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1. Пояснительная записка 

 

1.1Направленность 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. Программа направлена на  формирование 

возможности самостоятельно подчинять свои действия, добиваясь достижения цели, 

преодолевать возникающие трудности. А, так же развивать способность сознательно управлять 

своим поведением, своими внешними и внутренними действиями (не вертеться, не вскакивать, 

не перебивать, выслушивать до конца).  

1.2 Актуальность программы. Основным препятствием для успешного развития 

несовершеннолетних в современном обществе, становится не только низкий уровень их общего 

познавательно-личностного развития, но и несформированность эмоциональной сферы, и как 

следствие несоответствие уровня психического развития несовершеннолетнего требованиям 

обучения и социализации. В связи с этим, комплексное развитие мыслительных операций, 

восприятия, аналитико-синтетических функций, внимания, гибкости мышления и развития 

эмоциональной - волевой сферы,  является актуальным и важным.  

1.3 Отличительные особенности программы.  

Особый акцент в программе «Коррекции  и развития  познавательной и эмоционально-

волевой сферы» направлен на использование специальных упражнений и заданий, 

способствующих планомерной тренировке недостаточно сформированных высших 

психических функций с опорой на сохранные, что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации коррекционно-развивающего процесса.  

В программу включены: 

- модуль занятий по развитию познавательной сферы; 

- модуль занятий по развитию эмоционально - волевой сферы. 

Программа составлена с учетом сильных сторон несовершеннолетнего (активности, 

интереса к игровой, познавательной деятельности) и может реализовываться индивидуально 

или в группах.    

Отличительной особенностью программы 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.  
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Первый модуль направлен на коррекцию и развитие познавательной сферы – 

концентрацию и распределение внимания, тренировку зрительной и слуховой памяти, развитие 

графомоторных навыков, общемоторных движений, пространственной ориентации. Задания 

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 - снижение уровня тревожности, коррекцию негативных личностных отклонений 

(гиперактивность, низкая самооценка), снижение агрессивности, снижение психосоматических 

проявлений (энуреза, энкопреза). Задания адаптируются по объему и содержанию в 

зависимости от актуального развития несовершеннолетнего, которое определяется на входящей 

(первичной) диагностике или основывается на рекомендациях ТПМПК. 

В ходе реализации программы используется оборудование сенсорной комнаты, которое 

является мощным инструментом для расширения мировозрения несовершеннолетнего, его 

сенсорно-познавательного развития. Пребывание в сенсорной комнате способствует 

нормализации психического и эмоционального состояния несовершеннолетнего, снижению 

беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и  тревожности, а также 

активизации мозговой деятельности. При планировании занятий необходимо строго следовать 

имеющимся рекомендациям и правилам безопасного использования оборудования сенсорной 

комнаты.  Крайне осторожно подходить к использованию стереогностического, светового и 

звукового оборудования с несовершеннолетними, имеющими следующие проблемы развития: 

астенические проявления, сильные коммуникативные нарушения, синдром двигательной 

расторможенности, эпилептический синдром, умеренная и тяжелая умственная отсталость, 

психоневрологические заболевания, нарушения слуха и зрения.  

             1.4 Формы организации занятий: очная форма, индивидуальные и/или групповые 

занятия численностью 4 - 6 человек. 

1.5 Формы и методы:  

В процессе работы по программе используются приемы, содержание которых отвечает, 

коррекционным и развивающим задачам программы. В ходе реализации программы желательно 

использовать полифункциональные упражнения, с одной стороны, дающие возможность 

решать несколько задач, а с другой – позволяющие оказывать на разных детей различное 

воздействие.  

В ходе реализации программы используются: 

-  Ролевые методы (ролевая гимнастика и психодрама) (приложение 1); 

- Эмоционально-символические методы (приложение 2);  
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- Релаксационные методы (приложение 3); 

- Арт-терапевтические методы (приложение 4); 

- Сказкотерапия (приложение 5); 

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

1.7 Режим занятий: 1 занятие в неделю. 

