


 В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

СЕНТЯБРЬ 
Время 

прове-дения 

Раз-

дел 

Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я и 2-я 

неделя 

сентября 

 

 

Диагностика 

3-я неделя 

сентября  

 

1. Я 

Сам. 

1.1.  Моё 

имя. 

1. Учить ребенка 

идентифицироваться со своим 

именем, воспиты-вать интерес 

к своим тезкам, реальным 

людям или героям детских 

книжек. 

2.  Учить детей различать 

свои индивидуальные 

особенности (внешность, пол, 

лицо). 

3. Дать детям представление о 

том, для чего в разных 

ситуациях общения нужны 

уши, глаза, нос, рот, руки. 

4. Учить детей определять 

свои предпочтения по 

отношения к игрушкам, 

сказкам, сказочным персо-

нажам. 

5. Учить детей понимать свои 

желания, возмож-ности. 

6. Дать детям начальные 

знания о некоторых базовых 

эмоциях. 

7. Формировать адекватную 

самооценку. 

 

 

Приветствие. 

1. Упражнение «Приветствие».Я возьму колокольчик, подойду 

к кому-то из вас и позвоню около ушка, пропою его имя и 

приветствие: «Миша, доброе утро!». Миша отвечает: «Доброе 

утро». Теперь уже Миша берет колокольчик и подходит к тому, 

чье имя он хочет пропеть, и т. д. 

Педагог-психолог подходит к ребенку, приветствует его, звеня 

колокольчиком. Ребенок берёт колокольчик и подходит к 

следующему ребенку с приветствием. Так дети всей группы 

поприветствовали друг друга. Если ребенок забыл имя кого-то из 

детей, педагог помогает ему. 

2. Игра-упражнение «Скажи, как я».Послушайте внимательно, 

как я произнесу ваши имена: громко или тихо, и вы их повторите 

так же. 

3. Игра-имитация «Имена».Я буду произносить имя одного из 

вас, и выполнять какое-то действие, а вы его повторяйте. 

Варианты заданий: произнести имя и прохлопать его, держа 

руки прямо, вверху над головой, внизу; произнести имя и 

хлопать по коленям; при произ-несении имени присесть, 

наклониться вперед, подпрыгнуть, повернуться, топнуть ногой и 

т. п. 

4. Игра «Ласковые слова».Кукла Маша попросила меня сказать 

вам ласковые слова. 

Педагог-психолог выбирает по очереди ребенка, ставит его 

рядом с собой, ласково смотрит на него, гладит его по голове, 

побуждая его внимательно слушать. 

Педагог-психолог. Я на Коленьку (или называется другое имя), 

на моего милого погляжу, про хорошего расскажу. Посмотрите, 

у Коленьки ясные глазки. Посмотрите, какой наш Коленька 

добрый, ласковый. А какой наш Коленька сильный и ловкий. А 

как мой дорогой замечательно поет: «Ля-ля-ля». 

Педагог-психолог побуждает ребенка вместе с ним спеть «ля-ля-

ля» и похлопать в ладоши. 

5. Игра-загадка «Постарайся отгадать».Один ребенок — 

водящий — поворачивается  спиной. Дети по очереди 

 

  -попросить ребенка 

назвать имена мамы, 

папы, бабушки, 

дедушки, брата или 

сестры. 

 

 - попросить ребенка 

назвать имена мамы, 

папы, бабушки, 

дедушки, брата или 

сестры. 

 

 – игра «Скажи, как я». 

 

 – игра «Имена». 



дотрагиваются до его плеча, спинки, гладят его и говорят: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Постарайся отгадать. 

Я с тобою рядом тут, 

Скажи, как меня зовут. 

Водящий ребенок пытается отгадать, кто же его погладил. Если 

ребенок не может произнести все слова, тогда первые три 

строчки говорит педагог (или вместе с остальными детьми), а 

четвертую — ребенок сам, либо вместе с педагогом. Если 

водящий никак не может правильно угадать, он пово-рачивается 

лицом к играющим и ему показывают, кто его гладил, а он 

просто пытается вспомнить и назвать по имени этого ребенка. 

4-я неделя 

сентября 

 

1. Я 

сам 

1.2. Кто 

такой Я?  

1. Учить ребенка 

идентифицироваться со своим 

именем, воспиты-вать интерес 

к своим тезкам, реальным 

людям или героям детских 

книжек. 

2.  Учить детей различать 

свои индивидуальные 

особенности (внешность, пол, 

лицо). 

3. Дать детям представление о 

том, для чего в разных 

ситуациях общения нужны 

уши, глаза, нос, рот, руки. 

4. Учить детей определять 

свои предпочтения по 

отношения к игрушкам, 

сказкам, сказочным персо-

нажам. 

5. Учить детей понимать свои 

желания, возмож-ности. 

6. Дать детям начальные 

знания о некоторых базовых 

эмоциях. 

7. Формировать адекватную 

самооценку. 

 

 

Приветствие. 

1. Чтение отрывка из стихотворения Е.Благининой 

«Аленушка». 

А у нас есть девочка,  

Как у нашей дочки 

Звать ее Аленушка.  

Розовые щечки. 

Девочка-припевочка,  

Как у нашей птички 

Круглая головушка.  

Темные реснички... 

Целый день «уа-уа»  

Вот и все ее слова. (Е. Благинина) 

Посмотрите, какая красивая кукла к нам пришла. Вы запомнили, 

как ее зовут? (Аленушка.) Расскажите, как выглядит наша кукла. 

Кукла Аленушка хочет посмотреться в зеркало. Кого она там 

увидит? (Себя.) Правильно: в зеркале всегда отражается тот, кто 

в него смотрит. С помощью этого зеркала можно узнать, как мы 

выглядим. 

2. Упражнение «Отражение в зеркале» 
Дети по очереди смотрятся в зеркало. Педагог-психолог 

помогает детям рассказать о своей внешности: волосы светлые, 

черные, коричневые, длинные, короткие; нос курносый, прямой 

и т. д. Затем педагог-психолог привлекает внимание детей к 

особенностям их внешности, делает вывод о разнообразии во 

внешнем облике, подчеркивает, что каждый — особенный и 

красивый. 

Педагог. В зеркало мы посмотрелись, а теперь — поиграем. 

 

3. Подвижная игра «Дотронься до …».Вы все одеты по-

разному. Я буду говорить: «Дотронься до... синего!» Все должны 

быстро сориентироваться, обнаружить у участников в одежде 

 

 – упражнение 

«Ладошка». 

 

 – рисунок «Ладошка». 

 

 

 – рисунок «Ладошка». 

 

 – рисунок «Ладошка». 



что-то синее и дотронуться до этогоцвета. 

4. Упражнение «Ребенок и кукла».Чем кукла похожа на 

девочку, а чем отличается? 

Дети высказывают свои предположения. Педагог поощряет 

высказывания детей типа: «У меня две руки и две ноги, и у 

куклы тоже», «У куклы короткие волосы, а у меня длинные», «Я 

живая, а кукла хоть и двигается, но все равно не живая, а только 

кукла» и др. 

5. Игра-загадка «Угадай, кто это?Я буду рассказывать о ком-

нибудь из вас: какой он(а), какого цвета волосы, глаза, какое 

лицо, во что одет, а вы угадаете, о ком я говорю. Например, это 

девочка. У нее светлые длинные волосы, синие глаза, курносый 

носик; одета в красное платье с белыми горошинами. 

Выслушав рассказ, дети угадывают, о ком шла речь. Тот, кто 

первым угадает, подходит к узнанному по описанию ребенку, 

выводит его в середину круга к рассказчику, и они втроем, 

взявшись за руки, шагают под пение всех детей (включить 

музыку). 

Станьте, дети, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг, 

Я твой друг, 

И ты мой друг, 

Добрый, добрый друг. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 

На слова «Ля-ля-ля» все дети хлопают в ладоши, весело 

кружатся. Игру можно повторять многократно. 

6. Рисунок «Моя ладошка».Положите левую ладошку на лист 

бумаги, раздвиньте пальцы. Обведите ладошку карандашом. На 

каждом пальчике я напишу, а вы мне скажите что-либо хорошее 

о себе, например: «Я красивая», «Я смелый» и др., можно 

написать название того, что вы любите, или имена тех, кого вы 

любите, то, чем вам нравится заниматься. Затем я соберу 

«ладошки» и по очередипрочитаю, что написано на них, а вы 

будете отгадывать, кому какая ладошка принадлежит. (Дети 

выполняют задание). 

 

5-я  

неделя 

сентяб-ря 

 

1. Я 

и Я 

1.3. «Мой 

внутрен-ний 

мир 

1. Способствовать 

самопознанию ребенка 

(обучение детей 

самонаблюдению, пониманию 

и принятию своих чувств). 

2. Учить детей описывать 

Приветствие. 

1.Упражнение  «Послушай себя».Давайте сядем поудобнее, 

расслабимся 

и закроем глазки. Послушаем, что происходит вокруг.., что 

происходит внутри каждого из вас. Внимательно прислушайтесь 

к своим 

 

 – упражнение 

«Послушай себя». 

 

 

 – упражнение 



свои желания и чувства. 

3. Учить детей осознавать 

свои физические и 

эмоциональные ощущения. 

4. Помогать ре-бенку 

поверить в свои силы. 

5. Гармонизиро-вать 

потребность ребенка в со-

циальном призна-нии. 

 

ощущениям... Что каждый из вас сейчас чувствует, чего хочет? 

Что вы услышали? 

2. Игра  «Свет мой, зеркальце, скажи».Попробуйте посмотреть 

на себя со стороны, а потом расскажите о себе:своем внешнем 

облике, поведении, желаниях... 

3. Подвижная игра-разминка  «Ветер дует на …».Когда я буду 

произносить слова задания, все, к кому этислова относятся, 

бегом собираются в кружок. Итак, мы начинаем:«Ветер дует на 

того, кто любит рисовать..., кто хотел бы иметь собаку 

или кошку, а мама не разрешает... кто любит ходитьв цирк или 

кукольный театр..., кому нравится получать подарки..., кто 

любит есть конфеты...». 

4. Игра «Знакомство-представление».Необходимо разбиться 

на пары, внимательно посмотреть на своего партнера, вспомнить 

все, что вы знаете о нем или что он сам рассказывал о себе. А 

затем познакомьте нас со своим партнером,представьте его нам. 

Расскажите о нем то, что могло бы заинтересоватьвсех 

присутствующих. 

5. Рисунок «Мне это нравится».Постарайтесь припомнить 

самое замечательное переживание, которое стало возможным 

благодаря вашим глазам, то есть вы можете нарисовать то, что 

вы когда-либо видели и это вам очень понравилось. 

 

«Послушай себя». 

 

 – беседа «Что мне 

нравится». 

 

 - беседа «Что мне 

нравится». 

 

 - беседа «Что мне 

нравится». 

 

 - беседа «Что мне 

нравится». 

 

 - беседа «Что мне 

нравится». 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  
Время 

прове-дения 

Раз-дел Тема 

занятий 

Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

октября 

 

1. Я и Я 1.4. «Мой 

любимый 

сказоч-

ный 

герой» 

1. Способствовать 

самопознанию ребенка 

(обучение детей 

самонаблюдению, 

пониманию и принятию 

своих чувств). 

2. Учить детей описывать 

свои желания и чувства. 

3. Учить детей осознавать 

свои физические и 

эмоциональные 

ощущения. 

4. Помогать ре-бенку 

поверить в свои силы. 

5. Гармонизиро-вать 

потребность ребенка в со-

Приветствие. 

1. Чтение русских народных присказок. 

Начинаются наши сказки, 

Заплетаются наши сказки. 

На море-океане, на острове Буяне. 

Там березонька стоит, 

На ней люлечка висит, 

В люльке зайка крепко спит. 

Как у зайки моего 

Одеяльце шелково, 

Перинушка пухова, 

Подушечка в головах. 

Рядом бабушка сидит, 

Зайке сказки говорит. 

Сказки старинные 

Не короткие, не длинные: 

 

 – беседа «Мой 

любимый сказочный 

герой». 

 

 – игра «Настроение 

сказочного героя». 

 

  – игра «Настроение 

сказочного героя». 

 

 - игра «Настроение 

сказочного героя». 

 

 

 



циальном призна-нии. Про кошку, 

Про ложку, 

Про лису и про быка, 

Про кривого петуха… 

Про гусей-лебедей, 

Про смышленых зверей… 

2. Игра  «Хоровод сказочных героев».Вспомните, какие 

сказочные герои живут в этих сказках, но неназывайте их. Мы 

сейчас поиграем. Один ребенок встанет в центр кругаи изобразит 

какого-либо сказочного героя. Остальные должны сначалаотгадать, 

а затем изобразить этого же  героя. 

3. Загадки про сказочных героев. 

На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился… 

(Колобок). 

Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя 

забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее. 

(Красная Шапочка). 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек ― копытца. 

Трое их ― и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три поросенка). 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… 

(Айболит). 

Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. 

(Карлсон). 

Возле леса, на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

 - игра «Настроение 

сказочного героя». 

 

 - игра «Настроение 

сказочного героя». 

 

 - игра «Настроение 

сказочного героя». 

 



Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три медведя). 

Что за странный 

Человечек деревянный 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой? 

Всюду нос сует он длинный. 

Кто же это?.. 

(Буратино). 

Вместе с Карлсоном 

Прыгал с крыш 

Шалунишка наш… 

(Малыш). 

4. Игра «Любимый сказочный герой».А теперь попробуйте 

всполнитьсвою самую любимую сказку, любимого сказочного 

героя, на котороговам хотелось быть похожим. Конечно, это может 

быть и героймультфильма. Попробуйте превратиться в этого 

сказочного героя. Затемпо очереди представьтесь от имени героя. 

Например, «Я ― Золушка», а потом войдите в круг и подвигайтесь, 

как двигается ваш герой, немного 

поживите его жизнью. Затем остальные могут задавать 

необычныевопросы «Золушке»: «Золушка, какие цветы ты больше 

всего любишь? 

Что ты ешь на завтрак?Что видишь во сне?» . 

5. Придумывание сказки со всеми любимыми сказочными 

героями детей.А сейчас я вам предлагаю сочинить сказку, в 

которой все этигерои будут жить. Пусть каждый придумает по 1―2 

предложения, но так, чтобы эти предложения связывались между 

собой. 

6. Рисунок «Мой любимый сказочный герой».А теперь закройте 

глаза и еще раз 

представьте себе какого-нибудь сказочного героя. 

Постарайтесь запомнить, как он выглядит. Откройте глаза и 

нарисуйтеэтого сказочного героя в своем альбоме. 

 

2-я неделя 

октября 

 

2. «Я  и 

дру-гие 

» 

2.1. «Мы 

так 

похожи» 

1. Расширить 

представления детей о 

различных способах 

коммуникации с 

окружающими. 

2. Дать детям 

дополнительные сведения 

о важности и значимости 

Приветствие. 

1. Игра «Чем я похож на соседа справа».Посмотрите друг на 

друга и скажите, чем вы схожи с соседом справа. Вы можете 

называть черты сходства во внешности, в поведении, увлечении. 

2. Игра «Ассоциация». Закройте глаза 

и представьте себе тот цветок или животное, на которое, как 

вамкажется, вы похожи. Рассмотрите его получше, а теперь 

откройте глаза и расскажите нам, кого вы представляли себе 

 

 – игра «Театр 

настроений». 

 

 – игра «Театр 

настроений». 

 

 – игра «Театр 



органов чувств, памяти, 

внимания, эмоций, жестов 

и движений в процессе 

общения. 

3. Сформировать 

позитивное отношение к 

сверстникам. 

4. Учить детей понимать 

собеседника по 

выражению лица, 

положению тела, жестам, 

проявлениям эмоций, а 

также выражать свои 

эмоциональные реакции, 

мысли и чувства. 

5. Учить понимать 

различия между девочками 

и мальчиками в основных 

чертах характера и 

поведения. 

и почему.  

3. Игра «Подарок».Сегоднямы поиграем в игру, которая позволит 

вам и дарить, и получать 

подарки, только выдуманные. Но я думаю, что выдуманные 

подаркипочти так же интересны, как и настоящие. Итак, давайте 

представим 

себе, что мы стали всемогущими. И можем подарить любой 

подароксоседу слева. 

Посмотрите на него внимательно, попробуйте угадать, какой 

подарокему хотелось бы получить больше всего.А теперь давайте 

по очереди «подарим друг другу наши подарки». Не 

забывайте при этом смотреть товарищу в глаза. А тот, кто 

получитподарок, конечно, не забудет поблагодарить. 

3. Игра «Мыльные пузыри».Ведущий имитирует выдувание 

мыльных пузырей, а дети произвольно 

двигаются по комнате, сталкиваются и кружатся, изображая 

полетэтих пузырей:Во время свободного движения читается 

Осторожно ― пузыри... 

Ой, какие! 

Ой, смотри! 

Раздуваются! 

Блестят! 

Отрываются! 

Летят! 

(После команды «Лопнули!» дети ложатся на пол). 

4. Игра «Конкурс хвастунов».Мы отправляемся дальше по нашему 

Парку развлечений. Давайте присядем на лужайку (ковер). Это 

лужайкане простая: всякий, кто попадает сюда, превращается в 

хвастуна. И так 

как нас много, мы сможем провести необычный конкурс ― 

конкурсхвастунов. Выиграет тот, кто лучше похвастается. А 

хвастаться мы будем соседом справа. Посмотрите на своего соседа 

справа.Подумайте, какой он, что он умеет делать, что у него 

хорошополучается. 

5. Игра «Комната смеха».А теперь мы с лужайки хвастунов 

отправимсяв комнату смеха. Кто-нибудь из вас бывал в комнате 

смеха? Там стояткривые зеркала, которые могут расширить или 

сузить изображение,удлинить или укоротить, или же совсем 

искривить его. Смотреть на себя 

в такие зеркала бывает обычно очень смешно. Сейчас каждый из 

васстанет кривым зеркалом. (Ведущий задает детям тип зеркала.) 

Один из вас зайдет в нашу «комнату смеха» и по очереди 

будетподходить к каждому зеркалу и делать перед ним какое-либо 

движение. 

настроений». 

 

 - игра «Театр 

настроений». 

 

 - игра «Театр 

настроений». 

 

 - игра «Театр 

настроений». 

 

 - игра «Театр 

настроений». 

 



А «зеркало» попробует его отразить. Побеждает то «зеркало», 

котороесумеет отразить «посетителя» смешнее всего. Потом в 

комнате смеха у  

нас побывает каждый. 

6. Игра «Доброе животное».Встаньте в круг и возьмитесь за руки. 

Сейчас я проверю, как вы умеете вместе дышать. Мы превратимся 

в одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно 

дышит. 

А теперь подышим вместе. Вдох ― все вместе делайте шаг 

вперед.Наше животное дышит очень ровно и спокойно. А теперь 

давайте 

изобразим и послушаем, как бьется его большое сердце. Стук ― 

делайтешаг вперед. Стук шаг назад. 

 

 

3-я неделя 

октября 

 

 

2. «Я  и 

дру-гие 

» 

2.2. «Мы 

такие 

разные» 

1. Расширить 

представления детей о 

различных способах 

коммуникации с 

окружающими. 

2. Дать детям 

дополнительные сведения 

о важности и значимости 

органов чувств, памяти, 

внимания, эмоций, жестов 

и движений в процессе 

общения. 

3. Сформировать 

позитивное отношение к 

сверстникам. 

4. Учить детей понимать 

собеседника по 

выражению лица, 

положению тела, жестам, 

проявлениям эмоций, а 

также выражать свои 

эмоциональные реакции, 

мысли и чувства. 

5. Учить понимать 

различия между девочками 

и мальчиками в основных 

чертах характера и 

поведения. 

 

Приветствие. 

1. Игра «Башенка из игрушек».У меня на столе лежат картинки 

с изображениями различных игрушек и других предметов. Пусть 

каждыйиз вас по очереди возьмет набор картинок и выложит такую 

башенку: в первом окне на ее вершине будет находиться ваша самая 

любимая 

игрушка, в окне пониже менее любимая и т. д. 

2. Игра «Мы – разные».Вставайте в круг. Я буду задавать вопросы, 

а тотребенок, о котором пойдет речь, сделает шаг вперед. 

Педагог. Кто у нас самый высокий? ... самый маленький? 

У кого самые светлые волосы? ... темные волосы? 

У кого на голове есть бант? 

У кого на одежде нет пуговиц? 

У кого в одежде присутствует красный (синий, желтый) цвет? 

3. Игра «Заяц-хваста».А теперь давайте вспомним сказку про 

Зайца-Хвасту. В этой сказке Заяц стоял на пенечке перед другими 

зайцами и хвастал:«Я самый умный, я самый смелый и хитрый!» 

Тогда тетка Ворона потрепала его за ухо и не разрешила хвастаться. 

А потом прибежали собаки, поймали тетку Ворону и начали ее 

трепать, а Заяц помог ей освободиться. И увидела Ворона, что Заяц 

― не хвастун, а молодец. 

А сейчас каждый из вас побудет немножко Зайцем-хвастой, встанет 

на стул и очень громко проговорит: «Я самый-самый...» 

Постарайтесь 

придумать окончание этого предложения, например: «Я самый 

умный». 

4. Игра «Спиной друг к другу».А теперь давайте проверим, 

насколько 

хорошо вы умеете запоминать особенности внешности друг друга. 

 

 – игра «Башенка из 

игрушек». 

 

 – игра «Башенка из 

игрушек». 

 

 – игра «Башенка из 

игрушек». 



Дляэтого вам необходимо разбиться на пары и встать спиной круг к 

другу. Я 

разрешаю вам на минутку развернуться и посмотреть друг на 

друга.Затем один из пары будет описывать внешность своего 

партнера ―какие у того волосы, глаза, нос, одежда...В конце игры  

отмечаются лучшие игроки, которые смоглизапомнить и назвать 

наибольшее число деталей внешности и одежды 

своего партнера по игре. Затем педагог-психолог  вместе с детьми 

обсуждает на примере 1―2 пар играющих, чем они отличаются 

друг от друга. 

5. Игра «Испорченный телефон».Вы будете по цепочке по 

очереди передавать друг другу на ухо мое сообщение как будто по 

телефону. А почему эта игра называется «Испорченный телефон», 

вы узнаете в конце игры.  

6. Игра «Знакомство-представление».Разбейтесь на пары. 

Познакомьте нас со своим партнером, представьте его всем нам. 

Расскажите о нем то, что могло бы заинтересовать всех 

присутствующих, постарайтесь вспомнить что-то 

необычное,свойственное только ему... 

7. Игра «Встань на его место».Я прочитаю вам рассказ, а вы 

слушайте: «Миша пришел в детский сад нарядный и радостный ― у 

него сегодня был день рождения. При входе в группу он нечаянно 

задел локтем Васю. Вася так рассердился, что толкнул Мишу. 

Миша упал, ударился и порвал рубашку.»Давайте попробуем 

разобраться в этой ситуации. Сначала необходимо выбрать 

водящего ― он играет роль обиженного мальчика Миши. В 

центре круга мы поставим стул для его обидчика Васи. Вам 

необходимобудет по очереди сесть на стул, представить, что вы ― 

Вася, и  рассказать о том, что вы пережили, таким образом, чтобы 

объяснить причину своих действий. 

 

4-я неделя 

октября 

 

2. «Я  и 

дру-гие 

» 

2.2. «Мы 

такие 

разные» 

1.Расширить 

представления детей о 

различных способах 

коммуникации с 

окружающими. 

2. Дать детям 

дополнительные сведения 

о важности и значимости 

органов чувств, памяти, 

внимания, эмоций, жестов 

и движений в процессе 

общения. 

3. Сформировать 

Приветствие. 

1. Игра «Заколдованный ребенок». 

Ребенка заколдовали. Он не может говорить и на вопросы отвечает 

жестами, показывая рукой на различные предметы и указывая 

направления: шкаф, стол, внизу, вверху, там. 

2. Игра «Будь внимателен». 

Дети шагают по кругу. Затем ведущий произносит какое- нибудь 

слово, и дети должны начать выполнять определенное действие: на 

слове « зайчики» - прыгать, на слове «лошадки» ударять «копытом» 

об пол, «раки» - пятиться, «птицы» бегать, раскинув руки в 

стороны, «аист» - стоять на одной ноге. 

3. Игра «Запретный номер». 

Играющие становятся в круг и считают вслух, по очереди 

 

 

- игра «Заколдованный 

ребенок» 

 

 

- игра «Заколдованный 

ребенок» 

 

- игра «Заколдованный 

ребенок» 

 

- игра «Заколдованный 



позитивное отношение к 

сверстникам. 

4. Учить детей понимать 

собеседника по 

выражению лица, 

положению тела, жестам, 

проявлениям эмоций, а 

также выражать свои 

эмоциональные реакции, 

мысли и чувства. 

 

произнося числа. Перед этим выбирается одно какое-то число, 

которое нельзя произносить, вместо него играющий хлопает в 

ладоши соответствующее количество раз. 

4. Игра «Шалтай -Болтай». 

Шалтай-Болтай  

Сидел на столе 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 

С. Маршак 

Дети поворачивают туловище вправо-влево, при этом руки 

свободно болтаются, как у тяпичной куклы. На слова «свалился во 

сне» дети резко наклоняются вперед. 

5. Пальчиковая гимнастика «Дружба»;  

Пальцы делают зарядку, 

 Чтобы меньше уставать.  

А потом они в альбомах  

Будут снова рисовать. 

 

6. Задания: «Что хорошо, что плохо». 

