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ПСИХОГИМНАСТИКА, КАК МЕТОД ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОКОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 
То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической 

помощи, доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами 

психопрофилактики и психокоррекции владели не только педагоги-
психологи, но и воспитатели и использовали их в своей повседневной работе 

с детьми, учитывая их индивидуальные особенности и проблемы. 
Психогимнастика - это метод, при котором участники проявляют себя 

и общаются без помощи слов. Это эффективное средство оптимизации 
социально-перцептивной сферы личности, так как позволяет обратить 

внимание на «язык тела» и пространственно-временные характеристики 
общения. Это метод реконструктивной психокоррекции, цель которого — 

познание и изменение личности клиента. 
Прежде всего такие упражнения показаны детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, 
замкнутым, с неврозами, нарушениями характера, легкими задержками 

психического развития и другими нервно-психическими расстройствами, 
находящимися на границе здоровья и болезни. 

Не менее важно использовать психогимнастику в 

психопрофилактической работе с практически здоровыми детьми с целью 
психофизической разрядки. 

Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими, овладевают 
азбукой выражения эмоций. Психогимнастика помогает детям преодолевать 

барьеры в общении, лучше понять себя и других, снимать психическое 
напряжение, дает возможность самовыражения. 

Компоненты  психогимнастики. 
Мимика  говорит  нам  без  слов  о  тех  или  иных  чувствах и 

 настроениях  человека. Если  человек  улыбается, значит, он  радуется; 
сдвинуты  брови  и  вертикальные  складки  на  лбу  свидетельствует  о 

 недовольстве, гнев. О  многом  может  сказать  взгляд  человека. Он  может 
 быть  прямой, открытый, потупленный, доверчивый, ласковый, хмурый, 
вопрошающий, испуганный, невыразительный, застывший, блуждающий. 

Общее  выражение  лица  может  быть  осмысленное, грустное, угрюмое, 
брезгливое, самодовольное, безразличное. 

Много  определений  можно  подобрать  и  к  смеху  и  плачу. Мимика 
 бывает  живой, вялой, бедной, богатой, маловыразительной, напряженной, 

спокойной. 
Жесты  делятся  на  условные, указывающие, подчеркивающие, 

ритмичные, показывающие  и  эмоциональные. Жестикуляция может быть 
живой, вялой, бедной, порывистой, робкой, энергичной, жест может и 

отсутствовать.  
Даже  маленькие  дети  знают  жестикуляцию  и  умеют  ею 

 пользоваться. Когда  им  называют  слова  «высокий», «маленький», «там», 
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«я»  и  т.д.  и  просили  показать  жестом,  они  легко  справлялись  с 
заданием. Исключение  составляют  лишь  те  дети, которые отстают в 

развитии. Им в возрасте  
 Лет трудно, например, которые  отстают  в  развитии. Им  в  возрасте 

 6 лет  трудно, например, показать размер  маленького комарика 

(муравьишки, малюсенькой  сахаринки  и  т.п.). 
Пантомимика – это выразительные движения изредка слагаются из 

жестов, часто из мимики, из позже всегда.  
Все  отрицательные  эмоции  «съеживают»  фигуру  человека,  а  все 

 положительные - ее  «развертывают». «Расцвел,  как  цветок», - говорят  про 
 счастливого  человека. 

Осанка  и  поза  имеют  большое  значение  в  создании  облика 
 человека. Осанка  образуется  из  положения  головы  и  туловища. Голова 

 может  быть  поставлена  прямо, склонена  набок, втянута  в  плечи, 
откинута  назад. Поза  у  человека  бывает  однообразной, разнообразной, 

стереотипной, естественной, искусственной, грациозной, скованной, 
перемена  поз  может  быть  постепенной, быстрой, замедленной, 

порывистой, плавной.  
Общий вид характеризуется как напряженный, расслабленный, 

подобранный,  скованный,  естественный, величественный, распрямленный, 

сутулый, сгорбленный, стройный, без резких особенностей. 
 

 
 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ПСИХОГИМНАСТИКЕ 
 

1. «Драка» 
Цель: Расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. 

«Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, 
крепко-накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до 

боли вдавите пальцы в ладони. Затаите дыхание на несколько секунд. 
Задумайтесь: а может, не стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! 
Неприятности позади!» 

Это упражнение полезно проводить не только с тревожными, но и с 
агрессивными детьми. 

 
2. «Воздушные шарики» 

Цель: Снять напряжение, успокоить детей. 
Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает 

инструкцию: «Представьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать 
шарики. Вдохните воздух, поднесите воображаемый шарик к губам и, 

раздувая щеки, медленно, через приоткрытые губы надувайте его. Следите 
глазами за тем, как ваш шарик становится все больше и больше, как 

увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я тоже представила ваши 
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огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь 
покажите их друг другу». (Упражнение можно повторить 3 раза). 

 
 
3. «Корабль и ветер» 

Цель: Настроить группу на рабочий лад, особенно если дети устали. 
«Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он 

остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь ветер. Вдохните 
в себя воздух, сильно втяните щеки... А теперь шумно выдохните через рот 

воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер подгоняет кораблик. Давайте 
попробуем еще раз. Я хочу услышать как шумит ветер!»  (Упражнение 

можно повторить 3 раза). 
 