2 Цель и задачи программы 

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

эмоционально-волевом развитии несовершеннолетних в возрасте от 3 до 6 лет, на основе 

создания оптимальных возможностей и условий для развития их личностного и 

интеллектуального потенциала.  

Задачи программы: 

- способствовать формированию интеллектуальных умений (операций сравнения, 

обобщения, классификации); 

- способствовать развитию внимания, памяти, восприятия, мышления;  

- способствовать формированию произвольности, саморегуляции; 

- способствовать развитию пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков общения. 

 

3.Содержание программы 

3.1. 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 

I модуль. Познавательное развитие 

1.  Память  1 3 

2.  Внимание  1 3 

3.  Восприятие  1 3 

4.  Мышление  1 5 

5.  Произвольность  1 3 
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6.  Обобщение и классификация 1 3 

7.  Окружающий мир 1 3 

8.  Пространственно-временная ориентация 1 3 

 Итого   26 

II модуль. Эмоционально-волевое развитие 

1.   Эмоции 1 4 

2.   Злость и гнев 1 5 

3. Язык тела 1 2 

4. Страх и тревога 1 3 

5. Самооценка 1 2 

6. Саморегуляция 1 3 

7. Поверь в свои силы 1 2 

8. Психомоторика 1 5 

                 Итого 26 

 

 

3.2 Содержание занятий 

№ 

 

Содержание раздела 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

р
аз

д
ел

 

1. «Диагностический комплект Семаго», для исследования особенностей 

познавательной деятельности (дошкольный и младший школьный возраст) 

2. Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, «Два домика», «Несуществующее 

животное», кинетический рисунок семьи, тест «Рука», СОМОР, САТ-Н, «Лесенка», 

«Кактус», для исследования уровня тревожности, страхов, проблем детско-

родительских отношений, низкой самооценки. 

3. Тест Д. Векслера для исследования интеллекта детей дошкольного возраста (4-

6,5 лет) в адаптации М.Н. Ильиной 

 

I Модуль. Познавательное развитие 

1. Память. Учимся думать (развитие слуховой, зрительной, тактильной памяти). 

Упражнения: Запомни цвет, фигуру и найди цвет, фигуру. Отгадай, что это. Что 

пропало. Что тебя коснулось. Запомни картинку (приложение 6). 

 Релаксация (послушай тишину). 
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2. Внимание. Играем и запоминаем (формирование устойчивости внимания, 

объема внимания) 

Упражнения: Проследи взглядом. Чья тень. Найди сходства и отличия. Повтори 

звук. Какая цифра потерялась (приложение 7).  

Релаксация (катаем бревна). 3. Восприятие. Волшебный мир ощущений (развитие стереогностического 

восприятия). 

Упражнения: Опиши предмет.  Какой предмет на ощупь. Соотнеси по цвету. Что 

спрятано в ящике (приложение 8).  

Релаксация (слушаем музыку). 4. Мышление.  Размышляй, рассуждай (развитие наглядно-образного, наглядно-

действенного мышления). 

Упражнения: Дорисуй картинку. Посчитай наоборот. Зашифруй послание.      

   Рассели  в  домики (приложение 9). 

 Релаксация (звуки природы). 5. Произвольность. Планируй и действуй (развитие волевых качеств, 

усидчивости).  

Упражнения: Слушаем и выполняем. Повторяй за мной. Выполни по образцу 

(приложение 10). 

 
6. Обобщение и классификация (развитие операций сравнения, обобщения, 

классификации). 

 Упражнения: Назови, одним словом; Обведи по контуру, Посади овощи, собери    

   Фрукты (приложение 11). 

 Релаксация (снежинка) 7. Окружающий мир (развитие любознательности). 

Упражнения: Дикие-домашние животные. Назови детенышей. Кто живет в лесу. Кто 

живет в море (приложение12). 

Релаксация (звуки природы) 8. Пространственно-временная ориентация. Далеко-близко, высоко-низко 

(развиваем ориентацию на теле, в пространстве, временные ориентации). 

Упражнения: Какое время года. Дорожки домой. Что выше, короче, шире 

(приложение 13). 

