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Пояснительная записка 

 

Сплочение детского коллектива является одним из важных направлений 

работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста. Особенно 

актуальным данное направление становится в старших и подготовительных 

группах дошкольного образовательного учреждения. Это объясняется 

необходимостью подготовки детей к школьному обучению. 

Для успешного обучения в школе дети должны овладеть навыками общения 

со сверстниками и взрослыми, а также достичь высокого уровня различных видов 

коммуникации. 

Учитывая возрастные особенности детей и ведущий вид деятельности, 

которым в дошкольном возрасте является игра, данная программа основана на 

реализации игровой деятельности. 

Представленное пособие апробировано в старшей группе МБДОУ детского 

сада  комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского. 

Выявленные особенности межличностных отношений у детей старшего 

дошкольного возраста помогли определить приоритетные направления 

психологической коррекционной работы.  

На основе полученных результатов, был разработан и апробирован цикл 

психокоррекционных занятий, направленных на развитие и оптимизацию 

межличностных отношений у воспитанников. Всего было проведено 9 занятий.  

Благодаря проведенным занятиям у воспитанников успешно развиваются: 

- навыки произвольности поведения, умение контролировать свои действия; 

-коммуникативные качества, умения «видеть», «слышать» и понимать 

другого человека, конструктивно взаимодействовать и сотрудничать с ним. 

Полученные результаты очень важны для личностного становления и 

социализации ребенка.  

Разработанный цикл коррекционно-развивающих занятий может быть 

полезен для психологов и педагогов при решении коммуникативных проблем у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Цель: сплочение детского коллектива. 

 

Задачи:  

- развитие способности следовать правилам; 

- развитие навыков бесконфликтного взаимодействия с партнѐром; 

- развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми. 

                

Форма проведения: игровые занятия в группах 

Программа рассчитана на 9 занятий по 20 - 30 минут, 1 раз в неделю. 
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Игровые технологии коррекции поведения дошкольников 

В педагогической энциклопедии понятие коррекция определяется как 

исправление (частичное или полное) недостатков психического и физического 

развития у аномальных детей с помощью специальной системы педагогических 

приемов и мероприятий. Причем коррекция рассматривается как педагогическое 

воздействие, которое не сводиться к тренировочным упражнениям, направленным 

на исправление отдельно взятого дефекта, а подразумевает воздействие на 

личность ребенка в целом. Целенаправленная психолого-педагогическая 

коррекция в рамках возможности ДОУ должна рассматривается в качестве 

самостоятельной задачи, решаемой в русле здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

Сегодня доказана значимость игры в работе с детьми дошкольного возраста. 

Дети, имеющие богатый игровой опыт, более подготовлены к творческой 

деятельности, к гибкому и, вместе с тем, целенаправленному поведению, чем их 

сверстники с дефицитом игровой практики. Сами по себе игры являются частью 

воспитательно-образовательной работы, они имеют большое значение для 

развития личности ребенка-дошкольника. 

Когда мы говорим об использовании игровых технологий в работе с детьми, 

имеется в виду система игр, направленная на решение конкретной цели, так как 

технология есть система осуществления, реализации. Когда же мы говорим об 

игровых технологиях коррекции поведения детей, имеем в виду системную 

работу включающую диагностику и комплекс игр, направленную на решение этой 

проблемы. 

Поведение детей - проблема, с которой чаще всего сталкиваются многие 

взрослые-воспитатели, родители. Возникает масса вопросов: можно ли считать 

эти недостатки поведения типичные для дошкольников? Какова их причина? Как 

эффективно решить уже возникающие проблемы? 

Умение управлять собой, своим поведением даѐтся с большим трудом 

дошкольникам. Желая как можно быстрее развить в ребѐнке способность 

управлять своим поведением, взрослые нередко прибегают к малоэффективным 

средствам: читают нравоучения, внушая тем самым чувство неполноценности; 

дают массу инструкций, убивая этим самым самостоятельность; наказывают за 

малейшую провинность. 

Отсутствие своевременных мер по предупреждению и исправлению 

недостатков поведения приводит к тому, что ребѐнок приобретает привычку вести 

себя неорганизованно, недисциплинированно.  

Таким образом, типичными формами неконструктивного поведения в 

старшем дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте являются: 

− импульсивное поведение (обусловленное, как уже было сказано, 

преимущественно нейродинамическими особенностями ребенка) 

− демонстративное 

− протестное 

− агрессивное 

− конформное 

− недисциплинированное 



5 
 

− симптоматическое поведение, 

в возникновении которых определяющими факторами являются условия 

обучения и развития, стиль взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

особенности семейного воспитания и др. 

Рассмотрим формы неконструктивного поведения. 

 

Формы неконструктивного поведения. 

Импульсивное поведение. 
Такое поведение складывается из поступков ребенка, которые он совершает 

по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств, сильного 

впечатления, не взвешивая все «за» и «против». Ребенок быстро и 

непосредственно реагирует и нередко столь же быстро раскаивается в своих 

действиях. Нередко начинает выполнять задания не дослушав инструкцию до 

конца, но через некоторое время оказывается, что он не знает, что нужно делать. 

Такой ребенок легко переносит наказание, не держит зла, поминутно ссориться со 

сверстниками и тут же мирится. 

  

Протестное поведение. 
Формы протестного поведения детей это негативизм, упрямство, 

строптивость. В определенном возрасте (кризис 3-х лет и т. д.) подобные 

изменения в поведении свидетельствуют о нормальном формировании личности. 

Если подобные проявления у ребенка носят исключительно негативный характер, 

это расценивается как недостаток поведения. 

Дети с протестным поведением чаще других сверстников инициируют 

конфликтные ситуации или попадают в них. Они протестуют, занимают позицию 

«непримиримого борца», отстаивают еѐ  «до победы»; они склонны разрешать 

конфликтные ситуации криками, обзыванием, дракой. 

Агрессивное поведение. 

Агрессивным называют целенаправленное разрушительное поведение. 

Агрессивное поведение может быть непосредственным, то есть прямо 

направленным на раздражающий объект, либо смещенным, когда ребенок по 

каким-либо причинам не может направить агрессию на источник раздражения и 

ищет более безопасный объект для разрядки. 

Конформное поведение. 

Это дети - тихони, которые легко «идут на поводу» у более активных и 

бойких сверстников. Не имея своей позиции, своей точки зрения, они легко 

принимают чужую. Если конформное поведение закрепляется, становится для 

ребенка привычным, то оно неизбежно приводит к искажению его личностного 

развития. 

Вполне закономерно, что дети с данным поведением имеют проблемы в 

общении, в межличностных отношениях. Наиболее типичные из них это 

избирательность контактов и боязнь публичных выступлений. 

Демонстративное поведение. 
Качества личности, противоположные конформности – это 

самостоятельность и независимость.  
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Признаками такого поведения будет стремление ребѐнка к демонстрации 

своей индивидуальности, кривляние, капризы, а так же вычурность действий и 

поведения в целом. 