4. «Подарок под елкой» 
Цель: Расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

«Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый год 
мечтали о замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко 

зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит 
под елкой? Теперь выдохните и откройте глаза. О, чудо! Долгожданная 
игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь». (После выполнения 

упражнения можно обсудить (если дети захотят), кто о чем мечтает). 
 

5. «Дудочка» 
Цель: Расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. 

«Давайте поиграем на дудочке. Неглубоко вдохните воздух, поднесите 
дудочку к губам. Начинайте медленно выдыхать, и на выдохе попытайтесь 

вытянуть губы в трубочку. Затем начните сначала. Играйте! Какой 
замечательный оркестр!» (Все перечисленные упражнения можно выполнять 

в классе, сидя или стоя за партами). 
 

6. «Танцующие руки» 
Цель: Если дети неспокойны или расстроены, эта игра даст 

детям (особенно огорченным, неспокойным) возможность прояснить свои 

чувства и внутренне расслабиться. 
«Разложите большие листы оберточной бумаги (или старые обои) на 

полу. Возьмите каждый по 2 мелка. Выберите для каждой руки мелок 
понравившегося вам цвета. Теперь ложитесь спиной на разложенную бумагу 

так, чтобы руки, от кисти до локтя, находились над бумагой. (Иными 
словами, так, чтобы у детей был простор для рисования.) Закройте глаза, и, 

когда начнется музыка, вы можете обеими руками рисовать по бумаге. 
Двигайте руками в такт музыке. Потом вы можете посмотреть, что 

получилось» ((2—3 минуты). Игра проводится под музыку). 
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7. «Слепой танец» 
Цель: Развитие доверия друг к другу, снятие излишнего мышечного 

напряжения. 
«Разбейтесь на пары. Один из вас получает повязку на глаза, он будет 

"слепой". Другой останется "зрячим" и сможет водить "слепого". Теперь 

возьмитесь за руки и потанцуйте друг с другом под легкую музыку (1—2 
минуты). Теперь поменяйтесь ролями». 

Сначала можно посадить детей попарно и попросить их взяться за 
руки. Тот, кто видит, двигает руками под музыку, а ребенок с завязанными 

глазами пытается повторить эти движения, не отпуская рук, 1— 2 минуты. 
Потом дети меняются ролями. Если тревожный ребенок отказывается 

закрыть глаза, успокойте его и не настаивайте. Пусть танцует с открытыми 
глазами. 

 
8. «Гусеница» 

Цель: Игра учит доверию. 
Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать 

свои усилия с действиями остальных участников. «Ребята, сейчас мы с вами 
будем одной большой гусеницей и будем все вместе передвигаться по этой 
комнате. По-стройтесь цепочкой, руки положите на плечи впередистоящего. 

Между животом одного играющего и спиной другого зажмите воздушный 
шар или мяч. Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) строго 

воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых 
руках. Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти 

по определенному маршруту». 
 

9. «Смена ритмов» 
Цель: Помочь тревожным детям включиться в общий ритм ра-боты, 

снять излишнее мышечное напряжение. 
Если воспитатель хочет привлечь внимание детей, он начинает хлопать 

в ладоши и громко, в такт хлопкам, считать: раз, два, три, четыре... Дети 
присоединяются и тоже, все вместе хлопая в ладоши, хором считают: раз, 
два, три, четыре... Постепенно воспитатель, а вслед за ним и дети, 1 хлопает 

все реже, считает все тише и медленнее. 
 

10.  «Зайки и слоны» 
Цель: Дать возможность детям почувствовать себя сильными и 

смелыми, способствовать повышению самооценки. 
«Ребята, я хочу вам предложить игру, которая называется "Зайки и 

слоники". Сначала мы с вами будем зайками-трусишками. Скажите, когда 
заяц чувствует опасность, что он делает? Правильно, дрожит. Покажите, как 

он дрожит. Поджимает уши, весь сжимается, старается стать маленьким и 
незаметным, хвостик и лапки его трясутся» и т. д. Дети 

показывают. «Покажите, что делают зайки, если слышат шаги 
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человека?» Дети разбегаются по группе, классу, прячутся и т. д. «А что 
делают зайки, если видят волка?..» Педагог играет с детьми в течение 

нескольких минут. 
«А теперь мы с вами будет слонами, большими, сильными, смелыми. 

Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и бесстрашно ходят слоны. А 

что делают слоны, когда видят человека? Они боятся его? Нет. Они дружат с 
ним и, когда его видят, спокойно продолжают свой путь. Покажите, как. 

Покажите, что делают слоны, когда видят тигра...»  Дети в течение 
нескольких минут изображают бесстрашного слона. 

После проведения упражнения ребята садятся в круг и обсуждают, 
кем им больше понравилось быть и почему. 

 
11.  «Волшебный стул» 

Цель: Способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению 
взаимоотношений между детьми. 

В эту игру можно играть с группой детей на протяжении длительного 
времени. Предварительно взрослый должен узнать «историю» имени 

каждого ребенка — его происхождение, что оно означает. Кроме этого надо 
изготовить корону и «Волшебный стул» — он должен быть обязательно 
высоким. Взрослый проводит небольшую вступительную беседу о 

происхождении имен, а затем говорит, что будет рассказывать об именах 
всех детей группы (группа не должна быть более 5—6 человек), причем 

имена тревожных детей лучше называть в середине игры. Тот, про чье имя 
рассказывают, становится королем. На протяжении всего рассказа об его 

имени он сидит на троне в короне. 
В конце игры можно предложить детям придумать разные варианты 

его имени (нежные, ласкательные). Можно также по очереди рассказать что-
то хорошее о короле. 

