… Что сделала Вера? Почему? 
4. Таня и Оля играли в дочки - матери. К ним подошел маленький мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть». - «Мы тебя не возьмем, 

ты еще маленький», - ответила Оля. А Таня сказала,… Что сказала Таня? Почему? 



5. Коля играл в лошадки. Он бегал и кричал: «Но, но, но!». В другой комнате его мама укладывала спать маленькую сестренку Свету. 

Девочка никак не могла уснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста, Света никак не может 

заснуть». Коля ей ответил,… Что ответил Коля? Почему? 
6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Молодец, Таня. Твой рисунок получился очень хороший». Миша 

тоже посмотрел на Танин рисунок и сказал,… Что сказал Миша? Почему? 
7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша… Что 

сделал Саша? Почему? 
        Обработка данных. 
       Анализ результатов наблюдения проводится по следующей схеме: 
1. как ребенок относится к сверстникам (равнодушно, ровно, отрицательно), отдает ли кому-то предпочтение и почему. 
2. оказывает ли другому помощь, и по какой причине (по собственному желанию, по просьбе сверстника, по предложению взрослого); 

как он это делает (охотно, помощь действенна; неохотно, формально; начинает помогать с энтузиазмом, но это быстро надоедает и др.) 
3. проявляет ли чувство долга по отношению к сверстникам, младшим детям, животным, в чем это выражается и в каких ситуациях.  
4. замечает ли эмоциональное состояние другого, в каких ситуациях, как на это реагирует. 
5. проявляет ли заботу в отношении к сверстникам, младшим детям, животным и как (постоянно, время от времени, эпизодически); что 

побуждает его заботиться о других; в каких действия выражается забота. 
6. как реагирует на успех и неудачи других (равнодушен, реагирует адекватно, реагирует неадекватно, завидует успеху другого, 

радуется его неудаче). 
7. при обработке результатов серий особое внимание обращают не только на правильность ответа ребенка, но и на мотивировку. 

Данные наблюдения и эксперимента сопоставляют. Делают вывод о сформированности социальных эмоций и их влияния на поведение 

детей, в частности, на проявление агрессивного поведения. 
 

                                                                                                                                                                                     Приложение № 2 

Конспекты коррекционно - развивающих занятий 
 

                                                                                                     Занятие №1 

Упражнение №1 «Приветствие». 

Цель: знакомство, вхождение детей в новую ситуацию, коллектив, создание рабочего настроения. 

Ход упражнения: дети встают в круг. Каждый ребенок по кругу здоровается со всей группой и представляется. Первый представляется 

психолог. Когда все дети представятся, сходятся к центру и обнимаются вместе. 

Упражнение №2 «Разные птицы» 

Цель: пробуждение активности каждого ребенка, мобилизация всех систем организма и психики ребенка. 

Ход игры: один из детей изображает курицу, другой ястреба, остальные дети - цыплят. «Цыплята» в сопровождении «курицы» бегают 

по комнате и «клюют корм». На условный сигнал вылетает «ястреб» и пытается поймать цыплят, которые под защитой «курицы» от 



него увертываются и убегают в «сарай» (очерченное место в углу комнаты). Пойманный уводится ястребом к себе в другой угол 

комнаты, и он выбывает из игры. 

Продолжительность -3-4 мин. 

Упражнение№3 «Один  круг» 

Цель: установить контакт членов группы, сосредоточить внимание детей друг на друга. 

Ход игры: психолог (собрав детей вокруг себя). Чтобы я могла вас видеть и, чтобы вы могли видеть меня и друг друга, сядьте на ковер, 

пожалуйста, образуя круг. А теперь поздороваемся глазами. Я первая поздороваюсь с каждым из вас, глядя ему в глаза. Слегка кивнув 

головой, дотронусь до плеча своего соседа. Точно также каждый из вас взглядом и улыбкой будет приветствовать своих товарищей. 

Желательно, чтоб дети избегали словесных приветствий. Однако, если кто - то захочет что-то сказать другому, психолог не 

препятствует. 

Продолжительность - 3-5 мин. 

Упражнение №4 Рефлексия. 

Цель: подвергнуть детей к совершению добрых поступков, доведение до осознания чувств от радушном приветствия другого человека. 

Ход упражнения: Детям последовательно задаются вопросы: 

1. Какая книжка вы понравилась больше, черная или зеленая? 

2. В какую из них хотелось бы больше записывать? Почему? 

Психолог делает предложение - запоминать хорошие поступки, которые сделает ребенок, а на следующем занятии тот, кто больше 

всего привнесет в содержание зеленой книги Добра, тот получит право быть «Феей (волшебником) сна», которые появляются в конце 

занятия. 

3. Вам понравилось здороваться друг с другом в кругу? Почему? 

4. А в другой ситуации можно здороваться так же как мы сегодня? 

5. Хотелось бы вам это попробовать самим дома или в садике? 

Продолжительность - 5-7 мин. 

Упражнение №5 «Мы на море» 

Цель: снятие психофизиологического напряжения. 

Ход упражнения: Дети лежаться на коврик. Закрывают глаза. И психолог читает: 

«Представьте - вы на море. Вы выходите из прохладной, соленой воды, усталые, измученные после долгого купания. Вам хочется 

быстрее прилечь на горячий песок. И вот вы, наконец, дошли до песка и упали на него. Тепло песка согревает все ваше тело. Вам 

хорошо. Солнце печет прямо в лицо, и вы лежите полностью расслабленные, дышите ровно и спокойно. Ничего вас не беспокоит». 

Через 10-15 сек. Психолог говорит: «А теперь медленно откройте глаза и посмотрите друг на друга».  

Все это время играет музыка со звуками моря. 

Продолжительность - 3 мин. 



Упражнение №6 «Волшебник наших снов» 

Цель: Плавное завершения занятия. 

Ход игры: Дети сидят на стульях, стоящих по кругу на достаточно большом расстоянии друг от друга. Звучит «Колыбельная».  К детям 

подходит девочка с тоненькой палочкой в руке - это фея (мальчик - волшебник). Фея касается плеча одного из детей палочкой, тот 

засыпает (наклоняет голову и закрывает глаза), фея обходит всех детей, касаясь их волшебной палочкой,… фея смотрит на них: все 

спят, она улыбается и уходит. Затем психолог говорит: «Доброе утро!» и все просыпаются. 

Продолжительность - 1-2мин. 

                                                                                                     Занятие №2. 

Упражнение 1. Приветствие. «Имя» 

Дети передают по кругу клубочек, называют предыдущих участников и добавляют свое имя. Разрешается называться вымышленным 

именем. 

2. Пластический этюд «Солнышко» 

Ведущий: от ласковых имен стало тепло как от солнышка. Сейчас мы все станем маленькими солнышками и согреем друг друга. 

«Я - маленькое солнце. Я просыпаюсь, я умываюсь. Я расчесываю свои лучи и поднимаюсь медленно и торжественно. Я - большой 

шар. Во мне много тепла и света. Я - большой солнце. Я дарю свое тепло всем: небу, тучка, рекам, полям, людям. Я выдыхаю тепло. Я 

превращаюсь в тонкий солнечный луч. Я лечу к земле и ныряю в мягкую зелень листвы, я купаюсь в волнах моря, я играю в белой 

пене». 