 

 

      II Модуль. Эмоционально-волевое развитие 

1. Эмоции. Мир эмоций (знакомство с положительными и отрицательными 

эмоциями). 

 Упражнения:  Собери эмоции. Дорисуй лица. Сочини сказку. 

 Релаксация (обнимашки) 

  

2. Злость и гнев (развитие понимания своих чувств). 

Упражнения: Я сержусь. Управляй гневом. Подушка гнева. Попробуй догони. 

Релаксация (считаем овечек) 
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3. Язык тела (выработка навыков невербального выражения своих чувств). 

Упражнения: Изобрази животное. Пойми меня. Да и нет, не говорить. 

Релаксация (замри). 

 

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

Упражнения: Большое, маленькое животное. Сказка про страх. Рассмеюсь и не 

боюсь. Рисуем свой страх. 

Релаксация (поддержи меня). 
 

5. Самооценка. Вверх по лесенке (формирование оценки своим действиям). 

Упражнения: Поделись улыбкой. Подарок соседу. Я большой. 

Релаксация (похвали себя) 

  

6. Саморегуляция. Волшебные слова (усвоение первичных нравственных норм). 

Упражнения: Обратись к другу. Уступи место. Сказка о невоспитанном котенке. 

Релаксация (ласковый мелок) 

 

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

сдержанности). 

Упражнения: Доделай до конца. Самый терпеливый. Необычное животное. 

Релаксация (большой кит) 
 

8. Психомоторика. Я сам (формирование элементарных навыков самообслживания). 

Упражнения: Крючки и петельки. Задвижки и замочки. Завяжи узелок. 

Релаксация (огонь и вода)  

При составлении индивидуальной программы или программы групповой работы с 

несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья набирается нужное 

количество часов в зависимости от проблем, выявленных в результате диагностического 

обследования познавательной и эмоционально - волевой сферы несовершеннолетнего. 

3.3. Планируемые результаты работы. Результатами освоения программы 

планируются возможные достижения несовершеннолетнего: 

- повышение уровня интеллектуальных умений: способность выполнять операции сравнения 

предметов по величине, цвету, форме; обобщать основные предметы, называя одним словом 

(одежда, обувь, мебель, овощи, фрукты и т.д.); классифицировать предметы по назначению, 

выполнять прямой и обратный счет, знать времена года, их последовательность; диких и 

домашних животных; 

- повышение уровня познавательного развития (внимания, памяти, восприятия, мышления): 

способность выделять сходства и различия предметов (по 2-3 признакам); запоминать и 

воспроизводить по памяти названия 2-6 предметов (с опорой, без опоры); различать и называть 

свойства предметов (твердый – мягкий, гладкий – шероховатый, длинный-короткий, широкий-

узкий), составлять последовательность по сюжету (из 3-4 частей); 

- сформированнось произвольности, саморегуляции: способность принимать и выполнять 

условия игры, задания; 

- развитие способности ориентироваться в пространстве и на собственном теле, выполнять 



8 

 

общемоторные движения по образцу; 

- развитие коммуникативных навыков общения: способность адекватно относиться к другим во 

время коллективных заданий и игр.  

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 различных 

категорий несовершеннолетних детей. 

Функционально-ориентированные игрушки и пособия (строительные конструкторы, 

плоские и объѐмные геометрические фигуры, пазлы, и т.д.), Игрушки разных материалов и 

размеров (пластмассовые, резиновые,  мягкие и т.д.). Спортивные пособия и предметы (мячи 

разной величины, кегли). 

Дидактический материал – ящик форм, пазл «Эмоции клоунов», набор «Дары 

Фребеля»;  мультфильмы  «Козлѐнок, который умел считать»; мультипликационная Азбука – 

малышка. 

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

Интерактивная свето-звуковая панель «Ферма», фибероптический «Сухой душ», 

интерактивный световой столик «Малыш» (набор домашних животных для сказкотерапии), 

тактильный ящик, коврик-пазл «Город». Кресло – груша с гранулами, дидактическое пособие 

«Мягкая книжка». Зеркальный шар, настенное панно «Бесконечность», свето-звуковая 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 доска (зигзаг, лабиринт). Сухой бассейн, сенсорная дорожка с кармашками, 

дорожка «Червячок». 

