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Пояснительная записка 

Актуальность  

 
Актуальность проблемы состоит в том, что при отсутствии 

целенаправленного формирования эмоционально-волевой сферы личности 

в условиях стихийного развития дошкольники оказываются неспособными 

к саморегуляции деятельности. У детей с неразвитой эмоционально-

волевой сферой наблюдается неустойчивость и слабая целенаправленность 

деятельности, повышенная отвлекаемость, импульсивность, 

гиперактивность. Работа воспитателя в последние годы осложняется тем, 

что появляется все больше и больше детей, склонных к ссорам и агрессии, 

избегающих своих сверстников, замкнутых, и т. д. Немалую роль 

в возникновении подобных трудностей играет обедненная эмоциональная 

жизнь ребенка, все это может способствовать развитию у детей общего 

эмоционального неблагополучия. Поэтому своевременное проведение 

коррекционной программы, способствует снижению тревожности 

и формированию адекватного поведения дошкольников. Для этого важно 

необходимость изучения и использование средства психогимнастики 

в психопрофилактической работе с практически здоровыми детьми 

с целью психофизической разрядки. Использовать различные этюды, игры, 

упражнения, психомышечные тренировки, которые повлияют на 

эмоциональные и волевые качества дошкольников. Общей задачей 

психогимнастики является сохранение психического здоровья 

и предупреждение эмоциональных расстройств у детей. 

Таким образом, психогимнастика — это курс специальных занятий 

(этюдов, упражнений и игр), направленных на развитие и коррекцию 

различных сторон психики ребенка (как ее познавательной, так 

и эмоционально-личностной сферы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волшебный цветок. 

Цель: формирование умения 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 ребенок 

рассказывает о себе: где и с кем он растет, как себя чувствует, о чем мечтает, 

что любит, с кем хочет дружить и так далее. 

 

Разноцветный букет 

Цель: формирование умения взаимодействовать друг с другом, получая от 

этого радость и удовольствие. 

Каждый ребенок объявляет себя цветком по своему выбору и находит себе 

другой цветок для букета. Свой выбор он должен объяснить. Затем  

«букетики» объединяются в один большой «букет» и устраивают хоровод 

цветов. 

 

Передача чувств 

Цель: формирование умения передавать различные эмоциональные 

состояния невербальным способом. 

Ребенку дается задание: передать по «цепочке» определенное чувство с 

помощи мимики, жестов, прикосновений. Чувство называет воспитатель на 

ухо первому ребенку, детям произносить слова не разрешается. Затем дети 

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

Позови ласково. 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает ребенку передать мяч (или 

игрушку) ребенку, стоящему рядом, ласково называет его по имени. Ребенок 

берет мяч и предлагает его следующему ребенку с тем жен заданием. После 

этого дети делятся своими впечатлениями и ощущениями. 

 



Поделись своим теплом. 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы личности ребенка, 

доброжелательности, взаимопомощи. 

Предложить детям найти свое сердце, прижав обе ладони к груди, и 

прислушаться, как оно стучит. Затем каждый должен представить, что у него 

вместо сердца кусочек ласкового солнышка. Теплый 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. 

 

Моя любимая игрушка 

Цель: развивать умение слушать друг друга: описывать любимую игрушку, 

отмечая ее выражение, настроение, свои чувства к этой игрушке. 

Ребенок выбирает игрушку, которая ему больше всего нравится и которую он 

будет описывать, но не называет ее другим детям. Ребенок начинает ее 

описывать, а остальные дети ее угадывают. 

Теплый дождик. 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка, 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 вперед правую руку ладонью верх, левая остается за 

спиной. Затем руки меняем местами. Дети пытаются представить, что они 

чувствуют. Повторить 6-8 раз. 

 

Ракушка  

Цель: развитие эмоционально-личностной сферы психики ребенка, памяти, 

внимания, воображения. 

Воспитатель просит детей представить, что они находятся на берегу реки 

(моря). Дети свободно двигаются по «берегу», находят ракушки и, подносят 

их к уху, слушают шум моря, а так же предлагают послушать «голос» 

найденной ракушки товарищам и воспитателю. 



Волшебный стул. 

Цель: развитие умения быть ласковым, активизирование в речи детей 

нежных, ласковых слов. 