3. Игра «Доброе животное» 

Участники становятся в круг и берутся за руки. Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А теперь подышим вместе! На вдох - 

делаем шаг вперед, на выдох - шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох - 2 шага назад. Вдох - 2 шага вперед. Выдох 

- 2 шага назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется ее большое доброе сердце. Стук - шаг вперед, стук - шаг 

назад и т.д. Мы все чувствуем дыхание и стук сердца этого животного». 

4. Психологический этюд «Спаси птичку» 

Психолог: Представь, что у тебя в руках маленькая беспомощная птичка. Вытяни руки ладонями вверх. А теперь согрей ее, медленно, 

по одному пальчику складывай ладони, спрячь в них птичку, подыши на нее, согревая своим ровным, спокойным дыханием, прижми 

ладони к груди, отдай птичке доброту своего сердца и дыхание. А теперь открой ладони - и ты увидишь, что птичка радостно взлетела, 

улыбнись ей и не грусти, она еще прилетит к тебе. 
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Занятие № 3 

Упражнение 1 «Здоровалки» 

Упражнение 2 «Веретено» 

Цель: Пробуждение активности каждого ребенка, они учатся подчинятся определенным правилам, что организует, дисциплинирует и 

сплачивает играющих. 

Ход игры: Играющие делятся на две группы и становятся друг за другом. По команде «Начинаем!» дети, стоящие первыми должны 

быстро, как веретено, обернуться вокруг себя. Потом соседи берут их за талию и оборачиваются уже вдвоем и т.д. пока не дойдут  до 

последнего в ряду. 

Побеждает та группа, дети которой обернулись быстрее. Музыкальное сопровождение: «Лезгинка» 

Данная игра проводится несколько раз. Необходимо, что бы каждая из подгрупп была победителем. 

Продолжительность: 1-2 мин. 

Упражнение 3 

«А я …» 

Цель: напоминание детям о том, что они должны делать добрые дела, обучить детей более четко дифференцировать добрые и злые 

поступки, усвоение моральных норм. 

Ход упражнения: Выяснение поступков, которые дети совершили в период между занятиями. Совместное обсуждение этих поступков 

с занесением их в книги. Выделение ребенка, который больше всех сделал хороших поступков. 

Продолжительность - 5 мин. 

Упражнение №4 «Усталость» 

Цель: Закрепить способность дифференцировать понятия «добро» и «зло», осознание моральной стороны поступков, научить детей 

способам выражения сопереживания и сострадания. 

Ход упражнения: Дети становятся в круг, в центре которого ставиться стул. Выбирается ребенок на роль матери и садится или 

становиться в круг. Все дети получают задание: представить, что «мама» пришла уставшая с работы. Вы хотите ей помочь. Как вы это 

сделаете? С какими словами вы обратитесь к «маме»? ребенок, выбранный на роль матери, должен выразить ее состояние с помощью 

мимики и пантомимики. Если дети затрудняются, психолог предлагает возможные варианты помощи родителям: что-нибудь принести 

(тапочки, одежду), накрыть на стол, убрать со стола, помыть посуду и др. 

Продолжительности - 7-10 мин. 

Упражнение№5 «Пальчиковые эмоции» 

Цель: Выражение осознания своего эмоционального состояния. 

Ход игры: Детям предлагается нарисовать свои эмоции пальцами. Для этого необходимо использовать баночки с гуашевой краской. 

После того, когда все дети закончат выполнение задания, психолог ведет обсуждение рисунков. 

Продолжительность - 10 мин. 



Занятие № 4 

1. Приветствие. 

2. Этюд «Улыбка по кругу» 

Все берутся за руки и «передают улыбку по кругу»: каждый ребенок поворачивается к своему соседу справа или слева и, пожелав ему 

что-то хорошее и приятное, улыбается ему, тот улыбается следующему соседу и т.д. При этом можно образно «взять улыбку» в 

соединенные ладони и бережно «передавать» ее по кругу, из рук в руки. Психолог интересуется впечатлениями детей от занятия, 

благодарит группу за работу и приглашает на следующую встречу. 

3. Упражнение «Наши эмоции» 

Для выполнения упражнения понадобится набор из шести карточек со схематическим изображением различных эмоциональных 

состояний человека, например: радость, страх, злость, грусть, вина, спокойствие. 

Для работы с карточками предлагается серия заданий: 

- Назвать эмоциональные состояния (чувства, настроения), изображенные на карточках. 

- Разделить лист дневника на 2 половины и перерисовать схематические рисунки так, чтобы слева были изображения эмоциональных 

состояний, которые детям нравятся, а справа - какие не нравятся. После выполнения задания дети по очереди называют эмоциональные 

состояния, изображения которых оказались слева, а затем - справа, и объясняют, почему им нравятся либо не нравятся определенные 

эмоциональные состояния. 

- Определить свое настроение, эмоциональное состояние в этот момент, схематично изобразить его в своем дневнике и коротко 

объяснить причину этого состояния. 

При обсуждении различных эмоциональных состояний психолог обращает внимание детей на особенности экспрессии лица: форма 

глаз и бровей, форма губ, положение уголков рта, и тому подобное. В процессе выполнения упражнения психолог обращает внимание 

на эмоциональное состояние детей в группе, констатирует наличие повышенной тревожности  отдельных ее участников. 

4. Беседа психолога с детьми «Волшебное слово» 

Логическим продолжением игры становится короткая беседа о силе «волшебного» слова «пожалуйста», о последствиях вежливости и 

грубости, о том, какое впечатление производит на людей вежливый человек, а какое - грубый человек. И какая из этих двух тактик 

решения проблем является более конструктивной и эффективной. 

5. Игра «Мой хороший мышонок» 

Дети стоят в кругу. Затем взрослый говорит: «Дети! К нам в гости пожаловал мышонок. Он хочет с нами познакомиться и поиграть. 

Как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы ему понравилось у нас, чтобы он захотел прийти к нам снова? Дети предлагают: 

«Говорить с ним ласково», «Научить его играть» др. Взрослый бережно передает кому-то из них игрушечного мышонка. Ребенок, 

получив игрушку, должен прижать ее к себе, погладить, сказать что-то приятное, назвать ласковым именем и передать (или 

перебросить) мышонка другому ребенку. Игру лучше проводить в медленном темпе. 

6. Минутка отдыха «Птичка» 
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Дети представляют себя птицами, порхают в голубом небе, поют и радуются солнышку под музыку. 

Занятие № 5 

1. Упражнение «Цветные билетики» 

- Мы сегодня опять с вами отправимся в далекое путешествие, но для этого нам нужны билетики. Достаньте кружочек любого цвета, 

который вам понравился - это и будет ваш билет. Вставьте их в карманчики. 

