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I Пояснительная записка 

 

1.1 Направленность программы. Программа «Коррекция и развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы» Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» города Абакана направлена на 

коррекцию и развитие познавательных и психоэмоциональных процессов, личностных 

возможностей несовершеннолетнего, в том числе несовершеннолетнего с ограниченными 

возможностями здоровья и ребенка-инвалида.  

1.2 Актуальность программы. Анализ заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и проблем, с которыми обращаются родители (законные 

представители) показал, что основным препятствием для успешного развития 

несовершеннолетних является низкий уровень их общего познавательно-личностного развития, 

несформированность эмоционально-волевой, личностной сферы. Таким образом, коррекция и 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы несовершеннолетних, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи по предупреждению и преодолению психологического, 

эмоционального неблагополучия, является актуальной. 

1.3 Отличительные особенности программы. Отличительными особенностями 

программы «Коррекция и развитие познавательной и   эмоционально-волевой сферы» является  

то, что она реализуется модульно. В зависимости от проблем, выявленных в результате 

диагностики, определяется состав модуля для индивидуальной или групповой (со схожей 

проблематикой) работы с несовершеннолетними.  

Первый модуль направлен на коррекцию и развитие познавательной сферы – развитию 

концентрации и распределения внимания, увеличения объема зрительной и слуховой памяти, 

сформированности графомоторных навыков, обогащению и расширению словарного запаса, 

навыков ориентаций анализа и синтеза. Задания и упражнения адаптируются по объему и 

содержанию в зависимости от актуального развития несовершеннолетнего, которое 

определяется на входящей (первичной) диагностике или основывается на рекомендациях 

ТПМПК. 

Второй модуль программы направлен на коррекцию и развитие эмоционально-волевой 

сферы -  снижению уровня тревожности, неуверенности, страхов; коррекции волевых качеств 

при  низкой самооценке, двигательной расторможенности, агрессивности; коррекции 

психосоматических проявлений. Задания адаптируются по объему и содержанию в зависимости 

от уровня психологической зрелости несовершеннолетнего, который, определяется на 

входящей (первичной) диагностике или основывается на рекомендациях ТПМПК. 

1.6.Формы организации занятий: очная форма,  индивидуальные или групповые занятия 



3 

 

численностью   6  - 8 человек. 

1.7.Формы и методы.  

             В ходе реализации программы используются различные приемы и методы: 

 -    Проблемный метод (приложение 1);  

 -   Соревнование (приложение 2); 

 -   Психогимнастика (приложение 3); 

 -   Метод социальной терапии (приложение 4); 

 -  Релаксационные методы (приложение 5); 

 -  Арт-терапевтические методы (приложение 6) 

 -  Сказкотерапия (приложение 7).  

1.8. Срок освоения программы: от 1,5 до 6 месяцев. 

           1.9.Режим занятий: 1 занятие  в неделю.  

 

II Цель и задачи программы 

 

Цель программы: коррекция и развитие отклонений в познавательно-личностном и 

эмоционально-волевом развитии несовершеннолетних на основе создания оптимальных 

возможностей и условий для развития их личностного и интеллектуального потенциала.  

Задачи программы: 

- способствовать развитию познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения); 

- способствовать формированию психологических предпосылок овладения  развивающей 

деятельностью (умение копировать образец; умение слушать и выполнять инструкцию); 

- способствовать развитию коммуникативных навыков общения, снижению негативных 

эмоциональных реакций, открытости по отношению к окружающим. 

 

III. Содержание программы 

План реализации программы. Коррекционно-развивающий процесс организовывается и 

осуществляется в соответствии с планом реализации программы. 

 

План реализации программы 

  

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий 
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I модуль. Познавательное развитие 

1.  Память  1 4 

2.  Внимание  1 3 

3.  Восприятие  1 3 

4.  Мышление  1 4 

5.  Произвольность  1 3 

6.  Анализ и синтез 1 4 

7.  Воображение 1 2 

8.  Пространственно-временная ориентация 1 3 

Итого 26 

II модуль. Эмоционально-волевое развитие 

1. Эмоции 1 3 

2. Агрессивность 1 4 

3. Язык тела 1 3 

4. Страх и тревога 1 4 

5. Самооценка 1 3 

6. Саморегуляция 1 4 

7. Поверь в свои силы 1 2 

8. Самоконтроль 1 3 

      Итого  26 

 

3.2. Содержание тематического плана 

№ 

 
Содержание раздела 
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«Диагностический комплект Семаго», для исследования особенностей 

познавательной деятельности (дошкольный и младший школьный возраст). 

Диагностика готовности к школьному обучению и адаптации первоклассников 

(электронная версия «НПФ «Амалтея»). 

Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, Ф. Амен (электронная версия «НПФ 

«Амалтея»). «Несуществующее животное», кинетический рисунок семьи, тест 

«Рука», СОМОР, САТ-Н, «Лесенка», «Кактус», для исследования уровня 

тревожности, страхов, проблем детско-родительских отношений, низкой 

самооценки. 
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I Модуль. Познавательное развитие 

Память. Учимся думать (увеличение объема, произвольное и осмысленное 

запоминание). 

Упражнения: Запомни, повтори. Отгадай, что это. Что пропало.  Запомни картинку. 

Зашифруй слова (приложение 8). 

  

Внимание. Играем и запоминаем (формирование устойчивости внимания, объема 

внимания). 