Часто встречающийся вариант демонстративного поведения – детское 

кривляние. Можно выделить две закономерности. Во – первых, ребѐнок 

кривляется только в присутствии взрослых и только тогда, когда они обращают на 

него внимание. Во – вторых, когда взрослые показывают ребѐнку, что они не 

одобряют его поведение, кривляние не только не уменьшается, а наоборот, 

усиливается. В итоге развѐртывается особый коммуникативный акт, в котором 

ребѐнок на невербальном языке говорит взрослым: «Я делаю то, что вам не 

нравится». Чтобы грамотно ответить на вопрос – присущ ребѐнку тот или иной 

тип неконструктивного поведения, и если да, то в какой мере, воспитатели, 

родители могут воспользоваться диагностической таблицей, отражающей 

возможные варианты поведения детей.  

В отличие от других проблемных форм межличностных отношений (таких, 

как агрессивность или застенчивость), демонстративность не считается 

отрицательным и, собственно, проблемным качеством. Более того, в настоящее 

время некоторые особенности, присущие демонстративным детям, напротив, 

являются социально-одобряемыми: настойчивость, здоровый эгоизм, способность 

добиться своего, стремление к признанию, честолюбие считаются залогом 

успешной жизненной позиции. Однако при этом не учитывается, что 

противопоставление себя другому, болезненная потребность в признании и 

самоутверждении являются зыбким фундаментом психологического комфорта и 

тех или иных поступков. Ненасыщаемая потребность в похвале, в превосходстве 

над другими становится главным мотивом всех действий и поступков. "Я" такого 

ребенка находится в центре его мира и сознания; он постоянно рассматривает и 

оценивает себя глазами других, воспринимает себя исключительно через 

отношение окружающих, причем это отношение должно быть восторженным. Он 

уверен, что другие должны думать только о нем, восхищаться его достоинствами 

и выражать свое восхищение. Такой ребенок постоянно боится оказаться хуже 

других. Этот страх порождает тревожность, неуверенность в себе, постоянное 

напряжение, что компенсируется хвастовством и подчеркиванием своих 

преимуществ. Главная трудность даже не в том, что такой ребенок неверно 

оценивает себя, а в том, что эта оценка становится главным содержанием его 

жизни, закрывая весь окружающий мир и других людей. Он буквально ничего не 

видит, кроме того, что о нем думают и говорят другие. Такое напряжение может 

вызвать не только зависть и ревность при встрече с более удачливым 

сверстником, но и различные невротические отклонения. Именно поэтому важно 

вовремя выявить проявление демонстративности как личностного качества и 

помочь ребенку в преодолении такой конкурентной позиции. 

Детская обидчивость  

Характерная отличительная черта таких малышей — яркая установка на 

оценочное отношение к себе и постоянное ожидание положительной оценки, 

отсутствие которой воспринимается ребенком как отрицание его самого. 
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Основная трудность обидчивых детей заключается в восприятии 

окружающих как источника отрицательного, пренебрежительного 

отношения к ним. Вот весьма показательный пример. Малышам дали задание 

рассказать что-нибудь о своем друге. Обычно дети, говоря о сверстниках, 

называют их непосредственные описательные характеристики (веселый, ходит в 

красной кофточке, красивый, поет, хулиганит и т.д.). У обидчивых детей 

подавляющее большинство высказываний касаются только отношения других к 

их особе (дружит со мной или не дружит, делится или не делится, играет или не 

играет) По существу, героем этих рассказов является не друг, а сам рассказчик. 

Например: "Я только с Люсей дружу. Только она меня жалеет, играет со мной в 

разные игры, рассказывает мне разные истории. А все остальные со мной не 

дружат". 

Еще одна интересная особенность обидчивых малышей — фантастический 

характер их рассказов. Более чем в половине случаев эти дети выдумывают 

необыкновенных персонажей и нереальные истории. Например, рассказывают о 

своей встрече с говорящей птицей, о спасении друга от злых чудовищ, о том, как 

вместе с приятелем ловили дельфинов и китов и т.п. Своих реальных сверстников 

они будто не замечают. 

В рассказах других детей подобных историй не встречается. Необидчивые 

дошкольники обычно рассказывают о друзьях из группы детского сада и об 

обычных событиях из жизни. 

Собственные фантазии, в которых обидчивый ребенок обладает всеми 

мыслимыми достоинствами (силой, красотой, необыкновенной храбростью) 

закрывают от него реальность и замещают действительные отношения с другими 

детьми. Оценка своего "я" и отношения к себе замещает для них 

непосредственное восприятие сверстников и отношения с ними. 

Самооценка обидчивых детей достаточно высока и мало отличается от 

показателей других детей. Однако у этой группы детей наблюдаются 

значительные расхождения между тем, как он сам оценивает себя, и как, с его 

точки зрения, его оценивают другие люди (родители и сверстники). Если папа и 

мама, по мнению ребенка, относятся к нему примерно так же, как он сам 

относится к себе, то среди сверстников, как ему кажется, эта оценка гораздо ниже. 

У остальных детей эти различия не столь выражены — они считают, что друзья и 

взрослые оценивают их примерно одинаково. 

Таким образом, у обидчивых детей существует явное ощущение своей 

"недооцененности", непризнанности их достоинств и собственной отверженности, 

которое не соответствует действительности, поскольку, как правило, обидчивые 

дети, несмотря на их конфликтность, не принадлежат к числу непопулярных или 

отвергаемых. Заниженная оценка обидчивых детей в глазах сверстников 

является результатом исключительно их собственных представлений. 

Данный факт указывает на еще одну парадоксальную особенность таких 

детей. С одной стороны, они явно ориентированы на положительное отношение к 

себе окружающих и всем своим поведением требуют постоянной демонстрации 

уважения, одобрения, признания. С другой — по их представлениям люди их 

недооценивают. И они постоянно настроены на негативное мнение других о себе. 
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В некоторых случаях они сами инициируют ситуации, в которых могли бы 

почувствовать себя отверженными, непризнанными, и, обижаясь на 

сверстников, получают от этого своеобразное удовлетворение. 

Попадая в конфликтную ситуацию, а порой — инициируя ее, обидчивые 

дети не пытаются разрешить трудное положение, а как бы "застревают" в ссоре и 

погружаются в оценивание ее участников. Осуждение одних и оправдание других 

(главным образом себя) является для них важным занятием, приносящим особое 

удовлетворение. Такой ребенок с удовольствием подчеркивает, как нехорошо с 

ним поступили окружающие, как они виноваты перед ним. Обвинение других и 

оправдание себя в этом случае становится самостоятельной задачей, более важной 

и привлекательной, чем разрешение конфликта. Малыш ограничивается 

осуждением, обвинением обидчика, оправданием "жертвы", и даже не пытается 

найти какой-нибудь выход из проблемной ситуации. Нередко в качестве решения 

выступает реакция обиды: "Я обиделся" — констатирует ребенок и уходит в 

сторону. В отличие от этого дети, не склонные к обиде, в большинстве случаев 

предлагают либо конструктивные, либо агрессивные решения проблемы. 

В практике дошкольного воспитания распространены и широко 

используются конкурсы, игры-соревнования, поединки и состязания. Но 

обидчивым детям лучше не играть в такие игры, поскольку все они направляют 

внимание на собственные качества и достоинства, порождают ориентацию на 

оценку окружающих и, в конечном итоге, — неоправданные ожидания и обиды. 