 

 

 

 

ребенок» 

 

-игра «Запретный 

номер» 

 

- игра «Запретный 

номер» 

 

- игра «Запретный 

номер» 

 

- игра «Запретный 

номер» 

 

- игра «Запретный 

номер» 

 

  



НОЯБРЬ 
Время 

прове-дения 

Раз-дел Тема 

занятий 

Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

ноября 

 

2. «Я  и 

дру-гие 

» 

2.3. «Язык 

жестов и 

движе-

ний» 

1. Предотвратить 

возможность 

возникновения  у детей 

социальной дезадаптации. 

2. Дать детям начальные 

знания о культуре жеста, 

возможности выражать 

свои мысли и чувства при 

помощи мимики, жестов, 

движений, осанки, позы. 

3. Сформировать чувство 

принад-лежности к группе, 

помочь ребенку 

почувствовать себя более 

защищен-ным. 

4. Дать представле-ние о 

внешности и манере 

держаться у 

представителей разных 

полов и необходимости 

оказания помощи друг 

другу в игре и совместной 

деятельности. 

 

Приветствие. 

1. Игра «Покажи руками».На сегодняшнем занятии мы побываем 

в очень необычной стране ― Стране Молчания. В этой стране 

никто не разговаривает, все молчат, но в то же время люди 

общаются друг с другом, сообщают последние новости. Однако 

делают они это без слов ― они «разговаривают» руками, 

движениями, изменениями выражения своего лица. Давайте и мы 

поучимся сегодня говорить без слов. Я вам буду показывать и 

называть предмет, 

а вы попробуйте описать его руками, если будет трудно,я вам 

подскажу. 

2. Игра «Походки».Сейчас вы будете ходить, как ходят разные 

люди или животные. Итак, я даю вам задание ― показать, как ходит 

маленький пушистый котенок. Вспомните, как он двигается, и 

попробуйте изобразить его. (Варианты походок: походить, как 

клоун в цирке, как заяц, как глубокий старик, как слон и др. Дети 

могут придумать свои 

варианты, а остальные должны угадать, кого изображают.) А теперь 

попробуйте представить себе, что нас заколдовал волшебник и 

превратил каждого в какую-нибудь игрушку. 

3. Игра «Игрушки».Закройте глаза и постарайтесь увидеть, в 

какуюигрушку вы превратились: в куклу, мишку, машину, мячик 

или вочто-нибудь другое. Может быть, вам удастся почувствовать, 

как вашхозяин играет с вами, как он берет вас на руки, любуется 

своейлюбимой игрушкой. Постарайтесь запомнить эти ощущения. 

А теперь 

откройте глаза. Давайте попробуем догадаться, кто в какую 

игрушкутолько что превращался. (По очереди в центре внимания 

оказывается 

каждый ребенок.) 

4. Игра «Расскажи стихи руками».Я буду вам читать 

стихотворение и показывать движения, а вы слушайте и 

запоминайте. 

5. Игра «Расскажи сказку без слов».Сейчас мы побываем в 

Молчаливом Театре. Здесь все актеры не говорят, а только 

показывают движения.Мы будем без слов показывать сказку 

«Курочка Ряба». Давайте распределим роли и вспомним сказку. А 

наши зрители посмотрят этот спектакль и потом расскажут, все ли 

им было понятно. 

6. Этюды «Это я! Это мое!», «Тише!». Ребенок разговаривает с 

 

 – игра «Домик 

настроений». 

 

 – игра «Домик 

настроений». 

 

 – игра «Домик 

настроений». 

 

 – игра «Домик 

настроений». 

 

 – игра «Домик 

настроений». 

 

 - игра «Домик 

настроений». 

 

 



глухой ба-бушкой, которая, оказывается, ищет именно его. Он уже 

понял, что с бабушкой надо разговаривать при помощи рук: ничего-

то бабушка не слышит. Бабушка спрашивает: «Где Витя?» 

(Называется имя 

ребенка.) «Чьи это игрушки?» и т. п. Мальчик отвечает жестом. 

(Выразительные движения: рука согнута в локте, указательный 

палец направлен на грудь: «Я!»; прижатая к груди кисть: «Мое, 

принадлежит мне!») 

Этюд «Тише!». Два мышонка должны перейти дорогу, на 

которойспит котенок. Они то идут на носочках, то останавливаются 

и знакамипоказывают друг другу: «Тише!» (Выразительные 

движения: шею вытянуть вперед, указательный палец приставить к 

самым губам, брови поднять вверх.) 

 

2-я неделя 

ноября 

 

2. «Я  и 

дру-гие 

» 

2.4. 

«Давайте 

жить 

друж-но» 

1. Предотвратить 

возможность 

возникновения  у детей 

социальной дезадаптации. 

2. Дать детям начальные 

знания о культуре жеста, 

возможности выражать 

свои мысли и чувства при 

помощи мимики, жестов, 

движений, осанки, позы. 

3. Сформировать чувство 

принадлежности к группе, 

помочь ребенку 

почувствовать себя более 

защищенным. 

4. Дать представле-ние о 

внешности и манере 

держаться у 

представителей разных 

полов и необходимости 

оказания помощи друг 

другу в игре и совместной 

деятельности. 

Приветствие. 

1. Чтение стихотворения В.Товаркова «Почему так говорят?». 

Детский сад, детский сад... 

Почему так говорят? 

Мы ведь не осинки, 

Мы ведь не рябинки. 

Вовы, Клавы, Мишеньки 

― Это же не вишенки! 

Детский сад, детский сад... 

Почему так говорят? 

Мы ведь не листочки, 

Мы ведь не цветочки, 

Голубые, маленькие ― 

Мы ребята маленькие! 

Детский сад, детский сад... 

Почему так говорят? 

Потому что дружно в нем 

Мы одной семьей растем! 

Оттого и говорят: 

― В этом доме детский сад! 

2. Упражнение «Назови соседа ласково».Посмотрите внимательно 

друг на друга. Давайте по кругу по очереди ласковыми словами 

назовем своего соседа справа. Это может быть ласковый вариант 

его имени или нежное, доброе прозвище.  

«3. Игра «Поезд».А теперь мы поиграем в поезд. Этот поезд у нас 

непростой, его вагончики ― очень дружные, они крепко держатся 

друг за друга, никто не отстает, но никто и не убегает вперед. 

Вставайте друг за другом, положите руки на плечи 

впередистоящего. Тот, кто стоит первым, будет машинистом. Наш 

поезд пыхтит, свистит, колеса работают четко, в такт, каждый 

 

– игра «Фоторобот». 

 

 – игра «Фоторобот». 

 

 - игра «Фоторобот». 

 

 - игра «Фоторобот». 

 

 - игра «Фоторобот». 

 

 - игра «Фоторобот». 

 



слушает ритм и подстраивается под соседей. Поезд едет в разных 

направлениях, быстро, медленно, поворачивая. Машинист меняется. 

Но помните, как бы поезд ни ехал, вагончики крепко держатся друг 

за друга! (Дети встают друг за другом и  кладут руки на плечи 

стоящего впереди. Первый ребенок ― «машинист», он задает темп 

и характер движения. Задача остальных детей ― двигаться 

максимально слаженно, не сбиваясь, крепко держась друг за друга. 

«Машинист» может меняться несколько раз за время игры.) 

4. Игра «Котенок».«Котенок». Кто хочет, чтобы ему подарили 

котенка? А у кого дома уже есть кошка? Представьте: мама 

принесла домой маленького котенка. Он напуган, ведь он первый 

раз в этой квартире. Кто может показать, как двигается этот 

котенок? Сейчас мы разобьемся на пары, один из пары будет 

изображать такого котенка. Котята, выходите в  центр, покажите, 

как вам страшно в новом доме. Начинаем играть: пусть каждый из 

детей попробует познакомиться со своим котенком, подружиться с 

ним, успокоит его, приласкает и уговорит уснуть на коврике. (Когда 

«котята» заснут, игра заканчивается. Можно провести обсуждение, 

поговорить о том, что чувствовали дети вовремя этой игры.) 

5. Игра «Передай мячик».Встаньте в круг. Вам необходимо будет 

как можно скорее передавать мяч из рук в руки и ни в коем случае 

не уронить его. Тот, кто уронит мяч, выбывает из игры. (Дети 

выполняют задание.) Усложним нашу игру: повернитесь спиной в  

круг и, убрав руки за спину, передавайте мяч соседу. (Дети 

выполняют задание.) А теперь то же самое проделайте с закрытыми 

глазами.  

6. Игра «Рукавички».В дружбе очень важно уметь договориться 

друг с другом. Ведь даже лучшие друзья иногда спорят друг с 

другом, но никто не обижается, так как они умеют найти общий 

язык. Мы тоже будем учиться тому, как нужно договариваться. Я по 

всей комнате разложу пары рукавичек с  одинаковым орнаментом, 

но не раскрашенные. Вы поднимете одну рукавичку, найдете свою 

«пару», сядете вместе за стол и с помощью трех карандашей 

разного цвета постараетесь как можно быстрее раскрасить 

рукавички совершенно одинаково.  

7. Упражнение «Дружба начинается с улыбки». 

Встаньте в круг, возьмитесь за руки, посмотрите в глаза друг другу 

и подарите молча каждому, по очереди, самую добрую, какая есть, 

улыбку. 



3-я неделя 

ноября 

 

2. «Я  и 

дру-гие 

» 

2.5. «Маль-

чики и 

девоч-ки» 

1. Предотвратить 

возможность 

возникновения  у детей 

социальной дезадаптации. 

2. Дать детям начальные 

знания о культуре жеста, 

возможности выражать 

свои мысли и чувства при 

помощи мимики, жестов, 

движений, осанки, позы. 

3. Сформировать чувство 

принад-лежности к группе, 

помочь ребенку 

почувствовать себя более 

защищен-ным. 

4. Дать представ-ление о 

внешности и манере 

держаться у 

представителей разных 

полов и необходимости 

оказания помощи друг 

другу в игре и совместной 

деятельности. 

Приветствие. 

1. Игра «Мальчик или девочка».Каждому по очереди я буду 

показывать картинки (рис. 3―4 вкладки), а вы должны ответить на 

вопросы: Кто изображен на картинке ― мальчик или девочка? 

Почему вы так думаете? Что делает мальчик или девочка? Но вы 

должны не только ответить на вопросы, но и выйти перед детьми и 

показать те действия или движения, которые совершают ребята на 

той или иной картинке. 

2. Чтение стихотворения Н.Найденовой «Новая девочка». 
Девочка новая 

В детском саду. 

К девочке новой 

Сейчас подойду. 

Зачем ты в сторонке? 

Ведь скучно одной. 

Вот наши игрушки, 

Вот слон заводной. 

Вот видишь 

― Его я ключом завела. 

Сейчас он пройдет 

От стены до стола. 

Вот кубики наши, 

Мы строим дома. 

Ты тоже научишься 

Строить сама! 

Пойдем, я к ребятам 

Тебя отведу. 

Всем девочкам нравится 

В детском саду. 

3. Игра «Знакомство».Из группы выбирается девочка, которая 

встает перед детьми. Педагог представляет девочку, называя ее имя 

и фамилию. Посмотрите внимательно на новенькую девочку. 

Ответьте на такие вопросы: 

Как бы вы оценили ее внешний вид? 

Кто должен поздороваться первым? 

Мальчики. (Дети показывают жестом и движениями, как 

здороваются мальчик и девочка). 

4. Игра «Цветы и пчелки».Я предлагаю вам распределиться на две 

команды ― девочек и мальчиков. Девочки будут изображать 

пчелок, а мальчики ― цветы. Мальчики, давайте подскажем 

девочкам, как им изображать пчелок (махать крылышками, 

покачивать головой, подражать 

жужжанию пчелы «в-зз-зз»). Девочки, подумайте, как мальчикам 

лучше изобразить цветочки? (можно встать на одно колено и 

 

 – игра «Собери 

урожай».  

 

– игра «Собери 

урожай». 

 

 

 

 

– игра «Собери 

урожай». 

 

– игра «Собери 

урожай». 

 

- Игра «Мальчик или 

девочка». 

 

- Игра «Мальчик или 

девочка». 



расправить руки как лепестки). Затем, по моему сигналу, вы 

меняетесь местами. Мальчики становятся шмелями: машут руками, 

словно крыльями, притоптывая ногами, жужжат, как большие 

шмели: «Ж-ж-ж…», а девочки 

изображают красивые цветы. 

5. Игра «Наши прически».Обратите внимание на то, что мальчика 

всегда можно узнать по короткой, аккуратной стрижке. Девочки же 

могут носить длинные волосы. Мамы и бабушки вплетают в косы 

девочкам банты, закалывают заколки. Девочки иногда носят и 

короткие стрижки, но они могут украшать их разноцветными 

заколками. Теперь я приглашаю одного мальчика и одну девочку 

выступить в  роли парикмахеров. Кто желает сделать себе новую 

прическу? Девочка делает прическу у мальчика-парикмахера и 

наоборот. В 

конце дети обсуждают результаты работы каждого юного 

парикмахера. 

6. Игра «Надень и попляши».Девочки и мальчики умеют вместе 

танцевать. Вставайте в круг. Одна девочка встанет в центр, и все мы 

немножко потанцуем. 

По дорожке Катя шла, 

Катя тапочки нашла, 

Катя тапки примеряла, 

Чуть надела ― захромала, 

Стала Катя выбирать, 

Кому тапочки отдать. 

Коле (Пете и др.) хороши, 

На, надень и попляши. 

Катя изображает, что надевает тапки, поднимая то одну, то другую 

ногу, а затем прыгает на одной ноге, будто хромает. Хоровод 

останавливается. 

7. Этюд «Игрушки».Мне нужны будут один мальчик и одна 

девочка. Представьте себе, что в детском саду дети собираются на 

прогулку. Девочка Оля задержалась в игровом уголке. Она собирает 

оставленные детьми игрушки. Мальчик Дима решил ей помочь. Он 

подает Оле игрушки, а она аккуратно и красиво расставляет их на 

полках.  

4-я неделя 

ноября 

 

3. «Я  и 

мои 

эмо-ции 

» 

3.1.Радость

-1» 

1. Дать детям первичные 

знания о некоторых 

базовых эмоциях: радости, 

удивлении, страхе, гневе, 

горе, интересе. 

2. Учить детей различать 

эмоции по их 

схематическим 

Давайте поздороваемся друг с другом. Сейчас я повернусь к тому, 

кто сидит справа от меня, назову его по имени и скажу, что я рада 

его видеть. Он повернется к своему соседу и поздоровается с ним, и 

так далее, пока все не поприветствуют друг друга по кругу. 

1. Прослушивание веселой музыки.О чем вы думали, когда 

слушали музыку? Что чувствовали? Что хочется делать под эту 

музыку? Я предлагаю вам под эту музыку потанцевать (повторное 

включение аудиозаписи). Вы обратили внимание, какие лица у вас 

 

 

- упражнение 

«Зеркало» 

 

- упражнение 

«Зеркало» 

 



изображениям. 

3. Учить детей передавать 

заданное эмоциональное 

состояние, используя 

различные выразительные 

средства (мимику, 

пантомимику, интонацию). 

4. Развивать у детей 

эмпатию. 

 

были, когда вы танцевали? Именно так вы выражали радость, хотя 

каждый из вас во время танца выражал радость по-своему. 

2. Чтение стихотворения А.Барто «Две сестры глядят на 

братца». 
Две сестры глядят на братца: 

Маленький, неловкий, 

Не умеет улыбаться, 

Только хмурит бровки. 

Младший брат чихнул спросонок, 

Радуются сестры: 

― Вот уже растет ребенок 

― Он чихнул, как взрослый! 

3. Рассматривание пиктограммы «радость» и изображений 

веселых людей. 

4. Игра «Клоун Тяп-Ляп». Сегодня к нам в гости пришел клоун 

Тяп-Ляп. Он очень веселый. Но ему интересно узнать, умеете ли и 

вы смеяться, радоваться, веселиться. Он предлагает вам поиграть с  

воздушным шариком. (Дети играют с шариком или мячом.) 

Да,клоун увидел, что вы, ребята, действительно умеете радоваться, 

и ему это очень приятно. Клоун хочет спросить у вас, когда и над 

чем вы любите смеяться? 

5. Упражнение «Зеркало».Я вам по кругу буду передавать зеркало, 

а вы порадуетесь, как эта девочка: уголочки рта направлены вверх, 

щеки могут так подпереть глазки, что они превращаются в 

маленькие щелочки… 

5. Этюд «Золотые капельки». Представьте, что пошел теплый 

дождь. Пляшут пузырьки в лужах. И вот из-за тучки выглянуло 

солнышко.Дождь стал золотым. Вы подставляете лицо золотым 

каплям дождя. Как приятен теплый летний дождь! (Выразительные 

движения: голову запрокинуть, плечи опустить, нежная улыбка.) 

6. Этюд «Цветок». А теперь представьте себе, что все вы 

превращаетесь в цветочки. Теплый луч упал на землю и согрел в 

земле семечко. Из семечка проклюнулся росток. Из ростка вырос 

прекрасный цветок. Нежится цветок на солнышке, подставляет 

теплу и  свету свои лепестки. (Выразительные движения: присесть 

на корточки, голову и руки опустить; затем поднять голову, 

распрямить корпус, встать, руки медленно поднять в стороны ― 

цветок расцвел. Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица 

расслаблены.) 

7. Рисунок «Оживи кружочки».О каком настроении мы говорили 

сегодня? Давайте попробуем нарисовать Колобка с таким на-

строением. (Демонстрируется пиктограмма «радость».) Рассмотрим 

внимательно эту картинку. А теперь нарисуйте этого веселого 

Колобка у себя в альбомах. 

- упражнение 

«Зеркало» 

 

 

- упражнение 

«Зеркало» 

 

- игра «Клоун Тяп-

Ляп». 

 

 

- игра «Клоун Тяп-
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- игра «Клоун Тяп-
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- игра «Клоун Тяп-

Ляп». 

 

 

- этюд Цветок» 

 

- этюд Цветок» 

 

- этюд Цветок» 

 

- этюд Цветок» 



ДЕКАБРЬ 
Время 

прове-дения 

Раз-

дел 

Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

декабря 

 

3. «Я  

и мои 

эмо-

ции » 

3.2. 

«Радость-2» 

1. Продолжать знакомство 

детей с эмоцией радости. 

2. Расширять 

представления детей об 

этой эмоции. 

3. Учить понимать свои 

чувства и чувства других 

людей; рассказывать об 

этом. 

4. Учить контролировать 

свои эмоции. 

 

1. Приветствие. Давайте поздороваемся друг с другом. Сейчас я 

повернусь к тому, кто сидит справа от меня, назову его по имени и 

скажу, что я рада его видеть. Он повернется к своему соседу и 

поздоровается с ним, и так далее, пока все не поприветствуют друг 

друга по кругу. 

2. Беседа «Я радуюсь, когда…». Педагог называет одного из 

участников группы, бросает ему мячик и говорит: «(Имя ребенка), 

скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?». Петя ловит мячик и 

говорит: «Я радуюсь, когда …». Затем Петя бросает мячик 

следующему участнику и, назвав его по имени, в свою очередь 

просит: «(Имя ребенка), скажи, пожалуйста, когда ты радуешься?». 

Игра продолжается до тех пор, пока все дети не ответят на вопрос. 

3. Игра «Клоун Тяп-Ляп».Посмотрите, кто к нам сегодня в гости 

пришел (показываю клоуна-притворщика). Это веселый старичок-

клоун по имени Тяп-Ляп. Посмотрите на него. 

ВЕСЕЛЫЙ СТАРИЧОК 

Жил на свете старичок  

Маленького роста, 

И смеялся старичок 

Чрезвычайно просто: 

«Ха-ха-ха 

Да хе-хе-хе, 

Да бух-бух! 

Бу-бу-бу 

Да бе-бе-бе, 

Динь-динь-динь 

Да трюх-трюх!..» 

(Д. Хармс) 

Клоун Тяп-Ляп очень веселый. Но ему интересно узнать, умеете ли 

вы смеяться и играть в веселые игры. Он предлагает вам поиграть с 

воздушным шариком. А теперь клоун хочет спросить у вас, когда и 

над чем смеются дети? А теперь клоун Тяп-Ляп предлагает вам 

пофантазировать.  

4. Этюд «Цветок».Теплый луч солнца упал на землю и согрел в 

земле семечко. Из семечки проклюнулся росток. Из ростка вырос 

прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, подставляет теплу и 

свету головку вслед за солнцем. 

5. Рисунок «Я радуюсь».О каком настроении мы говорили 

сегодня? Давайте нарисуем то, что нас радует. 

 

 

– рисунок «Я 

радуюсь». 

 

 – рисунок «Я 

радуюсь». 

 

 – мимио-проект 

«Путешествие в страну 

настроения». 

 

– мимио-проект 

«Путешествие в страну 

настроения». 

 



2-я  

неделя 

декабря 

 

3. «Я  

и мои 

эмо-

ции » 

3.3. 

«Удивление-

1» 

1.Познакомить детей с 

эмоцией удивления. 

2. Учить их передавать  

данное эмоциональное 

состояние, используя 

различные вы 

разительные средства. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать удивленное  

настроение людей. 

4. Развивать умение 

чувствовать чужое 

настроение и 

сопереживать 

окружающим. 

5. Учить контролировать 

свои эмоции. 

 

Приветствие.  

1. Чтение стихотворения А.Барто «Купание».Две сестры глядят 

на братца:  

— Маленький, неловкий,  

Не умеет улыбаться,  

Только хмурит бровки!  

Младший брат чихнул спросонок,  

Радуются сестры:  

— Вот уже растет ребенок,  

Он чихнул, как взрослый! 

2. Рассматривание пиктограммы «удивление» и изображений 

удивленных людей.Как вы думаете, что чувствовали девочки, 

когда смотрели на своего маленького братца? Наверное, выражение 

лица у них было такое же, как у этой девочки (демонстрируется 

изображение веселой девочки).  

А вот так можно нарисоватьнастроение «радость»  

(демонстрируется пиктограмма «радость»).Давайте попробуем 

сделать такое же выражение лица. 

3. Упражнение «Зеркало».Я вам по кругу буду передавать зеркало, 

а вы порадуетесь, как эта девочка: уголочки рта направлены вверх, 

щеки могут так подпереть глазки, что они превращаются в 

маленькие щелочки... (Дети по очереди выполняют задание.) 

4. Этюд «Живая шляпа».Теперь послушайте историю «Живая 

шляпа».Мальчик Дима гулял во дворе. Вдруг он услышал, как мама 

зовет его, стоя  

у открытого окна: 

― Дима, пора домой, обед уже на столе. 

Дима попрощался с приятелями и пошел к дому. На дороге он 

увидел шляпу и решил ее поднять, но шляпа как будто угадала, что 

хочет сделать мальчик, и отпрыгнула в сторону. Дима очень уди 

вился. 

Попробуем разыграть эту историю. Кто хочет быть Димой? Мамой? 

Как вы думаете, кто мог находиться под шляпой? (Дети 

разыгрывают сценку, педагог-психолог закрепляет мимические 

навыки.)  

 

5. Упражнение «Тренируем эмоции».А теперь давайте проделаем 

зарядку для лица. Улыбнитесь, как хитрая лиса. Удивитесь, как 

человек, увидевший чудо. Испугайтесь, как ребенок, потерявшийся 

в лесу. Нахмурьтесь, как рассерженный человек. Погрустите, как 

ребенок, который остался дома один; медвежонок, у которого болит 

живот; малыш, которому хочется плакать. (Дети выполняют 

мимическую гимнастику.) 

 

– упражнение 

«Зеркало». 

 

– упражнение 

«Зеркало». 

 

– упражнение 

«Зеркало». 

 

 – упражнение 

«Зеркало». 

3-я  3. «Я  3.4. 1. Познакомить детей с Приветствие.   



неделя 

декабря 

 

и мои 

эмо-

ции » 

«Удивление-

2» 

эмоцией удивления. 

2. Учить их передавать  

данное эмоциональное 

состояние, используя 

различные вы 

разительные средства. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать удивленное  

настроение людей. 

4. Развивать умение 

чувствовать чужое 

настроение и 

сопереживать 

окружающим. 

5. Учить контролировать 

свои эмоции. 

4. Учить контролировать 

свои эмоции. 

 

1. Беседа «Я удивился, когда…».Каждый ребенок рассказывает, 

когда и чему он удивлялся. 

2. Упражнение «Тренируем эмоции». А теперь давайте проделаем 

зарядку для лица. Улыбнитесь, как хитрая лиса. Удивитесь, как 

человек, увидевший чудо. Испугайтесь, как ребенок, потерявшийся 

в лесу. Нахмурьтесь, как рассерженный человек. Погрустите, как 

ребенок, который остался дома один; медвежонок, у которого болит 

живот; малыш, которому хочется плакать. (Дети выполняют 

мимическую гимнастику.) 

3. Игра «Море волнуется». 

 Море волнуется ― раз,  

Море волнуется ― два,  

Море волнуется ― три!  

Фигура удивления, замри!  

(Ведущий выбирает лучшую фигуру, этот ребенок становится 

ведущим. Игру можно повторить несколько раз.) 

 

4. Игра «Изобрази».Сейчас я назову по имени одного извас, брошу 

ему клубочек и, например, попрошу: «Паша, изобрази собаку». 

Паша должен будет поймать клубок и сказать: «Я ― собака.Я 

удивляюсь, когда…». Паша расскажет, когда собака удивляется, 

изобразит ее нам, а затем бросит клубок еще кому-нибудь из вас и, 

назвав его по имени, в свою очередь скажет: «Изобрази…» и 

назовет любое животное, растение, птицу или предмет.  

(Дети выполняют задание). 

5. Рисунок «Оживи кружочки». А теперь давайте нарисуем 

Колобка с настроением удивления. Вспомните, какое у него должно 

быть лицо. Нарисуйте его в своих альбомах. (Дети выполняют 

задание и показывают рисунки друг другу.)О каком настроении вы 

узнали сегодня? Что вам особенно за 

помнилось и понравилось на занятии?  