2. Подвижная игра «Сороконожка» 

Выбирается «голова». Остальные дети приседают, берут друг друга за пояс и идут вслед за «головой», пытаясь двигаться всем телом, 

обходя препятствия, падая на бок, замедляя или ускоряя движение, закручиваются в кольцо. Задача каждого - не выпасть из общего 

ритма, не оторваться от частей тела. 

3. Упражнение «Напуганная королева» 

Появляется королева. - Дети, что изменилось у королевы? Какое у нее лицо? Почему вы так считаете? 

4. Упражнение «Найди похожую пиктограмму» 

Психолог демонстрирует детям изображение испуганного лица. 

- Рассмотрите пиктограмму, обратите внимание на брови, глаза, рот. Когда люди радуются? Вспомните, когда вам было страшно? А 

почему наша королева напугана? Что случилось? 

5. Рассказ о «пятне злости» 

- Появилось в моем королевстве «пятно злости». И начало всех жителей Цветной страны пугать. Вот однажды я вышла в сад 

полюбоваться природой. Светило ярко солнышко, птички пели, все вокруг цвело и радовалось жизни. Я бегала, прыгала. И вот вдруг 

потемнело все вокруг, исчезло солнышко, птички перестали петь и что-то загудело: «Гу-у-у-у!». Появилось «пятно злости». Оно меня 

сильно напугало. Детки, что мне делать? Поможете? Давайте мы его нарисуем может я перестану бояться. 

6. Рисунок «пятна-злюки» 

Рисуем с помощью техники монотипии, нанося пятна у сгиба краски, приглаживая, делая отпечаток. Затем дорисовывая страшное 

лицо. По окончании работы королева благодарит за помощь, говорит, что ей уже не страшно. 

7. Рисунок «Моя злость» 

Вы победили «пятно-злость», а сейчас у вас есть силы победить свою злость. Первый шаг к победе над страхом вы сделаете, когда 

нарисуете его. Рисунок рисуется карандашами. 

8. «Ритуал уничтожения агрессии» 

Вы нарисовали свои злинки  и они стали не такие страшные, а чтобы они исчезли, давайте мы их уничтожим. Мы их порвем. Это будем 

делать по очереди. После ритуала уничтожения дети садятся на коврике, берутся за руки и говорят: «Мы преодолели страх!». 
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Занятие № 6. 

Упражнение 1 «Здоровалки» 

Упражнение 2 «Лохматый пес» 

Цель: Психофизиологическая мобилизация. 

Ход игры: Выбирают «пса», который сидит в стороне. Дети медленно идут к нему. Психолог читает: 

Вот сидит лохматый пес, 

В лапки свои, уткнувши нос. 

Тихо, мирно он сидит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим, что же будет?! 

Дети тихонько подходят и хлопают в ладоши. «Пес» вскакивает и ловит детей. Игра повторяется 3-4 раза. 

Продолжительность - 2-3 мин. 

Упражнение 3 «А я…» 

Упражнение 4 «Способы общения»  

Цель: Обучить детей эффективным способам общения. 

Ход упражнения: Группа делится на пары, один из участников пары (участник 1) берѐт в руки какой-либо предмет, например, игрушку, 

тетрадь, карандаш и т. д. Другой участник (участник 2) должен попросить этот предмет. Инструкция участнику 1: «Ты держишь в 

руках игрушку (тетрадь, карандаш), которая очень нужна тебе, но она нужна и твоему приятелю. Он будет у тебя, ее просить. 

Постарайся оставить игрушку у себя и отдать ее только в том случае, если тебе действительно захочется это сделать». Инструкция 

участнику 2: «Подбирая нужные слова, постарайся попросить игрушку так, чтобы тебе ее отдали». Затем участники 1 и 2 меняются 

ролями. 

Продолжительность - 10 - 12 мин. 

Упражнение 5 «Какие чувства?» 

Цель: осознание детьми чувств испытываемых на занятии, эффективного поведения во взаимодействии. 

Ход упражнения: далее происходит обсуждение этой игры. Дети по кругу могут поделиться своими впечатлениями и ответить на 

вопросы: когда было легче просить игрушку (или другой предмет); когда вам действительно хотелось ее отдать; какие нужно было 

произносить слова? Какие чувства вы испытывали, играя добрых эльфов, тружеников? 

Продолжительность - 5-6 мин. 

Упражнение 6 «Волшебник сновидений» 

Цель: Поощрения выделившегося участника группы, плавное завершение занятия. 

Ход упражнения: Дети сидят на стульях, стоящих по кругу на достаточно большом расстоянии друг от друга. Звучит «Колыбельная».  К 

детям подходит девочка с тоненькой палочкой в руке - это фея (мальчик - волшебник). Фея касается плеча одного из детей палочкой, 



тот засыпает (наклоняет голову и закрывает глаза), фея обходит всех детей, касаясь их волшебной палочкой,… фея смотрит на них: все 

спят, она улыбается и уходит. Затем психолог говорит: «Доброе утро!» и все просыпаются. 

Продолжительность - 1-2мин. 

 

 

Занятие № 7 

 

1. Упражнение «Паутинка» 

Дети стоят в кругу и передают клубок ярких ниток тому, кому захотят, говоря при этом добрые пожелания. Во время игры образуется 

паутинка, которая соединяет детей. 

2. Игра «Волшебные шарики» 

Дети сидят в кругу. Психолог просит их закрыть глаза и сделать из ладошек «Челнок». Затем он вкладывает каждому ребенку в 

ладошки пластиковый шарик и дает инструкцию: «Возьмите шарик в ладошки, согрейте его, сложите ладошки вместе, покачайте, 

подышите на него, согрейте его своим дыханием, отдайте ему часть своего тепла и ласки. Откройте глаза. Посмотрите на шарик и по 

очереди расскажите о чувствах, возникших у вас во время выполнения упражнения. 

3. Игра «Эмоции героев» 

Взрослый напоминает детям сказку «Красная шапочка». Детям заранее выдаются маленькие карточки с изображениями различных 

эмоциональных состояний. Ребенок откладывает несколько карточек, которые, по его мнению, отражают эмоциональное состояние 

героя в различных ситуациях. Каждый ребенок объясняет, в какой ситуации и почему ему кажется, что герой был веселый, грустный , 

подавленный ... 

В эту игру лучше играть или индивидуально, или в малой группе. 

Вопросы к детям. Что бы ты ответил герою сказки, если бы он тебя спросил? 

Что бы ты сделал на месте героя? Что бы ты чувствовал, если бы герой сказки появился здесь? 

Ролевое проигрывание сцен сказки. 

4. Игра «Серебряное копытце» 

Ведущий: Представь себе, что ты - красивый, стройный, сильный, спокойный, мудрый олень с гордо поднятой головой. На твоей левой 

ножке серебряное копытце. 

Как только ты трижды стукнешь копытцем по земле, появляются серебряные монеты. Они волшебные, невидимые. С каждой новой 

монетой ты становишься добрее и ласковее. И хотя люди не видят этих монет, они чувствуют доброту, тепло и ласку, что идут от тебя. 

Они тянутся к тебе, любят тебя, ты им все больше и больше нравишься. 