 
 

Этюды на расслабление мышц 
1. «Штанга 1» 
Цель: Расслабить мышцы спины. 

Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представьте, 
что на полу лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от пола 

на вытянутых руках, приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, штангу на 
пол, отдохните. Попробуем еще раз». 

 
2. «Штанга 2» 

Цель: Расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку 
почувствовать себя успешным. 

«А теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать ее над головой. 
Сделали вдох, подняли штангу, зафиксировали это положение, чтобы судьи 

засчитали вам победу. Тяжело так стоять, бросьте штангу, выдохните. 
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Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы. Можете поклониться зрителям. Вам 
все хлопают, поклонитесь еще раз, как чемпионы» . (Упражнение можно 

выполнить несколько раз). 
 
3. «Сосулька» 

Цель: Расслабить мышцы рук. 
«Ребята, я хочу загадать вам загадку: 

У нас под крышей белый гвоздь висит, солнце взойдет, гвоздь 
упадет. (В. Селиверстов) 

Правильно, это сосулька. Давайте представим, что мы с вами артисты и 
ставим спектакль для малышей. Диктор (это я)читает им эту загадку, а вы 

будете изображать сосульки. Когда я прочитаю первые две строчки, вы 
сделаете вдох и поднимете руки над головой, а на третью, четвертую — 

уроните расслабленные руки вниз. Итак, репетируем... А теперь выступаем. 
Здорово получилось!» 

 
4. «Шалтай-болтай» 

Цель: Расслабить мышцы рук, спины и груди. 
«Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется 

"Шалтай-Болтай". Шалтай-Болтай сидел на стене. Шалтай-Болтай свалился 

во сне. (С. Маршак) 
Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом 

свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова "свалился во сне" — 
резко наклоняем корпус тела вниз». 

 
5. «Винт» 

Цель: Снять мышечные зажимы в области плечевого пояса. 
«Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте 

пятки и носки вместе. По моей команде "Начали" будем поворачивать корпус 
то влево, то вправо. Одновременно с этим руки будут свободно следовать за 

корпусом в том же направлении. Начали!.. Стоп!» 
Этюд может сопровождаться музыкой Н. Римского-Кор-

сакова «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». 

 
6. «Насос и мяч» 

Цель: Расслабить максимальное количество мышц тела. 
«Ребята, раз бейтесь на пары. Один из вас — большой надувной мяч, 

другой насосом надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на 
полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены. Корпус наклонен несколько 

вперед, голова опущена (мяч не наполнен воздухом). Товарищ начинает 
надувать мяч, сопровождая движение рук (они качают воздух) звуком "с". С 

каждой подачей воздуха мяч надувается все больше. Услышав первый звук 
"с", он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, 

после второго "с" выпрямилось туловище, после третьего — у мяча 
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поднимается голова, после четвертого — надулись щеки и даже руки отошли 
от боков. Мяч надут. Насос перестал на-качивать. Товарищ выдергивает из 

мяча шланг насоса... Из мяча с силой выходит воздух со звуком "ш". Тело 
вновь обмякло, вернулось в исходное положение». Затем играющие 
меняются ролями. 

 
 

Игры, упражнения, этюды по проживанию  
эмоциональных состояний детьми дошкольного возраста 

 
1. Игра «Облака» 

Цель: развитие воображения, выразительности движения, 
эмоциональных состояний радости, веселья, грусти. 

Педагог читает стихотворение, а дети изображают облака в 
соответствии с текстом. 

 
По небу плыли облака, 

А я на них смотрел. 
И два похожих облака 
Найти я захотел. 

Я долго всматривался в высь 
И даже щурил глаз, 

А что увидел я, то Вам 
Все расскажу сейчас. 

Вот облачко веселое 
Смеется надо мной:  

– Зачем ты щуришь глазки так? 
Какой же ты смешной! 

Я тоже посмеялся с ним: 
– Мне весело с тобой! 

И долго-долго облачку 
махал я вслед рукой. 
А вот другое облачко 

Расстроилось всерьез: 
Его от мамы ветерок 

Вдруг далеко унес. 
И каплями-дождинками 

Расплакалось оно… 
И стало грустно-грустно так, 

А вовсе не смешно 
И вдруг по небу грозное 

Страшилище летит 
И кулаком громадным 

Сердито мне грозит. 
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Ох, испугался я, друзья, 
Но ветер мне помог: 

Так дунул, что страшилище 
Пустилось наутек. 
А маленькое облачко  

Над озером плывет, 
И удивленно облачко 

Приоткрывает рот: 
- Ой, кто там в глади озера 

Пушистенький такой 
Такой мохнатый, маленький? 

Летим, летим со мной. 
Так очень долго я играл 

И вам хочу сказать, 
Что два похожих облачка 

Не смог я отыскать. 
Н.А.Екимова 

 
2. Игра «Садовник» 
Цель: развитие воображения, выразительности движений. 