Упражнения: Проследи взглядом. Найди сходства и отличия. Лабиринт. Выполни 

команду. Кто точнее нарисует (приложение 9). 

Восприятие. Мои ощущения  (развитие стереогностического восприятия). 

Упражнения: Опиши предмет.  Какой предмет на ощупь.  Что спрятано в ящике.  

Мышление.  Размышляй, рассуждай (развитие логического мышления). 

Упражнения: Дорисуй картинку. Посчитай в уме.   Составь внутренний план 

действия (приложение 10). 

Произвольность. Планируй и действуй (развитие волевых качеств, усидчивости, 

сосредоточения).  

Упражнения:  Повторяй за мной. Выполни по образцу. 

Анализ и синтез (развитие причинно-следственных связей). 

 Упражнения: Составь последовательность. Найди одинаковые. Найди предметы на 

букву (приложение 11). 

Воображение (развитие творческих способностей). 

Упражнения: Слушай музыку и рисуй. Придумай, что было дальше (приложение 

12). 

Пространственно-временная ориентация (развитие ориентации в тетради, в 

пространстве, во времени). 

Упражнения: 12 месяцев. Приходите завтра. Который час (приложение 13). 

 

      II Модуль. Эмоционально-волевое развитие 

Эмоции. Это я мои чувства (знакомство с положительными и отрицательными 

эмоциями). 

 Упражнения:  Цвет моего настроения. Дорисуй лица. Какого цвета радость. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь (приложение 14). 
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Агрессивность. Дракон внутри меня (развитие понимания своих чувств). 

Упражнения: Я сержусь. Управляй гневом. Лист гнева. Плохой-хороший. Покажи 

свои чувства (приложение 15). 

 

 

Язык тела. Пойми меня (выработка навыков невербального выражения своих 

чувств). 

Упражнения: Изобрази животное.  Дыши правильно. Я и мир вокруг. Моя 

волшебная планета (приложение 16). 

 

 

Страх и тревога. Я не боюсь (снижение уровня тревоги, страха). 

Упражнения: Рисуем свой страх. Мой учитель. Цвет страха (приложение 17). 

 

 

Самооценка. Я и ты (формирование оценки своим действиям и действиям 

сверстников). 

Упражнения: Поделись улыбкой. Подарок соседу. Я хороший, ты хороший 

(приложение 17). 

 

 

Саморегуляция. Волшебные слова (усвоение правил социального поведения). 

Упражнения: Обратись к другу. Уступи место. Держу себя в руках (приложение 17). 

 

 

Поверь в свои силы. Я могу (формирование волевых качеств – терпения, 

сдержанности, сосредоточенности, помехоустойчивости). 

Упражнения: Доделай до конца. Самый терпеливый. Я не собьюсь. Я супер-

герой!(приложение 17) 

 

 
Самоконтроль. Оцени себя (формирование самоорганизации). 

Упражнения: Шпаргалка для соседа. Все свое ношу с собой (приложение 17). 

 

3.3. Планируемые результаты работы. Результатами освоения планируются возможные 

достижения несовершеннолетнего: 

- сформированность познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения) до условных границ возрастных норм; 

- сформированность психологических предпосылок овладения  развивающей деятельностью 

(умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной форме; умению 

слушать и выполнять инструкцию) до условных границ возрастных норм (самостоятельно или с 
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помощью); 

-  сформированность коммуникативных навыков общения, способность контролировать 

негативные эмоциональные реакции (самостоятельно или под внешним контролем), 

сформированность (или предпосылки) открытости по отношению к окружающим. 

4.  Календарный график. Календарный график, определяющий количество часов, дату 

начала и окончания периода занятий, составляется на каждого несовершеннолетнего в случае 

индивидуальной работы или на каждую группу, по мере еѐ набора. 

5.   Условия реализации программы. 

           Для реализации программы необходимо: 

         Методическое обеспечение –  методическая разработка игр и заданий для развития 

памяти, внимания, воображения, мышления. 

        Функционально-ориентированные игрушки (игрушка для гнева, рогатка для злости) и 

пособия (плоские  геометрические фигуры, пазлы, и т.д.). Спортивные пособия и предметы 

(мячи, кегли). 

                 Комплект БОС «Комфорт».  

            6. Оценочные материалы. 

На начальном, промежуточном и заключительном этапе занятий  проводится 

диагностика познавательных способностей, психоэмоционального развития, с использованием 

диагностических методик направленных на: 

- исследование операционных характеристик деятельности и запоминания (методика Пьерона – 

Рузера); 

- исследование особенностей прогностической деятельности «Угадайка» (Л.И.Переслени, 

В.Л.Подобеда); 

-   исследование логического мышления по Замбацявичене Э.Ф.; 

-   исследование зрительного запоминания (диагностический комплект Семаго); 

-   исследование темповых характеристик деятельности Таблицы Шульте; 

- исследование особенностей зрительного восприятия (перечеркнутые изображения, 

наложенные фигуры, недорисованные изображения, конфликтные изображения - нелепицы) 

(диагностический комплект Семаго); 

- исследование понимания серии картинок, объединенных одним сюжетом (диагностический 

комплект Семаго); 

-   исследование сформированности логического мышления (парные аналогии, простые 

аналогии; невербальные аналогии, выделение существенных признаков, исключение понятий, 

исключение предметов); 

-   исследование понимания прочитанного текста (диагностический комплект Семаго); 
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-   исследование пространственно-временных представлений (диагностический комплект 

Семаго); 

- исследование уровня тревожности (Теммл – Дорки), кинетический рисунок семьи, «Два 

домика», «Несуществующее животное»; 

-   исследование школьной тревожности Филлипса; 

- исследование личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» по О.А.Ореховой; 

-   исследование для определения школьной мотивации по А.Г. Лускановой; 

            Для оценки эффективности программы  используются следующие показатели: 

-   степень помощи, которую оказывает педагог-психолог при выполнении заданий: чем помощь 

педагога-психолога меньше, тем выше самостоятельность и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

- поведение на занятиях: активность, сосредоточенность, переключаемость, произвольность; 

-  косвенным показателем эффективности данных занятий может служить оценка родителей, 

основанная на наблюдениях за несовершеннолетними в быту.   