6. Форма аттестации и контроля. 

6.1 Формы контроля. Эффективность реализации программы определяется по 

результатам итоговой диагностики. Для закрепления достигнутых результатов или низкой 

эффективности освоения программы количество часов может увеличиваться, по темам, которые 

необходимы для достижения устойчивого результата, развития познавательных процессов до 

условно - возрастной нормы. 

6.2 Оценочные материалы. 
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На начальном 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 зрительного запоминания; 

-исследование темповых характеристик деятельности Таблицы Шульте; 

-исследование особенностей зрительного восприятия (перечеркнутые изображения, 

наложенные фигуры, недорисованные изображения, конфликтные изображения - нелепицы); 

- исследование понимания серии картинок, объединенных одним сюжетом; 

-исследование сформированности логического мышления (парные аналогии, простые 

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

исключение предметов); 

-исследование понимания прочитанного текста; 

-исследование пространственно-временных представлений; 

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

домика», «Несуществующее животное». 

Для оценки эффективности программы можно использовать следующие показатели: 

-степень помощи, которую оказывает педагог-психолог ребенку при выполнении 

заданий: чем помощь педагога-психолога меньше, тем выше самостоятельность и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

-поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обучающихся 

обеспечивают положительные результаты занятия; 

-косвенным показателем эффективности данных занятий может служить оценка 

родителей, основанная на наблюдениях за поведением ребенка в быту.   
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Приложение 1 

Примеры ролевой гимнастики.  

Для ролевой гимнастики можно брать сюжет сказок, знакомых детям, с простым не 

затейливым сюжетом.  

Сказка «Как цыплята ходили солнышко выручать». 

Дети выстраиваются на ковре в шеренгу. 

- Ребята, давайте я расскажу вам сказку. Жили - были в одном дворе маленькие желтые 

цыплята. По утрам они выходили во двор делали зарядку – разминали крылышки. 

1 упражнение: И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны, вверх, в стороны, вниз. 

5 раз. 

Клевали зернышки. 

2 упражнение: И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину сцепить в замок. Наклон, руки за 

спиной поднимать вверх. 5 раз. 

А однажды вышли цыплята рано утром во двор, а солнышка нет. Закрыла его большая туча. 

Холодно стало цыплятам, не уютно. И решили они идти солнышко выручать. 

3 упражнение: И. п. ноги слегка расставить, руки вниз. Высоко попеременно поднимать ноги 

(шаги на месте), размахивая руками. 5-10 сек. 

Шли они, шли, и встретились им на пути густые кусты. Пришлось цыплятам прочищать себе 

дорогу. 

4 упражнение: И. п. ноги слегка расставить, руки в замок перед собой. Повороты туловища в 

право и в лево, по переменно. 5 раз. 

Вдруг на пути встала узкая и низкая пещера, пришлось цыплятам пригибаться низко, низко. 

5 упражнение: Ходьба в полуприсядь. 5-10 сек. 

Идут наши цыплята вперед и видят узкую тропинку. Справа глубокая пропасть, с лева высокая 

скала. 

6 упражнение: Шаги боком, приставным шагом. 5-10 сек. 

Дальше встретилось нашим друзьям болото, пришлось прыгать с кочки на кочку. 

7 упражнение: Прыжки вперед, назад, вправо и влево. 5 раз. 

Наконец, добрались наши цыплята до дома солнышка. А в доме темно, окна закрыты, спит 

солнышко. Цыплята давай шуметь, крыльями хлопать, ногами топать. 

8 упражнение: Хлопки руками под коленом.5 раз. 

Проснулось солнышко, потянулось и говорит: «Помогите мне цыплята. Темная туча закрыла 

мне лицо, прогоните ее. 

9 упражнение: Ветер. Дуть «Фу-у-у-у-у». 5 раз. 

Улетела туча, выглянуло солнышко, улыбнулось. Обрадовались цыплята, распрощались с 
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солнышком и отправились домой. 

Примеры психо- драматических игр. 