Педагог или ребенок играет роль садовника, который сажает, поливает, 
рыхлит цветы. Дети изображают цветы, котор ые растут от хорошего ухода 

садовника и тянутся к солнцу. Дети могут изображать конкретные цветы, 
которые они выберут. 

 
3. Игра «Насос и мяч» 

Цель: учить детей расслаблению мышц, выразительности движений, 
пластике. 

Дети играют парами. Один – большой надувной мяч, другой насосом 
надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, 

руки, шея расслаблены. Корпус отклонен несколько вперед, голова опущена 
(мяч не наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая 
движениями рук (они качают воздух) звуком «с». С каждой подачей воздуха 

мяч надувается все больше. Услышав первый звук «с» он вдыхает порцию 
воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, после второго «с» 

выпрямилось туловище, после третьего у мяча поднимается голова, после 
четвертого надулись щеки и приподнялись руки. Мяч надут. Насос перестал 

накачивать. Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса… Из мяча с силой 
выходит воздух со звуком «ш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное 

положение. Играющие меняются ролями. 
 

4.Игра «Дожди» 
Цель: развитие выразительности движений, пластики, воображения. 
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Дети встают в круг и, двигаясь друг за другом, по заданию воспитателя 
изображают дождь. Он может быть веселым, с солнышком, страшным 

ливнем с грозой, грустным, бесконечно моросящим и т.п. 
 
5. Игра «У моря» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений и речи, 
групповой сплоченности, эмпатии, снятие напряжения.  

Педагог говорит: «Представьте, что вы сидите у моря. Теплое, ласковое 
солнышко. Мы загораем. Подставьте солнышку подбородок, слегка 

разожмите губы и зубы (вдох). Летит жучок, собирается сесть на язычок. 
Крепко закрыть рот (задержать дыхание). Энергично двигать губами и 

руками. Жучок улетит. Слегка открыть рот. Облегченно вздохнуть. Нос 
загорает, подставить нос к солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка. 

Выбирает, на чей нос сесть (вдох). Сморщить нос, поднять верхнюю губу к 
верху, рот оставить полуоткрытым (задержать дыхание). Бабочка улетела. 

Расслабить мышцы губ и носа (выдох). Брови – качели. Снова прилетела 
бабочка. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх-вниз. 

Бабочка улетела совсем. Спать хочется, расслаблены мышцы лица (в тени, 
полусвет). 

 

6. Игра «С платком» 
Цель: снять эмоциональное напряжение, дать детям возможность 

творчески выразить себя, развивать способность к переключению внимания 
с одного образа на другой. 

Представьте себе, что мы попали в театр. В театре сцена, актеры и 
зрители. Выберем и в нашей группе место для сцены. Для того, чтобы узнать, 

кто из вас будет актером, а кто – зрителем, проводим набольшую 
артистическую разминку. У меня платок, попробуйте с помощью платка, а 

также различных движений и мимики (выражения лица) изобразить: 
 бабочку; 

 принцессу; 
 волшебника; 
 бабушку; 

 фокусника; 
 человека, у которого болит зуб; 

 морскую волну; 
 лису. 

После показа каждого нового персонажа детям следует задавать 
следующие вопросы: «Кто может показать бабочку (принцессу) иначе? Кто 

еще хочет попробовать? Кому понравилось исполнять роли? Кому 
понравилось смотреть?» 

 
7. Игра «Выбери девочку» 
Цель: развитие произвольности, наблюдательности, воображения. 
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Дети выбирают из предложенных карточек с изображениями веселой, 
грустной, испугавшейся, злой девочки наиболее подходящую к тексту 

каждого из предложенных стихотворений А.Барто. 
Зайку бросила хозяйка, 
Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог, 
Весь до ниточки промок. 

– Какая девочка бросила зайку? – задает вопрос воспитатель, после чтения 
стихотворения. 

Идет бычок качается, 
Вздыхает на ходу: 

- Ой, досточка кончается, 
Сейчас я упаду. 

- Какая девочка испугалась за бычка? 
Уронили мишку на пол 

Оторвали мишке лапу. 
Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 
- Какая девочка пожалела мишку? 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 
Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 
Какая девочка любит свою лошадку? 

Дети играют с любимыми игрушками. 
 

7. Игра «Угадай настроение» 
Цель: учить детей по мимике лица, застывшим жестам, позам, 

расположению партнеров в пространстве распознавать эмоциональное 
состояние человека. 

Дети садятся в круг. У воспитателя в руках коробка с фотографиями. 
Они лежат так, что изображений не видно. Коробка переходит из рук в руки. 
Каждый ребенок берет по одной фотографии, рассматривает ее, показывает 

остальным и отвечает на следующие вопросы: «Кто изображен на фото? 
Какое настроение у человека? Как ты определил его настроение? Почему 

возникло это настроение? Если настроение грустное, как бы ты помог этому 
человеку?» 

 
8. Игра «Говорящие предметы» 

Цель: развивать у ребенка способность к отождествлению себя с кем-то 
или с чем-то, учить детей сопереживать. 

В ходе игры дети берут на себя разные роли и описывают свое 
состояние, причины действий, систему отношений с действительностью. 

Начинает первый ребенок: «Я не Саша, я шарик. Мне бы понравилось, если 
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бы я был не одноцветным, а разукрашенным веселым узором. Мне бы 
хотелось, чтобы меня не держали на веревочке, а отпустили свободно летать, 

куда захочу». Продолжает следующий ребенок: «Я не Боря, я мяч. Я из 
резины и хорошо надут. Дети радуются, когда перебрасывают меня друг 
другу!» 