5. Ауторелаксация: «Я ветер» 
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Я - ветер. Я легкий, нежный, теплый. Я играю с цветами, я нежно касаюсь их лепестков. Я прячусь в кронах деревьев и шевелю 

листочками. Я вдыхаю в себя чистый воздух полей и становлюсь сильнее и добрее ... Мои крылья легкие и большие. Я лечу над морем, 

поднимаюсь высоко в горы и пою во весь голос; «Я - ветер. Я быстрый, сильный, добрый ветер». 

 

Занятие № 8 

Упражнение 1 «Приветствие» 

Упражнение 2  «Тень» 

Цель: Психофизическая мобилизация детей, сплочение группы. 

Ход игры: Дети делятся на пары, в каждой, из которой один ребенок играет сам себя, а другой - его тень. Тот, кто играет сам себя по 

сигналу бегает по кругу. Не далее чем в шаге от него бежит его «тень». Первый ребенок стремится уйти от преследователя («тени»), 

который старается от него не отстать. Первый ребенок может делать обманные остановки, замедлять или ускорять движения, путая 

свою «тень». 

Затем дети меняют ролями и проигрывают еще раз. 

Продолжительность - 3 мин. 

Упражнение 3 «А я….» 

Упражнение 4 «Бараны» 

Цель: Снять невербальную агрессию, предоставить ребенку возможность "легальным образом" выплеснуть гнев, снять излишнее 

эмоциональное и мышечное напряжение, направить энергию детей в нужное русло. 

Ход упражнения: Психолог разбивает детей на пары и читает текст: Рано-рано два барана повстречались на мосту. Участники игры, 

широко расставив ноги, склонив вперед туловище, упираются ладонями и лбами друг в друга. Задача -- противостоять друг другу, не 

сдвигаясь с места, как можно дольше. Можно издавать звуки "Бе-е-е". Необходимо соблюдать "технику безопасности", внимательно 

следить, чтобы "бараны" не расшибли себе лбы. 

Продолжительность- 2-3 мин. 

Упражнение 5 «Где мы были не скажем, а что делали покажем» 

Цель: Развитие внимания и сопричастности к партнеру, закрепление умения выражать свои мысли, чувства и понимать чувства и 

мысли другого. 

Ход игры: Дети делятся на подгруппы. Договорившись с помощью психолога, какое действие каждая группа будет представлять, дети 

самостоятельно придумывают сюжет и представляют его. Каждая группа прежде, чем разыграть действо, предваряет его фразой: «Где  

мы были не скажем, а что делали покажем». Зрители должны отгадать, что они делают и где находятся. Если задача выполняется, на 

сцену выходит следующая группа. 

Продолжительность - 10-12 мин. 

Упражнение 6 « Общение» 



Цель: Закрепление у детей эффективных способов общения. 

Ход упражнения: Упражнение выполняется аналогично упражнению №4 из занятия №3, но с использованием только невербальных 

средств общения (мимики, жестов, дистанции и т.д.). 

Продолжительность - 8-10 мин. 

Упражнение 6. Беседа 

Цель: Сделать более осознанным то, что трудно понять партнера и выразить свои состояния и мысли, но это необходимо при реальном 

взаимодействии. Сделать, что бы дети понимали и старались соблюдать способы эффективного взаимодействия. 

Ход беседы: задаются следующие примерные вопросы: трудно было вам сделать, что бы вашу историю поняли зрители, почему вы 

думаете, это сложно? Легко ли вам удалось попросить игрушку? Что нужно сделать, что бы вас поняли и отдали игрушку быстрее? То, 

что вы сейчас сказали, можно использовать в общении с воспитателем, родителями и друзьями? 

Продолжительность - 5-8 мин. 

Упражнение 8  «Каждый спит» 

Цель: Снятие психо- эмоционального напряжения, обучение приемам саморасслабления. 

Ход упражнения: В зал входит психолог и видит… 

На дворе встречает он 

Тьму людей и каждый спит: 

Тот, как вкопанный, сидит, 

Тот, не двигаясь, идет, 

Тот стоит, раскравши рот. 

Психолог подходит к фигурам детей, застывшим в различных позах. Он пытается их разбудить, беря за руки. Он поднимает чью-то 

руку, но рука опускается. 

Продолжительность - 1 мин. 

Занятие № 9 

1. Упражнение «Доброе утро» 

Ведущий: Я рад вас видеть. Давайте все вместе возьмемся за руки и громко скажем друг другу; «Доброе утро!».  

2. Упражнение «Знакомство с чувством злости» 

Детальное рассмотрение пиктограммы «Злость», сравнение с пиктограммой «Радость». 

Вопросы к детям. Когда бывает весело? Почему печально? Когда люди сердятся? Почему злятся? На что похожа злость? Какая злость  

на вкус? Какого цвета может быть злость? 

По команде ведущего «Зло, зло, зло ...» каждый ребенок своей мимикой изображает Зло. По команде «Добро» - изображают доброго и 

ласкового ребенка. 

3. Сказкотерапия «Как злость Олю и Толю в плен поймала» 

https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya


Психолог читает детям сказку. 

«Жили веселые дети Оля и Толя. Все их очень любили: и мама с папой, и воспитательница, и дети в детском саду. Но как-то они 

вышли гулять на улицу, налетела вдруг откуда-то злая фея и захватила в плен Олю и Толю, и понесла в «Королевство Злобляндию». 

Все, кто попадал в то королевство, сразу становились вот такими (дети показывают), злыми и некрасивыми, и Оля с Толей тоже стали 

злыми, научились кусаться, плеваться, драться и даже, ногами пинаться. Кто может показать, чему они научились? И даже обзываться 

они научились? Как вы думаете, какими словами? Но злая фея еще большее зло для наших малышей придумала. Она вернула их 

обратно в свой дом, но не расколдовала. И что тут началось! Оля и Толя на маму злятся. У папы потихоньку компьютер ломают. А 

малышей в детском саду то обидят, то стукнут, то игрушки заберут. А как вы думаете, как изменилась жизнь у Оли и Толи? Почему? 

Правильно вы догадались, совсем плохая жизнь в них настала, так как злым людям очень трудно живется на свете. 

Но был у Оли и Толи лучший друг Даня. Решил Даня победить злу фею и попросил помощи у воспитательницы Тамары Андреевны, и 

она сказала: 

«Зло ты злом не пересилишь, только людям навредишь». «А чем же мне победить зло? » - растерялся Даня. 

- «Злого надо полюбить, чтобы о зле он мог забыть», - ответила ему мудрая воспитательница. Вот и мы с вами запомним эти слова и 

поиграем в заколдованных злых Олю и Толю, которых все вместе расколдуем. 

4. Игра «Меняем Олю и Толю» 

Двое детей - Оля и Толя - садятся на стульчиках в центре группы, делают злые лица. Дети по очереди подходят к ним, гладят и говорят 

добрые слова. Оля и Толя не расколдовываются и не улыбаются. Психолог предлагает детям сказать правила, которые должны знать 

Оля и Толя. Только тогда они расколдуются. 