 

 – игра «Тренируем 

эмоции». 

 

– рисунок «Изобрази 

кружочки». 

 

– игра «Тренируем 

эмоции». 

 

– игра «Тренируем 

эмоции». 

4-я  

неделя 

декабря 

 

3. «Я  

и мои 

эмо-

ции » 

3.5. «Страх-

1» 

1. Продолжать знакомство 

детей с эмоциями радости, 

удивления, страха, гнева, 

горя. 

2. Расширять 

представления детей об 

этих эмоциях, предлагая 

сравнить их.  

3. Учить понимать свои 

чувства и чувства других 

людей; рассказывать об 

этом. 

Приветствие.  

1. Чтение отрывка из русской народной пенки «Тили-бом». 

Тили-бом! Тили-бом!  

Загорелся кошкин дом!  

Идет дым столбом,  

Кошка выскочила!  

Глаза выпучила!  

(Русская народная песенка) 

2. Рассматривание пиктограммы «страх» и изображений 

испуганных людей.Посмотрите на эту карточку. (Демонстрируется 

пиктограмма «страх»). Смотрите внимательно... Широко раскрыты 

глаза; рот открыт и растянут в стороны, он похож на букву «О», 

 

– упражнение 

«Тренируем эмоции». 

 

– упражнение 

«Тренируем эмоции». 

 

 – упражнение 

«Тренируем эмоции». 

 

 

 



4. Учить контролировать 

свои эмоции. 

 

которую положили на бочок так, что видны верхние зубки; брови 

подняты кверху. А теперь посмотрим на этого мальчика. 

(Демонстрируется картинка.) Какое у него настроение? 

3. Упражнение «Зеркало».Сейчас мы с вами попытаемся 

изобразить страх на своих лицах. Я буду передавать вам зеркало, а 

вы постарайтесь представить, что там отразилось что-то очень 

страшное, и испугайтесь. (Дети выполняют задание.) Молодцы, у 

вас хорошо получается. А теперь расскажите, чего вы боитесь. 

4. Упражнение «Тренируем эмоции».Сейчас давайте проделаем 

гимнастику для лица. Улыбнитесь, как  

-  кот на солнце;  

-  радостный ребенок. 

Удивитесь, как  

-  ребенок, который увидел чудо;  

- человек, встретивший волшебника. 

Испугайтесь, как  

- ребенок, потерявшийся в лесу;  

- заяц, увидевший волка;  

- котенок, на которого лает собака. 

5. Этюд «Лисенок боится».Однажды лисенок гулял со своей мамой 

по лесу. Он погнался за разноцветной бабочкой. Бабочка улетела. 

Лисенок оглянулся, чтобы посмотреть, где мама. Он увидел свою 

маму на другом берегу ручья, но теперь он никак не может 

решиться войти в воду. Вода такая  

холодная, да и глубоко. Давайте разыграем эту историю. Кто будет 

лисенком? мамой-лисой? бабочкой? (Педагог-психолог может 

подсказать выразительные движения для лисенка: поставить ногу 

вперед на носок, потом вернуть ногу на место. Это движение 

повторяется несколько раз. Для большей выразительности можно 

имитировать стряхивание с ноги воображаемых капель воды.) 

 

 

– упражнение 

«Тренируем эмоции». 

5-я неделя 

декабря  

 

 

 

 

 

3. «Я  

и мои 

эмо-

ции » 

3.5. 

«Радость, 

горе, страх». 

1. Продолжать знакомство 

детей с эмоциями радости, 

удивления, страха, гнева, 

горя. 

2. Учить понимать свои 

чувства и чувства других 

людей; рассказывать об 

этом. 

3. Учить контролировать 

свои эмоции. 

 

Приветствие.  

1. Упражнение «Литературные отрывки» 

Предложить детям прослушать литературные отрывки из 

произведений К. И. Чуковского. 

Во время чтения дети должны изображать соответствующую 

эмоцию на своем лице. 

Отрывки из произведений: 

1) Плачет серый воробей: 

- Выйди, солнышко скорей! 

Нам без солнышка обидно – 

В поле зернышка не видно. 

2) Но мохнатые боятся: 

- Где нам с этаким сражаться! 

 

- упражнение 

«Литературные 

отрывки». 

 

- упражнение 

«Литературные 

отрывки». 

 

- упражнение 

«Литературные 

отрывки». 

 



Он и грозен и зубаст, 

Он нам солнце не отдаст! 

3) Рады зайчики и белочки 

Рады мальчики и девочки, 

Обнимают и целуют косолапого: 

- Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко! 

4)  И прибежала зайчиха 

И закричала: «Ай-Ай! 

Мой зайчик попал под трамвай!.. 

И теперь он больной и хромой,  

Маленький заинька мой!» 

5) Крокодилы в крапиву забилися,  

И в канаве слоны схоронилися. 

Только и слышно,  

Как зубы стучат,   

Только и видно, 

Как уши дрожат. 

6) И доктор пришил ему ножки,  

И заинька прыгает снова. 

А с ним и зайчиха-мать 

Тоже пошла танцевать. 

И смеется она и кричит: 

«Ну, спасибо тебе, Айболит!» 

Вопросы:  

- Какие чувства у вас возникали, когда вы слушали эти отрывки? 

- Какие чувства вам было легко передавать, а какие – трудно? 

Детям предлагается еще раз послушать отрывки, в эмоциональном 

изображении которых возникли затруднения. 

2. Игра «Гномики». 

Детям предъявляется плакат с изображениями радостного, 

испуганного, и грустного гномика. 

Вопросы: 

- С кем из гномиков вам хочется играть? 

- Кто из гномиков испугался прививки? 

- Какой гномик разбил свою любимую чашку? 

3. Упражнение «Рассказы детей». 
Предлагается рассказать о веселых, грустных и страшных случаях 

из своей жизни. 

4. Просмотр диафильма по сказке В.Ливанова «Самый, 

самый, самый». 
Вопросы после просмотра: 

- Когда львенок огорчался? 

- В каком эпизоде сказкильвенок испугался? 

- Что заставило львенка радоваться? 

 

 

- упражнение 

«Литературные 

отрывки». 

 

- игра «Гномики» 

 

- игра «Гномики» 

 

- игра «Гномики» 

 

- упражнение 

«Рассказы». 

 

- упражнение 

«Рассказы». 

 

- упражнение 

«Рассказы». 



ЯНВАРЬ 
Время 

прове-

дения 

Раздел Тема 

занятий 

Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

2-я  

неделя 

января 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Страх-2» 1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «страх». 

2. Учить понимать свои 

чувства и чувства других 

людей. 

3. Учить детей понимать 

относительность в оценке 

чувств. 

4. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами. 

Приветствие.  

1. Упражнение «Тренируем эмоции». 

Улыбнитесь, как хитрая лиса. Удивитесь, как человек, 

увидевший чудо. Испугайтесь, как ребенок, потерявшийся в 

лесу. Нахмурьтесь, как рассерженный человек. Погрустите, 

как ребенок, который остался дома один; медвежонок, у 

которого болит живот; малыш, которому хочется плакать. 

2. Чтение сказки «Три поросенка» в обработке С. 

Михалкова. «И вдруг поросята увидели настоящего живого 

волка. Он стоял за большим деревом, и у него был такой 

страшный вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что 

у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа по спинкам пробежал холодок и 

тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята 

не могли даже пошевелиться от страха.  

Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул 

правым глазом, но поросята вдруг опомнились и, визжа на 

весь лес, бросились наутек. Никогда еще им не приходилось 

так быстро бегать! Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, 

они неслись каждый к своему дому…». Что чувствовали 

поросята, когда за ними гнался волк?  

3. Пиктограмма «Страх».Глаза широко открыты. Брови 

чуть подняты кверху. Рот раскрыт, растянут в стороны.  

4. Рисунок «Оживите кружочки». Давайте оживим 

кружочки: нарисуем лицо испуганного человечка. Широко 

раскрытые глаза. Брови – дугами. Рот похож на букву «о». 

Дорисуйте сами нос, уши, волосы.  

 

 

 - упражнение 

«Тренируем эмоции». 

 

 - упражнение 

«Тренируем эмоции». 

 

 - упражнение 

«Тренируем эмоции». 

3-я  

неделя 

января 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Гнев-1» 1. Знакомить детей с 

эмоцией «гнев». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами, 

снятию негативных 

настроений, ослаблению 

агрессивности. 

3. Учить детей 

анализировать свою 

агрессивность и устранять 

Приветствие.  

1. Упражнение «Дружба начинается с улыбки».Встаньте 

в круг. Возьмитесь за руки. Подарите друг другу самую 

добрую улыбку.  

2. Отрывок из сказки Л. Толстого «Три медведя». «… А 

медведи пришли домой голодные и захотели обедать. 

Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел 

страшным голосом: 

- Кто хлебал из моей чашки? 

Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала 

не так громко:  

- Кто хлебал из моей чашки? 

 

 - игра с кубиком 

«Настроения». 

 

 - игра с кубиком 

«Настроения». 

 

 - игра с кубиком 

«Настроения». 

 



ее через игру и позитивное 

поведение. 

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким 

голосом: 

- Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал? 

3. Беседа «Гнев».Какое настроение было у медведей? 

Почему они сердятся? Потому что они увидели, что кто-то 

пробрался в их дом, трогал их вещи и съел их обед. А они 

были голодные. 

4. Разыгрывание отрывка из сказки.Медвежонок, 

медведица и медведь выражают гнев по-разному. 

 

 

4-я  

неделя 

января 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Гнев-2» 1. Расширять 

представления детей об 

эмоции «гнев». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами, 

снятию негативных 

настроений, ослаблению 

агрессивности. 

3. Учить детей 

анализировать свою 

агрессивность и устранять 

ее через игру и позитивное 

поведение. 

1. Стихотворение «Разговор с мамой» А.Барто. 

Сын зовет: - Агу, агу! – 

Мол, побудь со мною, 

А в ответ: - Я не могу, 

Я посуду мою. 

Но опять: - Агу, агу! – 

Слышно с новой силой. 

И в ответ: - Бегу, бегу, 

Не сердись, мой милый! 

2. Беседа «Когда я злюсь …». 

3.  Упражнение Тренируем эмоции». Улыбнитесь, как 

Буратино. Удивитесь, как ребенок, который увидел 

чудесный цветок. Испугайтесь, как заяц, увидевший волка. 

Нахмурьтесь, как осенняя тучка; рассерженный человек; 

злая волшебница.  

 

 

 - игра «Азбука 

настроений». 

 

 - игра «Азбука 

настроений». 

Владимиров Я. - игра 

«Азбука настроений». 

  



ФЕВРАЛЬ 
Время 

прове-

дения 

Раздел Тема 

занятий 

Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

февраля 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Страх – 2» 1. Продолжать знакомить 

детей с эмоцией «страх». 

2. Продолжать учить их 

передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя раз-личные 

вырази-тельные средства. 

3. Учить эмоцио-нально 

воспри-нимать это 

состояние у других людей. 

4. Помогать детям 

осознавать и преодолевать 

свой страх. 

Приветствие.   

1. Чтение сказки «Три поросенка» в обработке С. 

Михалкова. «И вдруг поросята увидели настоящего живого 

волка. Он стоял за большим деревом, и у него был такой 

страшный вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что 

у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа по спинкам пробежал холодок и 

тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята 

не могли даже пошевелиться от страха.  

Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул 

правым глазом, но поросята вдруг опомнились и, визжа на 

весь лес, бросились наутек. Никогда еще им не приходилось 

так быстро бегать! Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, 

они неслись каждый к своему дому…». Что чувствовали 

поросята, когда за ними гнался волк?  

2. Пиктограмма «Страх».Глаза широко открыты. Брови 

чуть подняты кверху. Рот раскрыт, растянут в стороны.  

3. Рисунок «Оживите кружочки». Давайте оживим 

кружочки: нарисуем лицо испуганного человечка. Широко 

раскрытые глаза. Брови – дугами. Рот похож на букву «о». 

Дорисуйте сами нос, уши, волосы.  

4. Упражнение «У страха глаза велики».Давайте 

поиграем со страхом. Представьте, что у вас большой, 

огромный страх. (Дети широко разводят руки в стороны.) У 

всех, кто боится, от страха большие глаза. (Изображают 

большие, круглые глаза при помощи рук). Но теперь страх 

уменьшается. (Дети сдвигают руки). А затем и вовсе 

исчезает. (Пожимают плечами и в недоумении разводят 

руками). Посмотрите друг на друга и убедитесь, что ни у 

кого нет больше больших глаз и, следовательно, никто из 

вас ничего не боится, так как страх исчез. Улыбнитесь друг 

другу. 

Упражнение 

«Тренируем эмоции». 

 

 

- рисунок «Оживите 

кружочки» 

 

- рисунок «Оживите 

кружочки» 

 

- рисунок «Оживите 

кружочки» 

 

- рисунок «Оживите 

кружочки» 

2-я неделя 

февраля 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Гнев-1» 1.Знакомить детей с 

эмоцией «гнев». 

2. Продолжать учить их 

передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя раз-личные 

вырази-тельные средства, 

социально-приемлемыми 

Приветствие.  

1. Отрывок из сказки Л. Толстого «Три медведя». «… А 

медведи пришли домой голодные и захотели обедать. 

Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел 

страшным голосом: 

- Кто хлебал из моей чашки? 

Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала 

не так громко:  

Игра «Азбука 

настроений» 

 

 

 

 

- на кого из своих 

родственников ты хотел 



способами. 

3. Учить способам снятия 

негативных настроений. 

 

- Кто хлебал из моей чашки? 

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким 

голосом: 

- Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал? 

2. Беседа «Гнев».Какое настроение было у медведей? 

Почему они сердятся? Потому что они увидели, что кто-то 

пробрался в их дом, трогал их вещи и съел их обед. А они 

были голодные. 

3. Разыгрывание отрывка из сказки.Медвежонок, 

медведица и медведь выражают гнев по-разному. 

4. Упражнение «Зеркало».Я предлагаю вам изобразить 

свой гнев, сделать сердитое лицо.  

Люди могут иногда злиться друг на друга. И даже дети, 

играя, иногда сердятся, при этом обижая других. Но есть 

специальные игры, в которых ребенок может злиться, не 

причиняя вред другим.  

5. Игра «Выбиваем пыль».Возьмите каждый по 

воображаемой подушке. Представьте себе, что она очень 

пыльная. А теперь, усердно колотя руками, постарайтесь 

хорошенько ее почистить. 

бы быть похожим? 

Почему?  

 

 - на кого из своих 

родственников ты хотел 

бы быть похожим? 

Почему?  

 

- на кого из своих 

родственников ты хотел 

бы быть похожим? 

Почему?  

 

 - на кого из своих 

родственников ты хотел 

бы быть похожим? 

Почему?  

 

3-я неделя 

февраля 

 

 «Я и моя 

семья» 

«С кем я 

живу» 

1. Продолжать 

формировать в детях 

чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, 

взаимоотношениях. 

2. Воспитывать 

потребность радовать 

своих близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним. 

3. Помогать ребенку в 

осознании себя как 

полноправного, любимого 

члена семьи. 

 

Приветствие.  

1. Стихотворение. 

Любили тебя без особых причин. 

За то,что ты - внук, 

За то, что ты - сын, 

За то,что - малыш, 

За то, что растешь, 

За то,что на папу и маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей" 

2. Загадкио семье. 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья). 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама). 

Кто любимей всех на свете? 

И за всю семью в ответе? 

От зарплаты до зарплаты 

Что б мы делали без... (папы). 

Кто любить не устает, 

 

 

- загадки о семье. 

 

 

- загадки о семье. 

 

 

- загадки о семье. 

 

 

- загадки о семье. 

 

- беседа «Обязанности в 

семье». 

 

- беседа «Обязанности в 

семье». 

 

- беседа «Обязанности в 

семье». 

 

 

 



Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка). 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед). 

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка). 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая... (сестренка). 

Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» 

Кто в гости к нам приехал? (Тетя). 

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» — говорит мне... (дядя) 

3. Беседа «Обязанности в семье». 

У каждой семьи, как у отдельного человека, есть свои 

потребности. Если эти потребности не удовлетворять, жизнь 

станет невозможной. Ну, например, долго ли вы сможете 

обходиться без еды? Но ведь сама не появляется еда у вас в 

тарелке, да и тарелки сами не моются. И тем не менее вы 

живете спокойно. Это значит, что о вас кто-то заботится. И 

эти кто-то – ваша семья. Эти обязанности выполняют 

старшие члены вашей семьи. Но когда вы подрастете, вы 

научитесь все это делать самостоятельно.  

4. Игра «Родители и дети».Мы превратимся в родителей. 

Представьте себе, что вы очень любите своего ребенка, 

хотите, чтобы он вырос хорошим человеком, и поэтому 

даете ему советы, каким ему следует быть. Выбирается один 

ребенок на роль воспитуемого ребенка, его сажают в круг и 

по очереди дают ему советы. 

- беседа «Обязанности в 

семье». 

 

- беседа «Обязанности в 

семье». 

4-я неделя 

февраля  

 

«Я и моя 

семья» 

«Мама 

радуется, 

когда …» 

1. Продолжать 

формировать в детях 

чувство семейной 

Приветствие. 

1. Загадка о маме. 

«Она - добрая, самая лучшая, больше всего о вас заботится. 

 

- этюд «Утреннее фото». 

 



сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, 

взаимоотношениях. 

2. Воспитывать 

потребность радовать 

своих близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним. 

3. Помогать ребенку в 

осознании себя как 

полноправного, любимого 

члена семьи. 

 

Вы с ней обычно любите гулять, читать книги. Она очень 

любит вас. Она есть у каждого. Дети, отгадайте, о ком идет 

речь?». 

2. Беседа «Мамино имя».Как ласково можно назвать маму 

по имени? 

Как ее называет папа, бабушка? 

 

 

 

 

 

3. Этюд «Утреннее фото». 

Встань, как только солнце встанет, 

И тихонечко к окошку 

Руку луч к тебе протянет – 

Ты подставь скорей ладошку, 

Пусть тебя увидит мама 

И умытым, и обутым. 

 

 

Все прибрав, иди к ней прямо 

И скажи ей: «С добрым утром!» 

 

 

 

А потом с улыбкой, с песней 

Выйди к травам, людям, птицам … 

 

И веселым, интересным 

День твой должен получиться! 

 

 

 

4. Динамическая игра. Дети становятся в ряд. Психолог 

бросает мяч и говорит начало предложения. Детям нужно 

закончить предложение. Примеры: моя мама ..., моя мама 

лучше делает ..., я горжусь тем, что моя мама ..., моя мама 

радуется, когда я ..., моя мама грустит, когда ..., моя мама 

вкусно готовит ..., мне нравится в моей маме, что ... Вопрос 

можно повторять для того, чтобы дети поняли, сколько 

всего может их мама! В конце можно дать попробовать 

любому из участников стать ведущим. 

 

 

 - этюд «Утреннее 

фото». 

 

 - этюд «Утреннее 

фото». 

 

 - этюд «Утреннее 

фото». 

Потянуть руки вверх. 

Потянуть руки вперед. 

Подставить ладошки 

солнышку. 

Провести ладонями по 

лицу, наклониться и 

дотронуться до обуви. 

«С добрым утром»» 

Широко развести руки в 

стороны; 

Шагать на месте. 

Улыбнуться друг другу, 

взяться за руки. 



МАРТ 
Время 

прове-

дения 

Раздел Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя  

Марта 

 

«Я и моя 

семья» 

«Правила 

домашнего 

этикета» 

1. Продолжать учить детей 

ценить доброе отношение 

к ним их близких и 

отвечать им заботой, 

лаской и вниманием. 

2. Учить находить 

социально-приемлемый 

выход из конфликтной 

ситуации. 

Приветствие. 

1.Ситуация для обсуждения 

Утром на небе сияло солнышко. Маша и мама 

попрощались у школы, и Маша поспешила на уроки, а 

мама ушла на работу. Около четырех часов дня 

неожиданно полил дождь. 

Маша схватила с вешалки мамин зонтик, надела 

непромокающий прозрачный плащик с капюшоном и 

побежала спасать маму.  

Мама и дочка пришли домой. Вечером с работы на 

машине приехал папа. И за ужином мама взахлеб 

рассказывала о дожде, который лил как из ведра, о 

переполненном автобусе и любимой Маше, которая на 

остановке ждала ее с зонтиком. Папа эту же историю 

рассказал по телефону бабушке, и у всех в доме было 

прекрасное настроение, словно на небе снова сияло 

солнце. 

2. Беседа «Как попросить прощения».С каким лицом 

лучше подходить к маме и просить прощения? 

3. Игра "Подумаем о маме" 

-Я буду бросать вам мяч и задавать какой-либо вопрос о 

маме. Если вы будете согласны, то ловите мяч, если нет 

отбрасываете. 

-Нужно ли говорить маме ласковые слова? 

-Нужно ли помогать маме? 

-Нужно ли всегда ждать от мамы подарки? 

-Нужно ли жалеть маму? 

-Можно ли огорчать маму? 

-Можно ли говорить неправду маме? 

-Нужно ли хвалить маму? 

-Нужно ли скучать по маме? 

-Можно делиться с мамой своими секретами? 

-Можно ли маме рассказывать о своих друзьях? 

-Можно ли маме говорить обидные слова? 

- Нужно ли капризничать ? 

4. Игра «Мы очень любим».Выбирается 

водящий.Представим, что все мы – его мама, папа, 

дедушка, бабушка. Он будет нам кидать по очереди мячик, 

а мы – придумывать и называть его ласковое имя. Что вы 

Совет 

Поссорились 

Чашка и блюдце. 

Сейчас 

Они разобьются. 

Скоро 

В кухне, на полке, 

Будут лежать 

Осколки. 

И ты 

Не ссорься напрасно – 

Это 

Очень опасно. 

Если вы сделали что-то 

не так, поступили не 

очень хорошо, лучше 

честно признаться 

сразу. Человек, 

скрывающий правду, 

наказывает себя 

дважды. Сначала он 

боится, что все 

раскроется, и живет в 

страхе, а затем, когда 

все становится 

известным, его 

наказывают за ложь. 

Выходит, что за один 

скрытый проступок он 

получает два наказания. 



чувствовали, когда вас называли ласковыми словами? 

5. Рисунок «Мы – вместе». 
На прощание даем друг другу совет: надо стараться не 

ссориться друг с другом, с мамой и другими людьми по 

пустякам, а пытаться каждый раз понять других и себя. 

2-я неделя  

Марта 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Гнев-2» 1.  Знакомить детей с 

эмоцией «гнев». 

2. Продолжать учить их 

передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя раз-личные 

вырази-тельные средства, 

социально-приемлемыми 

способами. 

3. Учить способам снятия 

негативных настроений. 

 

Приветствие. 

1. Стихотворение «Разговор с мамой» А.Барто. 

Сын зовет: - Агу, агу! – 

Мол, побудь со мною, 

А в ответ: - Я не могу, 

Я посуду мою. 

Но опять: - Агу, агу! – 

Слышно с новой силой. 

И в ответ: - Бегу, бегу, 

Не сердись, мой милый! 

2. Беседа «Когда я злюсь …». 

3.  Упражнение Тренируем эмоции». Улыбнитесь, как 

Буратино. Удивитесь, как ребенок, который увидел 

чудесный цветок. Испугайтесь, как заяц, увидевший волка. 

Нахмурьтесь, как осенняя тучка; рассерженный человек; 

злая волшебница.  

4. Разыгрывание психоэтюда «Король Боровик». 

Шел король Боровик 

Через лес напрямик. 

Он грозил кулаком 

И стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе: 

Короля покусали мухи. 

5. Рисунок «Оживите кружочки». Нарисуем лицо 

рассерженного человека. Брови нахмурены: изогнуты 

буквой «Г». Рот открыт, растянут в стороны, видны два 

ряда зубов. 

6. Игра «Тух-тиби-тух».Сейчас я научу заклинанию от 

плохого настроения, против обид и злости. Чтобы это 

слово подействовало по-настоящему, необходимо сделать 

следующее. Начните ходить по комнате, ни с кем не 

разговаривая. Как только вам захочется поговорить, 

остановитесь напротив одного из детей и три раза сердито-

пресердито произнесите волшебное слово: «Тух-тиби-

тух!». После этого продолжайте прогуливаться по 

комнате. Какое настроение у вас стало после игры? 

Игра с кубиком 

«Настроения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шагать на месте. 

Погрозить кулаками. 

Постучать ногой. 

Нахмурить брови. 

3-я неделя 

марта 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Горе-1» 1.  Знакомить детей с 

эмоцией «горе». 

2. Продолжать учить их 

Приветствие. 

1. Чтение сказки «Теремок». 

«… Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. 

Зайка 

Зайку бросила хозяйка 

– 



 передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя раз-личные 

вырази-тельные средства. 

3. Учить способам снятия 

негативных настроений. 

 

Увидела теремок, остановилась и спрашивает:  

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Никто не отзывается.  

Вошла мышка и стала в тереме жить. Прискакала к терему 

лягушка-квакушка, прискакал зайчик-побегайчик, пришла 

лисичка-сестричка, прибежал волчок- серый бочок. 

Вот они все в тереме живут, песни поют. Но когда 

забрался в теремок медведь косолапый, затрещал теремок, 

упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него 

выскочить зверушки…» 

2. Беседа по сказке. 

Как вы думаете, какое настроение было у зверей, когда 

они остались без домика.  

3. Упражнение «Зеркало».Давайте рассмотрим 

пиктограмму «Горе». Посмотрите, уголки рта опущены, 

брови похожи на крышу дома. Сейчас я по кругу буду 

передавать зеркало, а вы попробуйте вспомнить что-то 

грустное и изобразить такую же грусть на своем лице.  