Педагог предлагает названия следующих предметов: пальто, автобус, 
мыло и т.п. Дети также предлагают свои варианты. 

 
9. Игра «Надувала кошка мяч» 

Цель: снятие эмоционального и мышечного напряжения. 
Дети находятся в расслабленной позе, они изображают сдувшиеся шарики. 

Воспитатель произносит текст: 
Надувала кошка шар,  

А котенок ей мешал: 
Подошел и лапкой – топ! 

А у кошки шарик – лоп! 
На слова: «надувала кошка шар...» дети выпрямляют туловище, 

надувают щеки. На сигнал «лоп» – «шарики» со звуком сдуваются и 
возвращаются в исходное положение. 

 

10.  Игра «Зеркало настроения» 
Цель: развивать один из механизмов проникновения во внутренний мир 

другого человека – моторное проигрывание. Учить детей воспроизводить 
некоторые компоненты выразительного поведения партнера. 

Игра проводится в паре. Дети стоят лицом друг к другу. Один ребенок 
– зеркало. Другой – тот, кто смотрит в зеркало. Последний пытается с 

помощью мимики, жестов, поз отразить различные состояния (человек 
радуется, дуется, удивляется, грустит, гордится и т.д.), а зеркало повторяет 

выразительные движения партнера. 
 

11. Игра «Обними и приласкай игрушку» 
Цель: удовлетворить потребность детей в эмоциональном тепле и 

близости.  

Педагог вносит в группу одну или несколько мягких игрушек, 
например: куклу, собаку, медведя, зайца, кошку и т.д. Дети гуляют по 

комнате. По сигналу воспитателя они разбиваются на группы и проходят к 
той игрушке, которую хотели бы поласкать. Первый ребенок берет игрушку, 

обнимает ее, ласкает и говорит ей что-нибудь нежное и приятное. Затем 
ребенок передает игрушку своему соседу. Тот, в свою очередь, должен 

обнять игрушечного зверя и сказать ласковые слова. Игра может повторяться 
несколько раз. 
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13. Игровое упражнение «Читаем стихи с разным настроением» 
Цель: развивать эмоциональные состояния радости, удивления, 

злости, страха, тренировать различные интонации голоса. 
Дети садятся в круг. Воспитатель предлагает взять по одной карточке, 

на обратной стороне которой изображен мимический эталон (радости, 

грусти, гнева, удивления, страха и т.д.). Участники договариваются, какое 
стихотворение будут читать. Каждый читает стихи в соответствии с 

настроением, изображенным на его картинке. Остальные отгадывают, какое 
чувство игрок пытался показать через интонацию, т.е. что у него изображено 

на карточке. 
 

14. Игровое упражнение «Посочувствуй другому» 
Цель: развивать у детей способность ставить себя на место другого 

человека, выражать сочувствие, сопереживание. 
Упражнения выполняются в парах. Воспитатель задает разнообразные 

ситуации. 
 Девочка упала, поранила руку, ей больно (один ребенок с 

помощью мимики, позы показывает боль, другой пытается найти 
ласковые слова, жесты, оказывает помощь). 

 Два друга давно не виделись. Они мечтают о встрече (дается 

задание показать, как встретятся два друга после долгой разлуки).  
 Малыш потерялся, плачет (нужно показать, как поступит 

старший ребенок, как поможет малышу). 
 Девочку обидели. Ее пожалела подружка (завязала бант, дала 

игрушку, обняла, как еще можно утешить девочку?). 
 Девочки подобрали котенка, пожалели его, попоили молоком. 

 Друг угощает конфетами (у одного ребенка воображаемый пакет 
с конфетами. Он протягивает его другому. Ребенок берет конфету, 

благодарит, разворачивает обертку, кушает конфету. На лице – 
удовольствие). 

Пары по очереди показывают свои упражнения. Остальные дети 
оценивают выразительность мимики лица и движений, затем меняются 
ролями. 

 
15. Игровое упражнение «Закончи предложение» 

Цель: учить детей опознавать свои привязанности, симпатии, 
интересы, увлечения и рассказывать о них. 

Моя любимая игра… 
Моя любимая игрушка… 

Мое любимое занятие… 
Мой лучший друг… 

Моя любимая песня… 
Мое любимое время года… 

Мои любимые сладости… 
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Моя любимая книга … 
Мой любимый праздник… 

Мой любимый сказочный герой… 
Моя любимая считалка… 
Мой любимый мультфильм… 

Моя любимая сказка… 
Мой любимый цветок … и т.д. 

 
16. Игровое упражнение «Я и мое настроение» 

Цель: учить детей осознавать и принимать свои чувства и 
переживания.  

В этом упражнении также можно использовать метод незаконченных 
предложений: 

Я радуюсь, когда… 
Я горжусь тем, что… 

Мне бывает грустно, когда… 
Мне бывает страшно, когда… 

Я злюсь, когда… 
Я был удивлен, когда… 
Когда меня обижают,… 

Я сержусь, если… 
Однажды я испугался… 

 
17. Игровое упражнение «Морщинки» 

Цель: учить детей снимать мышечное напряжение, закреплять 
эмоциональные состояния: радости, интереса, удовольствия и т.д. 