 

Игра «Птички»  

Цель: развитие эмоционального контакта ребенка с психологом и обучение ребенка 

психоподражанию действиям взрослых.  

Психолог показывает детям, как птицы взмахивают крыльями, и приглашает детей 

«прилететь к нему». Если ребенок не выполняет движение (взмах руками), психолог помогает 

ему. Задание можно усложнить. Психолог присаживается на корточки и стучит пальцем по 

полу, показывая детям, как птички клюют зернышки. Задания можно повторить.  

Игра «Обезьянка»  

Цель: учить детей подражать мелким движениям.  

Дети стоят в кругу, психолог показывает обезьянку и рассказывает, как она любит 

подражать. Психолог поднимает руку, потом делает это же движение с обезьянкой, потом 

предлагает детям выполнить это движение самим или на обезьянке. Затем движения 

усложняются: взмах рукой, хлопание в ладоши, постукивание и пр.  

Аналогичные игры можно проводить с куклой, можно использовать ребенка в качестве 

куклы и дети поочередно показывают действия на нем. Учитывая наличие страхов у детей с 

РДА и трудности контакта с ними, можно предложить выполнить эту роль родителям. Можно 

включить в группу здоровых братьев и сестер.  
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Приложение 2 

Примеры нетрадиционных художественных техник. 

Нетрадиционные художественные техники широко используются в эмоционально-

символических методах при изображении и  обсуждении различных чувств, рисовании на 

определенные темы.  

Тычок жесткой полусухой кистью.  
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 

пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист, 

контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей     поверхности. 

Рисование пальчиками.  

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки 

на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета.  

Рисование ладошкой. 
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой 

и левой руками, окрашенными разными  цветами.  

Оттиск пробкой. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из 

пробки. 

Способ   получения    изображения:    ребенок   прижимает   пробку   к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и 

пробка. 

Оттиск пенопластом. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, кусочки 

пенопласта. 

Способ   получения   изображения:   ребенок  прижимает  пенопласт   к  штемпельной подушке 

с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и мисочка и 

пенопласт. 

Оттиск смятой бумагой. 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце и смятая 

бумага. 
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Приложение 3 

Примеры релаксационных упражнений. 

«Спящий котѐнок».  Представьте себе, что вы весѐлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают 

спинку, машут   хвостиком (напряжение). Но вот котята устали…начали зевать, ложатся на 

коврик и засыпают. У котят   равномерно поднимаются и опускаются животики, они спокойно 

дышат (расслабление). 

 

«Прогулка». Дети сидят на стульях. Мышечное напряжение = ходьба и бег приподнятыми 

ногами, не касаясь пола. Далее – ноги стоят, руки свисают, расслабление. 

     Мы собрались погулять. Все быстрей, не отставать! 

     Мы немножко побежали, наши ножки подустали. 

     Мы тихонько посидим, ну а дальше поглядим. 

 

«Улыбнись – рассердись». Дети сидят. Улыбаются – все тело расслаблено, все вокруг хорошо. 

Но вдруг мы рассердились – брови нахмурились, руки упираются в бока кулачками, все тело 

напрягается. И снова все хорошо, мы улыбаемся. 

 

«Грибок». Дети сидят на корточках, затем медленно поднимаются = «грибок растет». 

Выпрямились (напряжение). Вот какой красивый гриб! Затем гриб старится, медленно оседает 

= дети расслабленно опускаются на корточки, опускают руки, склоняют головы. 

 

«Холодно – жарко». На улице холодно, мы съежились, замерзли (присели на пол, подтянули и 

обхватили колени, опустили голову, мышцы напряжены). Звенит  волшебный колокольчик, 

снова лето, жарко, мы на пляже (лежим на спине, все мышцы расслаблены). 

 

«Осенний лист». (Крепкий лист = прямая спина, руки в стороны, мышечное напряжение). Лист 

на веточке такой красивый, ровный, крепкий. Но ведь это же осень, подул ветерок, и лист 

плавно оторвался от веточки и, медленно кружась, опустился на землю (расслабление). Но вот 

снова дунул ветер, уже с другой стороны – лист взлетел над землей, зацепился за веточку. Вот 

он, какой красивый, развернулся, чтобы издалека его было видно. Но снова дует ветер, снова 

лист плавно опустился на землю. Но что это? Хлоп! Закончилось волшебство, мы снова в 

кабинете, а за окном осень. 