Для преодоления обидчивости главное — показать ребенку, что оценка и 

отношение других — далеко не самое главное в его жизни и что другие дети 

имеют свои интересы и желания, а вовсе не сосредоточены на его персоне. Они не 

выражают свое пренебрежение, а просто занимаются своим делом (играют, 

строят, разговаривают). 

 

Диагностика и критерии оценки неконструктивного поведения детей. 

№ Характеристика поведения Ф.И. Ф.И. 

1 Испугано озирается, оглядывается   

2 Продолжает заниматься своим делом даже после 

замечания 

  

3 Нетерпелив, выкрикивает, перебивает    

4 Претендует на главные роли   

5 Неопрятный внешний вид   

6 Дерѐтся со сверстниками, кусается   

7 Беспрекословно следует инструкциям, выполняет 

просьбы 

  

8 Спорит, с трудом договаривается, соглашается   

9 Не доводит начатое до конца   

10 Требует к себе постоянного внимания   

11 Не в состоянии поддерживать порядок   

12 Обзывает сверстников, грубит взрослым   

13 Говорит тихо и мало   

14 Ссорится, конфликтует со сверстниками   
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15 Склонен к быстрой и частой смене настроений   

16 Кривляется, строит из себя «шута»   

17 Опаздывает   

18 Задирает сверстников, провоцирует у них 

агрессивное поведение 

  

19 Не проявляет инициативы, пассивен, не задает 

вопросов 

  

20 Обидчив, склонен к беспричинным слезам   

21 Говорит быстро и много   

22 Любит приказывать другим детям, повелевать ими   

23 Не держит обещания, забывает о порученном   

24 Плюѐтся в состоянии раздражения   

25 Не уверен в себе   

26 С трудом признаѐт свои ошибки   

27 Двигательно беспокоен: вертится, совершает 

бесполезные движения рук и ногами 

  

28 Болезненно переживает поражения, неуспехи   

29 Нарушает правила поведения и правила игры «по 

забывчивости» 

  

30 Стремится делать много назло   

31 Сторонится коллективных игр и заданий   

32 Обвиняет в своих неудачах других   

33 Неусидчив   

34 Склонен к хвастовству   

35 Не правильно истолковывает правила: соблюдая 

одно, нарушает другое 

  

36 Ломает, бросает, портит учебные принадлежности и 

игровые атрибуты 

  

37 Избегает главных ролей в играх   

38 Добивается своего капризами   

39 Постоянно отвлекается   

40 Не идѐт на уступки   

41 Регулярно и целенаправленно нарушает правила   

42 Замахивается на сверстников   

 

Тип поведения Номера характеристик Балл 

Конформное 1,7,13,19,25,31,37  

Протестное 2,8,14,20,26,32,38  

Импульсивное 3,9,15,21,27,33,39  

Демонстрационное 4,10,16,22,28,34,40  

Не дисциплинированное 5,11,17,23,29,35,41  

Агрессивное 6,12,18,24,30,36,42  

15 – 20 баллов. Ребенку срочно необходима квалифицированная психолого-

педагогическая помощь. 
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10  -  14 баллов.  Ребенка целесообразно включить в коррекционную 

работу. Он уже находится в «группе риска» и велика вероятность, что 

неконструктивное поведение может закрепиться, если не будут приняты 

своевременные меры. 

4  –  9 баллов. Скорее всего, оно явление временное – возрастное или 

ситуативное. Прежде чем вовлекать таких детей в коррекционную помощь, 

необходимо, в первую очередь, создать им психологически комфортные условия, 

продолжая при этом внимательно наблюдать за динамикой их поведения. 

Следующий этап начинается с того, что индивидуально, для каждого 

ребенка, нуждающегося в психолого-педагогической помощи, определяется 

направление, содержание и логика коррекционного воздействия. Как показывает 

опыт, не следует пытаться воздействовать одновременно на несколько 

дефицитных факторов. Важное правило коррекционно-развивающей работы – 

сначала использовать игры, в которых исключается параллельная нагрузка даже 

на две дефицитные способности. Добившись от ребенка, например, сдержанности, 

аккуратности, усидчивости в играх, направленных на каждую из этих 

способностей в отдельности, можно переходить к играм, содержащим требования 

к двум способностям, затем к двум одновременно: сдержанность плюс 

аккуратность; аккуратность плюс усидчивость. 

При планировании предстоящей коррекционно-развивающей работы, 

целесообразно «построить» «лестницу проблем», на нижней ступеньке которой 

располагается самая простая, конкретная и наиболее достижимая поведенческая 

проблема, а на каждой следующей – по одной другой, отличающихся между 

собой постепенно возрастающей сложностью. 

Например «лестница проблем» при работе с конформным ребенком. 

1. Добиться того, чтобы ребенок с удовольствием принимал участие в 

коллективных играх. Раскрепощающие, психотехнические игры (народные игры, 

где ребенок выполняет роль ведомого). 

2. Преодоление молчаливости и безынициативности (образно – ролевые 

игры). 

3. Игры – драматизации  

Педагога не должно пугать временное невнимание к другим поведенческим 

и личностным недостаткам ребенка, поскольку такой подход (ступенька за 

ступенькой), во-первых, существенно экономит силы ребенка. Во-вторых 

исключает конфликты и разочарования, неизбежно появляющиеся при обилии 

требований, а это, в свою очередь, приводит к тому, что некоторые недостатки 

исчезают сами по себе. 

Таким образом, можно представить алгоритм организации коррекционно-

развивающего процесса: 

Успех работы по коррекции неконструктивного поведения детей с 

использованием игры во многом зависит от того, насколько умело педагог 

организует игровой процесс и руководит им. Процесс психолого-педагогической 

коррекции неконструктивного поведения дошкольников будет успешным. Если 

педагог создаст такие условия, в которых систематическое и планомерное 
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обращение к игровым технологиям, другим методам не нарушит естественной 

логики жизни детей в детском саду. 

     

Конспекты занятий 

ЗАНЯТИЕ №1. Мой день рождения 

Задачи:  

1.Расширять представление детей о себе среди других детей, о своем имени, 

семье, учить рассказывать о себе без стеснения. 

2.Учить  представляться  при знакомстве разными способами. 

3.Развивать мимику лица, умение выражать в мимике дружеское 

расположение к другому человеку. 

4.Развивать умение снимать психоэмоциональное напряжение, поднимать 

себе настроение. 

Материалы и оборудование: стеклянные шарики по количеству детей, 

спокойная музыка. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Упражнение «Как меня зовут». 

Педагог предлагает детям познакомиться. Для этого каждый по очереди по 

кругу называет свое имя и фамилию, из какой он группы детского сада, а так же 

любимое имя, как он любит, чтобы его называли. Педагог просит детей стараться 

называть в дальнейшем друг друга так, как нравится ребенку, чтобы его называли. 

Педагог сам первый поддерживает это начинание. 