Педагог предлагает детям несколько раз вдохнуть и выдохнуть. 
Отлично. Широко улыбнитесь своему соседу справа, а теперь – соседу слева. 

Наморщите лоб – удивитесь, нахмурьте брови – рассердитесь, наморщите 
нос – вам что-то не нравится. Расслабьте мышцы лица, лицо спокойное. 

Поднимите и опустите плечи. Вдох-выдох, молодцы! 
 
18. Игровое упражнение «Солнечный зайчик» 

Цель: учить детей быть спокойными, радостными, 
удовлетворенными. 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал по 
лицу, нежно погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щеке, на 

подбородке, поглаживай аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он забрался на 
живот – погладь животик. Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает 

тебя, подружись с ним. 
 

19. Игровое упражнение «Царевна Несмеяна» 
Цель: формировать у детей доброжелательное отношение к 

партнеру, умение видеть в нем прежде всего положительные качества. 
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С помощью считалки или по договоренности выбирается «Царевна 
Несмеяна». Чтобы Несмеяна улыбнулась, надо сказать ей добрые слова о 

том, какая она хорошая, отзывчивая, веселая. Дети по очереди говорят 
«царевне» о ее хороших качествах, поступках. 

 

20. Игровое упражнение «В центре круга» 
Цель: учить детей говорить добрые слова в адрес другого, дать 

возможность каждому ощутить эмоциональное удовлетворение собой и 
дружескую поддержку. 

Дети сидят в кругу на коврике или на стульях. В центре ребенок, 
который выбирается воспитателем или детьми, можно по считалке. Задача 

детей – говорить ребенку, который находится в центре, приятные слова: «Ты 
мне нравишься»; «Ты вежливая и добрая»; «Я люблю с тобой играть» и т.д.   

Примечание: это игровое упражнение рекомендуется проводить в 
течение длительного периода, чтобы у каждого ребенка была возможность 

побывать в центре круга. 
 

21. Игра «Волшебный цветок». 
Цель: Учить выражать свою индивидуальность. Представлять себя 

другим детям в группе. 

Детям предлагают представить себя маленькими ростками цветов. По 
желанию, они выбирают, кто каким будет цветком. Далее под музыку 

показывают, как цветок распускается (дети медленно поднимаются в полный 
рост, раскрывают руки, сложенные «бутоном»). Затем каждый ребёнок 

рассказывает о себе:  где и с кем он растёт, как себя чувствует, о чём мечтает, 
что любит, с кем хочет дружить и так далее. 

 
22. Игра «Передача чувств». 
Цель: Учить детей передавать различные эмоциональные состояния 

невербальным способом. 

Ребёнку даётся задание: передать по «цепочке» определённое чувство с 
помощью мимики, жестов, прикосновений. Чувство называет воспитатель на 
ухо первому ребёнку, детям произносить слова не разрешается. Затем дети 

обсуждают, какое чувство они передавали, что они чувствовали при этом. 
 

23. Игра «Позови ласково». 
Цель: Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает ребёнку передать мяч 
(или игрушку) ребёнку, стоящему рядом, ласково назвав его по имени. 

Ребёнок берёт мяч и передаёт его следующему ребёнку с тем же заданием. 
После этого дети делятся своими впечатлениями и ощущениями. 
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24. Игра «Тёплый дождик». 
Цель: Развитие эмоциональной сферы ребёнка, снятие психо-

эмоционального напряжения. 
Воспитатель рассказывает детям: дождик смочил землю, освежил траву 

и листья. Давайте поиграем с дождевыми каплями. Вначале дети прячут руки 

за спину, затем выносим вперёд прямую правую руку ладонью вверх, левая 
остаётся за спиной. Затем руки меняем местами. Дети пытаются представить, 

что они чувствуют. Повторить 6 – 8 раз. 
 

25. Игра «Моя любимая игрушка». 
Цель: Развивать умение слушать друг друга: описывать любимую 

игрушку, отмечая её выражение, настроение, свои чувства к этой игрушке. 
Ребёнок выбирает игрушку, которая ему больше всего нравится и 

которую он будет описывать, но не называет её другим детям. Ребёнок 
начинает её описывать, а остальные дети угадывают. 

 
26. Игра «Ракушка». 
Цель: Развивать эмоционально-личностную сферу психики ребёнка, 

память, внимание, воображение. 
  Воспитатель просит детей представить, что они находятся на берегу 

реки (моря). Дети свободно двигаются по «берегу», находят ракушки и, 
поднося их к уху, слушают шум моря, а так же предлагают послушать 

«голос» найденной ракушки товарищам и воспитателю. 
 

27. «Разноцветный букет». 
Цель: Учить детей взаимодействовать друг с другом, получая от 

этого радость и удовольствие. 
  Каждый ребёнок объявляет себя цветком по своему выбору и находит 

себе другой цветок  для букета. Свой выбор он должен объяснить. Затем все 
«букетики» объединяются в один большой «букет» и устраивают хоровод 

цветов. 
 
28. Игра «Поделись своим теплом». 
 Цель: Развитие эмоционально-волевой сферы личности ребёнка, 

доброжелательности, взаимопомощи. 