Правила:  жить дружно; мириться; игрушками делиться; помогать другим; не обижать детей. 

Дети закрепляют правила. А если они очень рассержены кем то, то они могут сделать так (учебные действия): смять или порвать 

какую-то бумажку; потопать ногами; попрыгать; громко покричать в «стаканчик для криков»; помять пластилин. 

5. Игра «Злюка» 

Один из участников группы садится на стул. В руках у него полотенце или легкая косынка. Все остальные участники бегают вокруг  

него и всячески дразнят, пытаясь разозлить: кривляются, касаются его, щекочут. Психолог следит за тем, чтобы дети не допускали 

оскорбительных слов, после условного сигнала, злюка превращается в доброго ребенка. 

6. Игра «Тух-тиби-дух» 

Ведущий: Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное заклинания против плохого настроения, против обид и 

разочарований. Чтобы оно подействовало по-настоящему, необходимо сделать следующее. Сейчас вы начнете ходить по комнате, ни с 

кем не разговаривая. Как только вам захочется поговорить, остановитесь напротив одного из участников, посмотрите ему в глаза и 

трижды, сердито-пресердито произнесите волшебное слово: «Тух-тиби-дух». Затем продолжайте ходить по комнате. Время от времени 

останавливайтесь перед кем-то и снова сердито-пресердито произносите это волшебное слово. Чтобы волшебное слово подействовало, 
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необходимо говорить его не в пустоту, а глядя в глаза человека, стоящего перед вами. В этой игре заложен комический парадокс.  Хотя 

дети должны произносить слово «Тух-тиби-дух »сердито, через некоторое время они не могут не смеяться. 

7. Упражнение «Свободное рисование» 

Ребенок рисует свои фантазии. Взрослый помогает вопросами, постепенно усиливая положительную окраску элементов. 

8. Этюд «Слушаем себя» 

 

Занятие № 10 

Упражнение 1«Здравствуйте» 

Упражнение 2 «Будь внимателен!» 

Цель: Стимулировать внимание, учить быстро и точно реагировать на звуковые сигналы, стимулирование готовности к работе на 

занятии. 

Ход игры: дети шагают под «Марш». Затем на слово «зайчики», произнесенное психологом, дети должны начать прыгать, на слово 

«лошадки» - как бы ударять «копытом» об пол, «раки» - пятиться назад, «птицы» - бегать, раскинув руки в стороны, «аист» - стоять на 

одной ноге. 

Продолжительность - 2-3 мин. 

Упражнение 3 «Поделись  настроением» 

Цель: Закрепить внимание на сверстнике, развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умения 

адекватно выражать свое. 

Ход упражнения: Дети, образуя круг, закрывают глаза. Взрослый - ведущий «будит» своего соседа и передает ему свое настроение 

(грустное, веселое, тоскливое и др.). Это настроение ребенок показывает следующему, и так - по кругу. Дети, передав настроение по 

кругу, обсуждают, что загадал ведущий. Затем ведущим становится любой желающий. Если он испытывает затруднения, психолог ему 

помогает. Действия детей не оцениваются и не обсуждаются. Важно одно: все играющие должны внимательно наблюдать за 

партнерами и воспроизводить их настроение. 

Продолжительность - 10-13 мин. 

Упражнение 5«Головомяч» 

Цель: Развивать навыки сотрудничества в парах, научить детей доверять друг другу.  

Ход упражнения: Скажите следующее: "Разбейтесь на пары и ложитесь на пол друг напротив друга. Лечь нужно на живот так, чтобы 

ваша голова оказалась рядом с головой партнера. Положите мяч точно между вашими головами. Теперь вам нужно его поднять и 

встать самим. Вы можете касаться мяча только головами. Постепенно поднимаясь, встаньте сначала на колени, а потом на ноги. 

Пройдитесь по комнате". 

Продолжительность- 3-4 мин. 

Упражнение 6  «Злюка» 



Цель: вербализация испытываемых чувств, закрепление положительной черты характера (миролюбия). 

Ход беседы: Цель осуществляется через следующие вопросы. К ребенку - играющему: Бывает ли у тебя в жизни, что ты то «Злюка», то 

«Добряка»? кем ты бываешь чаще? В роли кого тебе было удобнее играть? Что ты испытывал, когда был перед всеми «Злюкой»? Что 

ты испытывал, когда был «Добрякой»? Вопросы к другим детям: Кто вам понравился больше? Почему? 

Продолжительность - 4-5 мин. 

Занятие № 11 

 

1. Этюд «Улыбка по кругу» 

2. Игра «Маленький призрак» 

Ведущий: Дети! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых привидений. 

Нам захотелось пошалить и слегка напугать друг друга. По моей командой вы будете делать руками такое движение (психолог 

поднимает согнутые в локтях руки, пальцы разведены) и произносит страшным голосом звук «у». Если я буду тихо хлопать, вы будете 

тихо произносить «у», если я буду громко хлопать, вы будете пугать громко. Но помните, что мы - хорошие призраки и хотим только 

слегка пошутить. Затем педагог хлопает в ладоши: «Молодцы! Пошутили и достаточно. Давайте снова станем детьми!» 

3. Упражнение «Рубка дров» 

Психолог: Скажите, кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, как это делают взрослые? Покажите, как нужно держать топор. В каком 

положении должны находиться руки и ноги? Станьте так, чтобы вокруг осталось немного свободного места. Будем рубить дрова. 

Поставьте кусок бревна на пень, поднимите топор над головой и с силой опустите ее. Можно даже вскрикнуть: «Ха!». Для проведения 

этого упражнения можно разбиться на пары и, попадая в определенный ритм, по очереди ударять по одной колоде. 

4. Упражнение «Доброе животное» 

Участники становятся в круг и берутся за руки. Ведущий тихим, таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох - 

делаем шаг вперед, на выдох - шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох - 2 шага назад. Вдох - 2 шага вперед. Выдох 

- 2 шага назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук - шаг вперед, стук - шаг 

назад и т.д. Мы все изображаем дыхание и стук сердца этого животного». 

5. Упражнение «Внимание  друг к другу» 

Один из участников группы садится спиной к другим. В этом варианте упражнения он должен подробно описать уже не внешность, а 

поведение одного из членов группы. Можно предложить описать поведение ребенка, который плохо либо хорошо себя вел в течение 

сегодняшнего дня со всей последовательностью событий. 

Затем дети меняются. Упражнение продолжается, пока не будет описано поведение каждого участника группы. Получая оценку 

окружения, дети учатся контролировать свое поведение. 

6. Закрепление правил хорошего поведения 
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Занятие № 12 

Упражнение 1«Здравствуйте» 

Упражнение 2 «Спящий кот» 

Цель: вызвать бодрое, устойчивое настроение, создать благоприятный климат для работы группы, сплотить детей. 

Ход игры: Один играющий ложится (садится) на скамью (стулья), стоящую в середине комнаты, изображая спящего кота. Остальные 

дети - мыши - тихо на носочках обходят его со всех сторон. На сигнал ведущего кот «просыпается» и ловит разбегающихся мышей. 