 

«Тропинка». Мы идем большими шагами. Попадаем на кочки. Оступиться с кочек нельзя, 

промочим в лужах ноги. Дошли до солнечной полянки, легли, расслабились, загораем. Потом 

встали и идем обратно (вновь мышечное напряжение). Пришли домой, устали, сели на 

стульчики и расслабились. Хлоп! Вот мы и снова дети в кабинете, на стульчиках красиво 

сидим. 

 

«Пружинки». Дети сидят на стульях, носки поднимаются, пятки упираются в пол, руки с силой 

давят на колени. Затем полное расслабление. 

     Что за странные пружинки упираются в ботинки? 

     Мы ногами их прижмем, крепче-крепче подожмем! 

     Крепко-крепко прижимаем! Нет пружинок, отдыхаем. 

 

«Цветок распустился». Я – бутон (дети присели на пол, обхватили подтянутые к себе колени, 

опустили головы, мышцы напряжены). Светит теплое солнце, я расту (медленно поднимаются, 

улыбаются, расслабленно раскачивают руками). Солнце исчезло, темно, настала ночь, мои 

лепестки закрываются (исходное положение), и вновь всходит солнце…. и т.д. 
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Приложение 4 

Примеры арт-терапевтических упражнений. 

 

Упражнение «Маски». 
Цель: Самовыражение, самосознание. Работа с различными чувствами и 
состояниями. Развитие навыков, активного слушания, эмпатии, умения без оценочно 

относиться друг к другу. 
На заранее заготовленных трафаретах масок нарисовать те лица какими 
Вы бываете и те лица, какими хотели бы быть. Рассказать историю от лица каждой маски. По 

окончании работы устроить выставку масок. Найти среди всех масок похожие друг на друга 

маски. 
 
Упражнение «Что такое мальчик? Что такое девочка?» 
Цель: расширение представления о людях, социальном поведении людей. 
Группа делится на подгруппы: взрослые и дети. Каждой группе дается задание – сделать 

совместный коллаж на тему: «Что такое мальчик? Что такое девочка?». По окончании работы 

проводится совместное обсуждение. По окончании обсуждения обе группы объединяются и 

создают единый коллаж на эту же тему. Особое внимание уделяется тому, чтобы мнение 

каждой группы учитывалось при создании единой работы. 
 
Упражнение «Рисование себя» 
Цель: Самораскрытие, работа с образом «Я». 
Нарисовать себя в виде растения, животного, схематично. Работы не подписываются. По 

окончании выполнения задания все работы вывешиваются на стенд и участники работ 

пытаются угадать, какая работа кому принадлежит. Делятся своими ощущениями и 

впечатлениями о работах. 
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Приложение 5 

Примеры психлогических сказок. 

 

                                            Сказка «Волшебный комарик». 

 

 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мальчик Вовочка. И красив 

был мальчишка, и силен, и умен, да вот только никак не мог найти себе верных друзей. Все 

ребята и девчонки смеялись над Вовой. Ему говорят: «Вовочка, скажи рыба!», а Вовочка 

в ответ: «Лыба». Ему говорят: «Скажи ракушка!», а он говорит: «Лакушка». 
 

Однажды утром увидел Вовочка, что погода хорошая, и побежал гулять во двор. Только 

мальчик сошел с крылечка, как кто-то запищал над его ухом и укусил за щеку. «Ах, ты, злой 

пловолный комалик!» – закричал Вова и стал ловить комара. Поймал его за крылышко, а комар 

и говорит: «Вовочка, отпусти меня, пожалуйста! Я больше так не буду… Хочешь, я исполню 

любое твое желание?!». Вова отвечает: «Я очень хочу говорить, как все дети, – плавильно. Вот 

тогда у меня появятся длузья», и тут же отпустил маленького пискуна. Комарик улетая сбросил 

мальчику книжку сроговорок и пропищал: «Если ты каждый день будешь эти скороговорки 

читать перед зеркалом, ты научишься разговаривать правильно». Комар не обманул мальчишку. 