  Предложить детям найти своё сердце, прижав обе ладони к груди, и 
прислушаться, как оно стучит. Затем каждый должен представить, что у него 

вместо сердца кусочек ласкового солнышка. Тёплый свет его разливается по 
телу. Его так много, что он не помещается в груди. Воспитатель предлагает 

поделиться этим теплом с другими. Дети прикасаются  друг к другу со 
словами: я хочу поделиться с тобой своим теплом. Затем дети делятся своими 

ощущениями. 
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29. Игра «Волшебный стул». 
  Цель: Воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи 

детей нежные, ласковые слова. 
  Один ребёнок садится в центр круга на «волшебный стул». 

Воспитатель предупреждает детей о том, что о сидящем на стуле можно 

говорить только хорошие слова. Дети говорят добрые, ласковые слова, 
комплименты. Можно погладить сидящего на стуле, обнять, поцеловать. 

Затем дети говорят, что им понравилось больше: сидеть и слушать или 
говорить. 

 
30. Игра «Назови себя». 
Цель: Учить детей представлять себя коллективу. 

Ребёнку предлагается представить себя. Назвать своё имя, как ему  

больше нравится, рассказать, как называют его дома, как он хотел бы, чтобы 
его называли в группе и почему. 

 
31. Игра «Скульптор». 
  Цель: Учить детей взаимодействовать в группе сверстников, 

считаться с их мнением. 
  Один ребёнок – скульптор, другие (от 4 до 8 ) – глина. Скульптор 

«лепит» композицию из «глины», расставляя фигуры по задуманному 
проекту. Остальные дети ему помогают. Затем вместе рассматривают 

композицию и придумывают для неё название. 
 

32. Игра «Перевоплощение». 
Цель: Учить детей умению перевоплощаться в предметы и 

животных, изображая их с помощью пластики, мимики, жестов. 
Дети по очереди загадывают определённый «образ», изображают его, 

не называя. Остальные пытаются отгадать, давая словесный портрет. 
 

33. Игра «Волшебный сон». 
Цель: Расслабление мышц, освоение позы покоя, коррекция 

эмоциональной сферы. 

  Дети лежат на полу, закрыв глаза. Воспитатель произносит слова: 
наши ноги отдыхают, наши руки отдыхают. Наши глазки отдыхают, 

отдыхают, засыпают. Напряжение улетело и расслаблено всё тело. И 
послушный наш язык быть расслабленным привык. Нам дышится легко, 

ровно и глубоко. Дети лежат так несколько минут. 
 

34. Игра «Огонь – лёд». 
Цель: Коррекция психо-эмоциональной сферы ребёнка. 

По команде «огонь» - стоящие в кругу дети начинают двигать всеми 
частями тела. По команде «лёд» - дети застывают в позе, которую застала 

команда. 
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35. Игра «Кулачки». 
Цель: Расслабление мышц и освоение позы покоя. 

Сжать пальцы рук в кулак, руки на коленях, косточки побелели от 
напряжения. Воспитатель говорит детям: «Нам так сидеть неудобно, 
расслабьте руки, они устали, отдыхаем. Легко и приятно стало». Повторить 

это упражнение несколько раз со словами: 
Руки на коленях, кулачки сжаты, 

Крепко с напряжением пальчики прижаты. 
Пальчики сильней сжимаем, 

Отпускаем расслабляем.  
Знайте девочки и мальчики 

Отдыхают наши пальчики. 
 

36. Игра «Свечи». 
Цель: Развивать умение управлять своим эмоциональным состоянием, 

расслабляться, рассказывать о своих чувствах и переживаниях. 
Дети в удобных позах рассаживаются вокруг свечи на безопасном 

расстоянии. 5-8 секунд смотрят на пламя, затем закрывают глаза на 
несколько секунд. В это время воспитатель гасит свечу. Дети открывают 
глаза и рассказывают о тех образах, которые увидели в пламени свечи. 

  
37. Игра «Кувшинчик». 
Цель: Развитие и коррекция  познавательной и эмоциональной сферы 

психики ребёнка. 

Дети представляют себя красивым расписным кувшинчиком, из 
которого можно вылить грязную воду, чтобы наполнить чистой водой. Дети 

наклоняются вперёд и «выливают» из себя то, чего там быть не должно: боль, 
обиду, злобу. 

 
38. Игра «Хрустальная вода». 

Цель: Развитие и коррекция познавательной и эмоциональной сферы 
психики ребёнка. 

Присесть, набрать в руки пригоршню «воды», поднять руки с «водой» 

вверх и вылить на себя, подпрыгивая на месте и произнося громко и радостно 
продолжительный звук «и – и – и». 

 
39. Игра «Цветок». 
Цель: Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы психики 

ребёнка. 

Педагог произносит следующие слова, сопровождая их действиями: 
- Тёплый луч упал на землю и согрел семечко. Из семечка проклюнулся 

росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится на солнышке, 
подставляет теплу и свету каждый лепесток. 

Дети передают своими движениями движения цветка. 
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40. Игра «Волшебники». 
Цель: Продолжать воспитывать дружелюбное отношение детей друг 

к другу, умение проявлять внимание и заботу. 
Детям предлагается представить, что они волшебники и могут  

исполнить свои желания и желания других. Каждому даётся возможность 
прибавить другому то, чего (на его взгляд) ему не хватает. Например: 

«Володе я прибавлю смелости, Алёше ловкости, Маше я прибавлю доброты 
и т.д.» 