4. Этюд «Стрекоза замерзла».  

Пришла зима, а Стрекоза не приготовила себе домик, не 

запасла еды впрок. Стрекоза дрожит от холода. 

Холодно, холодно, 

Ой-ей-ей-ей! 

Голодно, голодно 

Жутко зимой. 

Мне некуда деться,  

Сугробов не счесть. 

Пустите согреться 

И дайте поесть. 

5. Упражнение «Тренируем эмоции». 

Улыбнитесь, как хитрая лиса. Удивитесь, как человек, 

увидевший чудо. Испугайтесь, как ребенок, потерявшийся 

в лесу. Нахмурьтесь, как рассерженный человек. 

Погрустите, как ребенок, который остался дома один; 

медвежонок, у которого болит живот; малыш, которому 

хочется плакать. 

6. Давайте возьмемся за руки и, чтобы с вами не осталось 

грустное настроение, улыбнемся друг другу самой доброй 

улыбкой. 

Под дождем остался 

зайка. 

Со скамейки слезть не 

мог, 

Весь до ниточки 

промок. 

Какое настроение было 

у зайчика? 

4-я неделя 

марта 

 

3. «Я и моя 

эмоции» 

«Интерес-1» 1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «интерес». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

Приветствие.  

1. Стихотворение «Фонарик»   

А. Барто. 

Мне не скучно без огня – 

Есть фонарик у меня. 

 

 - попросить рассказать, 

что ему интересно.  

 

 - попросить рассказать, 



эмоций социально-

приемлемыми способами 

(словесными, творческими, 

физическими). 

На него посмотришь днем – 

Ничего не видно в нем. 

А посмотришь вечерком – 

Он с зеленым огоньком. 

Это в баночке с травой 

Светлячок сидит живой. 

2. Рассматривание пиктограммы «Интерес».После 

чтения спросите ребенка, с каким настроением этот 

малыш рассматривал светлячка? (с интересом.) 

Попросите ребенка изобразить интерес (брови 

приподняты; рот слегка приоткрыт.) 

Спросите у ребенка, что интересно ему? (какие игрушки, 

животные, занятия и др.) 

3. Игра-ассоциация «Интерес».  

Подумайте, на какой звук, запах, цвет, животное, растение 

похоже настроение «Интерес». Расскажите, что вы 

представляли.  

4. Рисунок «На свете много интересного». На свете 

много интересного: радуга на небе, книжки с картинками, 

увлекательные мультфильмы. А каким интересным делом 

вы любите заниматься? (Рисовать, играть в куклы…). 

А теперь нарисуйте, как вы занимаетесь этим интересным 

делом. Покажите друг другу свои рисунки и расскажите о 

своих рисунках.  

что ему интересно. 

 

 

 

 - попросить рассказать, 

что ему интересно. 

 

- попросить рассказать, 

что ему интересно. 

 

 - попросить рассказать, 

что ему интересно. 

5-я неделя 

марта 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Интерес-2» 1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «интерес». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами 

(словесными, творческими, 

физическими). 

 

Приветствие.  

1.Стихотворение Мариджан»  

Лепит девочка из глины 

Ушки, лапки, хвостик длинный. 

Удивляется братишка: 

Вышла серенькая мышка.  

2. Прослушай стихотворение «Строители» А. 

Усановой. 

Строим дом, 

Строим дом, 

Снежный ком 

Кладем на ком. 

Сами носим, 

Сами льем 

Воду из ведерка.   

Ой, хотели 

Сделать дом –  

Получилась горка. 

Изобрази мимикой, жестами, движениями, как дети 

удивляются. 

 

- попросить ребенка 

рассказать, что 

интересно ему. 

 

 - попросить ребенка 

рассказать, что 

интересно ему. 

 

- попросить ребенка 

рассказать, что 

интересно ему. 

 



3. Повтори и изобрази мимикой. Когда мне интересно, я 

сосредотачиваюсь. Я смотрю внимательно на 

заинтересовавший меня предмет. Мои брови слегка 

сведены. Глаза широко раскрыты. Рот слегка приоткрыт. 

4. Игра «Маски».Мы будем делать маску интереса. 

Возьмите салфетки. Щипковыми движениями проделайте 

в них отверстия так, чтобы получилась маска интереса. 

Попробуйте примерить эту маску. Представьте себе что-

то, что вызывает у вас интерес, любопытство. Расскажите, 

что вы представили.  

 

 

  



АПРЕЛЬ 
Время 

прове-дения 

Раздел Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

апреля 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Наши 

эмоции» 

1. Закреплять полученные 

знания об основных 

эмоциях. 

2. Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение, 

выразительность речи и 

движений. 

Приветствие.   

1. Путешествие по Стране Настроений. Сегодня нам 

предстоит совершить путешествие по Стране 

Настроений.  

2. Игра «Угадай настроение». Прослушай, определи 

настроение стихотворений. Какие они: злые, 

веселые, спокойные, грустные? 

Маша варежку надела. 

- Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла. 

- Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь – и найдешь. 

- Здравствуй, пальчик! 

Как живешь? Н. Саконская. 

 

Гуси и Люся 

На дороге гуси ущипнули Люсю, 

И болела долго у нее нога. 

- Я вам, злые гуси! – 

Погрозила Люся. 

А они в ответ ей: Га – га – га!  

Л. Успенская 

 

Крапива 

У забора сиротливо 

Пригорюнилась крапива. 

Может, кем обижена? 

Подошел поближе я. 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 

В Волина. 

3. Игра «Прочитай письмо».Мы попадаем на станцию 

«Почта». Работающий здесь почтальон предлагает нам 

посмотреть на письма. Письма эти были написаны в 

далекой древности, когда люди еще не знали букв и не 

умели по-настоящему писать. Но все же они общались 

друг с другом. А мы с вами постараемся расшифровать 

эти необычные письма. В каждом из них изображены 

 

- спросить у ребенка, 

какие настроения ему 

было легко передать, а 

какие – трудно. 

 

 - спросить у ребенка, 

какие настроения ему 

было легко передать, а 

какие – трудно. 

 

 - спросить у ребенка, 

какие настроения ему 

было легко передать, а 

какие – трудно. 

 



последовательно несколько лиц, отражающих разные 

настроения, и вам надо будет их расшифровать.  

4. Игра «Джинн».Станция «Исполнение желаний». 

Здесь вас встречают Джинны. Нам необходимо выбрать 

того, кто будет исполнять роль Джинна. Остальные 

превращаются в бутылку, в которой живет Джинн. 

Встаньте в круг, поднимите вверх руки и направьте их к 

центру. «Джинн» становится в центр круга. После 

волшебных слов «Крибле! Крабле! Бумс!», которые 

произнесут все дети хором, им нужно будет 

расступиться и выпустить Джинна. Он выбегает и 

просит, чтобы дети загадали три желания, которые он 

должен выполнить. Желания должны заключать в себе 

изображение какого-то настроения с использованием 

выразительных движений. 

2-я неделя 

апреля 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Наши 

эмоции» 

1. Закреплять полученные 

знания об основных 

эмоциях. 

2. Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение, 

выразительность речи и 

движений. 

Приветствие. 

1. Игра «Встреча друзей». Мы продолжаем свое 

путешествие в Страну Настроения. Попадаем на 

станцию «Сортировочная». Здесь нам необходимо 

будет рассортировать, разложить карточки с 

изображениями различных настроений на две группы: 

приятные и неприятные. Теперь представьте, как 

встречаются разные настроения: то, которое вам 

нравится, и то, которое неприятно. Я предлагаю выйти 

вперед паре детей, пусть они возьмут по одной карточке 

из разных групп и, повернувшись друг к другу лицом, 

изобразят настроения: один – «хорошее», другой – 

«плохое». Вместе нужно придумать, как можно 

«помирить» эмоции. 

2. Игра «Полярные эмоции».Следующая станция – 

«Двух волшебниц». Здесь живут две волшебницы: одна 

– злая, другая – добрая. Каждому я раздам листы с 

изображениями волшебниц и их узорчатых ковриков. 

Вам необходимо подумать и раскрасить  все, соотнося 

цветовую гамму с образами этих двух волшебниц, 

особенностями их характера, настроением.  

3. Игра «Зеркало».Станция «Зеркальная». Вам 

необходимо разбиться на пары и встать друг  к другу 

лицом. По моей команде один ряд детей должен будет 

показать настроение, а другие члены пары – отразить 

его. Затем дети меняются местами. Так проигрываются 

все изученные эмоции.  

4. Рисунок «Поезд эмоций».Сейчас мы нарисуем 

поезд, на котором путешествовали. Поезд рисуем так: 

 

- игра «Прочитай 

письмо». 

 

 - игра «Прочитай 

письмо». 

 

 - игра «Прочитай 

письмо». 

 



- впереди поезда паровоз; 

- за паровозом друг за другом прицеплены три вагона; 

- в каждом вагоне по два пассажира – человечка; 

- у каждого человечка свое настроение. 

3-я неделя 

апреля 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Наши 

эмоции» 

1. Закреплять полученные 

знания об основных 

эмоциях. 

2. Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение, 

выразительность речи и 

движений. 

Приветствие. 

1. Чтение стихотворных отрывков: 

Сорока и волк 

- Эй, Волк, чего ты хмурый такой? 

- От голода. 

- И ребра торчат – выпирают. 

- От голода. 

- Вот и говори с тобой! Заладил как сорока: от голода, 

от голода, от голода. 

По Н. Сладкову. 

Ухвачу-ка! 

Проглочу-ка! 

Щелкает зубами щука. 

Е. Григорьева. 

 

Мы делили апельсин. 

Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежа, 

Эта долька – для стрижа… 

А для волка… кожура! 

Разбегайтесь кто куда. 

2. После чтения каждого отрывка предложить детям 

назвать и изобразить соответствующее настроение 

на своем лице.  

3. Разыгрывание психоэтюда «Апельсин». Дети 

слушают стихотворение и изображают его с помощью 

выразительных средств.  

 

 

- рисунок «Поезд 

эмоций». 

 

 - рисунок «Поезд 

эмоций». 

 

 - рисунок «Поезд 

эмоций». 

 

4-я неделя 

апреля 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Наши 

эмоции» 

1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «интерес». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами 

(словесными, 

творческими, 

физическими). 

 

1. Приветствие. Давайте все вместе возьмемся за руки, 

улыбнемся  друг другу и скажем « Доброе утро»! 

2. Сравни свое настроение. 

Психолог предлагает  детям  определить, какое 

настроение у них сегодня на занятии, с чем его можно 

сравнить. Например; «Мое настроение похоже на белое 

пушистое облачко, а твое?» Участники по кругу 

говорят, на какое время года, природное явление, 

погоду похоже  их сегодняшнее настроение.  

3. Беседа об эмоциях. Психолог показывает детям 

 карточки с нарисованными изображениями различных 

эмоциональных состояний лица человека. «Здесь 

 

- на изображении 

человечка 

предлагается закрасить 

цветными карандашами, 

где какие эмоции живут.  

 

 -на изображении 

человечка 

предлагается закрасить 

цветными карандашами, 

где какие эмоции живут.  



изображены лица людей с разным настроением. Как вы 

думаете, какие настроения здесь изображены? Что 

происходит с бровями, когда мы сердимся или 

радуемся? Когда чего-то боимся, удивляемся, 

гневаемся? А что можно сказать о губах? Как выражает 

рот наши эмоции, наше настроение? Проводится беседа. 

4. Игра «Посмотри и покажи».Детям раздаются 

карточки с различными эмоциями и спрашивают   у 

ребенка,  кто на ней изображен, и какую эмоцию этот 

персонаж испытывает. Просят ребенка показать на лице 

эту эмоцию. 

 

– Азбука настроений. 

 

 

  



МАЙ 
Время 

прове-

дения 

Раздел Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

мая 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Наши 

эмоции» 

1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «интерес». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами 

(словесными, 

творческими, 

физическими). 

 

1.Приветствие «Подарим друг другу улыбку». Дети 

стоят в кругу взявшись за руки, приветствуют друг друга 

улыбкой. 

2. Путешествие на корабле. 

«Ребята, представьте, что мы все с вами оказались на 

судне корабля, плывем путешествовать в неизведанные 

страны. Каждый из вас сейчас, назовем свое имя и 

немного расскажет о себе». 

3.Упражнение«Рисование корабля». «Сейчас мы с 

вами будем рисовать себя на корабле». Психолог 

расстилает перед детьми большой лист бумаги, на 

котором он рисует корабль. Затем каждый ребенок 

рисует себя. 

После рисования дети обсуждают рисунок, кто где 

находится и чем занимается. 

 

- ребенок рисует себяна 

корабле. 

 

 – игра «Театр 

настроений». 

 

– игра «Театр 

настроений».. 

 

2-я неделя 

мая    

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Наши 

эмоции» 

1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «интерес». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами 

(словесными, 

творческими, 

физическими). 

 

1. Приветствие «Я рада тебя видеть…». Дети, 

передавая мяч по кругу, проговаривают: «Я рад(а) тебя 

видеть..». 

2. Чтение стихотворения Александрова З. «Катя в 

яслях». 

…Девочки и мальчики, 

Прыгают, как мячики, 

Ножками топочут, 

Весело хохочут. 

- О каком чувстве идет речь? Дети распознают чувство 

радости. 

3. Чтение стихотворения «Я не боюсь» Н. Грибачев. 

Я не боюсь, хоть и темно 

Становится в саду. 

Я не боюсь. Но все равно 

Из дома не пойду. 

Что в сказках выдумки, о том 

Слыхал я двести раз, 

Но вдруг там леший под кустом, 

Кощей и Карабас? 

Вдруг лев идет из-за угла 

И серый волк при нем? 

Вдруг ведьма слезла с помела 

И притворилась пнем? 

 

– работа на 

интерактивном столе. 

 

 -работа на 

интерактивном столе. 

 

– работа на 

интерактивном столе. 



Нет! Нет! 

Пока никак в саду 

Кто где не разобрать, 

Я не боюсь, 

Но не пойду. 

Я лучше лягу спать! 

«О каком чувстве идет речь?». Показ пиктограммы 

страха и картинки с изображением испуганных людей. 

«А как вы догадались, что это страх?». 

На рисунке у человека широко открыты глаза и рот, он 

вот-вот закричит. 

4. Чтение стихотворения. 

«Ой, смотрите, кто-то там ползет!» 

Ой, смотрите, кто-то там ползет! 

На себе он домик свой везет… 

И волшебное это мгновение 

Вызывает у всех удивление! 

Сегодня, ребята, мы с вами поговорим о таком чувстве, 

как удивление. 

5. Упражнение «Что я люблю».  

Дети перекидывают друг другу мяч и говорят при этом: 

«Я люблю делать…». 

3-я неделя 

мая   

 Я 

сам 

Итоговая 

диагностика  

 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер 

детей. 

2. Диагностика мышления 

(анализ, исключение). 

3. Диагностика внимания 

(слуховое, концентрация). 

 

Приветствие «Как живешь?»; 

1. Беседа; 

2. Задания «Запоминай-ка»,Сейчас я назову несколько 

предметов. Слушайте внимательно и постарайтесь 

запомнить как можно больше слов: конфета, бабочка, 

машина, улитка, лягушка. 

А теперь обведите только те предметы, которые я 

называла. 

3. «Прятки», 
Что спрятано на картинке? Найди и раскрась. 

5. «Пустой квадрат», 
Чего не хватает в пустом квадратике? Яблочка или 

грибочка? 

Нарисуй. 

6. «Назови одним словом»Посмотрите на 

карточку и назовите одним словом все рисунки, 

что нарисованы. 

 7. «Флажки»,Раскрась флажок слоненка красным 

цветом, а остальные 

флажки — зеленым. 

8. «Чашка»Рассмотри чашку, которая нарисована в 

квадратике. Найди среди остальных чашек такую же и 

 

 - задание «Прятки» 

 

- задание «Прятки» 

 

- задание «Прятки» 

 

 - задание «Назови одним 

словом» 

 

 

 – игра «Медведь в 

берлоге» 



обведи ее. 

- Динамическая пауза «Танец в кругу»; 

9.Игры: «Медведь в берлоге»; В середину садится 

водящий и закрывает глаза — он «медведь». Дети встают 

в круг, берутся за руки и поют:  

Это кто тут спит, ребята? Это мишка косолапый.Вы, 

ребята, не шумите, 

И медведя не будите. 

Если он проснется, 

Худо нам придется! 

С последними словами водящий вскакивает и старается 

запятнать кого-либо из детей, пока они не выбежали из 

круга. Тот, кого запятнали, становится медведем. 

- ритуал прощания. 

 

4-я неделя 

мая    

24.05.2021 – 

31.05.2021 

 

 

Диагностика 

 

 

 

  



НА ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ  
Время 

прове-

дения 

Раздел Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я – 2-я 

неделя 

июня 

Я сам.  1.2. Кто 

такой Я?  

1.  Учить детей различать 

свои индивидуальные 

особенности (внешность, 

пол, лицо). 

2. Дать детям представление 

о том, для чего в разных 

ситуациях общения нужны 

уши, глаза, нос, рот, руки. 

3. Учить детей определять 

свои предпочтения по 

отношения к игрушкам, 

подаркам. 

4. Учить детей понимать 

свои желания, возмож-ности. 

5. Дать детям начальные 

знания о некоторых базовых 

эмоциях. 

6. Формировать адекватную 

самооценку. 

 

 

Беседа «Вера в себя»- специалист заводит беседу о том, 

что такое уверенность в себе и почему она важна для 

человека. Беседа может подкрепляться примерами из 

мультфильмов, детских книг и фильмов.  

Рисование «Автопортрет» - ребенку предоставляется 

возможность нарисовать свой портрет, чтобы выразить 

свои лучшие стороны.  

Рассказ «Мой лучший поступок» - ребенка просят 

вспомнить о своем лучшем, на его взгляд поступке, 

одобренном окружающими, похвастаться успехами. 

 

Упражнение «Подарок другу» - при помощи 

конструктора ребенок моделирует предмет, 

символизирующий подарок для друга, брата, сестры или 

одноклассника. 

 Игра «Глаза в глаза» - специалист и ребенок садятся 

друг напротив друга, смотрят в глаза и держаться за руки. 

При этом специалист загадывает определенные эмоции, а 

ребенок должен их угадать по взгляду и сжатию руки.  

Игра «Море»- набирается емкость с теплой водой и 

пускается бумажный или игрушечный кораблик. По 

условиям игры ребенок как бы спасает кораблик и его 

пассажиров. К тому игра с водой хорошо расслабляет, 

склонного к агрессии ребенка. Если есть возможность 

можно позволить поиграть ребенку с мокрым песком. 

 

 

 

 – упражнение «Море». 

 

– игра «Глаза в глаза». 

 

 – беседа  «Мой лучший 

поступок». 

 

 – упражнение «Подарок 

другу». 

 

 – упражнение «Подарок 

другу» 

3-я – 4-я 

неделя 

июня       

Я сам. 1.3. «Кто Я 

такой» 

1. Способствовать 

самопознанию ребенка 

(обучение детей 

самонаблюдению, 

пониманию и принятию 

своих чувств). 

2. Учить детей описывать 

свои желания и чувства. 

3. Учить детей осознавать 

свои физические и 

эмоциональные ощущения. 

 

Рисование «Моя семья»- специалист предоставляет 

ребенку возможность нарисовать свою семью, 

прокомментировав роль каждого члена семьи.  

Упражнение «Я хороший»-  ребенок учиться любить 

себя и воспринимать как должное свой характер. Он 

повторят предложения «я хороший, потому что…» и 

завершает тренинг фразой «Меня любит родители и 

другие люди».  

Лепка «Солнце»- ребенок с помощью специалиста 

вылепливает солнце, а специалист говорит, что это 

солнышко вышло теплым и радостным, как любовь его 

родителей.  

 

 – рисунок «Моя семья». 

 

– рисунок «Моя семья». 

 

– беседа «Я хороший». 

 

- беседа «Я хороший». 

 

 - беседа «Я хороший». 

 



 

1-я – 2- я  

неделя 

июля       

Я и другие. 2.2. «Мы 

такие разные» 

 

1. Расширять представления 

детей о различных способах 

коммуникации с 

окружающими. 

2. продолжать учить детей 

контролировать свои 

движения. 

 

 

3. Учить детей в игровой 

форме выражают свои 

жалобы и отрицательные 

эмоции, и их недовольство 

не выливается в агрессию. 

4. Сформировать позитивное 

отношение к сверстникам. 

 

Игра «Словарик хороших слов» - психолог с ребенком 

составляет словарь добрых, хороших слов, которые 

нужно использовать, чтобы дружно и мирно общаться с 

окружающими. Одновременно тренируются 

лингвистические навыки ребенка. 

Игра «Поводырь»- специалист и ребенок по очереди 

изображают слепого, завязав глаза, а поводырь водит его 

по комнате, таким образом, устанавливается доверие.  

Игра «Диспетчер» - ребенок управляет действиями 

специалиста. 

 

 Игра «Толкалки» 
Разбейтесь на пары. Встаньте на расстояние вытянутой 

руки друг от друга. Поднимите руки на высоту плеч и 

обопритесь ладонями о ладони своего партнера. По 

сигналу ведущего начните толкать своего напарника, 

стараясь сдвинуть его с места. Если он сдвинет вас с 

места, вернитесь в исходное положение. Отставьте одну 

ногу назад, и вы почувствуете себя более устойчиво. Тот, 

кто устанет, может сказать: «Стоп». Время от времени 

можно вводить новые варианты игры: толкаться, 

скрестив руки; толкать партнера только левой рукой; 

толкаться спиной к спине. 

Игра «А кроме того» 
Порою каждому хочется на что-нибудь пожаловаться или 

поворчать. Иногда плохо, потому что понедельник, 

иногда — потому, что идет дождь, иногда — потому, что 

отменили физкультуру и далее. 

Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Вы 

можете тут же начать рассказывать друг другу о 

неприятных или обидных вещах и жаловаться на жизнь, 

что есть сил. Говорите друг другу фразы, начинающиеся 

всегда с одних и тех же слов: "А, кроме того..." 

 

 – игра «Словарик 

хороших слов». 

 

 – игра «Словарик 

хороших слов». 

 

 – игра «Поводырь». 

 

 – игра «Диспетчер» 

 

 – игра «Диспетчер» 

 

 

 

3-я – 4-я  

неделя 

июля       

«Я  сам» 2.1. «Мои 

эмоции» 

 

1. Развивать способность 

быстро устанавливать 

разнообразные, иногда 

совсем неожиданные, 

связи между привычными 

предметами, творчески 

создавать новые целостные 

образы из отдельных 

разрозненных элементов. 

Игра «Составление предложений». 
Берут наугад три слова, не связанные по смыслу, на-

пример, «озеро», «карандаш» и «медведь». Надо соста-

вить как можно больше предложений, которые обязатель-

но включали бы в себя эти три слова (можно менять 

падеж и использовать другие слова). Ответы могут быть 

банальными («Медведь упустил в озеро карандаш»), 

сложными, с выходом за пределы ситуации, 

обозначенной тремя исходными словами и введением 

новых объектов («Мальчик взял карандаш и нарисовал 

 

 – игра «Составление 

предложений». 

 

 – игра «Волшебные 

кляксы». 

 

  – игра «Незаконченные 

фигуры». 

 



 

2. Развивать воображения. 

 

 

 

 

 

медведя, купающегося в Озере»), и творческими, 

включающими эти предметы в нестандартные связи 

(«Мальчик, топкий, как карандаш, стоял возле озера, 

которое ревело, как медведь»). 

Игра «Незаконченные фигуры». 
Детям раздают листы бумаги с нарисованными на 

них фигурками (кругами, квадратами, треугольниками, 

различными ломаными линиями и т.д.). У каждого 

ребенка наборы фигур должны быть одинаковыми. Детям 

предлагают за 5-10 мин пририсовать к фигуркам все, что 

угодно, так чтобы получились предметные изображения, 

но при этом постараться, чтобы не было одинаковых 

рисунков. Каждый такой рисунок можно подписать, 

придумав ему необычное название. 

Это задание легко превратить в игру, подбирая раз-

личные наборы фигурок. Выигрывает автор самых ори-

гинальных рисунков, таких, которые не встречались 

у других играющих. 

Игра «Волшебные кляксы». 
До начала игры изготавливают несколько клякс: на се-

редину листа бумаги выливается немного чернил 

или туши, и лист складывают пополам. Затем лист 

разворачивают, и можно начать игру. Играющие по 

очереди говорят, какие предметные изображения они 

видят в кляксах отдельных ее частях. Выигрывает тот, 

кто назовет больше всего предметов. 

 

– игра «Незаконченные 

фигуры». 

 

 – игра «Волшебные 

кляксы». 

1-я – 2-я 

неделя 

августа 

Я сам Мои эмоции 1. Установить 

доверительные отношения 

между взрослым и ребенком, 

развивать память и внимание 

ребенка. 

 

Беседа, «Какой я?» - в ходе беседы ребёнку дают 

возможность раскрыться и рассказать о себе. 

Упражнение «Рисование историй» - упражнение 

направленно на то чтобы ребёнок нарисовал наиболее 

запоминающуюся историю в его жизни. 

Упражнение «Я вижу...» 
Психолог и ребенок по очереди называют предметы, 

которые находятся в комнате, начиная каждое 

высказывание словами: “ Я вижу...” Повторять один и тот 

же предмет дважды нельзя. 

 

 

– упражнение «Я 

вижу…» 

 

 

 

 – упражнение 

«Рисование историй» 

 

 – упражнение «Я 

вижу…» 

 

– беседа «Какой Я?» 

 

 – упражнение «Я 

вижу…» 

 



 – Беседа «Какой Я?» 