 

Каждое утро Вова перед зеркалом учил скороговорки из комариной книжки. И однажды 

утром перед зеркалом мальчик сказал: «Утрррро настало». Мальчик не поверил своим ушам – 

ведь он говорил правильно. Радостный Вовочка побежал во двор, где играли дети. Дети 

услышали, как правильно говорит Вова, и перестали над ним смеяться. Так у Вовочки 

появились новые друзья. 

 

 

Вопросы – ситуации к сказке:  1.Почему у Вовы не было друзей? 2.Что посоветовал комарик? 
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Приложение 6 

 

Примеры упражнений для развития слуховой, зрительной, тактильной памяти. 

 

«Запомни  цвет» 

Цель – развитие слуховой памяти. 

Инструкция – постарайся запомнить последовательность цветов, разложи цвета по образцу. 

 

  
 

«Отгадай, что это».  

Цель – произвольное запоминание. 

Инструкция – запомни картинку и перечисли нарисованные предметы. 

 
«Что пропало».   

Цель – развитие зрительного запоминания, сравнения, нахождение сходства и различий. 

Инструкция – рассмотри картинку и скажи, что пропало на второй. 

   
 

«Запомни картинку». 

Цель – воспроизведение по памяти. 

Инструкция – запомни фигуры в ряду и нарисуй по памяти. 

 
«Что тебя коснулось» 

Цель – развитие тактильной памяти. 

Инструкция – посмотри, что лежит перед тобой (лист, карандаш, вата), закрой глаза и отгадай, 

что тебя коснулось. 
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Приложение 7 

Примеры упражнений направленных на формирование устойчивости внимания, объема 

внимания. 

Упражнения:  

«Проследи взглядом».  

Цель – формирование устойчивости внимания. 

Инструкция  - внимательно проследи взглядом и найди, чем питается каждое животное. 

 
 

«Чья тень» 

Цель – формирование устойчивости внимания. 

Инструкция – найди вторую половинку по тени. 

 
 

«Найди сходства и отличия».  

Цель – развитие концентрации внимания. 

Инструкция – посмотри внимательно, найди сходства и различия. 

 
 

«Повтори звук» 

Цель – формирование устойчивости внимания, развитие фонематического слуха. 

Инструкция – слушай и повторяй за мной «МА-МА-ПА; БА-БА-НА». 

 

«Какая цифра потерялась» 

Цель – знакомство с цифрами от 1 до 10 

Инструкция – посмотри на картинку, где цифры от 1 до 10. Затем  закрой глаза, угадай, какая 

цифра потерялась. 
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Приложение 8 

 

Примеры упражнений направленных на развитие стереогностического восприятия. 

 

«Опиши предмет». 

Цель - развитие стереогностического восприятия. 

Инструкция – рассмотри картинки и опиши предмет по форме, цвету. 

 
 

«Какой предмет на ощупь».  

Цель - развитие стереогностического восприятия. 

Инструкция – потрогай рукой поверхность и опиши, какая она на ощупь. 

 

«Соотнеси по цвету» 

Цель – развитие стереогностического восприятия. 

Инструкция – соедини по цвету. 

 
 

«Что спрятано в ящике». 

Цель - развитие стереогностического восприятия. 

Инструкция – найди такую фигуру не глядя, на ощупь.  
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Приложение 9 

 

 

Примеры упражнений направленных на развитие наглядно-образного, наглядно-действенного 

мышления. 

 

«Дорисуй картинку».  

Цель – развитие наглядно-образного мышления 

Инструкция  - посмотри, подумай, что изображено на картинке, дорисуй картинку. 

            
 

«Посчитай наоборот» 

Цель – развитие наглядно-действенного мышления. 

Инструкция – смотри на цифры и считай в обратном порядке. 

 
«Зашифруй послание».      

Цель – развитие наглядно-образного мышления. 