  
41. Игра «Пирамида любви». 
Цель: Воспитывать уважительное отношение к миру и людям, 

развивать коммуникативные способности. 

Дети сидят по кругу. Воспитатель говорит детям: «Каждый из вас что-
то или кого-то любит. Расскажите, кого и что вы любите. Давайте построим 

пирамиду любви из наших рук». 
Дети встают и ложа свою руку на руку предыдущего ребёнка говорят: 

«Я люблю море», «Я люблю маму», «Я люблю цветы» и т.д. Воспитатель 
подчёркивает, что пирамида получилась высокая, потому, что мы любим и 
любимы. 

 
42. Игра «Солнечный зайчик». 
Цель: Развивать умение управлять своими эмоциями, воспитывать 

дружелюбное отношение детей друг к другу. Развивать атмосферу тепла, 

любви и ласки. 
Педагог с зеркалом показывает «солнечного зайчика». Предлагает 

детям его поймать и передать по кругу, чтобы каждый приласкал его, согрел 
его своим теплом. Воспитатель обращает внимание на то, что «зайчик» вырос 

от тепла и любви. Зайчика выпускают. 
 

43. Игра «Прочитай письмо». 
Цель: Развивать способности определять эмоциональное состояние 

по схематическим изображениям и объединять разные изображения единым 

сюжетом. 
Разыгрывается следующая ситуация: почтальон приносит письма, но не 

обычные, зашифрованные. В каждом письме мимически изображено по 2-3 
эмоциональных состояния и их надо расшифровать. Подгруппе детей 

вручается по письму, дети обсуждают и рассказывают, что они «прочитали» 
в своём письме. 

 
44. Игра «Мыльные пузыри». 
Цель: Развитие воображения, выразительности движений, снятие 

эмоционального напряжения. 
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Воспитатель имитирует выдувание мыльных пузырей, а остальные 
дети изображают полёт этих пузырей. Дети свободно двигаются по всему 

свободному пространству. После команды «Лопнули», дети ложатся на пол. 
 
45. Игра «Хочешь быть моим другом?» 
Цель: Развитие чувства общности, снятие эмоционального 

напряжения. 

  Дети встают по кругу. Каждый выбирает себе друга, при этом касаясь 
руками рук выбранного, проговаривая слова: «Ты хочешь быть моим 

другом?»  По взаимному выбору дети делятся на пары. После этого 
рассказывают свои чувства и эмоции. 

 
46. Игра «Снеговик». 
Цель: Развитие выразительности движений, воображения, снятие 

эмоционального напряжения. 

Все дети изображают снеговиков. По команде воспитателя «Наступила 
весна», «снеговики» начинают таять. Дети расслабляются, тело обмякает и 

дети постепенно опускаются на пол. 
 
47. Игра «Проведи слепого». 
Цель: Развитие чувства общности, снятие эмоционального 

напряжения. 

Ребёнок должен с помощью словесных команд довести игрока с 
завязанными глазами от  одного конца комнаты до другого так, чтобы он ни 

разу не натолкнулся ни на один предмет. За каждое касание команда 
получает штрафное очко. 

 
48. Игра «Хоровод». 
Цель: Развитие чувства общности, выразительности движений, 

снятие эмоционального напряжения. 

Дети встают в круг и по команде воспитателя показывают, двигаясь 
друг за другом, печального зайчика, злого волка, сердитого медведя, 
задумчивую сову, виноватую лису, счастливую ласточку. 

 
49. Игра «Облака». 
Цель: Развитие воображения, выразительности движений, снятие 

эмоционального напряжения. 

Воспитатель показывает детям вырезанные из картона облака с 
мимическими изображениями, читает стихотворение и предлагает детям 

 передать те же эмоции. 
 

50. Игра «Доктор Айболит». 
Цель: Развитие воображения, выразительности движений и речи, 

групповой сплоченности, снятие эмоционального напряжения. 
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  Воспитатель или ребёнок исполняет роль доктора Айболита, 
остальные дети исполняют роль больных обезьян. Доктор подходит к каждой 

обезьянке, жалеет её, гладит, после этого обезьянки выздоравливают. Они 
радуются, что у них больше ничего не болит. Дети делятся своими эмоциями, 
что им больше нравится: когда жалеют их или жалеть самим. 

 
 

51. Игра «Цветок кактуса». 
Цель: Расслабление мышц, эмоциональное равновесие, освоение позы 

покоя. 
Сидя по-турецки, опустив голову и руки. Медленно поднять голову, 

распрямить корпус, руки развести в стороны. 
Голову откинуть назад и медленно поворачивать за «солнцем». 

При этом мимика – глаза закрыты, мышцы лица расслаблены. 
 

52. Игра «Котята». 
Цель: Коррекция психо-эмоциональной сферы ребёнка, расслабление 

мышц, освоение позы покоя 
Дети лежат на ковре, свернувшись «клубочком» с закрытыми глазами. 

Воспитатель говорит слова: 

На ковре котята спят. Мур-мур. 
Просыпаться не хотят. Мур–мур. 

Тихо спят спина к спине 
И мурлыкают во сне. 

Вот на спинку все легли. Мур–мур. (Дети выполняют) 
Лапки вытянули. Мур–мур. 

Потянулись и проснулись. 
 

 
 

 