IV. Методические материалы 

 

4.1.Материально-техническое обеспечение программы.  

Кабинет  для занятий организован так, чтобы отвечать мерам безопасного перемещения 

несовершеннолетнего, количество столов и стульев для выполнения заданий и упражнений, 

должно соответствовать количеству несовершеннолетних в группе.  

Необходимые технические средства: компьютерное оборудование для просмотра заданий; 

звуковая аппаратура, для музыкального сопровождения.  

Необходимые принадлежности: цветные карандаши; бумага разных форматов белая; бумага 

разных форматов цветная; клей; акварельные краски или гуашь; кисти; емкости для воды; 

ножницы; флипчарт либо учебная доска с мелом или набором маркеров. 

              Оборудование сенсорной комнаты: водопад – стена, воздушно-пузырьковая колонна, 

фибероптический «Сухой душ», интерактивный световой столик «Малыш» (набор домашних 

животных для сказкотерапии), интерактивная светозвуковая панель «Ферма», фибероптический 

«Сухой душ», интерактивный световой столик «Малыш» (набор домашних животных для 

сказкотерапии), тактильный ящик, коврик-пазл «Город», кресло – груша с гранулами, 

зеркальный шар, настенное панно «Бесконечность», светозвуковая панель «Дорожка», 

интерактивная свето-звуковая панель «Природный мир», панель двусторонняя «Звездочка», 

настенный модуль «Колеса», настенный модуль с замками и задвижками, настенный модуль 

«Движение по прорези», модуль для развития стереогностического чувства, балансировочная 
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доска (зигзаг, лабиринт). Сухой бассейн, сенсорная дорожка с кармашками, дорожка 

«Червячок». 

4.2 Материально-дидактическое обеспечение программы.  На занятиях используется  

практический метод  – визуализация, картинки-задания, демонстрирующие необходимое  

действие; наборы печатных сюжетных картин; картинки с заданиями исключение лишнего, 

наборы печатных картин с заданием найди отличия, раскраски с заданиями на серийную 

организацию действий. 

 

 

Список используемых источников 
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5 Л.В.Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.Югова. занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию,  изд-во «ТЦ СФЕРА».- 309 с. 

6 Реабилитационная работа с детьми, пережившими травму. Национальный фонд защиты 

детей от жестокого обращения. – М., 2013.- 236 с. 

7  Рассказы для детей. Поучительные рассказы для детей[Электронный ресурс]: сайт / 

Мишкины книжки – Режим доступа: https://mishka-knizhka.ru/pouchitelnye-rasskazy-dlya-

detej/ 

8 Поучительные рассказы.Добрые истории для детей[Электронный ресурс]: сайт / Добрые 

истории от Светланы Гореевой – Режим доступа: http://добрые-истории.рф/pouchitelnye-

rasskazy 

9 Арт-терапия. Простые упражнения для детей от 5 лет[Электронный ресурс]: сайт / 

Исцеляющее искусство – Режим доступа:  http://healingarts.ru/category/art-terapiya-2/ 

10 Лабиринт души. Терапевтические сказки. — О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев[Электронный 

ресурс]: сайт / АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ. сайт для родителей – Режим доступа: 

https://azbyka.ru/deti/labirint-dushi-terapevticheskie-skazki-o-v-huhlaeva-o-e-huhlaev 

11 Терапевтические сказки для младших школьников[Электронный ресурс]: сайт 

/Психологи на b17.ru – Режим доступа: https://www.b17.ru/blog/36585/ 
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Примеры проблемных игр-заданий 

        Использование проблемного метода дает  максимальную свободу, допустимую в ходе 

игры. Не нужно организовывать несовершеннолетних, указывать им последовательность 

выполнения, условия для достижения результата. Наоборот, смысл заключается именно в том, 

чтобы при решении проблемных ситуаций подтолкнуть  к принятию самостоятельного 

решения.  

        Игра «Мне не нравится» поможет лучше разбираться в своих ощущениях и правильно 

формулировать причину своего недовольства. Детям предлагается продолжить предложение 

«Мне не нравится, когда …». 

      Игра «Скажи конкретней» способствует развитию умения конкретизировать свои 

требования. Психолог просит несовершеннолетних дать развернутый ответ «Я говорю 

«Отстань!», если …». 

       Игра «Я поступлю как …» поможет выбрать правильную модель поведения. Эту игру 

нужно проводить после просмотра мультфильма или прочтения литературного поведения, 

повествующего о проблемной ситуации. 