2. Игра ―Волшебные шарики‖. 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Дети сидят в кругу. Ведущий просит их закрыть глаза и сделать из ладошек 

―лодочку‖. Затем он вкладывает каждому ребенку в ладошки стеклянный шарик и 

просит согреть его, покатать, подышать на него, отдать ему часть своего тепла и 

ласки. Открыть глаза. Посмотреть на шарик и рассказать о чувствах, которые 

возникли во время выполнения упражнения. 

3. Игра ―Добрые привидения‖ 

Цель: научить в приемлемой форме, выплеснуть накопившийся гнев. 

Ведущий предлагает детям поиграть роль добрых приведений, чтобы 

немного похулиганить и слегка попугать друг друга. По хлопку ведущего нужно 

согнуть руки в локтях, растопырив пальцы и произносить страшным голосом звук 

―у‖. 

2.Волшебная история. 

Маленькое сморщенное семечко еще с осени лежало на земле под 

прошлогодними коричневыми листочками. С теплым весенним солнышком 

семечко начало прорастать. У него раскрылись листочки, вырос стебелек, 

появились веточки с бутоном.  Наступил радостный момент, и бутон лопнул, 

превратился в прекрасный цветок. Этот день считается днем рождения этого 

прекрасного цветка. Так и каждый из людей в один прекрасный момент 

появляется из маминого животика на свет. И этот день считается его днем 

рождения.  
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Педагог предлагает детям по кругу по очереди назвать свой день рождения 

и количество лет. 

3.Прощание. Этюд «Из семени в цветок». 

Ведущий – садовник предлагает детям превратиться в маленькое 

сморщенное семечко (сжаться в комочек на полу, убрать голову и закрыть ее 

руками). Садовник очень бережно относится к семенам, поливает их, ухаживает 

(гладит рукой по головам детей).  С теплым весенним солнышком семечки 

начинают прорастать (поднимаются). У семечек раскрываются листочки (руки 

свешиваются с головы и тянутся кверху), растет стебелек (вытягивается тело), 

появляются веточки с бутонами (руки в стороны, пальцы сжаты в кулачки). 

Наступает радостный момент и бутоны лопаются (резко разжимаются кулачки), 

появляется прекрасный сильный цветок. Наступает лето, цветок хорошеет, 

любуется собой (осмотреть себя), улыбается цветам – соседям (улыбки соседям), 

кланяется им, слегка дотрагивается до них своими лепестками (дотягивается  

кончиками пальцев до других детей).  Но вот подул ветер, наступает осень. Цветок 

качается в разные стороны, борется с непогодой (раскачивания руками, головой, 

всем телом).  Ветер срывает лепестки и листья (опускаются руки, голова), цветок 

сгибается, клонится к земле и ложится на нее. Ему грустно. Но на месте цветка 

созрели семена. Они осыпаются в землю (пальцами стучат по полу).  Начался 

листопад, листочки укрыли семена. Маленьким семечкам тепло и уютно под 

листочками, как под одеялом (свернуться клубочком). Пошел зимний снежок, еще 

больше  укрыл семечки от холода, семечкам  стало еще спокойнее 

(расслабиться). Целую  зиму они  будут отдыхать (расслабленно спокойно 

лежать). Но через несколько месяцев опять наступит весна, и семечки оживут  

(спокойно встают). 

Дети спокойно прощаются друг с другом и педагогом и расходятся по 

группам.      

 

ЗАНЯТИЕ №2. Праздничный торт. 

Задачи:  

1.Расширять представление детей о себе среди других детей, о своем имени, 

семье, учить рассказывать о себе без стеснения. 

2.Учить  представляться  при знакомстве разными способами. 

3.Развивать мимику лица, умение выражать в мимике дружеское 

расположение к другому человеку. 

4.Развивать умение снимать психоэмоциональное напряжение, поднимать 

себе настроение. 

Материалы и оборудование: клубочек, веселая музыка. 

Ход занятия: 

«Круг друзей» 

Цель: Сплочение группы, создание положительного эмоционального настроя 

группы. 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, и говорят: 

«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты - мой друг. 
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Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся» 

Улыбаясь и сцепив руки, поднимают их вверх и говорят: «Один за всех и все за 

одного» 

1.Приветствие. «Дружные ладошки» 

Цель: Развитие групповой сплоченности. 

Дети стоят в кругу, и ведущий предлагает им поздороваться друг с другом с 

помощью ладошек, демонстрируя детям, как можно это сделать. 

Варианты:  

Можно сделать комплименты другу, например:  

1)«Как ты красива в этом платье!», «Ты мне очень нравишься!», «Мне нравится 

твоя добрая улыбка!», «Какие у тебя красивые глаза!» и т.д. 

Упражнение «Клубочек». 

Дети сидят в кругу. Начиная от педагога, все по очереди  берут клубочек, 

наматывают себе на палец ниточку и передают  клубочек сидящему слева, глядя в 

лицо и улыбаясь, показывая свое расположение. 

Педагог говорит, что все мы связаны одной ниточкой, хорошим 

настроением, добрыми ласковыми именами. Так начинается дружба. Я надеюсь, 

что мы все подружимся. 

Упражнение «Торт».  

На праздник обычно покупают или пекут торт.  

-Какой торт любите вы? А мы с вами сегодня «испечем» необычный торт, 

поиграем. 

Одному ребенку, по желанию, предлагается лечь на коврик. «Сейчас мы из 

тебя будем делать торт», - с улыбкой говорит педагог. - « Остальные дети будут 

составными частями торта: сахаром, молоком, мукой, яйцами, маслом. Я буду 

кондитером, поваром, который печет торты и другие сладости». 

-Сейчас надо  замесить тесто. Нужна мука.- «Мука» руками «посыпает» 

тело лежащего, слегка массируя и пощипывая его.  

-Теперь нужно молоко. «Молоко разливается», руками поглаживает спину 

лежащего. 

-Необходим сахар и соль. Они  «посыпают», легкими точечными 

движениями всех пальцев обеих рук прикасаются к  спине, ногам, голове 

лежащего  ребенка. 

Кондитер «замешивает тесто», разминает его. 

-А теперь тесто кладется в печь и там поднимается – ровно и спокойно 

лежит и дышит, все дети тоже дышат, как тесто. Наконец  тесто испеклось. Чтобы 

торт был красивый, надо его украсить красивыми цветами.  Все участники,  

прикасаясь к «торту», дарят ему свой цветок, описывая его. Торт необыкновенно 

хорош! Повар угощает всех участников кусочком торта. (Угощение тортом 

проходит весело). 

 

ЗАНЯТИЕ №3.  Планета детей 

Задачи: 

1.Учить детей здороваться разными способами. 
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2. Упражнять детей  в умении  устанавливать контакт друг с другом, 

подстраиваться к общим движениям, переживать чувство общности с другими 

детьми как радость. 

3. Развивать способность сопереживать и помогать тем, кто нуждается в 

этом; желание созидать. 

4. Развивать воображение детей. 

5. Способствовать расслаблению и снятию напряжения. 

Материалы и оборудование: «волшебные краски», музыка спокойная, 

быстрая. 