 

 

 

 

 

3-я – 4-я 

неделя 

августа 

Я сам Мои эмоции 1.Развивать воображение и 

физические действия.  Дать 

детям возможность 

расслабиться и набраться 

оптимизма.  Укреплять 

уверенность в том, что они 

способны достигать цели. 

 

2.Снизить уровень 

мышечного напряжения, 

снизить уровень личностной 

тревожности. 

 

3.Продолжать учить детей 

расслабляться, когда они 

сильно напряжены.   

 

 

 

Игра «Дотянись до звезд». 
 Встаньте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три 

глубоких вдоха и выдоха... 

Представь себе, что над тобой ночное небо, усыпанное 

звездами. Посмотри на какую-нибудь особенно яркую 

звезду, которая ассоциируется у тебя с твоей мечтой: 

желанием что-либо иметь или кем-либо стать.. секунд.) 

Теперь открой глаза и протяни руки к небу, чтобы дотя-

нуться до своей звезды. Старайся изо всех сил! И ты 

обязательней сможешь достать рукой свою звезду. Сними 

ее с неба и бережно положи перед собой в красивую 

просторную корзинку... (Когда у всех детей "звезды 

будут лежать в корзинках", можно продолжить дальше.) 

Опусти руки и закрой глаза. Выбери прямо у себя над 

головой другую сверкающую звездочку, которая 

напоминает тебе о другой твоей мечте... (10 секунд.) 

Теперь открой глаза, потянись обеими руками как можно 

выше и достань до неба. Сорви эту звезду с неба и 

положи в корзинку к первой звезде... 

Продолжайте в том же духе и дайте детям сорвать с неба 

еще несколько звезд. Посоветуйте им дышать так: делать 

глубокий вдох, когда они тянутся за звездой, и выдох, 

когда они достают ее и кладут в корзину. Групповая 

сплоченность может возрасти, если после игры каждый 

скажет о какой-нибудь из своих звезд и объяснит, что она 

для него значит. 

 Игра «Путешествие на облаке». 
 В качестве сопровождения желательно использовать 

спокойную инструментальную музыку. 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Два-три раза глубоко 

вдохните и выдохните... 

Я хочу пригласить тебя в путешествие на облаке. Прыгни 

на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из 

пухлых подушек. Почувствуй, как твои ноги, спина 

удобно расположились на этой большой облачной 

подушке. 

Теперь начинается путешествие. Твое облако медленно 

поднимается в синее небо. Чувствуешь, как ветер 

 

 – игра «Путешествие на 

облаке» 

 

 - игра «Путешествие на 

облаке» 

 

 - игра «Путешествие на 

облаке» 

 

 - игра «Путешествие на 

облаке» 

 

– игра «Дотянись до 

звезд» 

 

 

 



овеевает твое лицо? 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть твое 

облако перенесет тебя сейчас в такое место, где ты 

будешь счастлив. 

Постарайся мысленно "увидеть" это место как можно 

более точно. Здесь ты чувствуешь себя совершенно 

спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-

нибудь чудесное и волшебное... (30 секунд.) 

Теперь ты снова на своем облаке, и оно везет тебя назад, 

на твое место в классе. Слезь с облака и поблагодари его 

за то, что оно так хорошо тебя покатало... Теперь 

понаблюдай, как оно медленно растает в воздухе... 

Потянись, выпрямись и снова будь бодрый, свежий и 

внимательный. 

Игра «Тряпичная кукла и солдат». 
Пожалуйста, все встаньте и расположитесь так, чтобы 

вокруг каждого из вас было свободное место. Полностью 

выпрямитесь и вытянитесь в струнку, как солдат. 

Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не 

двигайтесь, примерно вот так... (Покажите детям эту 

позу.) 

А теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы 

они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и 

подвижными, как тряпичная кукла. (Покажите детям и 

эту позу.) Слегка согните колени и почувствуйте, как 

ваши кости становятся мягкими, а суставы очень 

подвижными... 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и 

абсолютно прямого и негнущегося, как будто 

вырезанного из дерева. (10 секунд.) 

Теперь опять станьте тряпичной куклой, мягкой, 

расслабленной и подвижной. 

Снова станьте солдатом... (10 секунд.) Теперь опять 

тряпичной куклой... 

Просите детей попеременно быть солдатом и тряпичной 

куклой до тех пор, пока у Вас не сложится впечатление, 

что они уже вполне расслабились. 

Теперь встряхните руками, как будто вы хотите 

стряхнуть с них капельки воды. Стряхните капельки воды 

со спины... Теперь стряхните воду с волос... Теперь — 

с верхней части ног и ступней. 

 

 



В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

СЕНТЯБРЬ 
Время 

прове-

дения 

Раз-

дел 

Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я и 2-я 

неделя 

Сентября 

 

 

Диагностика 

3-я неделя 

Сентября  

 

1. Я и 

Я 

 Тайна моего 

имени 

1. Способствовать 

психическому и личностному 

росту детей. 

2. Продолжать фор-мировать 

позитив-ное отношение к 

своему «Я». 

3. Помогать ребенку 

осознавать свои характерные 

особен-ности, предпочтения; 

способствовать пониманию 

того, что он, как и каждый 

человек, уникален и 

неповторим. 

4. Помогать детям 

отрегулировать имеющиеся у 

них неуверенность, 

тревожные состояния, страхи, 

которые препятствуют 

полноценному развитию 

детей. 

 

1. Беседа «Что означает мое имя». В далекие времена люди, 

чтобы отличаться друг от друга, стали придумывать себе и 

другим имена – клички. «Зоркий глаз», «Храбрец», «Доброе 

сердце», «Быстроногий олень», «Весельчак». Как вы думаете, 

почему они давали такие имена? /ответы детей/. 

- Правильно, называя так человека, люди как бы сразу давали 

ему характеристику, которую он должен был подтверждать в 

течение всей жизни.  

- По мере того как людей становилось больше, имена стали 

повторяться, да и звучали короче, так было удобнее обращаться 

к человеку. И придумывать их стали задолго до рождения 

ребенка. И назвать мальчика или девочку могли теперь в честь 

деда или бабушки. 

2.Игра «Имя растет».- Известно ли вам, что имена растут 

вместе с людьми? Сегодня вы малы и имя у вас маленькое 

(например, Юля, Женя). Это неполное имя. Когда вы подрастете 

и пойдете в школу, ваше имя тоже подрастет и станет полным 

(например, Юлия, Евгений). 

- Сейчас, передавая друг другу клубочек, вы будете называть 

свое неполное  имя и полное. /Дети выполняют задание/ 

- А когда вы станете взрослыми, вас станут величать по имени-

отчеству. Имя папы дополняется частичкой «-овна» («-евна»), «-

ович» («-евич»). 

3.Игра «Цветок-имя». 

- А сейчас мы все вместе отправимся на чудесную полянку. 

Чтобы лучше представить ее себе, закройте глаза. Почувствуйте 

запахи летнего дня. А теперь попробуйте представить себе 

цветок, который вы бы могли назвать своим именем. Какой он?  

 

 

4. Игра «Взрослое имя». 

5. Игра «Имя шепчут волны».- А теперь я хочу вас пригласить 

на берег моря. Закройте глаза. Представьте, что вы сидите на 

теплом песке, на который набегают теплые волны. Сделайте 

-Игра «Ромашка с 

именем». 

-Игра «Ромашка с 

именем». 

-игра «Ромашка с 

именем». 

 - Игра«Кого как 

зовут?». 

-Игра «Кого как 

зовут?». 

-Игра «Ромашка с 

именем». 



глубокий вдох (через нос), затем выдох (через рот). Откройте 

глаза. Волны хотят заговорить с вами, волны шепчут имя 

каждого из вас. Попробуйте услышать сначала про себя, как 

зовут вас волны. Произнесите по очереди это имя вслух. 

6. Игра «Мы очень любим».Вставайте в кружок. Вы будете 

семьей. Распределите роли. В центре – ваш ребенок. Скажите 

ему добрые слова. 

7. Сказка: придумывание сказки о человеке с опорой на 

звучание и значение имени. 

8. Рисунок «Ромашка с именем».- Вы хорошо потрудились 

сегодня, узнали много нового о своих именах, все это 

пригодится вам. А теперь на ромашке с большими лепестками  

нарисуйте свои пожелания друг другу и подпишите свое имя. 

 

4-я неделя 

Сентября 

 

1.Я и 

Я. 

Автопортрет 1. Способствовать 

психическому и личностному 

росту детей. 

2. Продолжать формировать 

позитивное отношение к 

своему «Я». 

3. Помогать ребенку 

осознавать свои характерные 

особенности, предпочтения; 

способствовать пониманию 

того, что он, как и каждый 

человек, уникален и 

неповторим. 

4. Помогать детям 

отрегулировать имеющиеся у 

них неуверенность, 

тревожные состояния, страхи, 

которые препятствуют 

полноценному развитию 

детей. 

 

1. Чтение отрывка из сказки А.С. Пушкина  «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях». 

...Но царевна молодая, 

Тихомолком расцветая, 

Между тем росла, росла, 

Поднялась - и расцвела, 

Белолица, черноброва, 

Нраву кроткого такого... 

Как автор описывает царевну? 

 

2. Игра «Составь фоторобот».Посмотрите, у меня на столе 

разложены карточки с изображениями носов и лиц разной 

формы, глаз разного цвета и формы. Давайте рассмотрим их. (В 

речь детей вводятся понятия: нос прямой, курносый, с 

горбинкой; глаза голубые, карие, зеленые, серые; лицо круглое, 

овальное, с заостренным подбородком, с широкими скулами и 

др.) А теперь пусть кто-нибудь из вас выберет одного из детей и 

отберет те карточки, которые подходят к его внешности. 

(Ребенок выполняет задание.) А теперь давайте все вместе 

проверим правильность составления «фоторобота». 

3. Игра «Найди друга». 

Дети делятся на две группы. Детям одной группы завязывают 

глаза, дают возможность походить по помещению, затем 

предлагают найти и узнать друга. Узнать можно с помощью рук, 

ощупывая волосы, одежду, руки. Когда друг найден, игроки 

меняются ролями. 

4. Игра «Встань по порядку».А сейчас встаньте по росту: от 

самого высокого до самого маленького... (Затем дети строятся по 

цвету глаз, длине волос и др. Игру можно усложнить, предложив 

детям закрыть глаза и только тогда выполнять задание). 

-Игра «Фоторобот». 

-Игра «Фоторобот». 

-Игра «Фоторобот». 

 - Игра «Фоторобот». 

-Игра «Фоторобот». 

-Игра «Фоторобот».  

 



5. Игра-ассоциация «На кого я похож».Один из участников 

выходит за дверь. Все остальные загадывают кого-то из 

присутствующих. Приглашают ведущего, и ему нужно 

догадаться, кого из детей загадали. Он задает каждому по 

очереди вопрос, в котором всякий раз меняется только одно 

слово: «Если бы этот человек был ... (растением, животным, 

транспортом, вещью, предметом домашнего обихода и т.п.), то 

каким?» 

6. Ролевая игра «На границе».А сейчас мы с вами отправимся в 

путешествие по миру. Некоторые из вас, может быть, ездили с 

родителями за границу и помнят, что взрослые оформляли 

заграничные паспорта, а потом проходили проверку документов 

на таможне. Вот мы и займемся изготовлением наших первых 

документов. Только фотографию - свой портрет - вам придется 

нарисовать. На загранпаспортах теперь фотографии цветные, 

значит, и рисовать мы будем цветными карандашами. Чтобы она 

была похожей на вас, вспомните, какой формы у вас лицо, цвет 

глаз, длина волос. 

Теперь мы выберем таможенника. И пусть таможенник проверит 

ваши документы, посмотрит, какие глаза, волосы, рот, нос, уши 

у владельца паспорта. Наш таможенник может «проверить» 

багаж, спросить, что везут за границу и зачем это там требуется. 

(Дети выполняют задание). 

 

5-я  

неделя 

сентяб-ря 

 

1. Я и 

Я 

 «Мой 

внутрен-ний 

мир». 

1. Способствовать 

психическому и личностному 

росту детей. 

2. Продолжать формировать 

позитивное отношение к 

своему «Я». 

3. Помогать ребенку 

осознавать свои характерные 

особенности, предпочтения; 

способствовать пониманию 

того, что он, как и каждый 

человек, уникален и 

неповторим. 

4. Помогать детям 

отрегулировать имеющиеся у 

них неуверенность, 

тревожные состояния, страхи, 

которые препятствуют 

полноценному развитию 

детей. 

1. Беседа «Мой внутренний мир».У каждого из нас есть самые 

разные черты характера, одни из них мы считаем достоинствами, 

а другие недостатками. Достоинства ― такие черты, от которых 

и окружающим людям, и самому человеку польза, а недостатки 

приносят всем, да и самому человеку, только неприятности. 

Посмотрите, у вас на столах лежат белые и черные кружочки. 

Белыми мы будем отмечать достоинства, а черными 

недостатки.Подумайте, доброта ―достоинство или недостаток? 

Почему? 

2. Упражнение «Солнечный зайчик».Солнечный зайчик 

заглянул к тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, 

нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, не 

щеках, на подбородке. Поглаживай его аккуратно, чтобы не 

вспугнуть. Погладь легонько голову, шею, руки, ноги…Он 

забрался на животик, погладь животик. 

Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя. А ты 

погладь его и подружись с ним. 

3. Игра «Выдуманная биография». Биография ― это история 

жизни. Каждый из вас прожил лишь маленький кусочек всей 

вашей жизни, поэтому большую часть биографии мы будем 

-Рисунок «Ладошка»; 

-Рисунок «Ладошка»; 

-Рисунок «Ладошка»; 

-Рисунок «Ладошка»; 

- рисунок «Ладошка»; 

 - рисунок «Ладошка». 

 – 

рисунок «Ладошка». 

- рисунок «Ладошка». 

-рисунок «Ладошка». 

- рисунок «Ладошка». 

 



 домысливать, додумывать. И сочинять мы будем 

одну общую биографию. Один начинает, другой продолжает. 

Наш главный герой может жить в любое время, в любой стране, 

а может и вообще быть не с  нашей планеты.  

4. Игра «Угадай, кто я».Я тихонько назову водящему имя 

одного из участников группы и дотронусь до него «волшебной 

палочкой», превращая водящего в этого участника. Дальше вы 

будете задавать водящему вопросы, касающиеся его вкусов, 

увлечений, например: «Какой цвет ты любишь?», «Чем тебе 

нравится заниматься?» и др. А водящий постарается отвечать на 

них так, словно он действительно был превращен в другого 

человека. А вы должны 

будете догадаться, в кого превращен водящий.  

5. Рисунок «Ладошка».Положите левую ладошку на лист 

бумаги, раздвиньте пальцы. Обведите ладошку карандашом. На 

каждом пальчике напишите что-либо хорошее о себе, например: 

«Я красивая», «Я смелый» и др., можно написать название того, 

что вы любите, 

или имена тех, кого вы любите, то, чем вам нравится заниматься. 

 

  



ОКТЯБРЬ 

 
Время 

прове-дения 

Раз-

дел 

Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

октября 

 

1. Я и 

Я 

«Мой 

любимый 

сказоч-ный 

герой» 

1. Способствовать 

психическому и 

личностному росту детей. 

2. Продолжать 

формировать позитивное 

отношение к своему «Я». 

3. Помогать ребенку 

осознавать свои 

характерные особенности, 

предпочтения; 

способствовать 

пониманию того, что он, 

как и каждый человек, 

уникален и неповторим. 

4. Помогать детям 

отрегулировать 

имеющиеся у них 

неуверенность, тревожные 

состояния, страхи, 

которые препятствуют 

полноценному развитию 

детей. 

1. Чтение отрывка из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». 
У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем, и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом; 

Идет направо ― песнь заводит. 

Налево ― сказку говорит, 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей; 

Там лес и дол видений полны; 

Там о заре прихлынут волны 

На брег песчаный и пустой, 

И тридцать витязей прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных, 

И с ними дядька их морской; 

Там королевич мимоходом 

Пленяет грозного царя; 

Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

Колдун несет богатыря; 

В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит; 

Там ступа с Бабою-Ягой 

Идет, бредет сама собой; 

Там царь Кащей над златом чахнет; 

Там русский дух... там Русью пахнет! 

И там я был, и мед я пил; 

У моря видел дуб зеленый; 

Под ним сидел, и кот ученый 

Свои мне сказки говорил. 

2. Игра «Знакомство со сказочным героем».Давайте поиграем. 

Вам нужно будет представиться от имени героя какой-нибудь 

сказки и рассказать другим детям что-нибудь интересное о себе. 

Например, «Я ― колобок. Я кругленький, румяный, веселый, 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

 – игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

 - игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

 



люблю петь песенки». 

3. Упражнение «Расскажи стихотворение голосом сказочного 

героя».Давайте вспомним с вами какое-либо стихотворение, 

которое вы учили раньше. Теперь вам нужно будет рассказать его 

голосом какого-либо сказочного героя. Например, голосом Золушки 

или Бармалея. Имя этого сказочного героя вы посмотрите на 

карточках, которые вам раздам. Остальные внимательно 

послушают, а затем постараются отгадать, голосом какого 

сказочного героя было рассказано стихотворение. 

4. Игра-пантомима «Кто здесь кто?».А сейчас мы с вами 

разделимся на две группы. Каждая группа будет готовить спектакль 

по какой-нибудь известной сказке. Для этого нам нужно 

будет разойтись по разным углам комнаты. (Каждой группе 

педагог-психолог сообщает секрету», какую сказку та будет 

разыгрывать, и  помогает в распределении и подготовке ролей. 

Сказка разыгрывается без слов.) Теперь вам надо показать вой 

спектакль другой группе и наоборот. По характерным движениям и 

жестам дети-зрители должны будут догадаться, какую сказку они 

видели и кто какие роли в ней исполнял. Помните, что сказку 

показываем без 

слов. (Дети могут разыграть сказки: «Теремок», Репка», «Колобок» 

и др.) 

5. Рисунок «Карнавал сказочных героев».А теперь закройте глаза 

и представьте своего сказочного героя на карнавале. На карнавал 

никто не приходит без маскарадного костюма. 

Рассмотрите внимательно, какой маскарадный костюм у вашего 

героя. Запомните его и нарисуйте своего сказочного героя в 

маскарадном костюме. 

 

2-я неделя 

Октября 

 

1. «Я  

и дру-

гие » 

 «Мы так 

похожи» 

1. Развивать способность 

детей к эмпатии 

(сопереживанию). 

2. Формировать умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

окружающих, а также 

выражать собственные 

чувства. 

4. Дать детям 

представление о 

1. Игра «Дует ветер на…». Я произнесу какое-то определение, и те 

дети, которые решат, что это сказано про них, соберутся вокруг 

меня. 

Например: ветер дует на того, у кого есть мама, ...у кого светлые 

волосы, ...кто любит мороженое и т. д. 

2. Игра «Снежная королева». А теперь вспомним сказку Г. К. 

Андерсена «Снежная королева». Помните, в ней рассказывалось 

про зеркало, в котором все доброе уменьшалось, а все дурное и 

безобразное делалось еще больше и заметнее. Вспомните, сколько 

бед натворили осколки этого зеркала, которые попали в глаза 

людям. Но когда Кай и Герда выросли, они изобрели волшебные 

очки, в которых, в отличие от зеркала, можно было разглядеть то 

хорошее, что есть в человеке, и даже то хорошее, которое человек 

иногда прячет ото всех. 

Мне хочется, чтобы каждый из вас примерил сейчас эти очки. Тот, 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

 – игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

 

 



мужественности и 

женственности. 

кто наденет их, пусть внимательно посмотрит на каждого из ребят и 

постарается увидеть как можно больше хорошего в каждом, может 

быть, даже то хорошее, что 

обычно не замечается. 

3. Игра «Елочка».Давайте представим себе, что скоро Новый год и 

нам нужно нарядить нашу елочку. Пусть один из вас будет елочкой 

― он встанет в центре с шишкой в руке. Жаль, конечно, что у нас 

нет настоящих игрушек. Но мы можем повесить на елочку 

волшебные игрушки, внутри которых будет спрятано что-нибудь 

хорошее: крепкая дружба, веселый смех, смелость, честность, 

ласковая улыбка или что-нибудь другое. Пусть каждый из вас 

придумает, какую игрушку он хочет повесить на нашу елочку, а 

потом подойдет, повесит и расскажет о своей игрушке вслух. 

4. Игра «Зеркало».Ребенок, стоя перед детьми, изображает разные 

эмоциональные состояния, а дети их повторяют. 

5. Игра «Волшебник».Ребята, а вам приходилось когда-нибудь 

читать в сказках о том, как волшебник превращался в двойника 

какого-либо сказочного персонажа и становился его точной копией? 

(Ответы детей.) Давайте теперь попытаемся сами стать 

волшебниками. 

Кто хочет попробовать? Кандидату в волшебники мы завяжем глаза 

и предложим догадаться, кто из детей будет подходить к нему. Для 

этого ему нужно будет ощупывать кисти рук этого ребенка. 

Посмотрим, кому действительно удастся стать настоящим 

волшебником. 

6. Игра «Озвучивание».Сначала вам нужно будет разделиться на 

две команды. Одна команда 

придумает историю и покажет, проиграет ее перед другой 

командой, но без слов. Другая команда должна будет придумать 

слова к данной истории и  озвучить персонажи, при этом повторяя 

их движения, позы. Затем первая команда должна будет 

проговорить свой текст к показанной истории. И тогда мы сравним 

слова обеих команд. 

3-я неделя 

октября 

 

2. «Я  

и дру-

гие » 

 «Мы такие 

разные» 

1. Развивать способность 

детей к эмпатии 

(сопереживанию). 

2. Формировать умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

окружающих, а также 

1. Игра «Интервью».У каждого ребенка группы по очереди все 

желающие будут брать интервью, передавая друг другу микрофон. 

Они могут задавать ему различные вопросы: 

Любишь ли ты рисовать? 

Тебе нравится, когда тебе читают сказки? 

Ты любишь смотреть сны? И т. Д. 

Каждому из детей можно задать несколько вопросов, попробуйте с 

их помощью узнать друг о друге что-нибудь интересное.  

2. Игра «Поздравляю».Выберите себе партнера без слов, только 

глазами; глазами договоритесь, что вы будете придумывать 

открытки друг для друга. Никто не остался без пары? Тогда давайте 

 – игра «Иностранец». 

-игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

 -игра «Иностранец». 

-игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

-игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

 



выражать собственные 

чувства. 

4. Дать детям 

представление о 

мужественности и 

женственности. 

представим себе, что у вашего партнера сегодня день рождения и 

вам хочется придумать для него интересную открытку, пожелать 

что-то очень хорошее,только ему одному приятное. 

(Далее по кругу передается «поздравительная открытка», и дети 

вслух «зачитывают» свои поздравления. Можно провести игру по 

второму кругу, в котором детям предлагается придумать открытку 

самому себе.) 

3. Игра «Испорченный  телевизор». Одному из вас я покажу 

картинку. Он должен постараться ее запомнить, а потом рассказать 

на ухо следующему то, что видел, и так далее. Когда свой вариант 

расскажет последний из играющих, 

я вам всем покажу эту картинку.  

4. Игра «Фоторобот». Посмотрите на эту картинку 

(демонстрируются карточки с четырьмя лицами людей). Давайте 

рассмотрим внешний облик этих людей. Попробуйте представить 

себе, кто эти люди, чем эни занимаются, какой у них характер, а 

затем придумайте историю про каждого из них. (Дети выполняют 

задание.) А как вы думаете, сто будет, если изменить какую-либо 

деталь их внешности? Сейчас мы поиграем в игру «Фоторобот» и 

посмотрим, как, подбирая изображения отдельных черт лица, 

можно изменить облик человека, получить портрет совсем другого, 

нового человека. 

4-я неделя 

октября 

 

2. «Я  

и дру-

гие » 

 «Мы такие 

разные» 

1. Развивать способность 

детей к эмпатии 

(сопереживанию). 

2. Формировать умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

окружающих, а также 

выражать собственные 

чувства. 

4. Дать детям 

представление о 

мужественности и 

женственности. 

1.Игра «Я взрослый». А сейчас мы с вами немножечко поколдуем. 

Закройте глаза. Постарайтесь увидеть себя взрослыми. Рассмотрите, 

как вы одеты, что делаете, какие люди вас окружают. Эти люди вас 

очень любят. Как вы думаете, за что они вас любят? Откройте глаза 

и расскажите друг другу, какими вы станете, когда вырастете, какие 

ваши качества будут нравиться окружающим. 

(Каждый из детей по очереди рассказывает о себе «взрослом», 

остальные добавляют «хорошие качества», которыми, по их 

мнению, будет обладать рассказчик в будущем. Затем делается 

вывод о том, что и тогда, когда дети вырастут, они также будут 

обладать чем-то особенным.) 

2. Игра «Мое будущее». Наверняка вам хочется, чтобы в будущем 

вы многое смогли. Может быть, вам хочется стать, например, 

шофером, летчиком, ученым или еще кем-нибудь. Наверняка вам 

хочется стать очень сильным или очень красивой. Подумайте, чего 

вам хочется для себя в будущем. А теперь пусть каждый из вас по 

очереди расскажет группе, только обязательно громким голосом, о 

своем самом заветном желании, например: «В будущем я смогу по-

лететь на Марс». А мы (ведь теперь мы уже научились быть 

волшебниками) еще раз поколдуем. После слов каждого мы будем 

хором очень громко повторять: «В будущем ты сможешь…» И 

тогда ваше желание непременно 

-Игра «Волшебный 

карман» 

-Игра «Волшебный 

карман» 

-Игра «Волшебный 

карман» 

-Игра «Волшебный 

карман» 

-Игра «Волшебный 

карман» 



сбудется.  