        Игра «Рисуем вдвоем» —  на одном листе и одним набором фломастеров нарисовать 

общий рисунок и придумать ему название. Есть и другие виды такой игры, в которую нужно 

играть вдвоем или небольшими группами  — «Собери пазл», «Построй замок» и т.д. Для 

усложнения задания можно запретить разговаривать между собой при его выполнении. Таким 

образом включается и невербальное общение. 

        Игра «Остров Конфликтов» — дети попали на остров, где люди постоянно ссорятся друг 

с другом. Нужно предложить варианты решения их проблем. 

         Игра «Ковер мира» — ребята, которые не могут договориться между собой, садятся на 

ковер, где должны выразить негативные эмоции (без перехода на личности)  и помириться. 

       Игра «Рассказ от первого лица» — каждой конфликтующей стороне предлагается 

рассказать о сложившейся ситуации от лица его обидчика. 

      Игра «Растительные обзывалки» — можно выразить негативные эмоции путем 

озвучивания ассоциаций с растениями. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Примеры игр-соревнований 

Игра «Развиваем наблюдательность». 

Играющие делятся на две команды, и участникам игры предлагается в течении пяти 

минут запомнить как можно больше предметов, группируя их по следующим признакам: 

форме, цвету, сделанные из одного материала, начинающиеся с одной буквы.Психолог дает 

задание: Составьте списки предметов: а) красного цвета, б) черного цвета, в) зеленого цвета, г) 

круглых, д) прямоугольных, е) металлических, ж) деревянных, з) каменных, и) начинающихся с 

буквы К, к) начинающихся с буквы М. За более длинный список предметов по каждому из 

признаков команде начисляется пять баллов.  

Игра «Что это за картинка?» Для участия в игре дети разделяются на две команды. 

Для проведения этой игры потребуется репродукция какой-либо картины, показывает ее 

психолог не целиком, а сначала только какой-либо фрагмент. Участники игры по одному из 

фрагментов должны узнать, что это за картина. Если не узнают по одному фрагменту, следует 

добавить еще один и т.д. Какая из команд первой правильно дает название картины, та и 

побеждает в этой игре.  

           Игра «Что изображено на картине?» Играют две команды. Игру можно провести 3-4 

раза. Для этого потребуется 3-4 незнакомых картины. От каждой из команд приглашается по 

одному участнику. На стол предварительно кладется незнакомая картина, которая закрывается 

листом бумаги вдвое больше картины. В самой середине листа вырезается круглое отверстие 

диаметром 2 см. Рассматривать картину можно, только передвигая отверстия по картине. Оба 

участника рассматривают картину одновременно, но каждый водит лист по картине лишь в 

течение одной минуты. 

 

             

 

 

Приложение 3 
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Примеры психогимнастических  упражнений 

 

Упражнение  «Похлопай, как я». 

Сделать три тихих быстрых хлопка, один громкий. Варианты могут быть разные. 

 

Упражнение «Команды». 

Цель: научить вслушиваться в речь психолога и выполнять его инструкции (игры с 

перебрасыванием, перекатыванием мяча, игры в паре, мини - группе). 

   

Упражнение  «Мячики – ѐжики». 

Цель: развивать мелкую моторику, массировать ладони и пальцы, ориентироваться «вправо – 

влево», «вверх – вниз»,  заучивание и проговаривание движений во время выполнения 

упражнения.                                                                                                             

Мячик сильно я сжимаю 

И ладошку поменяю. 

По столу круги катаю 

Из-под рук не выпускаю. 

Взад – вперед его качу, 

Вправо – влево, как хочу. 

 

Упражнение   «Хлопни, топни, подпрыгни».                                      

Цель: развивать слуховое внимание и память, учить выполнять инструкции в строгой 

последовательности.                                 

Ребенку дается инструкция: «Увидишь  карандаш красного цвета – хлопнешь в ладоши, 

увидишь зеленый цвет карандаша – топнешь, увидишь желтый цвет – подпрыгнешь». 

 

Упражнение «Мастер - фломастер» Взять в правую и левую руки фломастер и одновременно 

начать рисовать одинаковые фигуры – линии, волны, спирали, круги, квадраты, ромбики,  далее 

с каждым занятием задание постепенно усложняется,  н-р: - солнышко в облаках,  дождевая  

тучка, растения,  домики,  фигурки  животных,  людей, сюжет  картины. 

 

Упражнение « Левша» (три варианта) 

1 вариант. Детям дается задание старательно и красиво нарисовать по образцу простую 

фигуру, предмет, картинку сначала правой рукой, затем левой рукой.  С каждым разом, при 

выполнении этого задания будет получаться левой рукой также хорошо, как правой. Если 
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ребенок левша, то пока не начнет получаться лучше правой рукой. 

2 вариант «Зеркало».  Детям дается задание внимательно (симметрично) дорисовать 

недостающую половину фигуры, предмета, картинки, рисунка левой рукой, затем раскрасить 

обе половинки зеркально друг другу, повторяя направление штриховки и узоры. На листе 

заранее  прорисовываются половинки фигур, предметов (бабочка, корзинка с яблоками, ваза с 

цветами, разноцветный платок, тарелка с узорами и т.д.). 

3 вариант.  Нарисовать фломастерами на листе половины ватмана (формат А-3, разделить 

фломастером пополам) или (на доске цветными мелками)  с закрытыми глазами (сначала 

правой рукой и закрытыми глазами), затем левой рукой и с закрытыми глазами любое 

животное, которое умеем рисовать (кота, зайца, собаку, медведя и т.д.).                                                                                                                                                       
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Метод социальной терапии 

Метод социальной терапии — это метод психологического воздействия, основанный на 

использовании социального принятия, признания, социального одобрения и положительной 

оценки ребенка значимым социальным окружением — как взрослыми, так и сверстниками. 