Ход занятия: 

«Круг друзей» 

Цель: Сплочение группы, создание положительного эмоционального настроя 

группы. 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, и говорят: 

«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся» 

Улыбаясь и сцепив руки, поднимают их вверх и говорят: «Один за всех и все за 

одного» 

1.Приветствие «Здравствуйте, я…» 

Дети сидят в кругу. Закрывают глаза и по очереди шепотом здороваются, 

произнося свое имя: «Здравствуйте, я Оля!» Ведущий следит, чтобы дети 

говорили друг за другом без остановок. 

Варианты: здороваться поочередно громко и тихо; высоким и низким 

голосом; быстро и медленно. 

Подвижная игра. 

Дети выстраиваются в колонну и кладут руки на пояс впереди стоящего. 

Ведущий встает впереди колонны и говорит: «У нас получилась длинная 

гусеница». По команде «Воробей прилетел!» гусеница закручивается и замирает. 

По команде «Воробей улетел!» гусеница распрямляется, колонна, не расцепляясь, 

движется по залу. 

2.Волшебная история. 

В гости к детям прилетает Карлсон и рассказывает грустную историю: «Во 

Вселенной была Планета с зелеными лесами, голубыми озерами, солнечными 

городами.  Дома в этих городах были необычной формы – круг, сердце, яблоко и 

т.д. Жители Планеты были очень счастливы, потому что им никто ничего не 

запрещал. Они могли есть мороженное, конфеты, кататься на каруселях, бегать по 

лужам, купаться в реке, лазать по деревьям, строить шалаши, искать клады, 

разговаривать с животными, птицами, цветами, дружить с гномами, петь и 

танцевать. На Планете шел звездный дождь, похожий на салют.  И жители 

радовались, любуясь разноцветными огнями. Но однажды злой волшебник 

уничтожил все города на Планете. Готовы ли вы помочь ее жителям восстановить 

свои дома?» 

Работа «волшебными красками». 
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Каждый ребенок выбирает кусок плотного картона любой формы (круг, 

сердце, яблоко, цветок и т.д.) и создает дом с помощью «волшебной краски». 

Рецепт «волшебной краски»: 2 столовые ложки муки смешать с 1,5 

столовыми ложками соли, добавить 1/3 чайной ложки подсолнечного масла и 

чуть-чуть воды. Замесить тесто, постепенно разбавляя водой до консистенции 

густой сметаны. Затем добавить 2 столовые ложки клея ПВА и гуашь. Краски 

выкладываются на картон (создается объем). 

Готовые дома размещают на большом листе (Планете) группами – это 

города. Дети дают им названия и рассказывают, чем их жители могут заниматься. 

На Планете вновь идет звездный дождь (ведущий посыпает города 

разноцветными блестками). 

3. Прощание «Танец дружбы». 

Дети становятся в круг, берутся за руки, затем начинают двигаться по кругу 

под музыку сначала медленно, потом быстрее и быстрее, стараясь, чтобы круг не 

распался. 

 

ЗАНЯТИЕ №4.  Планета детей 

Задачи: 

1.Учить детей здороваться разными способами. 

2. Упражнять детей  в умении  устанавливать контакт друг с другом, 

подстраиваться к общим движениям, переживать чувство общности с другими 

детьми как радость. 

3. Развивать способность сопереживать и помогать тем, кто нуждается в 

этом; желание созидать. 

4. Развивать воображение детей. 

5. Способствовать расслаблению и снятию напряжения. 

 

Материалы и оборудование: веселая танцевальная музыка, альбомные 

листы и цветные карандаши по количеству детей. 

 

Ход занятия: 

1. «Круг друзей» 

Цель: Сплочение группы, создание положительного эмоционального настроя 

группы. 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, и говорят: 

«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся» 

Улыбаясь и сцепив руки, поднимают их вверх и говорят: «Один за всех и все за 

одного» 

Приветствие  

Цель: Почувствовать, что ребенок принимается другими детьми. 

Помочь детям увидеть свои положительные стороны, почувствовать, что они 

принимаемы другими детьми. 



16 
 

Это веселое упражнение дети выполняют стоя в кругу и по команде здороваются 

друг с другом разными частями тела: правая рука с правой рукой, нос с носом, 

пятка с пяткой, бедро с бедром, спина со спиной, ухо с ухом, левая рука с правой 

рукой, правая нога с левой ногой, лоб со лбом, затылок с затылком, живот с 

животом, живот со спиной и т.д. 

Попроси игрушку— невербальный вариант 

Цель: обучение детей эффективным способам общения. 

Упражнение выполняется аналогично предыдущему, но с использованием 

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

проведения обоих его вариантов (вербального и невербального) можно обсудить 

упражнение. Дети по кругу могут поделиться своими впечатлениями и ответить 

на вопросы: "Когда было легче просить игрушку (или другой предмет)?", "Когда 

тебе действительно хотелось ее отдать? Какие нужно было произносить слова?" 

Эту игру можно повторять несколько раз (в разные дни), она будет полезна 

особенно тем детям, которые часто конфликтуют со сверстниками, так как в 

процессе выполнения упражнения они приобретают навыки эффективного 

взаимодействия. 

Разыгрывание ситуаций 

Детям предлагаются картинки, на которых изображены различные ситуации 

агрессивного поведения, затем распределяются роли между детьми и 

проигрываются ситуации, в которых дети сами выбирают наиболее подходящее 

решение для разрешения конфликта. 

Ты вышел во двор и увидел, что там дерутся два незнакомых мальчика. 

Разними их. Тебе очень хочется поиграть такой же игрушкой, как у одного из 

ребят из вашей группы. Попроси ее. Ты очень обидел своего друга. Попробуй 

помириться с ним. Ты нашел на улице слабого, замерзшего котенка - пожалей его. 

3. Игра ―Добрые привидения‖ 

Цель: научить в приемлемой форме, выплеснуть накопившийся гнев. 

Ведущий предлагает детям поиграть роль добрых приведений, чтобы 

немного похулиганить и слегка попугать друг друга. По хлопку ведущего нужно 

согнуть 

Игра «Паутинка». 

Водящий предлагает детям встать в круг и поздороваться с кем-нибудь 

правой рукой (руки не расцеплять). Затем поздороваться левой рукой с другим 

ребенком. Когда руки всех детей соединятся, водящий просит осторожно их 

распутать. 

Рисование «Моя семья». 

 У людей есть родители: папа и мама. Дети бывают очень похожи на своих 

родителей, а бывает, что и не очень, или совсем не похожи. 

- На кого из своих близких вы похожи?  

 Папа, мама и ребенок или несколько детей – это семья. В семье обычно 

заботятся друг о друге, любят и жалеют своих близких. Семья – это самые 

дорогие  люди. 
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Нужно стараться радовать своих близких: говорить приятные слова, делать 

приятные сюрпризы, подарки, помогать в делах, обнимать, жалеть, целовать, 

подбадривать. 

 А сейчас каждый из вас пусть нарисует свою семью. 

После рисования дети рассказывают о своей семье, комментируют свой 

рисунок. 

 

3. Прощание «Танец дружбы». 

Дети становятся в круг, берутся за руки, затем начинают двигаться по кругу 

под музыку сначала медленно, потом быстрее и быстрее, стараясь, чтобы круг не 

распался. 