Инструкция  - постарайся зашифровать картинками предложение «Собака живет в будке». 

 

«Рассели  в  домики». 

Цель - развитие наглядно-действенного мышления 

Инструкция -  рассели всех по своим домикам. 
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Приложение 10 

 

 

Примеры упражнений направленных на развитие волевых качеств, усидчивости. 

 

 

 «Слушаем и выполняем» 

Цель - развитие волевых качеств. 

Инструкция – постарайся выполнить задание быстро, но помни, нельзя обгонять, нельзя толкать, 

нужно уступать.  

 

 

«Повторяй за мной».  

Цель – развитие сосредоточения, усидчивости. 

Инструкция  - выполняй задание и следуй моей инструкции. Посчитай сколько квадратов на 

рисунке, треугольников, раскрась маленькие круги красным, большие синим. 

 

 
 

 

«Выполни по образцу». 

Цель – развитие усидчивости, силы воли. 

Инструкция  - разложи фигуры в соответствующие коробочки, выполни задание до конца. 
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Приложение 11 

Примеры упражнений направленных на развитие операций сравнения, обобщения, 

классификации. 

  

«Назови, одним словом» 

Цель – развитие операций обобщения. 

Инструкция – Вспомни, на чем у нас спали куклы? (На кровати.) Куда они кладут свои вещи? (В 

шкаф, в гардероб.) На чем они сидят? (На стульях.) Я начну говорить, а ты продолжи: кровать, 

шкаф... (стол, стул, диван, кресло). Как назвать все эти предметы одним словом? (Мебель.) 

Какая мебель у тебя в комнате? Что куклы кладут в шкаф? Что там лежит и висит? Продолжи: 

платье, брюки… (юбки, кофты, рубашки). Все эти вещи называются... (одежда). Какая одежда 

надета на тебе? Сели куклы за стол. А там стоят... (тарелки, чашки, блюдца, ложки, вилки). 

Это... (посуда). Из какой посуды ты ешь суп, кашу? (Из тарелок, глубокой и мелкой.) Наши 

куклы очень любят играть. Что им для этого нужно? (Игрушки.) Назови, какие игрушки ты 

знаешь и любишь? 

      

 

«Обведи по контуру» 

Цель – развитие операций сравнения. 

Инструкция -  обведи по контуру все круги, треугольники, квадраты. 

      
« Посади овощи, собери  фрукты» 

Цель – развитие операций классификации по признакам. 

Инструкция – посади круглые овощи, собери красные фрукты. 
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Приложение12 

Примеры упражнений направленных на развитие любознательности. 

 

«Дикие-домашние животные».  

Цель – развитие любознательности. 

Инструкция – рассмотри картинку, назови животных, которые живут рядом с человеком, 

посчитай сколько ног у птиц, сколько у животных, сравни. 

            
 

«Назови детенышей».  

Цель – развитие любознательности, расширение словарного запаса. 

Инструкция – посмотри на картинку и скажи, как называют детеныша коровы, лошади, овцы, 

свиньи… 

     
 

«Кто живет в лесу».  

Цель – развитие любознательности, знакомство с дикой природой. 

Инструкция – послушай загадку, а ответ раскрась.  

    
«Кто живет в море» 

 Цель – развитие любознательности, расширение словарного запаса, развитие 

крупномоторных движений. 

Инструкция – Повторяйте за мной -  Да-да-да морская звезда, за-за-за липкая медуза, ла-ла-ла 

рыба плыла, ли-ли-ли водоросли росли. А теперь выполним задание: изобрази морскую 

фигуру. 
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Приложение 13 

 

Примеры упражнений направленных на развитие пространственно-временной 

ориентации. 

  

«Дорожки домой».  

Цель – развитие ориентации в пространстве 

Инструкция – рассмотри картинку, проведи зайчика узкой дорожкой, а волка широкой. 

        
 

 

 

 

«Что выше, короче, шире». 

Цель – развитие понятия величин: высокий - низкий, длинный - короткий, широкий - узкий, 

большой – маленький. 

Инструкция – покажи высокое животное, низкое. Где большой дом, где маленький? 

.                 
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