В методе социальной терапии широко используется метод «интервью» - это беседа на общие, 

популярные темы, которая при скрытом интервью может несколько затянуться. Постепенно 

тематика переводится от отвлеченных вопросов в область личных и социальных проблем 

несовершеннолетнего и его окружения. Психолог ведет себя сдержанно и ненавязчиво, речь его 

искренняя и непринужденная. Он не задает прямых вопросов, но подталкивает 

несовершеннолетнего к изложению личных проблем через общефилософские сентенции о 

человечестве, социальной справедливости, семье. И рассказами о похожих случаях, 

стимулирует признание о наличии собственных проблем. Суть проблем уточняется 

фокусировкой от общего к частному и побуждением несовершеннолетнего описывать детали 

событий. В ходе этого этапа интервью определяются аспекты проблем, наиболее важные для 

диагностики и готовность несовершеннолетнего к более глубокому сотрудничеству. 

Используются побудительные реплики, стимулирующие описывать отдельные детали событий: 

«Как Вы приняли это решение?», «Как это событие происходило?», «Как Ваш друг 

отреагировал на это событие?» и пр. Используются также поощряющие реплики нейтрального 

характера: «Да», «И что же дальше», «Однако» и пр. Дополнительно могут задаваться только 

вопросы, проверяющие, правильно ли понято изложение несовершеннолетнего. Для 

поддержания обратной связи и побуждения к дальнейшему изложению используются также 

резюмирующие реплики, в которых кратко подытоживается сказанное им с оговоркой: «Если я 

правильно понял (поняла), то...».  

Ещѐ один из методов социальной терапии «Семейный совет». Семейный совет - это 

встреча всех членов семьи по какому-либо поводу. Этот метод является наиболее трудоемким, 

поскольку реальные семейные проблемы редко выносятся на суд посторонних людей. 

Желательно приглашать к сотрудничеству подготовленных посредников - друзей семьи или ее 

членов, которые участвуют в этом совете как «свои люди», фиксируют полученную 

информацию и передают ее психологу. По окончании семейного совета, обязательно 

выработать общее решение, например - закрепить домашние обязанности за каждым членом 

семьи. Специалисту необходимо периодически контролировать выполнение закрепленных 

обязанностей, опрашивая членов семейного совета на последующих встречах. 

 

 

Приложение 5 
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Примеры релаксационных упражнений, основанных на методе активной нервно-

мышечной релаксации, дыхательной и визуально-кинестической техники 

 

«Путешествие в волшебный лес» (звучит спокойная расслабляющая музыка). 

«Устройтесь удобно и закройте глаза. Представьте себе, что вы в лесу, где много деревьев, 

кустарников и всевозможных цветов. В самой чаще стоит белая каменная скамейка, присядем 

на нее…..Прислушайтесь к звукам… Вы слышите пение птиц, шорохи трав. Почувствуйте 

запахи: пахнет влажная земля. Ветер доносит запах сосен. Запомните свои ощущения. Чувства, 

захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они будут с вами весь день». 

«Воздушный шарик» (дети сидят на стульчиках).  

Откиньтесь на спинку стульчика, спина прямая и расслабленная, руки сложены на груди так, 

чтобы пальцы сходились. Глубоко вдохните воздух носом, представьте, что ваш живот – это 

воздушный шарик. Чем глубже вдыхаешь. тем больше шарик. А теперь выдыхайте ртом, чтобы 

воздух улетел из шарика. Не торопитесь, повторите. Дышите и представляйте себе, как шарик 

наполняется воздухом и становится все больше и больше. Медленно выдыхайте ртом, как будто 

воздух выходит из шарика. Сделайте паузу, сосчитайте до пяти. Снова вдохните и наполните 

легкие воздухом. 

«Солнечный зайчик». Включается проектор « Светоэффектов» и зеркальный шар.  

Дети ложатся на мягкое напольное покрытие. Включается магнитофон и музыка для 

релаксации.  

Психолог: - Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, 

нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживай 

аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги. Он забрался за шиворот – 

погладь его и там. Он не озорник – он любит и ласкает тебя, а ты погладь его и подружись с 

ним. Выдохните, почувствуйте, как воздух выходит через легкие, горло, рот. 

Дышите и чувствуйте, как вы наполнитесь энергией и хорошим настроением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Примеры Арт-терапевтических упражнений и заданий 

Упражнение «Цвет моего настроения». 

Упражнение позволяет получить диагностическую информацию. Его можно применять для 

создания подгрупп из участников, сходных по эмоциональному состоянию на данный момент. 

Помещение для занятий условно делится на 8 «люшеровских» цветовых зон. В центре каждой 

зоны располагается цветной куб или стул, задрапированный куском однотонной ткани 

соответствующего цвета. Каждому участнику предлагают погулять по стилизованному 

лабиринту и остановиться в зоне, цвет которой соответствует его настроению. В итоге 

участники образуют подгруппы, различные по численности. Далее можно начать работу над 

индивидуальными знаками (образами, символами) настроения, на основе которых затем 

создается эмблема группы. 