Один ребенок 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, комплимент. Можно 

погладить сидящего на стуле, обнять, поцеловать. Затем дети говорят, что им 

понравилось больше: сидеть и слушать или говорить. 

 

Назови себя. 

Цель: формирование умения детей представлять себя коллективу. 

Ребенку предлагается представить себя. Назвать свое имя, как ему больше 

нравится, рассказать, как называют его дома, как он хотел, чтобы его 

называли в группе и почему. 

 

Волшебный сон. 

Цель: расслабление мышц, освоение позы покоя, коррекция эмоциональной 

сферы. 

Дети лежат на полу, закрыть глаза. Воспитатель произносит слова: наши ноги 

отдыхают, наши руки отдыхают. Наши глазки отдыхают, отдыхают 

засыпают. Напряжение улетело и расслаблено все тело. И послушный наш 

язык быть расслабленным привык. Нам дышится легко, ровно и глубоко. 

Дети лежат так несколько минут.  

 

Мыльные пузыри. 

Цель: развитие воображения, выразительности движений, снятие 

эмоционального напряжения. 

Воспитатель имитирует выдувание мыльных пузырей, а остальные дети 

изображают полет этих пузырей. Дети свободно двигаются по всему 

свободному пространству. После команды «Лопнули», дети ложатся на пол. 

 

 



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 не удобно, 

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. 

 

 

Котята. 

Цель: коррекция психо-эмоциональной сферы ребенка, 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. 

 



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. 

 

Хоровод. 

 

Цель: развитие чувства общности, выразительности движений, снятие 

эмоционального напряжения. 

Дети встают в круг и по команде показывают, двигаясь друг за другом, 

печального зайчика, злого волка, сердитого медведя, задумчивую сову, 

виноватую лису, счастливую ласточку. 

 

 

Подснежник 

Цель: формирование умения детей перевоплощаться под музыку ,  при 

помощи пластики и жестов передавать положительные эмоции. 

Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка 

проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на 

солнце, подставляя теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая свою 

головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить; 

поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в стороны — 

цветок расцвёл; голова слегка откидывается назад, медленно поворачивается 

вслед за солнцем, глаза полузакрытые, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

 

 

 

 



Кувшинка 

Цель: развитие умения передавать в свободных импровизациях характер 

музыкального образа. 

Ведущий: Раннее утро, легкий ветерок покачивает на глади голубого озера 

белый, нежный  цветок – это  кувшинка. Она спит, защищаясь от ночной 

прохлады, плотно сжав свои лепестки. Вот  из - за горизонта  показался 

сияющий солнечный шар. Кувшинка почувствовала это и потянулась к теплу, 

улыбнувшись первым  ласковым солнечным лучикам. Хрупкие лепестки один 

за другим стали медленно раскрываться, показывая, как сокровище, 

золотистую серединку. И сразу красотою наполнилось озеро, заулыбался мир 

вокруг – доброе утро! 

Золотое блюдце в голубой реке, 

А на блюдце-пчёлка с мёдом в хоботке.  

Золотая пчёлка в блюдце золотом 

Пьёт росу речную и жужжит о том,  

Что как только вечер спустится с вершин, 

Превратится блюдце в золотой кувшин!  

(Ю. Мориц) 

 

На берегу моря 
 

Цель: формирование умения детей владеть мышцами тела  под 

воздействием музыки настраиваться на положительные эмоции. 

 

Ведущий сообщает детям название пьесы, которую они будут слушать,  

предлагает им принять удобную позу и закрыть глаза. Звучит музыка. 

 

Ведущий: 

Дети играют на берегу моря. Плещутся в воде. Вдоволь накупавшись, дети 

выходят из воды и ложатся на прогретый солнцем песок пляжа… Закрывают 

глаза от яркого солнца. Раскидывают в приятной лени руки и ноги. 

Игра с песком (на напряжение и расслабление мышц рук) 

 

Набрать в руки воображаемый песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, 

удержать песок в руках (задержка дыхания). Посыпать колени песком, 

постепенно раскрывая пальцы (на выдохе). Стряхивая песок с рук, расслабляя 

кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела: лень двигатель 

тяжелыми руками. 

Повторить игру с песком 2-3 раза. 