 

ЗАНЯТИЕ №5 «Игрушки» 

Задачи: 

1. Учить детей снимать эмоциональное, мышечное напряжение, учить 

сдерживать себя. 

2. Установление положительного настроя в группе. 

3. Обучение детей эффективным способам общения. 

4. Снятие агрессии косвенным образом, развитие и закрепление навыков. 

5. Способствовать сплочению детского коллектива, научить детей 

понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Материалы и оборудование: спокойная и веселая музыка. 

 

Ход занятия: 

«Чуткие руки» 

Цель: Сплочение группы, создание положительного эмоционального настроя 

группы. 

Дети стоят в кругу, ведущий читает стихи:  

«Что за чудо-чудеса: раз рука и два рука!  

Вот ладошка левая, вот ладошка правая! 

И скажу вам не тая; руки всем нужны, друзья!» 

 

- А сейчас поиграем в игру «Да-да-да»; «Нет-нет-нет». 

Я задаю вопросы, а вы все отвечаете 

«Сильные руки бросятся в драку? Нет-нет-нет! 

Добрые руки погладят собаку? Да-да-да! 

Умные руки умеют играть? Да-да-да! 

Добрые руки будут обижать? Нет-нет-нет! 

Ласковые руки умеют лечить? Да-да-да! 

Сильные руки будут дразнить? Нет-нет-нет!  

Чуткие руки умеют дружить? Да-да-да! 

Будем крепко мы дружить? Да-да-да! 

Крепко за руки держи 

И все снова повтори: 

Будем крепко мы дружить? Да-да-да!» 
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1. Игра: ―Котик‖ 

Дети находятся на ковре. Под спокойную музыку дети придумывают сказку 

про котика, который: 

 Нежится на солнышке, 

 Потягивается, 

 Умывается, 

 Царапает лапками с коготками коврик. 

Используется спокойная музыка. 

2.Попроси игрушку— невербальный вариант 

Упражнение выполняется аналогично предыдущему, но с использованием 

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

проведения обоих его вариантов (вербального и невербального) можно обсудить 

упражнение. Дети по кругу могут поделиться своими впечатлениями и ответить 

на вопросы: "Когда было легче просить игрушку (или другой предмет)?", "Когда 

тебе действительно хотелось ее отдать? Какие нужно было произносить слова?" 

Эту игру можно повторять несколько раз (в разные дни), она будет полезна 

особенно тем детям, которые часто конфликтуют со сверстниками, так как в 

процессе выполнения упражнения они приобретают навыки эффективного 

взаимодействия.  

2. Игра: ―Брыкание‖. 

Ребенок ложиться на спину на ковер. Ноги свободно раскинуты. Медленно 

он начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко 

поднимаются. На каждый удар ногой ребенок говорит ―нет‖, увеличивая 

интенсивность удара. 

3. Упражнение: ―Возьми себя в руки‖. 

Объяснить детям, что когда они испытывают неприятные эмоции: злость, 

раздражение, желание ударить кого-либо, то можно себя ―взять в руки‖, т.е. 

остановить себя. Для этого нужно несколько раз глубоко вздохнуть и выдохнуть. 

Выпрямиться, прикрыть глаза, посчитать до 10, улыбнуться, открыть глаза. 

4.Игра «Доброе животное»  

Ход игры. Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, 

пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое доброе животное. 

Давайте послушаем, как оно дышит. А теперь подышим вместе! На вдох делаем 

шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох делаем два шага вперед, на 

выдох — два шага назад. Так не только дышит животное, так же ровно и четко 

бьется его большое доброе сердце, стук — шаг вперед, стук — шаг назад, и т. д. 

Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

 

ЗАНЯТИЕ №6.  Моя любимая игрушка 

Задачи:  

1.Способсобствовать развитию чувства уважения в общении, умение 

понимать чувства и переживания другого человека. 

2.Развиватьумение говорить о себе, осознавать собственные интересы и 

вкусы; представление о существовании и значении индивидуальных особенностей 

сверстника. 
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3.Упражнять  детей в умении  устанавливать контакт друг с другом, 

подстраиваться к движениям других детей, радоваться слаженности, терпимо 

относиться к промахам других детей. 

4.Снятие эмоционального напряжения и возбуждения. 

 

Оборудование: 

2  больших мяча; крупная игрушка заяц, альбомные листы и цветные 

карандаши по количеству детей. 

Ход занятия: 

«Чуткие руки» 

Цель: Сплочение группы, создание положительного эмоционального настроя 

группы. 

Дети стоят в кругу, ведущий читает стихи:  

«Что за чудо-чудеса: раз рука и два рука!  

Вот ладошка левая, вот ладошка правая! 

И скажу вам не тая; руки всем нужны, друзья!» 

 

- А сейчас поиграем в игру «Да-да-да»; «Нет-нет-нет». 

Я задаю вопросы, а вы все отвечаете 

«Сильные руки бросятся в драку? Нет-нет-нет! 

Добрые руки погладят собаку? Да-да-да! 

Умные руки умеют играть? Да-да-да! 

Добрые руки будут обижать? Нет-нет-нет! 

Ласковые руки умеют лечить? Да-да-да! 

Сильные руки будут дразнить? Нет-нет-нет!  

Чуткие руки умеют дружить? Да-да-да! 

Будем крепко мы дружить? Да-да-да! 

Крепко за руки держи 

И все снова повтори: 

Будем крепко мы дружить? Да-да-да!» 

1.Приветствие «Как можно поздороваться…» 

Предложить детям поприветствовать друг друга и всех собравшихся 

разными способами, кто как хочет (Здравствуйте, добрый день, я приветствую 

вас, я рад вас видеть, я рад встрече с вами и т.д.) по кругу, а затем разойтись 

врассыпную, шагать по комнате, по сигналу ведущего остановиться напротив 

кого – нибудь  из играющих,  в парах поприветствовать друг друга. 

Подвижная игра «Передай мяч» 

Дети передают быстро по кругу мяч, затем делают это с закрытыми глазами, 

затем в игру добавляется ведущим второй мяч. 

2.Волшебная история «в магазине игрушек» 

На улице с необычным названием «Счастливая» был большой магазин 

игрушек «Детский мир». Чего только там ни продавали: кукол с большущими 

бантами, белыми локонами и огромными открывающимися и закрывающимися 

глазами; плюшевых медведей и пушистых котов, длинноухих зайцев и заводных 
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курочек с петушком, клюющих зернышки. А сколько там было всяких машинок, 

конструкторов, скакалок и мячей! – не перечесть… 

 Дети приходили с родителями, бабушками и дедушками, выбирали себе 

игрушку и просили  ее купить. Взрослые  на радость своим чадам покупали новые 

игрушки. Чаще всего девочкам покупали красивых кукол. Те обнимали,  

прижимали их к себе, целовали и называли дочками. Мальчишки выбирали то 

пистолет или автомат, то футбольный мячи, очень часто – машинки и 

конструкторы. 