 

После обмена впечатлениями в общей группе упражнение повторяется. Вполне 

вероятно, что некоторые участники изменят «цвет своего настроения». Важно выяснить 

причины произошедших перемен, а также предложить этим участникам создать еще один знак 

(символ), отражающий их новое эмоциональное состояние. Выбор цветового ряда зависит как 

от набора устойчивых (базисных) личностных характеристик, так и от актуального состояния, 

обусловленного конкретной ситуацией. 

 

Для сбора дополнительной информации желательно заранее заготовить шаблоны круга, 

квадрата, треугольника из бумаги восьми цветов. В этом случае участник выбирает и цвет 

настроения, и соответствующую фигуру. Такой знак прикрепляется к одежде и служит для 

психолога своеобразным индикатором. Изменения в эмоциональном состоянии фиксируются 

посредством добавления новых знаков – другого цвета или формы – к уже имеющимся. 

 

           Упражнение «Поочередное рисование». Первый участник рисует в течение двух минут, 

затем передает другому и т.д., пока рисунок по кругу не вернется к первому участнику. 

Обсуждается, кому что понравилось в получившемся рисунке, и что – нет. 

 

         Задание «Пластилиновый мир». Под музыку Сен-Санса из сюиты «Карнавал животных» 

необходимо закрыть глаза и представьте себе, что можете сделать из пластилина все, что 

захотите увидеть в этом мире. Работайте с пластилином, закрыв глаза, чтобы чувства и мысли 

выражались вашими пальцами, если у вас возникают какие-то чувства к другому участнику, 

выразите их в лепке или выскажите. Когда фигура будет готова, откройте глаза и поместите ее 

на подставку рядом с фигурами других участников. Вместе ними организуйте целостный мир 
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из отдельных частей и затем обсудите результат коллективного творчества. 

           Задание «Развить замысел». Одна подгруппа начинает создавать свою композицию, а 

затем передает ее для продолжения другой подгруппе. Затем обсуждается, насколько удачно 

вторая подгруппа развила замысел первой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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Пример психотерапевтической сказки 

Сказка о Вороненке. 

Возраст: 5-9 лет. 

Направленность: Неуверенность. Боязнь самостоятельности. Тревожность и боязливость. 

Ключевая фраза: «Я боюсь, у меня не выйдет». 

        Когда-то давно в одном небольшом городке на большом тополе жила Ворона. Однажды 

она снесла яйцо и села его высиживать. Гнездо было без крыши, поэтому маму Ворону 

морозили ветра, засыпал снег, но она все терпеливо переносила и очень ждала своего малыша. 

      В один прекрасный день птенец застучал внутри яйца своим клювиком, и мама помогла 

выбраться своему Вороненку из скорлупы. Он вылупился нескладным, с голеньким 

беспомощным тельцем и с большим-большим клювом; он не умел ни летать, ни каркать. А для 

мамы он был самый красивый, самый умный и самый любимый, она кормила сына, согревала 

его, защищала и рассказывала сказки. 

       Когда Вороненок подрос, у него выросли очень красивые перышки, он много всего узнал из 

маминых рассказов, но он по-прежнему не умел, ни летать, ни каркать. 

   Наступила весна, и пришло время учиться быть настоящим вороном. Мама посадила 

вороненка на край гнезда и сказала: 

— Сейчас ты должен смело прыгнуть вниз, взмахнуть крыльями — и ты полетишь. 

     В первый день Вороненок уполз в глубину гнезда и тихо плакал там. Мама, конечно, 

огорчилась, но ругать сына не стала. Прошло некоторое время, и уже все молоденькие воронята 

вокруг научились летать и каркать, а нашего Вороненка мама по-прежнему кормила, оберегала 

и долго-долго уговаривала перестать бояться и попробовать научиться летать. 

        Как-то этот разговор услышала Старая Мудрая Ворона и сказала молодой неопытной маме: 

— Так больше продолжаться не может, не будешь же ты всю жизнь бегать за ним, как за 

маленьким. Я помогу тебе научить твоего сына и летать, и каркать. 

     И когда Вороненок на следующий день сел на краю гнезда подышать свежим воздухом и 

посмотреть на мир, Старая Ворона тихо подлетела к нему и столкнула вниз. От страха 

Вороненок забыл все, чему так долго учила его мама, и стал камнем падать на землю. От 

испуга, что он сейчас разобьется, он открыл свой большой клюв и… каркнул. Услышав самого 

себя, и от радости, что, наконец, научился каркать, он взмахнул крыльями раз, другой — и 

понял, что летит… И, тут он увидел рядом с собой маму; они полетали вместе, а потом дружно 

вернулись в гнездо и от всей души поблагодарили Старую Мудрую Ворону. Так в один день 

Вороненок научился и летать, и каркать. А на следующий день в честь своего сына, который 

стал совсем взрослым и самостоятельным, мама Ворона устроила большой праздник на 
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который пригласила всех птиц, бабочек, стрекоз и многих-многих других, а на почетном месте 

важно восседала Старая Мудрая Ворона, которая помогла не только маленькому Вороненку, но 

и его маме. 

  

Вопросы для обсуждения: 

Что почувствовал Вороненок, когда мама сказала, что ему пора летать? 

Как ты думаешь, Вороненок хотел летать? Чего он боялся? Почему Вороненок все-таки 

полетел? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
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Примеры упражнений  направленных на увеличение объема памяти, произвольное и 

осмысленное запоминание 

Упражнения:  

«Запомни, повтори» 

Цель – увеличение объема памяти, развитие слуховой памяти. 