3. Игра «Угадайка». Вы уже так долго представляете себя 

повзрослевшими, что следующее задание вам будет выполнить 

очень легко. Посмотрите на своего соседа справа и попробуйте 

угадать, что нравится в вашем соседе его маме. 

 

 

  



НОЯБРЬ 
Время 

прове-дения 

Раз-дел Тема 

занятий 

Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

Ноября 

 

2. «Я  и 

дру-гие 

» 

 «Язык 

жестов и 

движе-

ний» 

1. Развивать способность 

детей к эмпатии 

(сопереживанию). 

2. Формировать умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

окружающих, а также 

выражать собственные 

чувства. 

4. Дать детям 

представление о 

мужественности и 

женственности. 

 

1. Игра «Березки». Представьте, что вы превращаетесь в березки, а 

все вместе образуете березовую рощу.  

Лето. Березки разговаривают друг с другом, шелестя листочками, 

помахивая веточками. 

Осень. Облетают листья на березках. Все чаще дует сильный 

порывистый ветер, который качает деревья из стороны в сторону, 

заставляет дрожать их ветки.  

Зима. Веточки на березках дрожат от холода. Снег пригибает их к 

земле.  

Весна. Снег тает. Ветки поднимаются вверх. Набухшие почки 

лопаются, и из них появляются нежные листочки. 

2. Игра «Изобрази сказку». Теперь мы без слов будем показывать 

сказку. Играют две команды. Одна команда должна задумать 

какую-либо известную сказку и попытаться разыграть ее без слов. А 

другая команда должна будет догадаться, что это за сказка и кто 

кого изображает.  

3. Игра «Сурдоперевод». Сурдопереводчик рассказывает новости 

руками для тех людей, которые не слышат речь, но понимают 

движения рук. Выбирается один – рассказчик, другой – диктор-

сурдопереводчик. Рассказчик может рассказывать сказку или 

стихотворение; другой ребенок находится рядом и изображает 

руками и мимикой содержание текста.  

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот»                                         

 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

 

- игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

 

2-я неделя 

Ноября 

 

 

2. «Я  и 

дру-гие 

» 

«Язык 

жестов и 

движе-

ний» 

1. Развивать способность 

детей к эмпатии 

(сопереживанию). 

2. Формировать умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

окружающих, а также 

выражать собственные 

чувства. 

4. Дать детям 

представление о 

мужественности и 

женственности. 

1. Игра «Иностранец». Представьте себе, что к нам в гости 

приехал иностранец, который не знает русского языка, а вы не 

знаете того языка, на котором говорит он. Но нам же нужно как-то 

принять гостя, пригласить в комнату, показать игрушки, 

предложить пообедать, и, естественно, сделать это нужно без слов.  

2. Игра «Волшебный карман». С помощью рук можно изобразить 

различные предметы. Закройте глаза. Представьте себе какой-либо 

предмет, рассмотрите его получше, вспомните, как с ним можно 

обращаться. Откройте глаза. Мысленно положите свой предмет в 

карман; он у вас волшебный и может вместить даже большой 

предмет. А теперь пусть первый ребенок – водящий достанет из 

кармана свой воображаемый предмет и выполнит с ним какие-либо 

характерные для этого предмета действия. Тот, кто первым угадает 

этот предмет, сам станет водящим.  

3. Игра «Сбор рукопожатий». Ведущий дает задание участникам 

группы – собрать как можно больше рукопожатий у всех 

присутствующих. По окончании выделяется победитель. 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

 – игра «Фоторобот». 

– игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

- игра «Фоторобот». 

 

 



3-я неделя 

Ноября 

 

3. «Я  и 

дру-гие 

» 

«Язык 

жестов и 

движе-

ний». 

1. Развивать способность 

детей к эмпатии 

(сопереживанию). 

2. Формировать умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

окружающих, а также 

выражать собственные 

чувства. 

4. Дать детям 

представление о 

мужественности и 

женственности. 

 

1. Игра «Гомеостат». Рассаживайтесь в круг. Пусть каждый из вас 

сожмет кулаки и по моей команде будет «выбрасывать пальцы». Вы 

должны стремиться к тому, чтобы все участники «выбросили» одно 

и тоже количество пальцев. Игра будет продолжаться до тех пор, 

пока мы не достигнем этой цели. Запрещено перемигиваться, 

договариваться словами. (Дети выполняют задание). 

2. Игра «Цирк». Мы начинаем представление в цирке. Один из вас 

станет ведущим, он будет объявлять, кто выходит на арену. Все 

остальные дети будут цирковыми артистами.  

3. Игра «Смелый мальчик или девочка». Я вам раздам по одной 

карточке так, чтобы никто не увидел, что там нарисовано, а вы 

попробуйте изобразить доставшегося вам мальчика или девочку без 

слов. 

 

 – игра «Иностранец». 

-игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

 -игра «Иностранец». 

-игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

-игра «Иностранец». 

- игра «Иностранец». 

 

4-я неделя 

Ноября 

 

3. «Я  и 

дру-гие 

» 

«Давайте 

жить 

дружно». 

1. Развивать способность 

детей к эмпатии 

(сопереживанию). 

2. Формировать умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

окружающих, а также 

выражать собственные 

чувства. 

4. Дать детям 

представление о 

мужественности и 

женственности. 

 

1. Игра «Живая скульптура». Давайте немножко пофантазируем. 

Сегодня мы все вместе создадим одну большую скульптуру. Пусть 

в центр выйдет самый смелый. Он примет какую-нибудь удобную 

для него позу. Следующий присоединится к нему в том месте, где 

много свободного пространства, и тоже примет какую-нибудь позу. 

После чего к ним присоединится третий. Затем первый осторожно 

выберется из «скульптуры», а четвертый займет любое пустое место 

в общей группе и так далее. (Психолог выполняет роль 

«скульптора» в течение всего упражнения; помогает детям 

придумать, на что похожа композиция.) 

2. Игра «Камушек в ботинке». Расскажите мне, что происходит, 

когда в ваш ботинок попадает камушек? 

Возможно, сначала этот камушек не сильно мешает, и вы 

оставляете всё как есть. Может быть, так случается, что вы 

забываете о неприятном камушке и ложитесь спать, а утром 

надеваете ботинок, забыв вытащить из него камушек. 

Но через некоторое время вы замечаете, что ноге становится 

больно. В конце концов, этот маленький камушек воспринимается 

как обломок целой скалы. Тогда вы снимаете ботинок и 

вытряхиваете камушек. Однако на ноге уже может быть маленькая 

ранка, и тогда маленькая проблема становится большой. 

Когда мы сердимся, бываем чем-то озабочены, то сначала это 

воспринимается как маленький камушек в ботинке. Если мы 

вовремя позаботимся и вытащим его оттуда, то нога останется 

целой и невредимой, если же нет, то могут возникнуть проблемы и 

не малые. 

-Игра «Волшебный 

карман» 

-Игра «Волшебный 

карман» 

-Игра «Волшебный 

карман» 

-Игра «Волшебный 

карман» 

-Игра «Волшебный 

карман» 



Если вы нам скажите «У меня камушек в ботинке», то мы все 

поймём, что вам что-то мешает, и мы сможем об этом поговорить. Я 

хочу, чтобы вы сейчас хорошенько подумали, нет ли в настоящий 

момент чего-то такого, что мешало бы вам. Если нет, то скажите «У 

меня нет камушка в ботинке», а если есть, то давайте обсудим ваш 

«камушек». 

Необходимо дать детям возможность поэкспериментировать с 

этими двумя фразами в зависимости от их состояния. Затем 

обсудить отдельные «камушки». 

 

 

  



ДЕКАБРЬ 
Время 

прове-дения 

Раз-

дел 

Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

Декабря 

 

3. «Я  

и дру-

гие » 

«Давайте 

жить 

дружно» 

1. Развивать способность 

детей к эмпатии 

(сопереживанию). 

2. Формировать умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

окружающих, а также 

выражать собственные 

чувства. 

4. Дать детям 

представление о 

мужественности и 

женственности. 

 

1. Игра «Сиамские близнецы». Настоящие друзья часто 

встречаются друг с другом. Они все делают вместе. Сейчас нас ждет 

новая игра. Найдите каждый себе пару. Встаньте плечом к плечу, 

обнимите одной рукой друг друга за пояс. Теперь вы становитесь 

«сиамскими близнецами», у вас две головы, три ноги, одно 

туловище, две руки. (Чтобы третья нога была дружной, ее можно 

скрепить веревочкой). Я предлагаю вам так походить, повернуться, 

лечь, встать, попрыгать, поползать… Победит та пара, у которой все 

движения будут слаженными. (Дети выполняют задание). 

2. Игра «Строим цифры».А вы знаете, что вместе с другом можно 

не только строить скульптуры, играть, но и заниматься 

математикой? Сейчас я вам это докажу. Я буду считать до 10, а вы 

должны за это время выстроиться так, чтобы получился контур 

цифр 1, 2, 3, и т. Д. (Дети выполняют задание). 

3. Игра «Печатная машинка».Сейчас я вам всем раздам карточки 

с буквами. Пусть каждый назовет свои буквы. Теперь мы будем 

печатать слова. Я назову слово, а вы будете «печатать», т. Е 

отхлопывать каждый свою букву, строго друг за другом. А теперь 

будем печатать предложения. Для этого вам нужно будет еще всем 

вместе отхлопывать паузы между словами. 

 

 

 

- Игра «Смелый» 

 

 - Игра «Смелый» 

- Игра «Смелый» 

- Игра «Смелый» 

- Игра «Смелый» 

- Игра «Смелый» 

- Игра «Смелый» 

 

2-я  

неделя 

декабря 

 

 

3. «Я  

и дру-

гие » 

«Мальчи-ки 

и девочки» 

1. Развивать способность 

детей к эмпатии 

(сопереживанию). 

2. Формировать умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации. 

3. Учить эмоционально 

воспринимать и понимать 

окружающих, а также 

выражать собственные 

чувства. 

4. Дать детям 

представление о 

мужественности и 

женственности. 

1. Беседа «Наши отношения». Как вы думаете, что мальчики могут 

сделать для девочек? Как должна вести себя девочка?  

2. Игра «Кто сильнее». Сейчас давайте проведем «рыцарский 

турнир» и выберем самого сильного мальчика. Сначала нам 

необходимо выбрать двух участников. Эти мальчики сядут за стол 

напротив друг друга. Игра заключается в том, чтобы, крепко 

ухватив ладонь соперника, положить его руку на стол. Зрители 

могут жестами поддерживать соревнующихся. Выиграет тот, у кого 

крепче и сильнее рука.  

3. Игра-драматизация «Спящая красавица». Пусть наши девочки 

по очереди изобразят спящую красавицу. Остальные дети по 

очереди будут подходить к ней и пытаться подобрать хорошие 

добрые сказочные слова, которые, по их мнению, смогли бы 

«разбудить» спящую красавицу. Спящая красавица может 

проснуться от тех слов, которые ей особенно понравятся.  

4. Игра «Защитники девочек». Педагог вместе с детьми 

рассматривает и обсуждает сюжетные картинки. Педагог обращает 

– игра «Волшебный 

карман». 

 – игра «Волшебный 

карман». 

– игра «Зеркало». 

– игра «Зеркало». 

– игра «Волшебный 

карман». 

 



 внимание детей на то, что и те, и другие многое умеют делать 

одинаково. В этом мальчики и девочки похожи друг на друга. 

Педагог объясняет, почему мальчики сильнее девочек, и как они 

могут защитить девочек от разных неприятностей. Защищать — не 

значит с кем-нибудь драться, это: 

— поднять девочку, если она упала; 

— найти ей на прогулке рукавичку, чтобы у нее не замерзла рука; 

— пропустить девочку в дверях и прочее. 

5. Чтение стихотворения С. Маршака «О мальчиках и 

девочках». 

Из чего только сделаны мальчики? 

Из чего только сделаны мальчики? 

Из улиток, ракушек, 

И зеленых лягушек. 

Вот из чего сделаны мальчики. 

Из чего только сделаны девочки? 

Из чего только сделаны девочки? 

Из конфет и пирожных, 

И сладостей всевозможных. 

Вот из чего сделаны девочки! 

 

3-я  

неделя 

декабря 

 

4. «Я  

и мои 

эмо-

ции » 

«Радость-1» 1. Закреплять полученные 

знания об эмоциях. 

2. Учить понимать 

относительность в оценке 

чувства. 

3. Продолжать 

способствовать открытому 

проявлению эмоций  

различными социально-

приемлемыми способами 

(словесными, 

физическими, 

творческими). 

 

1.Чтение «Вредных советов» Г. Остера. 

Если ждет вас наказанье 

За плохое поведенье, 

Например, за то, что в ванной 

Вы свою купали кошку, 

Не спросивши разрешенья 

Ни у кошки, ни у мамы, 

Предложить могу вам способ, 

Как спастись от наказанья – 

Головою в пол стучите, 

Бейте в грудь себя руками, 

И рыдайте, и кричите: 

«Ах, зачем я мучил кошку! 

Я достоин страшной кары! 

Мой позор лишь смерть искупит!» 

Не пройдет и полминуты, 

Как, рыдая вместе с вами, 

Вас простят и, чтоб утешить,  

Побегут за лимонадом, 

И тогда спокойно кошку 

Вы за хвост ведите в ванну, 

Ведь наябедничать кошка  

Не сумеет никогда. 

– рисунок «Мое 

настроение». 

 – игра «Домик 

настроения». 

 – игра «Домик 

настроения». 

– парные картинки. 

– картинки со 

сказочными героями. 

– игра «Домик 

настроения». 

 



2. Игра «Маски». Вы должны щипковыми движениями сделать 

отверстия в салфетках так, чтобы получилась маска, выражающая 

чувство радости. 

3. Беседа «Относительность радости». В одном городе жила 

семья: папа, мама и двое детей – Леша и Аня. Дети любили, когда 

родители им что-то покупали и очень этому радовались. Родители 

старались порадовать детей и часто покупали им игрушки и 

сладости. И вот настал день, когда комната заполнилась игрушками 

настолько, что в ней стало трудно передвигаться. А дети 

посмотрели на игрушки и им стало скучно. Они взяли игрушки и 

побежали на улицу. Там кто-то играл в прятки, кто-то – в футбол. 

Никому из детей не были интересны дорогие игрушки Ани и 

Алеши. Ети загрустили. Неизвестно, чем бы это закончилось, если 

бы неожиданно не приехала бабушка и не увезла их в деревню. В 

деревне было весело и без игрушек. Днем они помогали бабушке в 

огороде, гоняли кур, ловили в пруду головастиков, а вечером 

смотрели на звезды. Через месяц приехали их навестить родители и 

не смогли узнать своих детей: такие веселые они стали. На это Аня 

и Алеша сказали: «Когда ты можешь сделать своими руками, это 

для тебя большая радость». Как понимали радость родители этих 

детей? Что стало для ребят настоящей радостью? 

4. Игра «Вообрази». Сейчас я назову по имени одного из вас, 

брошу ему клубок и попрошу, например, «Саша, изобрази 

медвежонка», Саша должен будет поймать клубок и сказать: «Я – 

медвежонок. Я радуюсь, когда …». Саша расскажет нам, когда 

медвежонок радуется, изобразит его. Затем бросит клубок кому-

нибудь из вас и, назвав его по имени, в свою очередь скажет: 

«Изобрази …» и назовет любое животное, птицу или предмет. 

5. Этюд «Встреча с другом». Послушайте историю, а потом мы 

попробуем ее разыграть.  

У мальчика был друг. Но вот настало лето и им пришлось 

расстаться. Мальчик остался в городе, а его друг уехал с 

родителями на юг. Скучно в городе без друга. Прошел месяц. 

Однажды шел мальчик по улице и вдруг увидел, как на остановке из 

троллейбуса выходит его товарищ. Как же они обрадовались друг 

другу!  

6. Рисунок «Ромашка радости». Я нарисовала ромашку с 

крупными лепестками. В середине ее изобразила улыбающуюся 

рожицу. А в лепестках мы с вами нарисуем варианты окончания 

предложения «Я радуюсь, когда…» 

 

4-я  

неделя 

декабря 

4. Я и 

мои 

эмо-

Радость-2 1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «радость». 

1. Игра-ассоциация «На что похожа радость».Закройте глаза. 

Вспомните какую-нибудь свою радость, какой-то радостный день. 

Представьте, на что была похожа эта ваша радость. На какой 

– игра «Девочки и 

мальчики». 

– игра «Одень девочку 



 ции 2.Закреплять полученные 

знания об эмоциях. 

2. Учить понимать 

относительность в оценке 

чувства. 

3. Продолжать 

способствовать открытому 

прояв-лению эмоций  

различными со-циально-

прием-лемыми способами 

(словесными, 

физическими, 

творческими). 

4. Формировать 

положительные эмоции, 

чувства через улыбку. 

 

цветок? Животное? Музыку? Запах? Звук? (Ответы детей.) 

2. Этюды «Первый снег», «Ласка». 

Этюд «Первый снег». 

Много дней шёл мелкий холодный дождь. Дул противный ветер. В 

саду было уныло и грязно. Мальчика не выпускали на улицу. Вот и 

сегодня мальчик проснулся и подумал, что опять не пойдёт гулять. 

Он подошёл к окну и замер от радостного изумления. Всё вокруг 

было покрыто белым-белым снегом. В саду стало чисто, просторно, 

красиво. Теперь можно идти гулять. Скорее-скорее одеваться! 

(Выразительные движения: откинуть назад голову, приподнять 

брови, улыбнуться.) Давайте теперь попробуем проиграть эту 

историю. (Дети выполняют задание.) 

Этюд «Ласка». 

Представьте себе мальчика, которому подарили котёнка. Мальчик с 

улыбкой гладит и прижимает к себе пушистого малыша. Котёнок 

прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет и выражает 

расположение к своему хозяину тем, что трётся головой о руки. 

Давайте представим себя на месте этого мальчика. «Возьмите» в 

руки этого пушистого котёнка. Погладьте его. Улыбнитесь ему. 

Подуйте на него тёплым воздухом. Погладьте его. Улыбнитесь ему. 

Подуйте на него тёплым воздухом. Чувствуете, как котёнок 

отвечает на вашу ласку? (Дети выполняют задание.) 

3. Игра «Что может поднять тебе настроение». 

Скажите, что может поднять ваше настроение? Может быть, весёлая 

шутка, хорошая передача по телевизору, цветы, цирк, книга, 

рисование, воздушный шарик или, быть может, таблетки, уколы? А 

теперь пусть каждый нарисует, что помогает ему вернуть хорошее 

настроение, что может его легко развеселить. Рядом нарисуйте себя 

с весёлым выражением лица. 

4. Игра «Море волнуется». Море волнуется ― раз, Море волнуется 

― два, Море волнуется ― три! Фигура радости, замри! (Ведущий 

выбирает лучшую фигуру, этот ребенок становится ведущим. Игру 

можно повторить несколько раз.) 

 

и мальчика». 

 – игра «Одень девочку 

и мальчика». 

– игра «Одень девочку 

и мальчика». 

 – игра «Одень девочку 

и мальчика». 

 

5-я неделя 

декабря  

 

 

 

 

 

 

 

4. Я и 

мои 

эмо-

ции 

Радость 

Новый год. 

1. Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других. 

2. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение, 

выразительность речи и 

движений. 

Игра «Да – нет» 

Воспитатель задаёт вопрос, на который дети должны топать, если 

хотят ответить «да». Если «нет», то ноги стоят на месте. 

Я расскажу, когда мамы злятся, а вы отгадаете, правильно ли я 

говорю. 

Мамы злятся, когда опаздывают на работу. 

Мамы злятся, когда кушают мороженое. 

Мамы злятся, когда на них кричат. 

 - Игра «Да-нет» 

-Игра «Да-нет» 

 - Игра «Да-нет» 

 - Игра «Да-нет» 

 



Мамы злятся, когда им дарят подарки. 

Мамы злятся, когда опаздывают с ребёнком в детский сад. 

Мамы злятся, когда про мам говорят «плохая». 

Мамы злятся, когда берут их личные вещи, не спрашивая 

разрешения. 

Мамы злятся, когда их любят. 

-Молодцы, ребята. Вы отгадали, какие события любит человечек-

Злость 

Упражнение «коврик злости». 

Здесь, оказывается тоже можно оставлять свою злость…Предлагаю 

зайти на коврик (одному ребенку) и вытирать ноги до тех пор, пока 

ему не захочется улыбнуться. 

Упражнение-тренинг “Злюка” 

(картинка злость) 

Упражнение «Тропинка «Удивления» 

Воспитатель: Какой человечек здесь живет? (Удивление) 

Как вы догадались? 

Когда мы удивляемся? 

Удивитесь так, как будто 

вы увидели чудо. 

Игра «Небылицы» 

Зимой можно купаться? 

А однажды летом я каталась на санках с горки! 

Я видела собаку с тремя головами. 

Днем на небе бывают звезды 

Упражнение «Представьте» 

Представьте, что вы увидели много-много воздушных шариков. 

-20 кило конфет 

-вам подарили машину на пульте управления и т.д. 

(картинка «Удивление») 

 

 

  



ЯНВАРЬ 
Время 

прове-дения 

Раздел Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

2-я  

неделя 

января 

 

Диагносика (Готовность к школе) 

3-я  

неделя 

января 

 

Диагносика (Готовность к школе) 

4-я  

неделя 

января 

25.01.2021 – 

30.01.2021 

4. Я и мои 

эмоции  

Удивле-ние-1 1. Закреплять 

полученные знания об 

эмоциях. 

2. Учить понимать 

относительность в 

оценке чувства. 

3. Продолжать 

способствовать 

открытому 

проявлению эмо-ций  

различными 

социально-прием-

лемыми способами 

(словесными, 

физическими, 

творческими). 

 

 

1.Чтение отрывка из сказки А.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане». 
За морем житье не худо; 

В свете ж вот какое чудо: 

Остров на море лежит, 

Град на острове стоит 

С златоглавыми церквами, 

С теремами да садами; 

Ель растет перед дворцом, 

А под ней хрустальный дом; 

Белка там живет ручная, 

Да затейница какая! 

Белка песенки поет, 

Да орешки всё грызет, 

А орешки не простые, 

Всё скорлупки золотые, 

Ядра — чистый изумруд; 

Слуги белку стерегут… 

 

В свете есть иное диво: 

Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Разольется в шумном беге, 

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря, 

Все красавцы удалые, 

Великаны молодые, 

Все равны, как на подбор, 

С ними дядька Черномор. 

 

– игра «Театр 

настроений». 

– игра «Театр 

настроений». 

– игра «Театр 

настроений». 

– игра «Театр 

настроений». 

 – игра «Театр 

настроений». 

– мимио-проект 

«Путешествие в 

волшебный лес 

настроений». 

 

- рисунок «Удивленный 

человечек» 



За морем царевна есть, 

Что не можно глаз отвесть: 

Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

А сама-то величава, 

Выплывает, будто пава; 

А как речь-то говорит, 

Словно реченька журчит. 

Молвить можно справедливо, 

Это диво, так уж диво… 

2. Упражнение «Зеркало».Посмотрите на пиктограмму 

«удивление». Что происходит с нашими лицами, когда мы 

удивляемся? Удивление можно сравнить с быстрым 

прикосновением. Давайте передадим это прикосновение по 

кругу. (Дети выполняют задание.) 

3. Игра «Изобрази».Сейчас я назову по имени одного из вас, 

брошу ему клубочек и, например, попрошу: «Паша, изобрази 

собаку». Паша должен будет поймать клубок и сказать: «Я – 

собака. Я удивляюсь, когда …». Паша расскажет, когда собака 

удивляется, изобразит ее нам, а затем бросит клубок еще кому-то 

из нас и, называя его по имени, в свою очередь скажет: 

«Изобрази …» и назовет любое животное, растение, птицу или 

предмет. 

4. Упражнение «Маски». Вы должны щипковыми движениями 

сделать отверстия в салфетках так, чтобы получилась маска, 

выражающая чувство удивления. 

5. Игра «Фантазии».Я предлагаю вам вспомнить и рассказать об 

удивительных вещах, которые вам встречались, или об 

удивительных случаях, которые с вами происходили. Теперь мы 

с вами немного пофантазируем. Я предлагаю вам придумать 

продолжение для удивительных историй, которые я научну: 

- К нам пришел слон … 

- Мы оказались на другой планете … 

- Внезапно исчезли все взрослые … 

- Волшебник ночью поменял все вывески на магазинах … 

6. Игра «Театр». А сейчася предлагаю вам представить, что вы 

актеры и вам нужно показывать заданное чувство только ртом 

или глазами. Я буду закрывать листом бумаги верхнюю или 

нижнюю части лица одного из вас и тихонько называть чувство. 

Ребенок-актер должен будет изобразить названное мной чувство, 

а остальные дети-зрители – догадаться, какое чувство загадано.  

7. Рисунок «Удивленный человечек». Вспомните, что 



происходит с вашим лицом, когда вы удивляетесь. 

Рот широко открывается и вытягивается сверху вниз. Глаза 

широко распахиваются. Брови ползут вверх. 

Запомните это. Нарисуйте такое же лицо вашему человечку. Не 

забудьте нарисовать волосы, туловище, нос, уши, одежду. А пока 

вы рисуете, придумайте, что это за человечек и чему он 

удивляется. (Когда работа закончена, дети садятся в круг и 

рассказывают о своих человечках.) 

 

 

 

  



ФЕВРАЛЬ 
Время 

прове-

дения 

Раздел Тема 

занятий 

Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

февраля 

 

4. Я и мои 

эмоции 

Удивле-ние-

2 

1. Закреплять полученные 

знания об эмоциях. 

2. Учить понимать 

относительность в оценке 

чувства. 

3. Продолжать 

способствовать открытому 

прояв-лению эмоций  

различными со-циально-

приемле-мыми способами 

(словесными, 

физическими, 

творческими). 