 Серый заяц сидел и пылился на полке уже несколько недель. Его никто не 

выбирал. Он грустно опустил уши, не улыбался и даже съежился. Ему очень 

хотелось, чтобы его тоже выбрали. Но шел день за днем, а его не выбирал 

никто… 

 Но вот однажды в магазин пришла девочка с двумя косичками и 

огромными голубыми бантами.  Ее сопровождал дедушка. У него были веселые 

хитрые глаза. Дед взглянул на зайца и весело сказал: 

- Что нос повесил, серый? Заяц улыбнулся,   спина его выпрямилась,   уши 

шевельнулись,  и он как-то сразу покрасивел.  А внучка сказала:  

-А что, дед, давай-ка мы купим этого Серого, смотри, какой он чудной! 

Глаза большущие, уши длиннющие, нос пуговкой, а мягонький какой! Деду заяц 

тоже понравился, только он думал, что внучка сама должна выбрать себе игрушку 

по вкусу. Он очень любил свою внучку. А если кто кого любит, то уважает его 

желания, не принуждает. 

Заяц был куплен.  Он так обрадовался!  

А девочка полюбила зайца,  она почти не расставалась с ним: кормила 

морковкой и кашей,   выгуливала во дворе на травке,  качала на качелях, 

укладывала спать, пела колыбельные песенки и рассказывала на ночь сказку,  

шила одежду, лечила и учила с ним буквы и цифры. А заяц от этой заботы и 

внимания стал улыбчивым, веселым и очень красивым.  

Заяц стал любимой игрушкой девочки. 

3.Прощание. «Попрощаемся с зайкой». 

Дети стоят в кругу, передают зайца по кругу, прощаются с ним разными 

способами и на ушко шепчут, кто что хочет, делятся своим настроением, 

впечатлениями. 

  

ЗАНЯТИЕ №7.  Моя любимая игрушка 

Задачи:  

1.Способсобствовать развитию чувства уважения в общении, умение 

понимать чувства и переживания другого человека. 

2.Развиватьумение говорить о себе, осознавать собственные интересы и 

вкусы; представление о существовании и значении индивидуальных особенностей 

сверстника. 

3.Упражнять  детей в умении  устанавливать контакт друг с другом, 

подстраиваться к движениям других детей, радоваться слаженности, терпимо 

относиться к промахам других детей. 

4.Снятие эмоционального напряжения и возбуждения. 



21 
 

 

Оборудование: 

2  больших мяча; крупная игрушка заяц, альбомные листы и цветные 

карандаши по количеству детей. 

 

Ход занятия: 

«Чуткие руки» 

Цель: Сплочение группы, создание положительного эмоционального настроя 

группы. 

Дети стоят в кругу, ведущий читает стихи:  

«Что за чудо-чудеса: раз рука и два рука!  

Вот ладошка левая, вот ладошка правая! 

И скажу вам не тая; руки всем нужны, друзья!» 

 

- А сейчас поиграем в игру «Да-да-да»; «Нет-нет-нет». 

Я задаю вопросы, а вы все отвечаете 

«Сильные руки бросятся в драку? Нет-нет-нет! 

Добрые руки погладят собаку? Да-да-да! 

Умные руки умеют играть? Да-да-да! 

Добрые руки будут обижать? Нет-нет-нет! 

Ласковые руки умеют лечить? Да-да-да! 

Сильные руки будут дразнить? Нет-нет-нет!  

Чуткие руки умеют дружить? Да-да-да! 

Будем крепко мы дружить? Да-да-да! 

Крепко за руки держи 

И все снова повтори: 

Будем крепко мы дружить? Да-да-да!» 

1.Приветствие «Как можно поздороваться…» 

Предложить детям поприветствовать друг друга и всех собравшихся 

разными способами, кто как хочет (Здравствуйте, добрый день, я приветствую 

вас, я рад вас видеть, я рад встрече с вами и т.д.) по кругу, а затем разойтись 

врассыпную, шагать по комнате, по сигналу ведущего остановиться напротив 

кого – нибудь  из играющих,  в парах поприветствовать друг друга. 

Подвижная игра «Передай мяч» 

Дети передают быстро по кругу мяч, затем делают это с закрытыми глазами, 

затем в игру добавляется ведущим второй мяч. 

Рисование «Моя любимая игрушка». 

У каждого из вас тоже есть любимая игрушка. Вспомните сейчас ее и 

нарисуйте. Рисуйте крупно. Потом мы вырежем игрушки и  наклеим их на один 

большой лист, создадим мир игрушек. 

По окончании работы обратить внимание на то, какие разные вкусы у детей. 

Предложить детям разделится на пары, и выяснить у своего напарника, чем 

нравится ему его любимая игрушка. 

Игра «Только вместе». 
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А сейчас мы с вами поиграем в игру «Только вместе». У нас есть 3 игрушки: 

два мяча и заяц. Распределитесь так, чтоб каждую игрушку держало несколько 

детей. Вам нужно будет, держа игрушку,  вместе выполнять мои команды, только 

вместе. Выиграют те,  кто не отпустит игрушку, выполняя команды, будут 

действовать согласованно с другими детьми. Команды: передвигаться по комнате, 

присесть, встать, попрыгать, обойти вокруг стула. Видите, как важно уметь 

действовать слаженно, договориться. 

3.Прощание. «Попрощаемся с зайкой». 

Дети стоят в кругу, передают зайца по кругу, прощаются с ним разными 

способами и на ушко шепчут, кто что хочет, делятся своим настроением, 

впечатлениями. 

 

ЗАНЯТИЕ №8. «Мы вместе!» 

 

«Круг друзей» 

Цель: Сплочение группы, создание положительного эмоционального настроя 

группы. 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, и говорят: 

«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся» 

Улыбаясь и сцепив руки, поднимают их вверх и говорят: «Один за всех и все за 

одного»  

Цель: Приобретение опыта практических действий в разрешении 

конфликта. 

Предложить детям поругаться на обидевшего, но не плохими словами, а 

названиями овощей, фруктов, деревьев и т.д. ( «Ты - огурец», «А ты - репа»; «Ты - 

дуб», «А ты – осина» и т.д.) 

 

Хорошо иметь в группе «подушку для битья», на которой ребенок может вымести 

свою обиду. Предлагая подушку, можно прочесть стихотворение:  

 

«Есть подушка для спанья, есть подушка для шитья, 

А у нас, ребята, в группе есть подушка для битья. 

Будут кулачки чесаться, или ты захочешь драться,  

Подойди к подушке той и ударь ее рукой 

Можешь бить за все на свете, ведь подушка не ответит» 

(Т.Ткаченко) 

Игра: ―Дракон кусает свой хвост‖. 

Цель: снятие напряженности, невротических состояний, страхов. 

Под веселую музыку дети встают друг за другом и крепко держат друг 

друга за плечи. Первый ребенок – ―голова дракона‖, последний – ―хвост дракона‖. 

―Голова дракона‖ пытается поймать ―хвост‖, а тот уворачивается от нее. 

Игра:―Мой хороший попугай‖ 
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Цель: развитие чувства элепотии, умение работать в группе. 