Пойманный в свою очередь становится котом. Игра повторяется несколько раз. 

Продолжительность - 3-4 мин. 

Упражнение 3 «А я…» 

Упражнение 4 «Я самолет» 

Цель: Научить детей согласованно действовать в небольшой группе, показать, что взаимное доброжелательное отношение товарищей 

дает уверенность и спокойствие. 

Ход упражнения: «Кто из вас хотя бы раз летал на самолете? Можете ли вы объяснить, что держит самолет в воздухе? Знаете ли вы, 

какие бывают типы самолетов? Хочет ли кто-нибудь из вас стать Маленьким Аэробусом? Остальные ребята будут помогать Аэробусу 

«летать». Один из детей (по желанию) ложится животом вниз на ковер и разводит руки в стороны, как крылья самолета. С каждой 

стороны от него встает по три человека. Пусть они присядут и просунут руки под его ноги живот и грудь. На счет «три» они 

одновременно встают и поднимают Аэробус с поля... Так, теперь можно потихонечку поносить Аэробус по помещению. Когда он 

почувствует себя совершенно уверенно, пусть закроет глаза, расслабится, совершит «полет» по кругу и снова медленно «приземлится 

на ковер». 

Когда Аэробус «летит», ведущий может комментировать его полет, обращая особое внимание на аккуратность и бережное отношение к 

нему. Вы можете попросить Аэробус самостоятельно выбрать тех, кто его понесет. Когда вы увидите, что у детей все получается 

хорошо, можно «запускать» два Аэробуса одновременно. 

Продолжительность - 3-4 мин. 

Упражнение 6 «Чувствуем вслух» 

Цель: Вербализация чувств, их осознание и закрепление. 

Ход беседы: дети отвечают по кругу, что им понравилось и не понравилось на занятии, почему? Дополнительно задается вопрос детям, 

которые были аэробусами о том, легко ли им было «летать», закрыть глаза, почему, как они думают. 

Продолжительность - 5-7 мин. 

Упражнение 7 «Спать хочется» 

Цель: Снятие психоэмоционального напряжения. 



Ход упражнения: ребенок попросил родителей, чтобы ему разрешили встретить со взрослыми Новый год. Ему разрешили, но, чем 

ближе к ночи, тем больше ему хочется спать. Он долго борется со сном, но, в конце концов, засыпает. Выразительные движения: 

зевота, верхние веки опущены, брови приподняты, голова клонится вниз, руки опущены. 

Продолжительность - 2-3 мин. 

Упражнение 8«Фея  сна» 

Цель: Поощрения выделившегося участника группы, плавное завершение занятия. 

Ход упражнения: Дети сидят на стульях, стоящих по кругу на достаточно большом расстоянии друг от друга. Звучит «Колыбельная».  К 

детям подходит девочка с тоненькой палочкой в руке - это фея (мальчик - волшебник). Фея касается плеча одного из детей палочкой, 

тот засыпает (наклоняет голову и закрывает глаза), фея обходит всех детей, касаясь их волшебной палочкой,… фея смотрит на них: все 

спят, она улыбается и уходит. Затем психолог говорит: «Доброе утро!» и все просыпаются. 

Продолжительность - 1-2мин. 

Занятие № 13 

1. Приветствие «Солнечные лучики» 

2. Упражнение «Передай чувство» 

Дети садятся «цепочкой» (друг за другом), пальцы ставят на спину ребенка, сидящего впереди. Ребенок в конце цепочки загадывает и 

передает на спину партнеру загаданное чувство. Тот распознает его и передает следующим и т.д. Когда чувство дойдет до первого  

ребенка, ведущий спрашивает ее, которое чувство он получил, сравнивает его с тем чувством, которое было загадано. 

3. Упражнение «Кулачок» 

Дать ребенку в руку какую-то мелкую игрушку или конфету и попросить его крепко сжать ее в кулачок. Пусть он подержит кулачок 

сжатым, а когда раскроет его, рука расслабится, и на ладошке будет красивая игрушка. 

4. «Тряпичная кукла» 

Вы, наверное, замечали, что агрессия у ребенка постепенно накапливается, и, когда ему удается выплеснуть ее, он снова становится 

спокойным и уравновешенным. 

Получается, если дать ребенку возможность выплеснуть агрессию на какой-то объект, часть проблем, связанных с его поведением, 

будет решен. Для этой цели используется специальная тряпичная кукла. Эта кукла не продается, но вы можете очень легко сделать ее 

сами, например, из подушки. 

5. Психологический этюд «Добрый мальчик» 

Зима. Маленькая девочка играла со снегом и потеряла перчатку. У нее замерзли пальчики. Это увидел мальчик. Он подошел к девочке 

и надел ей на руку свою варежку. Ролевое проигрывание этюда. 

6. Упражнение «Волшебная кружка» 

Вопросы к детям: Кто из вас пытается исправлять свое плохое настроение? Кто может нам рассказать, как это ему удавалось  сделать? 

Кто из вас хороший? Что такое доброта? Мысли помогают быть хорошими? 



Дети под музыку для релаксации выполняют задания психолога «Сядьте удобно, закройте глаза, дышите спокойно, ровно и глубоко. 

Расслабьтесь. Представьте себе белый экран, сосредоточьтесь на нем. Представьте, что вы видите на нем свою любимую кружку. 

Раскрасьте ее так, как вам хочется. Еще раз внимательно рассмотрите кружку. Наполните ее до краев своим любимым напитком. 

Представьте и постарайтесь мысленно нарисовать рядом со своей кружкой другую, чужую. Она пуста. Отлейте из своей кружки в 

пустую. Рядом еще пустая кружка, еще и еще. Отливайте из своей в пустые и не жалейте. А сейчас посмотрите снова в свою кружку. 

О! Она снова полная до краев! Что же с ней случилось? Почему так случилось? Ваша кружка особая - волшебная. Мы можем отливать 

из нее, а она всегда будет полной. Эта кружка - наполнена твоей добротой! Откройте глаза. Давайте спокойно и уверенно скажем: «Это 

я! У меня есть такая кружка». 

Закончив упражнение, дети рассказывают о том, какие кружки они видели, обмениваются впечатлениями, чья кружка всегда 

оставалась полной. 

Вопросы к детям: 

«Почему кружка становилась все более полной, хотя из нее отливали напиток в другие кружки?» 

 (Чем больше отдаешь доброты - тем больше доброты ты получаешь в ответ.) 

«Как узнать доброту другого человека?» 

«Кто может назвать добрых людей?» 

«Кто очень хороший в группе?» 

«Как вы узнали об их доброте?» 

«Можно ли всем стать добрее и как?» 

7. Домашнее задание 

Нарисовать дома свою кружку доброты. 

8. Упражнение «Гора с плеч» 

Психолог объясняет участникам группы, когда они очень устали, им трудно, хочется лечь, а надо еще что-то сделать, можно 

выполнить упражнение «Гора с плеч». Для этого нужно стать, широко расставив ноги, поднять плечи, отвести их назад, слегка 

напрягая их и сводя в лопатках. После этого нужно резко опустить плечи, сбросив гору с плеч». Повторив это упражнение с детьми 

два-три раза, психолог сообщает, что в случае, если усталость большая, упражнение нужно повторить пять-шесть раз и тогда сразу 

станет легче.  