Инструкция – постарайся запомнить слова, повтори те, которые запомнил. 

 

 

 

«Отгадай, что это» 

Цель – увеличение объема памяти, осмысленное запоминание. 

Инструкция – рассмотри внимательно картинку, отгадай что это, нарисуй по памяти левую 

картинку.  

 

 

«Что пропало» 

Цель – развитие зрительной памяти 

Инструкция – посмотри внимательно, что пропало на картинке. 

 

 

«Запомни картинку» 

Цель – развитие зрительной памяти 

Инструкция – посмотри на последовательность картинок, запомни, расположи по памяти. 
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«Зашифруй слова». 

Цель – осмысленное (опосредованное) запоминание слов. 

Инструкция – постарайся запомнить слова, для лучшего запоминания обозначай слово каким-то 

рисунком. 

Слова для запоминания: 

Сон, чай, лес, кот, радость. 

Горе, ласковый ветер, маскарад, знания, день рождения. 
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Приложение 9 

Примеры упражнений направленных формирование устойчивости внимания, увеличение 

объема внимания 

«Проследи взглядом».  

Цель - формирование устойчивости внимания. 

Инструкция – Посмотрите на картинку ниже, вглядывайся в квадраты столько времени, сколько 

нужно. Когда решишь, что запомнил всѐ, убери рисунок  и ответьте на вопросы. 

Сколько цветков с тремя лепестками изображено на рисунке? 

Сколько чѐрных цветков изображено на рисунке? 

Сколько на рисунке цветков, у которых есть только пять лепестков, но отсутствуют любого 

рода дополнительные элементы? 

 

 

«Лабиринт».  

Цель – концентрация внимания. 

Инструкция – проведи рыбку к речке, постарайся не попасть в сети. 

 

«Выполни команду». 

Цель – развитие объема внимания, сосредоточения. 

Инструкция – выполняй задание по инструкции. 

После моего хлопка в ладоши всегда говори «Ура!». Подними правую руку, левую ногу отставь 

назад (хлопок), попрыгай на одном месте (хлопок). 

«Кто точнее нарисует». 

Цель - формирование устойчивости внимания. 

Две клеточки вниз, одну клеточку вправо, три клетки вниз, восемь клеток вправо, одна – вверх, 

одна – влево, три – вверх, пять клеток влево, три – вниз, одна – влево, четыре – вверх, две 
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клетки – влево. (Читается загадка.) 

 

 

       Живет спокойно, не спешит, 

      На всякий случай носит щит. 

       Под ним, не знаю страха, 

       Гуляет… (черепаха). 
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Приложение 10 

 

Примеры упражнений направленных на развитие мышления 

 

«Посчитай в уме».    

Цель – развитие логического мышления. 

Инструкция  - посчитай в уме, сколько маленьких кругов, сколько больших, каких кружков 

больше, на сколько больше. 

 

   

 

 

«Составь внутренний план действия». 

Цель – развитие навыка самоконтроля, умения выстраивать логическую 

последовательность действий. 

Инструкция  - выполни задание и проверь его выполнение самостоятельно. 
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Приложение 11 

Примеры упражнений направленных на развитие установления причинно-следственных 

связей 

  

«Составь последовательность».   

Цель – развитие навыка установления последовательности и закономерности. 

Инструкция  - посмотри на картинку, выяви закономерность и дорисуй картинку в последнем 

квадратике. 

 

 

 

«Найди одинаковые».  

Цель – развитие операций анализа и синтеза. 

Инструкция  - рассмотри картинку, опиши сходства, добавь недостающие детали. 

 

 

 

«Найди предметы на букву». 

Цель – развитие навыка установления причинно-следственных связей двух не смысловых 

предметов. 

Инструкция  - покажи и назови предметы на букву «С», и придумай, как они могут быть 

связаны. 
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Приложение 12 

Примеры упражнений направленных на развитие воображения 

 

«Слушай музыку и рисуй».  

Цель – развитие воображения, творческих способностей. 

Инструкция  - слушай музыку, представляй картинку и нарисуй, что представилось. 

 

«Придумай, что было дальше». 

Цель – развитие воображения. 

Инструкция  - посмотри на картинку и придумай, что было дальше. 
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Приложение 13 

 

Примеры упражнений направленных на развитие ориентация в тетради, в пространстве, 

во времени 

«12 месяцев».  

Цель – развитие временной ориентации. 

Инструкция  - назови, какое сейчас время года, а затем. Что ты любишь делать летом? Как мы 

одеваемся зимой? Что заготавливают звери осенью? 

 

 

 

«Приходите завтра».  

Цель – развитие ориентации в днях недели. 

Инструкция  - расставь паровозики  в соответствии с днями недели. 

 

 

«Который час». 

Цель – развитие ориентации во времени суток. 
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Приложение 14 

Упражнения направленные на знакомство с положительными и отрицательными 

эмоциями 

 

«Дорисуй лица».  

Цель – знакомство с положительными и отрицательными эмоциями. 

Инструкция  - нарисуй лица своих друзей, рассуждай, все или нет, лица получились добрыми, 

почему? 

 

 

«Какого цвета радость».  

Цель – знакомство с положительными и отрицательными эмоциями. 

Инструкция  - нарисуй рисунок самого счастливого дня, самого печального, 

рассуждай почему ты использовал такие цвета. 