Дети стоят в кругу. Ведущий рассказывает, что к ним в гости прилетел 

попугай, чтобы познакомиться и поиграть с детьми. Предлагает подумать, что 

нужно сделать, чтобы попугаю понравилось в гостях, и он захотел прилететь к 

ним снова. 

Ведущий предлагает детям игрушку – попугая и предлагает погладить, 

приласкать, поговорить ласково. 

Игра: ―Кляксы‖ 

Цель: снятие агрессии и страхов, развитие воображения. 

Подготовлены чистые листы бумаги, жидкая краска (гуашь). Детям 

предлагается взять на кисточку немного краски того цвета, который им хочется, 

плеснуть ―кляксу‖ на лист краски и сложить лист вдвое так, чтобы ―клякса‖ 

отпечаталась на второй половине листа. Затем лист развернуть и постараться 

понять, на кого или на что похожа полученная ―клякса‖. 

Релаксация ―На облаке‖ 

Цель: упражнение на релаксацию, дает детям успокоиться и настроиться на 

работу. 

Материалы: В качестве сопровождения желательно использовать 

спокойную инструментальную музыку. 

Инструкция: 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, попка удобно расположились на этой большой облачной 

подушке. 

Теперь начинается путешествие. Твое облако медленно поднимается в синее 

небо. Чувствуешь, как ветер овевает 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. 

 

ЗАНЯТИЕ №9 «Мои друзья». 

Задачи:  

1.Расширять представление детей о себе среди других детей, о своем имени, 

семье, учить рассказывать о себе без стеснения. 

2.Учить  представляться  при знакомстве разными способами. 

3.Развивать мимику лица, умение выражать в мимике дружеское 

расположение к другому человеку. 
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4.Развивать умение снимать психоэмоциональное напряжение, поднимать 

себе настроение. 

Ход занятия: 

1.Приветствие «Круг друзей» 

Цель: Сплочение группы, создание положительного эмоционального настроя 

группы. 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, и говорят: 

«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся» 

Улыбаясь и сцепив руки, поднимают их вверх и говорят: «Один за всех и все за 

одного» 

Упражнение «Как меня зовут». 

Педагог предлагает детям назвать себя так, как он любит, чтобы его 

называли. Педагог просит детей стараться называть в дальнейшем друг друга так, 

как нравится ребенку, чтобы его называли. Педагог сам первый поддерживает это 

начинание. 

Упражнение «Клубочек». 

Дети сидят в кругу. Начиная от педагога, все по очереди  берут клубочек, 

наматывают себе на палец ниточку и передают  клубочек сидящему слева, глядя в 

лицо и улыбаясь, показывая свое расположение. 

Педагог говорит, что все мы связаны одной ниточкой, хорошим 

настроением, добрыми ласковыми именами. Так начинается дружба. Я надеюсь, 

что все вы друзья. 

Упражнение "Волшебные очки" 

Взрослый торжественно объявляет, что у него есть волшебные очки, в 

которые можно разглядеть только хорошее, что есть в человеке, даже то, что 

человек иногда прячет от всех. "Вот я сейчас примерю эти очки... Ой, какие вы 

все красивые, веселые, умные!" Подходя к каждому ребенку, взрослый называет 

какое-либо его достоинство (кто-то хорошо рисует, у кого-то новая кукла, кто-то 

хорошо застилает свою кровать). "А теперь пусть каждый из вас примерит очки, 

посмотрит на других и постарается увидеть как можно больше хорошего в 

каждом. Может быть, даже то, чего раньше не замечал". Дети по очереди 

надевают волшебные очки и называют достоинства своих товарищей. В случае 

если кто-то затрудняется, можно помочь ему и подсказать какое-либо 

достоинство его товарища. Повторения здесь не страшны, хотя по возможности 

желательно расширять круг хороших качеств. 

Упражнение «По кочкам» 

Подушки раскрываются на полу на расстоянии, которое можно преодолеть 

в прыжке с некоторым усилением. Играющие - лягушки, живущие на болоте. 

Вместе на одной кочке капризным «лягушкам» тесно. Они запрыгивают на 

подушки соседей и квакают: «Ква -ква, подвинься!» Если двум лягушкам тесно на 

одной подушке, то одна из них прыгает дальше или сталкивает в «болото» 
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соседку, и та ищет себе новую кочку. Упражнение способствует научению 

альтернативных форм поведения, быстрому реагированию в безвыходной 

ситуации. 

 

Список использованной литературы 

1. Е.А.Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» 

2. Е.В.Загорная «Настольная книга детского психолога», Издательство «Наука и 

техника», 2010г. 

3. Е.О.Севостьянова «Хочу всѐ знать!» 

4. Журнал «Дошкольное воспитание» №6, 1998г 

5. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь», «Давайте жить дружно!» практическое пособие, 2-ое 

издание, стереотипное, М.»ГЕНЕЗИС» 2000г. 

6. Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина «Учим детей общению» 

7. Панфилова М.А. «Игротерапия общения» (тесты и коррекционные игры), 

Москва, 2008 г. 

8. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 5/2009г. 

9. Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева, Т.М.Грабенко «Практикум по песочной терапии», 

«РЕЧЬ», С-Пб., 2002г. 

10. Татарникова Л.Г. «Российская школа здоровья и индивидуального развития 

детей», С-Пб АППО, пособие 3-е издание, С-Пб, 2004г. 

11. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Академия 

развития, 1996.  

12. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей.-М., 1986. 

13. Ковалѐв С.В. Психология современной семьи.-М., 1988. 

14. Мирилова Т.Л. «Эмоциональное развитие ребенка», «Корифей» Волгоград, 

2010 г. 

15. Метенова Н.М. «Родителям о детях», издательство «Индиго», Ярославль 2009 

г.,  

16. В.Я.Зедгенидзе «Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников» 

Айрис «Дидактика» г. Москва, 2005 

17. Л.В.Кузнецова, М.А.Панфилова « Формирование нравственного здоровья 

дошкольников» «Сфера» г. Москва, 2003 

18. Л.М.Шипицина «Азбука общения» «Детство-Пресс» 1997  

19. А.Д.Гонеев, Н.И.Лифинцева, Н.В.Ялпаева; Под ред. В.А. Сластенина. Основы 

коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 

Академия, 2002 

20. А.И.Захаров  Как предупредить отклонения в поведении ребенка. - М., 1986. 

 

 

 

 



26 
 

Содержание 

Пояснительная записка 2 

Игровые технологии коррекции поведения дошкольников 3 

Формы неконструктивного поведения. 4 

Диагностика и критерии оценки неконструктивного поведения детей 7 

Конспекты занятий 10 

ЗАНЯТИЕ №1. Мой день рождения 10 

ЗАНЯТИЕ №2. Праздничный торт. 11 

ЗАНЯТИЕ №3. Планета детей (1) 12 

ЗАНЯТИЕ №4. Планета детей (2) 14 

ЗАНЯТИЕ №5. Игрушки 16 

ЗАНЯТИЕ №6. Моя любимая игрушка 17 

ЗАНЯТИЕ №7. Моя любимая игрушка 19 

ЗАНЯТИЕ №8. Мы вместе! 21 

ЗАНЯТИЕ №9. Мои друзья 22 

Список использованной литературы 24 

 