Занятие № 14 

1. Приветствие 

2. Игра «Липучка» 

Все дети двигаются, бегают по комнате, желательно под быструю музыку. Двое детей, держась за руки, пытаются поймать 

сверстников. При этом они приговаривают: «Я - липучка-приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучки» 

берут за руку, присоединяют его к своей компании. 
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Затем они все ловят в свои «сети» других. Когда все дети станут «Липучками», они под спокойную музыку танцуют в кругу, держась 

за руки. 

Если музыкальное сопровождение невозможно осуществить, взрослый задает темп игре, хлопая в ладоши. В этом случае темп, 

быстрый в начале игры, замедляется по мере ее проведения. 

3. Игра «Как поступить?» 

Детям раздают карточки с изображением различных событий, которые они должны оценить как положительные или отрицательные, и 

расставить соответственно около пиктограммы доброго или злого человека. 

Вопросы к детям. А как бы поступили вы? Как поступить иначе? Как научить злого героя совершать добрые поступки? 

4. Закрепление правил хорошего поведения 

5. Упражнение «Овладей собой» 

Психолог учит детей приемам. Он говорит, что только ребенок почувствует, что хочется кого-то стукнуть, или что-то бросить, есть 

очень простой способ доказать себе свою силу: нужно обхватить ладонями локти и сильно прижать руки к груди - это тренирует 

выдержку и силу духа человека. 

6. Совместные настольные игры 

Для работы с агрессивными детьми могут с успехом использоваться различные настольные игры, предусматривающие игру, как в 

одиночку, так и вместе. Например, игра «Конструктор». Детям предлагается вдвоем или втроем собрать какую-то фигуру с деталей 

«Конструктора». Во время игры взрослый помогает детям решить конфликты и избежать их. После игры возможно проигрывание 

конфликтных ситуаций с нахождением путей их решения. Во время совместных настольных игр дети овладевают навыками 

совместного бесконфликтного общения. 

7. Психомышечное расслабление под музыку. 

Занятие № 15 

1. Упражнение «Как ты сегодня себя чувствуешь?» 

Ребенку предлагают карточки с изображением детей в разном настроении, вместе с детьми определяем настроение ребенка. 

Упражнение на распознавание эмоций. Какое настроение у этой девочки, мальчика? - Закрепляет названия настроения человека. 

Дидактическая игра «Подбери пиктограмму к настроению». (К рисункам с изображением животных и людей в разном настроении дети 

подбирают соответствующую пиктограмму.) 

2. Игра-тренинг «Разное настроение» 

Ведущий читает стихотворение, дети изображают руками, мимикой соответствующее настроение. 

Наш Саша веселый, 

Когда друзья все в доме. 

Наш Саша сердитый, 

Когда ему лоб набили. 
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Наш Саша печальный бывает, 

Когда нет игрушки, 

Наш Саша, плаксивый бывает, 

Когда заберут его мячик. 

Наш Саша хитрит, 

Когда фокусы мастерит. 

А когда его поругают - 

Он обиженный стоит. 

Необычное увидит - 

Удивляется. 

А в кусты прячется, 

когда испугается. 

3. Игра «Дразнилки» 

Скажите детям: «Дети, передавая мяч по кругу, давайте называть друг друга различными безобидными словами (заранее 

обговариваются условия, придумываются «обзывалки», которыми можно пользоваться. Это могут быть названия овощей, фруктов, 

грибов или мебели). Каждое обращение должно начинаться со слов: «А ты.., морковка!», «А ты…. ковшик!», «А ты… чайник!».  

Помните, что это игра, потому обижаться друг на друга не будем. В заключительном круге обязательно следует сказать своему соседу 

что-нибудь приятное, например: «А ты, Ваня, - солнышко». 

Игра полезна не только для агрессивных, но и для уязвимых детей. Стоит проводить ее в быстром темпе, предупредив детей, что это 

только игра и обижаться друг на друга не стоит. 

4. Сказкотерапия «Иванушка-дурачок» 

Вопросы к детям. Какие герои сказки вам нравятся? Какие герои были злыми? Какие чувства вы испытываете к Бабе Яге? Что бы вы 

посоветовали Бабе Яге, чтобы она стала хорошей? 

Ролевое проигрывание и анализ ситуаций. 

5. Упражнение «Сбрось усталость» 

Дети становятся в свободный круг. Психолог предлагает им расставить широко ноги, немного согнуть их в коленях, согнуть тело и 

свободно опустить руки, расправить пальцы, склонить голову к груди, открыть рот. После этого сначала покачаться в стороны, вперед, 

назад, а затем резко встряхнуть головой, руками, ногами, телом. Говорит, обращаясь к каждому: «Ты стряхнул всю усталость. Что-то 

еще осталось? Тогда повтори еще раз». 

Занятие № 16 

1. Упражнение «Тренируем эмоции» 

Попросите ребенка  
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- похмуриться как: осенняя туча, злая волшебница; разгневанный человек; 

- улыбнуться, как: кот на солнышке, как солнышко; буратино, хитрая лиса, радостный ребенок, ребенок, который увидел что-то 

необычное; 

- позлиться, как: ребенок, у которого отобрали мороженое, два барана на мосту, человек, которого ударили; 

испугаться, как: ребенок, который потерялся в лесу; заяц, увидевший волка, котенок, на которого лает собака; 

- устать, как: папа после работы; человек, который поднял тяжелый груз; муравей, который тащит на себе  большую муху; 

- отдохнуть как: турист, снявший с плеч тяжелый рюкзак; ребенок, который много поработал, помогая маме; усталый воин после 

победы. 

2. Упражнение «Злюка-звездочка» 

Мальчики и девочки по очереди садятся на стул лицом ко всем. 

Сначала изображают «злюку» (смотрят на каждого с недовольством, из-под густых бровей, закусив верхнюю губу), затем изображают 

«звездочку» (смотрят ласково, доброжелательно, улыбаются). 

Для этюда можно подобрать музыку. 

3. Упражнение «Детский футбол» 

Вместо мяча - подушки. Играющие делятся на 2 команды. Взрослый-судья. Играть можно руками и ногами. Подушку можно бить, 

бросать, забирать. 

Главная цель - забить в ворота гол. 

Примечание: взрослый следит за соблюдением правил: нельзя пускать в ход руки и ноги, если нет подушки. Нарушителей удаляют с 

поля. 

4. Сказкотерапия «Волшебные очки» 

Психолог читает сказку. Мама пришла за Димой в детсад. Тот подбежал к маме и спрашивает; «А что ты мне принесла?» «Ничего, 

сынок», - отвечает мама. «Ага, - обиделся мальчик, тогда я не пойду с тобой домой, пока ты мне чего-то не принесешь», - и побежал 

играть дальше. Расстроилась мама, что у нее вырос сын-эгоист. 