 

1. Этюд «Круглые глаза».Однажды первоклассник Артур 

подсмотрел в подъезде удивительную сценку и написал об 

этом рассказ: « Я шёл из школы. Я зашёл в подъезд и увидел 

что, бегает тряпка. Я поднял тряпку и увидел, что там 

котёнок». 

Покажите, какие круглые глаза были у мальчика, когда он 

увидел живую тряпку. 

2. Игра-ассоциация «Удивление». Закройте глаза. 

Вспомните, когда вычему-то удивлялись. Представьте, на 

что было похоже это вашеудивление. На какой цветок? 

Животное? Музыку? Запах? Звук? (Ответы детей.) 

3. Игра «Море волнуется». Море волнуется ― раз, Море 

волнуется ― два, Море волнуется ― три! Фигура 

удивления, замри! (Ведущий выбирает лучшую фигуру, этот 

ребенок становится ведущим. Игру можно повторить 

несколько раз.) 

4. Рисунок «Чудеса».Нарисуйте в своих альбомах 

картинку: удивленных людей и чудеса, которые так 

удивляли их.  

 

 

– рисунок «Чудеса». 

 

– рисунок «Чудеса». 

 

– рисунок «Чудеса». 

 

 – игра «Домино 

чувств». 

 

 – игра «Домино 

чувств». 

 

 – парные картинки. 

2-я неделя 

февраля 

 

4. Я и мои 

эмоции 

Страх-1 1. Закреплять полученные 

знания об эмоциях. 

2. Учить понимать 

относительность в оценке 

чувства. 

3. Продолжать 

способствовать открытому 

проявлению эмо-ций  

различными социально-

прием-лемыми способами 

(словесными, 

физическими, 

творческими). 

 

1.Чтение стихотворения «Кто там страшный сидит в 

темноте?». 

Кто там страшный сидит в темноте? 

У него сто шипов на хвосте, 

У него много лап, много глаз, 

Неужели проглотит он вас? 

Выключатель скорее нажмем. 

Безопасен при свете наш дом. 

О.Михайлова 

2. Упражнение «Страх – это».Сегодня мы поговорим о 

страхе. Как вы думаете, что такое страх? (Ответы детей.) 

3. Игра «Маски». Вы должны щипковыми движениями 

сделать отверстия в салфетках так, чтобы получилась маска, 

выражающая чувство страха. 

4. Игра «Рыбаки и рыбки».Для начала нам необходимо 

будет выбрать двух игроков-рыбок. Остальные ребята пусть 

встанут парами лицом друг к другу в две линии и возьмут 

друг друга за руки – это сеть. Рыбка хочет выбраться из 

сети, она знает, что это опасно, но впереди ее ждет свобода. 

 

 – игра «маски». 

 

– игра «Маски». 

 

– игра «Маски». 

 

 – мимио-проект 

«Путешествие в страну 

настроения». 

 

 – парные картинки. 

 

 – мимио-проект 

«Путешествие в мир 

настроения». 

 



Наша рыбка должна проползти на животе под сцепленными 

руками, которые при этом задевают ее по спине, слегка 

постукивают по ней, щекочут. Выползая из сети, рыбка 

ждет свою подругу, ползущую за ней, они берутся за руки и 

сами становятся сетью.  

5. Игра «Театр». А сейчас я предлагаю вам представить, 

что вы актеры и вам нужно показывать заданное чувство 

только ртом или глазами. Я буду закрывать листом бумаги 

верхнюю или нижнюю части лица одного из вас и тихонько 

называть чувство. Ребенок-актер должен будет изобразить 

названное мной чувство, а остальные дети-зрители – 

догадаться, какое чувство загадано.  

 

 

3-я неделя 

февраля 

 

 «Я и моя 

семья» 

«С кем я 

живу» 

1. Продолжать 

формировать в детях 

чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, 

взаимоотношениях. 

2. Воспитывать 

потребность радовать 

своих близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним. 

3. Помогать ребенку в 

осознании себя как 

полноправного, любимого 

члена семьи. 

 

1. Стихотворения «Семейный альбом». 

Есть в доме любом 

Семейный альбом. 

Как в зеркале, 

Мы отражаемся в нем. 

Пускай не всегда мы красивы, 

Зато эти фото – правдивы. 

Хранится альбом в нашем доме, 

И снимки хранятся в альбоме. 

Их много – и старых, и новых – 

У нас, у семейства …! 

 

Итак, мы сегодня  

Для вас открываем 

Семейный альбом: 

Мы в этом альбоме гостей принимаем, 

Цветы поливаем 

И в игры играем, 

Мы спорим, гуляем, 

Мы дом убираем, 

Друзей вспоминаем 

И песни поем! 

2. Беседа «Семейная фотография». 

Когда вы появились на свет, каждого из вас окружали 

заботой члены вашей семьи, они давали вам имя и 

фамилию. Семьи для того и создаются, чтобы воспитывать 

детей, помогать им стать самостоятельными и сильными. 

Все члены семьи – очень близкие друг другу люди. Они 

вместе живут и вместе ведут хозяйство. Они помогают друг 

другу и в трудную минуту, и в обычных делах. Каждый 

 

- на кого из своих 

родственников ты хотел 

бы быть похожим? 

Почему?  

 

- на кого из своих 

родственников ты хотел 

бы быть похожим? 

Почему?  

 

- на кого из своих 

родственников ты хотел 

бы быть похожим? 

Почему?  

 

- на кого из своих 

родственников ты хотел 

бы быть похожим? 

Почему?  

 

 



член семьи связан с другими особыми отношениями, 

которые обозначены специальным словом, например, есть в 

семье папа и … (мама). 

Есть дочь и … (сын). Есть братья и … (сестры).  

3. Беседа «Обязанности в семье». 

У каждой семьи, как у отдельного человека, есть свои 

потребности. Если эти потребности не удовлетворять, жизнь 

станет невозможной. Ну, например, долго ли вы сможете 

обходиться без еды? Но ведь сама не появляется еда у вас в 

тарелке, да и тарелки сами не моются. И тем не менее вы 

живете спокойно. Это значит, что о вас кто-то заботится. И 

эти кто-то – ваша семья. Эти обязанности выполняют 

старшие члены вашей семьи. Но когда вы подрастете, вы 

научитесь все это делать самостоятельно.  

4. Игра «Родители и дети». Мы превратимся в родителей. 

Представьте себе, что вы очень любите своего ребенка, 

хотите, чтобы он вырос хорошим человеком, и поэтому 

даете ему советы, каким ему следует быть. Выбирается один 

ребенок на роль воспитуемого ребенка, его сажают в круг и 

по очереди дают ему советы. 

4-я неделя 

февраля  

 

«Я и моя 

семья» 

«Мама 

радуется, 

когда …» 

1. Продолжать 

формировать в детях 

чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, 

взаимоотношениях. 

2. Воспитывать 

потребность радовать 

своих близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним. 

3. Помогать ребенку в 

осознании себя как 

полноправного, любимого 

члена семьи. 

 

1. Стихотворение И. Мазнина «Простое слово». 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно –  

Из двух слогов простое слово: «Мама». 

И нету слов нужнее, чем оно! 

2. Беседа «Мама нужна и важна для каждого человека». 

Именно мама вас любит, заботится о вас, помогает вам, и 

даже утром, когда вы открываете глаза, то первым делом 

многие из вас видят маму, ее лицо и улыбку. 

3. Этюд «Утреннее фото». 

Встань, как только солнце встанет, 

И тихонечко к окошку 

Руку луч к тебе протянет – 

Ты подставь скорей ладошку, 

Пусть тебя увидит мама 

И умытым, и обутым. 

 

 

Все прибрав, иди к ней прямо 

И скажи ей: «С добрым утром!» 

 

 

 

А потом с улыбкой, с песней 

 

- этюд «Утреннее фото». 

 

- этюд «Утреннее фото». 

 

- этюд «Утреннее фото». 

 

- этюд «Утреннее фото». 

 

Потянуть руки вверх. 

Потянуть руки вперед. 

Подставить ладошки 

солнышку. 

Провести ладонями по 

лицу, наклониться и 

дотронуться до обуви. 

«С добрым утром»» 

Широко развести руки в 

стороны; 

Шагать на месте. 

Улыбнуться друг другу, 

взяться за руки. 

( 



Выйди к травам, людям, птицам … 

 

И веселым, интересным 

День твой должен получиться! 

 

4. Игра «Фантазии».Я предлагаю вам побывать в роли 

вашей мамы. Представьте себе, что вы включаете телевизор, 

а там ваша мама отвечает на вопросы журналиста. 

- Расскажите о вашей дочери, сыне? 

- Что больше всего нравится в вашем ребенке? 

- Расскажите об увлечениях вашего ребенка? 

5. Беседа «Что я могу сделать, чтобы моя мама была 

счастлива?»  

 

 

  



МАРТ 

Время 

прове-

дения 

Раздел Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя  

Марта 

 

«Я и моя 

семья» 

«Правила 

домашнего 

этикета» 

1. Продолжать учить детей 

ценить доброе отношение 

к ним их близких и 

отвечать им заботой, 

лаской и вниманием. 

2. Учить находить 

социально-приемлемый 

выход из конфликтной 

ситуации. 

1. Беседа «На меня в обиде мама…». 

                 Обида 

Я ушел в свою обиду 

И сказал, что я не выйду. 

Вот не выйду никогда! 

Буду жить в ней все года! 

И в обиде я не видел 

Ни цветочка, ни куста. 

И в обиде я обидел 

И щеночка, и кота.  

 

…Причина в том, 

Скажу вам прямо, 

На меня в обиде мама… 

Что ж все исправить не спешу? 

Пойду прощенья попрошу. 

2. Беседа «Как попросить прощения».С каким лицом 

лучше подходить к маме и просить прощения? 

3. Игра «Встань на его (ее) место?  

Сегодня не задали уроков, поэтому Лена решила помочь 

маме и после школы забежать в магазин и купить хлеба. 

«Вот мама обрадуется», - мечтала она. Правда, в магазине 

рядом со школой не было свежего хлеба, и ей пришлось 

пойти в дальний, так что когда Лена подошла к своему 

дому, мама уже стояла у дверей с ремнем в руках. «Ты где 

это пропадала? Вот придет отец, он тебе добавит!» - 

кричала мама. И Лена горько заплакала.  

Сейчас мы разыграем эту историю.  

А теперь давайте подумаем, как можно изменить эту 

историю, чтобы у нее было не такое печальное 

завершение? Давайте еще раз проиграем эту историю.  

Вы убедились, что на самом деле родители вас очень 

любят, и вам необходимо помочь им вас понять, и тогда 

все будут счастливы. 

4. Игра «Мы очень 

любим».Выбираетсяводящий.Представим, что все мы – 

его мама, папа, дедушка, бабушка. Он будет нам кидать по 

очереди мячик, а мы – придумывать и называть его 

ласковое имя. Что вы чувствовали, когда вас называли 

Совет 

Поссорились 

Чашка и блюдце. 

Сейчас 

Они разобьются. 

Скоро 

В кухне, на полке, 

Будут лежать 

Осколки. 

И ты 

Не ссорься напрасно – 

Это 

Очень опасно. 

Если вы сделали что-то 

не так, поступили не 

очень хорошо, лучше 

честно признаться 

сразу. Человек, 

скрывающий правду, 

наказывает себя 

дважды. Сначала он 

боится, что все 

раскроется, и живет в 

страхе, а затем, когда 

все становится 

известным, его 

наказывают за ложь. 

Выходит, что за один 

скрытый проступок он 

получает два наказания. 

( 

 



ласковыми словами? 

5. Рисунок «Мы – вместе». 
На прощание даем друг другу совет: надо стараться не 

ссориться друг с другом, с мамой и другими людьми по 

пустякам, а пытаться каждый раз понять других и себя. 

2-я неделя  

Марта 

 

4. «Я и мои 

эмоции» 

«Страх-2» 1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «страх». 

2. Учить понимать свои 

чувства и чувства других 

людей. 

3. Учить детей понимать 

относительность в оценке 

чувств. 

4. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами. 

5. Способствовать снятию 

тревожных состояний, 

страхов. 

 

1. Игра «Театр». Одному из вас я буду на ухо называть 

одно из тех чувств, которое мы с вами изучали, и 

закрывать ему листом бумаги нижнюю или верхнюю 

половину лица. Этот ребенок должен будет изобразить 

названное мной чувство, а остальные попытаются 

догадаться, какое чувство я загадала, и назвать его.  

2. Этюд «Что в углу». 
Что виднеется в углу 

С черной тенью на полу,  

Непонятное, немое, 

Не пойму и сам какое, 

Человек или предмет? 

Ах, скорей зажгите свет! 

Вдруг оно сейчас подскочит, 

Утащить меня захочет? 

Вдруг, издав ужасный стон, 

Побежит за мной вдогон? 

Схватит? Стащит одеяло? 

Свет зажгли – мне стыдно стало. 

Я ошибся. Виноват. 

Это – дедушкин халат! 

Давайте попробуем разыграть эту историю. Из стульев 

построим кровать. Мальчик делает вид, что раздевается и 

ложится в постель, закрывает глаза. Входит дедушка – 

другой ребенок. Он делает вид, что снимает халат, вешает 

его на стул, потом подходит к внуку, видит, что тот спит, 

поправляет одеяло и, уходя из комнаты, выключает свет. 

Затем мальчик открывает глаза – ему делается страшно. 

Входит дедушка и включает свет. Мальчику стало стыдно.  

3. Игра «Книга страхов».О каком чувстве мы с вами 

сегодня говорили? Что нового вы узнали о страхе? Вы так 

много знаете теперь о страхе, что можете даже выпустить 

целую книгу, посвященную этому чувству. Итак, мы 

сегодня создадим Книгу страхов. 

Пусть каждый из вас придумает для нее свои картинки. 

Вспомните, чего вы боитесь, и нарисуйте свой страх. 

Садитесь в кружок, покажите свои работы, расскажите о 

том, что у вас получилось. А теперь я вам предлагаю 

придумать, что нужно добавить в каждый рисунок, чтобы 

 

 

 - беседа по стих-ю 

«Счастливая ошибка». 

Вопросы: Что 

чувствовал мальчик в 

начале стихотворения? 

Почему стихотворение 

называется 

«Счастливая ошибка»? 

 

– игра «Парные 

картинки». 



страх пропал или стал меньше.  

4. Стихотворение «Счастливая ошибка». 
Меня напугал так сильно страх 

В потемках у ворот, 

Что я в испуге крикнул: «Ах!» 

Совсем наоборот. 

Я крикнул: «Ха!», и мигом страх 

Забился под забор… 

Он струсил сам! И слово «Ах» 

Я позабыл с тех пор. 

                        (Г.Семенов) 

 

3-я неделя 

марта 

 

 «Я и мои 

эмоции» 

 «Гнев-1» 1. Расширять 

представления детей об 

эмоции «гнев». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами, 

снятию негативных 

настроений, ослаблению 

агрессивности. 

3. Учить детей 

анализировать свою 

агрессивность и устранять 

ее через игру и позитивное 

поведение. 

1. Отрывок из стихотворения К.Чуковского «Краденое 

солнце». 

И встал Медведь, 

Зарычал Медведь, 

И к Большой Реке 

Побежал Медведь. 

А в Большой Реке 

Крокодил лежит, 

И в зубах его 

Не огонь горит – 

Солнце красное, 

Солнце  краденое. 

Подошел Медведь тихонько, 

Толканул его легонько: 

«Говорю тебе, злодей, 

Выплюнь солнышко скорей! 

А не то, гляди, поймаю, – 

Пополам переломаю, – 

Будешь ты, невежа, знать, 

Наше солнце воровать! 

Пропадает целый свет, 

А тебе и горя нет!». 

2. Рассматривание пиктограммы «Гнев». Какое 

выражение лица должно быть у человека, когда у него 

злое настроение? (Брови нахмурены, рот открыт, растянут 

в стороны, видны два ряда сжатых зубов). Покажите это 

настроение по кругу друг другу.  

3. Игра «Толкание». 

Разбейтесь на пары. Встаньте на расстоянии вытянутой 

руки друг от друга. Поднимите руки на высоту плеч и 

обопритесь ладонями о ладони своего напарника. По 

моему сигналу начинайте толкать своего партнера 

 

 

-вспомнить с ребенком 

персонажей известных 

сказок (например, 

доктор Айболит, 

Дюймовочка, Карабас 

Барабас, Чебурашка, 

Баба-Яга). Попросить 

ребенка определить, 

кто из них добрый, а 

кто злой.  

Агния К Поговорить с 

ребенком о том, почему 

всем нравятся добрые. 

Рассказать, что 

внешность бывает 

обманчивой, как у 

Снежной Королевы – 

хотя и красивой, но 

злой и жестокой. 



ладонями, стараясь сдвинуть его с места. Если же партнер 

сдвинет вас назад, постарайтесь вернуться на свое место. 

Учтите, что, поставив одну ногу назад, вы получите 

великолепную опору. 

4. Обсуждение приятных и неприятных моментов в игре 

«Толкание». Вывод: необходимо соизмерять свои силы, 

следовать определенным правилам.  

5. Продолжение предложения «Злость – это …».  

Садитесь поудобнее. Закройте глаза. Мысленно 

продолжите предложение: «Злость – это …». Теперь по 

кругу скажите окончание этого предложения. 

6. Обсуждение «Почему злых людей никто не любит». 

 

4-я неделя 

марта 

 

 «Я и мои 

эмоции» 

«Гнев-2» 1. Расширять 

представления детей об 

эмоции «гнев». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами, 

снятию негативных 

настроений, ослаблению 

агрессивности. 

3. Учить детей 

анализировать свою 

агрессивность и устранять 

ее через игру и позитивное 

поведение. 

1. Стихотворение «Я не знаю, что со мной». 

Я не знаю, что со мной, 

Разве лучше быть одной? 

Всех друзей обидела, 

Плохое в них увидела. 

Посмотрите, вон у Ирки 

Не глаза, а просто дырки! 

Вовка жадный! Сашка грубый!  

Ленка супом любит хлюпать! 

Вместе мы с утра играли – 

Не с кем поиграть сейчас. 

Нет, ребята, я не злая – 

Злинка мне попала в глаз. 

2. Изобразите лицо девочки, которой в глаз попала 

злинка (брови нахмурены, рот открыт, видны зубы). 

3. Игра «Прорви круг».Пусть все встанут в круг и крепко 

сцепятся руками. Один ребенок должен будет остаться за 

кругом и попытаться прорваться в круг. Расскажите, что 

вы чувствовали, когда были за пределами круга. Давайте 

обсудим варианты поведения в подобных ситуациях. 

5. Игра «Маски». Мы будем делать маску гнева. 

Возьмите салфетки. Щипковыми движениями проделайте 

в них отверстия так, чтобы получилась маска со злым 

выражением лица. Попробуйте примерить эту маску. 

 

 

 

 

 -предложить ребенку 

нарисовать любого 

злого персонажа 

известных сказок 

(Карабаса Барабаса, 

Бабу-Ягу, Змея 

Горыныча, Кощея 

Бессмертного).  

Передать сердитое 

выражение лица. 

Нарисовать, что могло 

бы рассмешить, 

развеселить этого злого 

персонажа. 

( 

5-я неделя 

марта 

 

 «Я и мои 

эмоции» 

«Гнев-3» 1. Расширять 

представления детей об 

эмоции «гнев». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

1. Стихотворение «Злюка».  

Автор: Алёна Бесс. 

Если ты проснулась злой, 

Вредно щуришь глазки, 

Не идёшь играть со мной. 

 

 

 

 – 

рассматривание 



эмоций социально-

приемлемыми способами, 

снятию негативных 

настроений, ослаблению 

агрессивности. 

3. Учить детей 

анализировать свою 

агрессивность и устранять 

ее через игру и позитивное 

поведение. 

Не читаешь сказки. 

Не кусаешь пирожок 

Корчишь маме рожи, 

Я скажу тебе дружок, 

Что случиться может: 

Станет дочка ежевичкой 

С острыми шипами. 

Не попрыгает с сестричкой, 

Не прижмётся к маме. 

Не пойдёт к своей соседке, 

Вечером играть. 

Будет грустно у беседки 

Листиком качать. 

2. Стихотворение «Ссора». 

Автор: Людмила Громова 

Раз мы строили у моря 

С братом замок из песка. 

Вдруг нечаянно рукою 

Брат задел меня слегка. 

  

От обиды я панамой  

Запустил в него. И - в глаз! 

Он же мне ногою прямо 

По коленке стукнул раз.        

  

Бросил я в него очками, 

Он в меня – своим совком, 

На него я – с кулаками, 

Он в ответ – в лицо песком! 

  

В общем, вышла с братом драка, 

Мы дрались до синяков. 

Только жалко, что от замка 

Не осталось и следов… 

  

Разве будет строиться 

Замок, если ссориться? 

3. Этюд «Хмурый орел». 
Вот за решеткой, хмур и зол, 

Сидит орел. 

Внушает страх. 

Давно ли громады грозных скал 

Он облетал. 

И камнем падал свысока 

фотографий детей. 

Попросить ребенка 

определить, кто из них 

добрый, а кто злой. 



На врага. 

Он был свободный властелин 

Седых вершин. 

Теперь в неволе, хмур и зол, 

Сидит орел. 

Кто сыграет роль орла? Ребенок, изображает орла, 

медленно взмахивает крыльями, взбирается на камень 

(стул) и хмуро разглядывает детей. 

4. Игра «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки 

мирятся». Разбейтесь на пары. Сядьте напротив друг дуга 

на расстоянии вытянутой руки и закройте глаза. Я буду 

давать вам задания, а вы – выполнять их. Каждое задание 

выполняется 2-3 минуты.  

- Закройте глаза, протяните навстречу друг другу руки, 

познакомьтесь одними руками. Постарайтесь получше 

узнать своего соседа. Опустите руки. 

- Снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши 

руки ссорятся, злятся, сердятся. Опустите руки. 

- Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят 

помириться. Ваши руки мирятся, они просят прощения, вы 

расстаетесь друзьями. Давайте обсудим, как проходила эта 

игра.  

 

 

  



АПРЕЛЬ 
Время 

прове-дения 

Раздел Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

апреля 

 

 «Я и мои 

эмоции» 

«Горе-1» 1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «горе». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально- 

приемлемыми способами. 

3. Снимать негативные 

настроения. 

1. Стихотворение И.Токмаковой «Мне грустно». 

Мне грустно – я лежу больной. 

Вон новый катер заводной. 

А в деревне – лошади. 

Папа мне купил тягач, 

Кран игрушечный и мяч.  

А в деревне – лошади. 

Мне грустно – я лежу больной. 

Вот вертолетик жестяной, 

 А в деревне – лошади. 

А я в деревне летом был,  

Я лошадь серую кормил, 

Она сухарь жевала 

И головой кивала. 

2. Рассматривание пиктограммы «Грусть». Какое 

выражение лица бывает, когда человек грустит. Брови 

сдвинуты, опущены вниз, уголки рта тоже направлены 

вниз.  

3. Игра «Театр». Представьте себя актерами и 

покажите различные чувства на своем лице. Я буду 

закрывать листом бумаги верхнюю или нижнюю часть 

лица одному из вас, этот ребенок должен будет 

изобразить чувство, название которого я шепну ему на 

ухо, а остальные – угадывают. Закройте глаза. 

Мысленно закончите фразу «Мне грустно, когда …». 

Теперь по кругу проговорите окончание этого 

предложения. 

4. Игра «Маски». Мы будем делать маску грусти. 

Возьмите салфетки. Щипковыми движениями 

проделайте в них отверстия так, чтобы получилась 

маска с грустным выражением лица. Попробуйте 

примерить эту маску. 

Поговорить с ребенком о 

грустном, плохом 

настроении. Попросить 

ребенка вспомнить, 

когда у него было 

грустное настроение.  

( 

2-я неделя 

апреля 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Горе-2» 1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «горе». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально- 

приемлемыми способами. 

3. Снимать негативные 

1. Стихотворение «Мне приснился грустный сон». 

Мне приснился грустный сон, 

Но я его забыл. 

Только помню, что во сне 

Я без мамы был. 

Мне не хочется играть 

И мультфильм смотреть. 

Даже битву рисовать, 

Попросить нарисовать 

грустное настроение. 

( 



настроения. Даже песни петь. 

Ничему-то я не рад, 

Может, дождик виноват. 

2. Бывало ли у детей такое настроение и если 

бывало, то почему. 

3. Этюд «Золушка».  
Жила когда-то девочка Золушка. Жила она с отцом, 

мачехой и двумя сестрами. Мачеха невзлюбила ее, 

заставляла много работать, обижала. И даже не взяла на 

бал. Но добрая фея, крестная Золушки, помогла ей: 

подарила платье, карету, хрустальные туфельки. И 

Золушка отправилась на бал. Принцу она сразу же 

понравилась, они танцевали и не заметили, как 

наступила ночь, часы стали бить 12 раз. Золушка 

испугалась, так как знала, что и красивое платье, и 

карета с лошадьми исчезнут сразу после последнего 

удара часов. Она побежала и в спешке обронила 

туфельку. Печальная возвращалась Золушка домой. 

Таким же грустным был Принц: ему очень понравилась 

эта девочка, а он даже не спросил ее имени. Давайте 

разыграем эту историю. Как менялось настроение у 

Золушки?  

4. Рисунок «Печального Принца и грустной 

Золушки». 

5. Упражнение «Дружба начинается с улыбки». 

Встаньте в круг. Возьмитесь за руки. Подарите друг 

другу самую добрую улыбку.  

 

3-я неделя 

апреля 

 

 «Я и моя 

эмоции» 

«Интерес-1» 1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «интерес». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами 

(словесными, 

творческими, 

физическими). 