 

Инструкция – раскрась пингвинчиков, так, чтобы у них поднялось настроение. 

 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь». 

Цель – знакомство с положительными и отрицательными эмоциями. 

Инструкция  - вспомни свои эмоции, когда ты злишься, боишься, удивляешься, 

опиши свое состояние, дорисуй лица. 
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Приложение 15 

Упражнения направленные на развитие понимания своих чувств 

 

«Я сержусь». 

Цель – развитие понимания своих чувств, испытание разнообразных мышечных 

напряжений. 

Инструкция  - представь, что ты зайчик и за тобой гонится волк, ощущаешь, как у тебя 

напряглись руки и ноги, сравни свои ощущения, когда ты сердишься. 

  

«Управляй гневом». 

Цель – развитие понимания своих чувств, снятие напряжения, зажимов, 

агрессивности. 

Инструкция  - сейчас твоей руки будут касаться различные зверьки, угадай какое у них 

настроение. 

 

 «Лист гнева».  

Цель – развитие понимания и выражения своих чувств. 

Инструкция  - вот лист гнева, когда ты сердишься, то можешь мять, рвать, кусать этот лист, до 

тех пор, пока твой гнев не уменьшится. 

 

 

«Плохой-хороший».  

Цель – развитие понимания своих чувств, чувства эмпатии по отношению к другим. 
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Инструкция  - посмотри на соседа и постарайся без слов выразить свои состояния, когда тебе 

грустно, радостно, когда ты огорчен, тебе не хочется ни с кем говорить. 

 

«Покажи свои чувства». 

Цель – развитие понимания и выражения своих чувств. 

Инструкция  - на листе бумаги нарисуйте маски, которые выражают гнев, страх, 

радость, какую маску вам хочется примерить? 
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Приложение 16 

Упражнения направленные на выработку навыков невербального выражения своих 

чувств 

  

«Изобрази животное».  

Цель – выработка навыков невербального выражения своих чувств. 

Инструкция  - изобрази без слов любое животное, так чтобы было понятно другим. 

 

 

 

 «Дыши правильно».  

Цель – выработка навыков диафрагмального дыхания. 

Инструкция  - при вдохе подтяни живот, при выдохе надуй. 

 

«Я и мир вокруг». 

Цель – выработка навыков невербального выражения своих чувств. 

Инструкция  - нарисуй радостную (грустную) картину окружающего мира. Расскажи, что ты 

нарисовал. 
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 «Моя волшебная планета». 

Цель – выработка навыков невербального выражения своих чувств, развитие 

чувства эмпатии, толерантного отношения к окружающим. 

Инструкция  - используя любые средства, создай свою волшебную планету. 
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Приложение 17 

Примеры психокоррекционных упражнений 

 

«Рисуем свой страх». 

Цель – снижение уровня тревоги, страха. 

Инструкция  - вспомни, когда тебе было страшно, нарисуй свой страх. Давай добавим детали, 

что бы наш страх получился смешным. 

 

«Мой учитель». 

Цель – снижение уровня школьной тревоги. 

Инструкция  - выполни задание и проверь его выполнение самостоятельно. 

 

 «Цвет страха». 

Цель – снижение уровня тревоги, страха. 

Инструкция  - нарисуй свой страх, выбрав один цвет карандаша. 

 

 «Поделись улыбкой».  

Цель – развитие навыка самосознания. 

Инструкция  - повернись к соседу и поделись улыбкой, скажи «Просто так». 

 

«Подарок соседу».  

Цель – развитие навыка самодостаточности, эмпатии. 

Инструкция  - скажи соседу, что тебе в нем нравится, придумай подарок, и описав его, подари 

(условно). 

 

«Я хороший, ты хороший». 

Цель – развитие навыка самодостаточности и толерантного отношения. 

Инструкция  - перечисли свои положительные качества и качества другого. 

  

«Обратись к другу».  

Цель – усвоение правил социального поведения. 

Инструкция  - сформулируй просьбу, запомни и обратись по имени. 

 

«Уступи место».  

Цель – усвоение правил социального поведения. 
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Инструкция  - представь, что ты едешь в транспорте, смоделируй ситуацию. 

 

«Держу себя в руках». 

Цель – усвоение правил социального поведения. 

Инструкция  - сформулируй ответы на грубые реплики в твою сторону. 

 

 «Доделай до конца». 

Цель – формирование волевых качеств – терпения, сосредоточенности, помехоустойчивости. 

Инструкция  - выполни задание не отвлекаясь. 

 

 «Самый терпеливый». 

Цель – формирование волевых качеств – терпения, сдержанности. 

Инструкция  - выполни объемное задание до конца. 

 

« Я не собьюсь».  

Цель – формирование волевых качеств сосредоточенности, помехоустойчивости. 

Инструкция  - выполняй прямой или обратный счет, пропускай каждую третью цифру: 1,2, я не 

собьюсь,4,5, я не собьюсь... 

 

«Я супер-герой!» 

Цель – формирование волевых качеств – терпения, сдержанности. 

Инструкция  - окажи помощь другу, веди себя как супер-герой. 

 

«Шпаргалка для соседа». 

Цель – формирование самоорганизации. 

Инструкция  - помоги соседу выполнить задание, объясни последовательность выполнения. 

 

«Все свое ношу с собой». 

Цель – формирование самоорганизации. 

Инструкция  - подбери предметы (по карточкам) которые нужны для отдыха, для учебы, для 

рисования и т.п. 
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