Идет себе и плачет. Подбегает к ней белочка и говорит: «Не плачь, я тебе помогу. Дима просто еще не научился понимать других и 

поэтому оскорбляет их. А на самом деле он добрый и умный мальчик!» Поблагодарила мама белочку и вернулась к Диме с очками. 

Обрадовался мальчик, надел очки и тут увидел, как он обидел свою маму. Прижался Дима к маме, взял ее руки и говорит: «Мамочка, я 

не хотел тебя огорчать, я тебя очень люблю». Улыбнулась мама и простила сына. Пришли они домой. Бабушка встретила их и 

принялась хозяйничать на кухне. А Дима посмотрел сквозь волшебные очки и говорит: «Бабушка, я вижу, ты очень устала, сядь, 

отдохни, а я тебе помогу на стол накрыть». Так приятно стало бабушке, что у нее внук чуткий, что даже заплакала, слезы передником 

вытирает. А тут котик пришел - «Мяу», - сказал и сел в уголке, Дима дал ему молочка. Кот замурлыкал и благодарно потерся о Димину 

руку. 

Беседа с детьми по содержанию. 
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5. Упражнение «Попроси игрушку» 

Группа делится на пары, один из участников пары (участник 1) берет в руки какой-то предмет, например, игрушку, тетрадь, карандаш. 

Другой участник (участник 2) должен попросить этот предмет. Инструкция участнику 1: «Ты держишь в руках игрушку (тетрадь, 

карандаш), которая тебе очень нужна, но она нужна и твоему приятелю. Он будет у тебя ее просить. Постарайся оставить игрушку у 

себя и отдать ее только в том случае, если тебе действительно захочется это сделать». 

Инструкция участнику 2: «Подбирая нужные слова, постарайся попросить игрушку так, чтобы тебе ее отдали». Затем участники 1 и  2 

меняются ролями. 

6. Упражнение «Улыбка по кругу» 

Занятие № 17 

1. Упражнение «Глаза в глаза» 

Ведущий: Дети, возьмитесь за руки со своим соседом. Смотрите друг другу в глаза и попробуйте мимикой передать различные 

состояния: «я скучаю», «мне весело», «давай играть», «я сердит», «не хочу ни с кем разговаривать», и тому подобное. 

После игры обсудите с детьми, какие состояния передавались легче, какие сложнее, какие из них было легко отгадывать, а какие 

трудно. 

2. Игра «Как поступить?» 

Психолог показывает карточки с изображением проблемных ситуаций, а дети называют варианты ответов, как поступили бы они в 

этой ситуации и почему так. Детей знакомят с ситуацией: Саша без разрешения взял мою машинку. 

Варианты поведения: толкнуть и забрать машинку; ударить и забрать; пожаловаться воспитательнице; попросить его вернуть машинку. 

Последствия: Саша меня толкнет в ответ; ударит меня; мы поссоримся и подеремся. 

Проанализировать с детьми каждую ситуацию и последствия. Обсудить выбор правильного варианта действия, его закрепить. 

3. Упражнение «Герои добрые и злые» 

Детям раздают зеркала и последовательно называют сказочных героев, дети изображают мимикой, позой, жестами героя: Баба Яга, 

Золушка, Карабас-Барабас, Дюймовочка, Волк, Змей Горыныч, Крокодил Гена, Снежная королева, Доктор Айболит, Коза-Дереза, 

Чебурашка, Шапокляк. 

Вопросы к детям. Кого из героев вы выбрали бы себе в друзья? Как можно помочь злым героям стать хорошими? 

Вспомните правила поведения и давайте поможем злым героям выгнать из себя злость. (Дети предлагают способы избавления от 

гнева.) 

4. Психологический этюд «Подари доброту» 

Представьте себе, что от вашего теплого дыхания в ваших ладошках появилась маленькая искорка! Маленькая искорка доброты 

постепенно растет и становится все больше и больше, как цветочек на волшебной поляне, и все, кто ее касаются становятся добрыми. 

Вопросы к детям. Какого она может быть цвета? Какая она на ощупь? Как она может изменится, когда ее коснуться? А какая она могла 

бы быть на вкус и запах? Как она звучит? 

Хорошие слова – это разноцветные шарики. Это всегда праздник. Они похожи на красоту, на цветы, на солнышко. Это тепло и 

ласка. Это лучшая в мире музыка. От нее все становятся добрыми и сильными. Давайте подарим ее друг другу 
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                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3 

Рекомендации родителям 
1. Ежедневно играть с ребенком в ролевые игры или хотя бы в «ролевые беседы» (речевые игры, где ребенок говорит от лица какого-

либо персонажа). 
2. Когда ребенок приходит из детского сада, интересуйтесь во что играли другие дети, побуждая его приглядываться к играм 

сверстников и пробовать играть в похожие игры дома. 
3. Ограждать ребенка от просмотра мультфильмов агрессивного содержания, боевиков, «ужастиков», различных передач, где в той или 

иной форме присутствуют мотивы насилия. 
4. Обсуждать с ребенком происходящее на экране, давать свои оценки. 
5. Не проявляйте на глазах у ребенка повышенной эмоциональности и аффективности. 
6. Не применяйте в отношении ребенка слишком строгих мер, в том числе физические наказания, унижение его не глазах других людей 

и др. 
7. Не показывайте ребенку унижение друг друга, конфликтные ситуации. 
8. Проявляйте в отношении к ребенку теплые чувства, формируйте у него чувство защищенности. 
9. Попытайтесь исключить ответную реакцию на агрессивное поведение ребенка. 
10. Постарайтесь переместить агрессию на другой объект (например, на грушу). 
  

 Рекомендации педагогам: 
1. Не проявляйте грубости в присутствии детей. 
2. Старайтесь поощрять миролюбивые поступки детей в присутствии группы. Объясняйте и совместно с детьми обсуждайте эти 

поступки. 
3. Вовлекайте ребенка в общую игру, сначала на второстепенные роли, затем на все более важные. Как можно чаще организуйте 

совместную деятельность детей, пытаясь исключить. 
4. Участвуйте в игре вместе с детьми, чтобы не допустить исключения ребенка из игры. Привлекайте внимание детей к достижениям 

друг друга. 
5. В ходе игр по возможности избегайте инструкций, нравоучений, замечаний; не делите детей на плохих и хороших.  
6. Препятствуйте появлению в группе игрушек, выпускаемых по сюжетам «детских боевиков». 
7. Организуйте общение между детьми без привлечения каких-либо предметов. Общение должно строиться на сосредоточенности на 

партнере, а не на средстве общения (предмете, игрушки, участвующей в игре). 
8. Если имеется видеомагнитофон - показывайте отечественные мультфильмы, организуйте их обсуждение, проигрывайте с детьми 

отдельные эпизоды. 
9. Обеспечьте условия для выплеска агрессивных стремлений детей в социально приемлемой форме. Это можно сделать путем 

создания уголка, где находились бы спортивный инвентарь (велосипед, груша, канаты, батут и др.). 
10. Совместно с детьми изготовляйте близким людям (мамам, папам, бабушкам, дедушкам…) поделки на различные праздники. 
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