1. Стихотворение «Снегирь»  А.Барто. 

На Арбате, в магазине, 

За окном устроен сад.  

Там летает голубь синий, 

Снегири в саду свистят. 

Я одну такую птицу 

За стеклом видал в окне, 

Я видал такую птицу, 

Что теперь не спится мне. 

Ярко-розовая грудка, 

Два блестящие крыла … 

Я не мог ни на минуту  

Оторваться от стекла… 

2. Рассматривание пиктограммы «Интерес».Какое 

выражение лица бывает при эмоции «удивления». 

Брови слегка приподняты, рот также слегка приоткрыт. 

 

- попросить рассказать, 

что ему интересно.  

 

- попросить рассказать, 

что ему интересно. 

 

- попросить рассказать, 

что ему интересно. 

 

 - попросить рассказать, 

что ему интересно. 

 

- попросить рассказать, 

что ему интересно. 



По кругу изобразите это настроение. 

3. Игра «Театр».Листом бумаги я буду закрывать 

одному из вас верхнюю или нижнюю половину лица и 

шепотом называть какую-то эмоцию. Играющий 

должен будет изобразить ее, а остальные постараются 

догадаться, что было названо. 

4. Этюд «Любопытный». 
По улице шел мужчина и нес в руке спортивную сумку, 

из которой что-то выпирало. Мальчик заметил это, и 

ему очень захотелось узнать, что же лежит в сумке. 

Мужчина шел широкими шагами и не замечал 

мальчика. А мальчик прямо-таки «прилип» к 

прохожему: то с одной стороны подбегал к нему, то с 

другой и, вытягивая шею, заглядывал в полуоткрытую 

сумку. Вдруг мужчина остановился, поставил сумку на 

землю, а сам зашел в телефонную будку. Мальчик 

присел на корточки около сумки, слегка потянул за 

молнию и заглянул внутрь. Там лежали всего-навсего 

две обыкновенные ракетки. Мальчик разочарованно 

махнул рукой, встал и не спеша пошел к своему дому. 

4-я неделя 

апреля 

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Интерес-2» 1. Расширять 

представление детей об 

эмоции «интерес». 

2. Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций социально-

приемлемыми способами 

(словесными, 

творческими, 

физическими). 

 

1. Стихотворение «Окно» А. Ахундовой 

Влезть на подоконник. 

Нос прижать к стеклу. 

Выглянуть во дворик 

Из окна люблю. 

За окном природа, 

Утро, день и ночь. 

За окном погода – 

Солнце, ветер, дождь. 

Больше, чем картинки, 

Больше, чем кино, 

Больше, чем конфеты, 

Я люблю окно! 

2. Обсуждение «Расскажи, что тебя интересует за 

окном?». 

3. Повтори и изобрази мимикой. Когда мне интересно, 

я сосредотачиваюсь. Я смотрю внимательно на 

заинтересовавший меня предмет. Мои брови слегка 

сведены. Глаза широко раскрыты. Рот слегка 

приоткрыт. 

4. Игра «Маски». Мы будем делать маску интереса. 

Возьмите салфетки. Щипковыми движениями 

проделайте в них отверстия так, чтобы получилась 

маска интереса. Попробуйте примерить эту маску. 

 

- попросить ребенка 

рассказать, что 

интересно ему. 

 

 

 

- попросить ребенка 

рассказать, что 

интересно ему. 

 

- попросить ребенка 

рассказать, что 

интересно ему. 

 

- попросить ребенка 

рассказать, что 

интересно ему. 



Представьте себе что-то, что вызывает у вас интерес, 

любопытство. Расскажите, что вы представили.  

 

 

  



МАЙ 
Время 

прове-

дения 

Раздел Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я неделя 

мая 

 

 «Я и мои 

эмоции» 

«Наши 

эмоции» 

1. Закреплять полученные 

знания об основных 

эмоциях. 

2. Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение, 

выразительность речи и 

движений. 

1. Путешествие по Стране Настроений. Сегодня нам 

предстоит совершить путешествие по Стране 

Настроений.  

2. Игра «Угадай настроение». Прослушай, определи 

настроение стихотворения. Какое оно: злое, веселое, 

спокойное, грустное? 

Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло. 

И куда ни взглянешь, 

Все кругом светло. 

По лугу пестреют 

Яркие цветы; 

Золотом облиты 

Темные листы. 

Дремлет лес: ни звука – 

Лист не шелестит. 

Только жаворонок 

В воздухе звенит. (И. Суриков) 

 3. Игра «Прочитай письмо». Мы попадаем на станцию 

«Почта». Работающий здесь почтальон предлагает нам 

посмотреть на письма. Письма эти были написаны в 

далекой древности, когда люди еще не знали букв и не 

умели по-настоящему писать. Но все же они общались 

друг с другом. А мы с вами постараемся расшифровать 

эти необычные письма. В каждом из них изображены 

последовательно несколько лиц, отражающих разные 

настроения, и вам надо будет их расшифровать.  

4. Игра «Джинн». Станция «Исполнение желаний». 

Здесь вас встречают Джинны. Нам необходимо выбрать 

того, кто будет исполнять роль Джинна. Остальные 

превращаются в бутылку, в которой живет Джинн. 

Встаньте в круг, поднимите вверх руки и направьте их к 

центру. «Джинн» становится в центр круга. После 

волшебных слов «Крибле! Крабле! Бумс!», которые 

произнесут все дети хором, им нужно будет расступиться 

и выпустить Джинна. Он выбегает и просит, чтобы дети 

загадали три желания, которые он должен выполнить. 

Желания должны заключать в себе изображение какого-

то настроения с использованием выразительных 

 

- спросить у ребенка, 

какие настроения ему 

было легко передать, а 

какие – трудно. 

 

- спросить у ребенка, 

какие настроения ему 

было легко передать, а 

какие – трудно. 

 

- спросить у ребенка, 

какие настроения ему 

было легко передать, а 

какие – трудно. 

 

 

- спросить у ребенка, 

какие настроения ему 

было легко передать, а 

какие – трудно. 



движений. 

2-я неделя 

мая    

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Наши 

эмоции» 

1. Закреплять полученные 

знания об основных 

эмоциях. 

2. Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение, 

выразительность речи и 

движений. 

1. Игра «Встреча друзей». Мы продолжаем свое 

путешествие в Страну Настроения. Попадаем на станцию 

«Сортировочная». Здесь нам необходимо будет 

рассортировать, разложить карточки с изображениями 

различных настроений на две группы: приятные и 

неприятные. Теперь представьте, как встречаются разные 

настроения: то, которое вам нравится, и то, которое 

неприятно. Я предлагаю выйти вперед паре детей, пусть 

они возьмут по одной карточке из разных групп и, 

повернувшись друг к другу лицом, изобразят настроения: 

один – «хорошее», другой – «плохое». Вместе нужно 

придумать, как можно «помирить» эмоции. 

2. Игра «Полярные эмоции». Следующая станция – 

«Двух волшебниц». Здесь живут две волшебницы: одна – 

злая, другая – добрая. Каждому я раздам листы с 

изображениями волшебниц и их узорчатых ковриков. 

Вам необходимо подумать и раскрасить  все, соотнося 

цветовую гамму с образами этих двух волшебниц, 

особенностями их характера, настроением.  

3. Игра «Зеркало». Станция «Зеркальная». Вам 

необходимо разбиться на пары и встать друг  к другу 

лицом. По моей команде один ряд детей должен будет 

показать настроение, а другие члены пары – отразить его. 

Затем дети меняются местами. Так проигрываются все 

изученные эмоции.  

4. Рисунок «Поезд эмоций». Сейчас мы нарисуем поезд, 

на котором путешествовали. Поезд рисуем так: 

- впереди поезда паровоз; 

- за паровозом друг за другом прицеплены три вагона; 

- в каждом вагоне по два пассажира – человечка; 

- у каждого человечка свое настроение. 

 

 - игра «Прочитай 

письмо». 

 

 - игра «Прочитай 

письмо». 

 

- игра «Прочитай 

письмо». 

 

- игра «Прочитай 

письмо». 

3-я неделя 

мая   

 

3. «Я и мои 

эмоции» 

«Наши 

эмоции» 

1. Закреплять полученные 

знания об основных 

эмоциях. 

2. Развивать умение 

понимать свои чувства и 

чувства других. 

3. Продолжать развивать 

эмпатию, воображение, 

выразительность речи и 

движений. 

1. Чтение стихотворных отрывков: 

Есть в лесу под елкой хата, 

Там уснули медвежата, 

А меньшой не хочет спать, 

Маме стал надоедать. 

Капризуля косолапый 

Просит: «Ужин мне состряпай, 

Принеси скорей сюда 

Меду, рыбки из пруда!». 

- Баю-баю, надо спать, - 

Напевает сыну мать. – 

Ты уснешь, и сон придет – 

 

 - рисунок «Поезд 

эмоций». 

 

- рисунок «Поезд 

эмоций». 

 

 - рисунок «Поезд 

эмоций». 

 

-рисунок «Поезд 

эмоций». 



Все в корзине принесет. П. Воронько. 

Поиграй-ка, зайка, 

Поиграй со мной. 

Отвечает зайка: 

- Не могу, больной. 

- Ой-ой-ой – бедный. Е. Благинина. 

Тихо все. На ветке замер каждый лист. 

Из кустов несется соловьиный свист. 

Потемнело небо там, в дали лесной. 

Солнце закатилось, и настал покой. 

И. Лопухина. 

2. После чтения каждого отрывка предложить детям 

назвать и изобразить соответствующее настроение на 

своем лице.  

3. Разыгрывание психоэтюда «Интерес». Дети 

слушают историю и изображают ее с помощью 

выразительных средств. Мальчики стояли в тесном 

кружке и что-то делали, наклонив головы вниз. В 

нескольких шагах от них остановилась девочка. «Что там 

происходит?» - подумала она, но ближе подойти не 

решилась. 

4. Рассказ про одно настроение. Ребенку нужно 

рассказать про настроение по следующему плану: 

1. Назвать настроение. 

2. Рассказать, как оно изображается на лице человека.  

3. Привести пример из своей жизни, когда он(а) 

испытывали это настроение.  

4. Найти ассоциацию этому настроению в растительном 

и животном мире (на какое растение, животное похоже 

это настроение). 

4-я неделя 

мая    

 

 

Диагностика 

 

  



 ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ  
Время 

прове-

дения 

Раздел Тема занятий Цели и задачи занятия Виды заданий Индивид. работа 

1-я – 2-я 

неделя 

июня 

Я и мои 

эмоции.  

Наши эмоции.  - развивать способность 

детей изображать эмоции 

(радость, удивление, горе, 

гнев, страх) с помощью 

мимики, жестов. 

 

 

 

- развивать способности 

определять эмоциональное 

состояние по схематическим 

изображениям, описывать 

мимику окружающих при 

изображении эмоций. 

 

- развивать умение 

распознавать эмоциональное 

проявление других людей по 

мимике и понимать свое 

эмоциональное состояние и 

состояние окружающих. 

 

- развивать способность 

определять базовые эмоции 

(радость, горе, гнев, страх, 

удивление) по мимике и 

передавать их; развивать 

тактильные ощущения. 

 

Упражнение «Мимическая гимнастика» 

Задания на карточках: 

- улыбнуться, как веселый Буратино. 

- испугаться, как бабушка, в дом которой пришел волк. 

- рассердиться, как злой волк. 

- погрустить, как Дюймовочка, увидев Ласточку под 

землей. 

             

Игра-загадка «Маски» 

Задание: 

На одного ребенка воспитатель надевает маску с 

настроением (ребенок не знает, что это за маска). 

Остальные дети рассказывают об особенностях 

положения бровей , рта, глаз. 

          

 

 

 

   

Игра «Театр». 

Задание: 

Ребенок изображает с помощью мимики какое –то 

настроение, но при этом часть его лица будет скрыта 

(закрывает верхнюю или нижнюю часть лица листом 

бумаги.) остальные должны догадаться, какое настроение 

было загадано. 

  

 

Игра «Угадай эмоцию на ощупь». 

Задание: 

Воспитатель дает сигнал: «Радость –замри». Дети 

изображают радость на лице, осторожно трогают своими 

пальчиками брови, рот, глазки. 

 

 

 – упражнение 

«Мимическая 

гимнастика» 

 

– упражнение 

«Мимическая 

гимнастика» 

 

 – игра-загадка «Маски» 

 

 – игра-загадка «Маски» 

 

– игра «Угадай эмоцию 

на ощупь» 

 

 – игра «Театр» 

Матвей – игра «Театр» 

 

 -  игра «Угадай эмоцию 

на ощупь» 

3-я – 4-я 

неделя 

июня       

Я и мои 

эмоции. 

 «Мой 

внутрен-ний 

мир» 

- Развивать умение выразить 

мимикой лица удивление, 

восторг, испуг, радость, 

грусть. Закрепить знание 

русских народных сказок. 

Игра «Выражение эмоций» 

Задание: 

Воспитатель читает отрывок из русской сказки «Баба 

Яга»: 

«Баба Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, 

 

 – игра «Выражение 

эмоций» 

 

 



Вызвать у детей 

положительные эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Развитие внимания, 

восприятия, памяти, 

распознавание различных 

и давай бить кота и ругать, зачем он не выцарапал 

девочке глаза». 

Дети выражают жалость 

Отрывок из сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»: 

«Алёнушка обвязала его шелковым поясом и повела с 

собою, а сама-то плачет, горько плачет… » 

Дети выражают грусть (печаль) . 

Воспитатель зачитывает отрывок из сказки «Гуси-

лебеди»: 

«И они прибежали домой, а тут и отец с матерью 

пришли, гостинцев принесли». 

Дети выражают мимикой лица – радость. 

Отрывок из сказки «Царевна-змея»: 

«Оглянулся казак, смотрит – стог сена горит, а в огне 

красная девица стоит и говорит громким голосом: - 

Казак, добрый человек! Избавь меня от смерти». 

Дети выражают удивление. 

Воспитатель читает отрывок из сказки «Репка»: 

«Тянут – потянут, вытащили репку». 

Дети выражают восторг. 

Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят»: 

«Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу… » 

Дети выражают испуг. 

Отрывок из русской народной сказки «Терешечка»: 

«Старик вышел, увидел Терешечку, привел к старухе – 

пошло обнимание! » 

Дети выражают радость. 

Отрывок из русской народной сказки «Курочка Ряба»: 

«Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и 

разбилось. Дед и баба плачут». 

Дети выражают мимикой лица печаль. 

В конце игры отметить тех детей, которые были более 

эмоциональными. 

 

Игра «Четвертый лишний» 

Задание: 

Воспитатель предъявляет детям четыре пиктограммы 

эмоциональных состояний. Ребенок должен выделить 

одно состояние, которое не подходит к остальным: 

-радость, добродушие, отзывчивость, жадность; 

-грусть, обида, вина, радость; 

-трудолюбие, лень, жадность, зависть; 

-жадность, злость, зависть, отзывчивость. 

 

 – игра «Четвертый 

лишний» 

 

 – игра «Выражение 

эмоций»  

 

–  игра «Выражение 

эмоций» 

 

- игра «Четвертый 

лишний 

 

-  игра «Выражение 

эмоций» 

Разыгрывание историй:  



эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Развитие выразительных 

движений, способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека 

и адекватно выражать 

собственное. 

 

 

 

 

В другом варианте игры педагог зачитывает задания без 

опоры на картинный материал. 

-грусти, огорчается, веселиться, печалиться; 

-радуется, веселиться, восторгается, злиться; 

-радость, веселье, счастье, злость; 

Упражнение на разыгрывание историй. 

Задание: 

«Сейчас я расскажу вам несколько историй, и мы 

попробуем их разыграть, как настоящие актеры». 

История 1 «Хорошее настроение» 

«Мама послала сына в магазин: «Купи, пожалуйста, 

печенье и конфеты, - сказала она, - мы попьем чаю и 

пойдем в зоопарк». Мальчик взял у мамы деньги и 

вприпрыжку побежал в магазин. У него было очень 

хорошее настроение». 

Выразительные движения: походка - быстрый шаг, 

иногда вприпрыжку, улыбка. 

История 2 «Умка». 

«Жила- была дружная медвежья семья: папа медведь, 

мама медведь и их маленький сыночек- медвежонок 

Умка. Каждый вечер мама с папой укладывали Умку 

спать. Медведица его нежно обнимала и с улыбкой пела 

колыбельную песенку, покачиваясь в такт мелодии. Папа 

стоял рядом и улыбался, а потом, начиная подпевать 

маме мелодию». 

Выразительные движения: улыбка, плавные покачивания. 

 

1-я – 2- я  

неделя 

июля       

Я и другие.  «Мои 

эмоции» 

 

-  Снятие психомышечного 

напряжения, обучение детей 

понимать чувства других, 

сопереживать, сплочение 

детского коллектива. 

-  Расширить представления 

детей о различных способах 

коммуникации с 

окружающими. 

-  Дать детям 

дополнительные сведения о 

важности и значимости 

органов чувств, памяти, 

внимания, эмоций, жестов и 

движений в процессе 

общения. 

Упражнение «Доброе животное» 

Задание: 

Воспитатель 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 два шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 

2 шага вперед. Выдох – два 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 берем дыхание и стук сердца этого 

животного себе». 

 

Игра «Кричалки-хлопалки-молчалки» 
– Ой, тут какие-то ладошки. Так, что же это за задание? 

Грустиплач не верит, что мы сможем выполнить это 

Упражнение «Доброе 

животное»:  

 

 

 

 

 – игра «Кричалки-

хлопалки-молчалки» 

 

 – игра «Волшебный 

мешочек» 

 

 – игра «Волшебный 

мешочек» 

 

– игра «Кричалки-

хлопалки-молчалки» 



-  Сформировать позитивное 

отношение к сверстникам. 

 

задание, потому что здесь нужно быть очень 

внимательными и запомнить порядок выполнения 

действий (картинка). А порядок такой: Если я покажу 

синюю ладошку, то нужно всем вместе громко кричать 

звук «А», если зеленую, то нужно всем вместе громко 

хлопать, если красную, то нужно сидеть тихо-тихо. 

Давайте вспомним и потренируемся. Ну, а теперь очень 

внимательно выполняем это задание. 

Игра «Волшебный мешочек» 
– В этом мешочке разные небольшие предметы и это 

заколдованный мешочек так, чтобы вы с закрытыми 

глазами на ощупь не смогли угадать, что там находится. 

Кто первый рискнет справиться с этим заданием? 

– Молодцы! 

Упражнение «Найди отличия» 
– Перед нами следующее задание (картинка). 

Нарисованы два жителя дворца эмоций. Какие это 

эмоции?  Они вроде бы немного похожи, но на самом 

деле у них есть 5 отличий. Нужно найти все отличия.  

– Молодцы, вот и последняя часть замка появилась. 

 

 

 

 - игра «Кричалки-

хлопалки-молчалки» 

 

3-я – 4-я  

неделя 

июля       

«Я  и мои 

эмоции» 

 «Мы так 

похожи» 

- развитие познавательного  

интереса у детей. 

- Развивать способность 

понимать эмоциональное 

состояние адекватно 

выражать сое. 

- Передавать внутреннее 

состояние через мимику 

(удовольствие, радость) 

-Развитие творческих 

способностей. 

Беседа на тему: «Так много в мире есть чудес – все 

вызывает интерес!» 

- Посмотрите на картинку, куда смотрят дети? Что они 

хотят увидеть? Посмотрите на их лица? Интересно ли 

детям? Какой прибор помогает увидеть звезды? 

- Закончите предложение «Мне интересно, когда …» 

Три этюда (без слов, с помощью мимики и жестов) 

- «Что там происходит?» 

Дети стоят в тесном кружке и что-то рассматривают, 

наклонив головы. В нескольких шагах от них 

останавливается девочка и думает: «Что же  там 

происходит?» Но подойти не решается. Поворачивает 

голову, одну ногу выдвигае вперед, смотрит 

внимательно, корпус наклонен, рот полуоткрыт. 

- «Кузнечик» 

Девочка гуляет в лесу и вдруг видит зеленого кузнечика. 

Она подкрадывается, протягивает руки и хочет прикрыть 

его ладошками, а он прыг – и вот уже стрекочет совсем в 

другом месте. 

- «Собачка принюхивается» 

Охотничья собака, увидев дичь, моментально застывает в 

напряженной позе: уши растопырены, нос бесшумно 

 

 – этюд «Что там 

происходит»  

 

 – этюд «Кузнечик» 

 

 – этюд «Собачка 

принюхивается» 

 

 – Беседа «Что ребенку 

интересно» 

 

 – Рассказ, что интересно. 

 

 

 

 – рисование интереса. 



втягивает приятный запах … 

Ситуация «Отгадай-ка интерес!» 

Здесь нам все так интересно, 

Здесь так весело, чудесно! 

У каждого своё «здесь». Кому где интересно: в лесу? На 

море? На стадионе? в зоопарке? И т д Расскажите 

почему. 

Рисование на тему «Инте-инте-интерес, выходи на 

букву «С»»!  

Рисование того, что интересно ребенку. 

 

 

 

1-я – 2-я 

неделя 

августа 

Я и мои 

эмоции. 

Я и другие. - Расширять представление 

об эмоциях «испуг». 

- Учить понимать свои 

чувства и чувства других. 

- Продолжать передавать 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

- Развитие творческих 

способностей. 

Беседа на тему: «Если без друзей в лесу остаться, 

можно не на шутку испугаться» 

(картинка) 

- Что случилось на лесной лужайке? 

Кто кого испугался больше: мальчик – зайчика или, 

наоборот, зайчик – мальчика? Что расскажет дома 

ребенок? Какой будет у мальчика корзинка: полной или 

пустой? Что на это скажут его мама и папа? 

Закончи предложение «Я могу испугаться, если …». 

Обсуждение стихотворения Н. Григорьевой «Морской 

бой» 

Расскажу вам, между прочим, 

Как я с бабушкой играл. 

Интересно было очень,  

Я как будто – адмирал! 

Бой морской – игра такая: 

Перископом я вожу 

И, на волны не взирая,  

Цель на море навожу. 

Бой, конечно, наш – условный,  

Я торпедою ба-бах! 

И кораблик, безусловно,  

Разбиваю в пух и прах! 

Бабушка «воюет» тоже, 

Но, хоть я ей объяснял, 

Сбить кораблик мой не может,  

Ведь она не адмирал! 

Обсуждение ситуаций 

- как выйти из положения, если ты испугался и виноват в 

том, что случайно: 

  - разбил зеркало, чашку, вазу; 

 

 – этюд «Если ты остался 

дома один» 

 

 – этюд «Заблудился» 

 

 – обсуждение ситуации 

«Разбил зеркало» 

 

 – обсуждение ситуации 

«Пролил чай» 

 

 – обсуждение ситуации 

«Сломал игрушку» 

Беседа на тему  «Испуг»: 

 



  - пролил чай, сок, суп; 

  - Оторвал пуговицу на рубашке; 

  - Сломал игрушку. 

Этюд «Покажи, что ты чувствуешь, если …» 

  - остался один дома; 

  - заблудился; 

  - оказался один на автобусной остановке. 

Этюд «Испугайся, как …» 

 - ребенок, заблудившийся в лесу; 

 - ёжик, увидевший медведя; 

 - котенок, на которого лает огромная собака. 

Упражнение на расслабление после шутки 

Говорит попугай попугаю: 

- я тебя, попугай, попугаю. 

Рисование пиктограммы испуг. 

 

 

3-я – 4-я 

неделя 

августа 

Я и мои 

эмоции. 

Я и другие. - Расширять представление 

детей об эмоции «обида» 

- Продолжать учить детей 

понимать свои чувства и 

чувства других 

- Продолжать учить 

передавать эмоциональное 

состояние 

- Способствовать снятию 

чувства обиды 

- Повышению уверенности в 

себе.  

Беседа на тему: «Я себе хочу помочь! Уходи, обида, 

прочь!» 

(картинка) 

- Почему двое детей играют, а третий стоит в стороне? 

Какое у него настроение? Почему слезы на глазах? За что 

мальчик мог обидеться на друзей? 

Этюд- сценка. 

Буква «Ф» всегда фырчит,  

всех обидеть норовит. 

Закончите предложение «Я обижаюсь, когда …» 

Игра «Хорошо-плохо» 

Обсуждение темы обида с разных сторон, привлекая к 

этому детей и побуждая их вспомнить конкретные 

ситуации из жизни.  

Упражнения- помощники «Если тебя обидели» 

   -Не обращать внимания на глупого дразнилку, ведь 

умный ребенок такого бы не сказал. 

   - Отойди от обидчиков и быстро походить, 

пробежаться, попрыгать на одной ноге, размяться на 

спортивных снарядах. 

   - Умыть лицо, руки, шею холодной водой. 

   - Зимой выйти на улицу и побросать снежки. 

  - Если рядом есть деревья, - прислониться к дереву 

позвоночником, лицом или ладонями. Какое дерево для 

этого лучше? Определить «своё» дерево можно в 

прохладное время года. Поздней осенью, ранней весной 

поднесите раскрытые ладони к дереву на расстояние 3-5 

Обсуждение ситуации на 

картинке «Обиделся»: 

 

 

 

– рисование на тему 

«Уходи, обида» 

 

 – игра «Хорошо-плохо» 

 

– рисование на тему 

«Уходи, обида» 

 

 – игра «Хорошо-плохо» 

 

– упражнения - 

помощники 

 

 – рисование на тему 

«Уходи, обида» 



см. если почувствуете тепло, это дерево – ваш друг. Чаще 

всего это береза, дуб, каштан, тополь. 

  -Если есть талисман, можно пошептаться с ним. 

Рисование на тему «Уходи, обида, прочь!» 

Нарисовать, что тебе может помочь прогнать обиду.  
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