 С окончанием музыки дети тихо встают и подходят к ведущему. 

 

 

 



Солнечный зайчик 

 
Цель: снятие напряжения мышц лица. 

 

Ведущий: Хотите  поиграть  с "Солнечным зайчиком"?(Звучит музыка) 

 

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 голову, шею, руки, ноги. Он забрался на 

живот — погладь животик. Солнечный зайчик не озорник, он любит и 

ласкает тебя, подружись с ним. Отлично! Мы подружились с "Солнечным 

зайчиком", глубоко вздохнем и улыбнемся друг другу. Как здорово, что мы с 

вами встретились! 

 

 

Веснянка 

 

Цель: расширение  эмоциональной сферы ребёнка; развитие умения 

передавать  эмоциональное состояние при помощи интонации, мимики, поз, 

жестов. 

 

Солнышко, солнышко(Поочерёдно выбрасываем руки вверх) 

Золотое донышко!(Покачиваем туловище со сцепленными над головой 

руками) 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло! (2 раза прыжки на двух ногах) 

Побежал в саду ручей,(Бег на месте) 

Прилетело сто грачей,(Взмахи руками, как крыльями) 

И сугробы тают, тают,(медленно приседаем) 

И цветочки вырастают. (Ладошки разводим в стороны в форме цветка) 

 

 

Драка 

 

Цель: формирование умения расслаблять 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. 

 

 



Воздушные шарики 
 

Цель: развитие эмоционально-личностной сферы психики ребенка, памяти, 

внимания, воображения. 

 

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 огромные шары. Дуйте 

осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите их друг другу». 

 

Упражнение можно повторить 3 раза. 

 

 

Корабль и ветер 
 

Цель: развитие эмоционально-личностной сферы психики ребенка, памяти, 

внимания, воображения. 

 

«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. 

 

 

 

 

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. 

 

 



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. 

 

 

Танцующие руки 

 

Цель: расслабление мышц, освоение позы покоя, коррекция эмоциональной 

сферы. 

«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. 

 

 

 

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. 

 



 

Гусеница 
 

Цель: развитие доверия друг к другу. 

 

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. 

Постройтесь 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». 

 

 

 

Зайки и слоны 
 

Цель: развитие эмоционально-личностной сферы психики ребенка, памяти, 

внимания, воображения. 

 

«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 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. 

 

 

 

 

 

 



Волшебный стул 
 

Цель: способствование 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. 

 

 

Штанга 1 
 

Цель: расслабление мышц 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». 

 

Штанга 2 
 

Цель: расслабление мышц 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. 

Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы. Можете поклониться зрителям. Вам все 

хлопают, поклонитесь еще раз, как чемпионы». 

 

Упражнение можно выполнить несколько раз. 

 

 

 

 



Сосулька 
 

Цель: расслабление мышц 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!» 

 

 

Шалтай-болтай 
 

Цель: формирование умения расслаблять 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». 

 

 

Насос и мяч 

 

Цель: формирование умения расслабить максимальное количество мышц 

тела. 

 

«Ребята, разбейтесь 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 

поднимается голова, после четвертого — надулись щеки и даже руки отошли 

от боков. 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». Затем играющие меняются 

ролями. 



С добрым утром 
 

Цель: формирование умения детей под воздействием музыки настраиваться 

на положительные эмоции. 

 

Звучит музыка, дети сидят на стульчиках. 

 

Ведущий: Вы сидите, ваши головы опущены, вы дремлете, спите; вдруг 

ощущаете, как солнечный луч скользнул по лицу, медленно открываете глаза, 

потягиваетесь, поднимаетесь, подходите к окну и, открыв его, любуетесь 

ранним утром. (музыка прекращается) 

 

Вы проснулись?(Указательными пальцами поглаживать глаза, 

Сделать из пальцев “бинокль” посмотреть в него) 

 

С добрым утром, ушки! 

Вы проснулись? 

(Ладонями поглаживать уши,  

Приложить ладони кушам “Чебурашка”) 

 

С добрым утром, ручки!(Поглаживать то одну,то другую ручки) 

 

Вы проснулись? 

 (Хлопки в ладоши) 

 

С добрым утром, ножки!(Поглаживание коленок) 

 

Вы проснулись?(Потопать ногами) 

 

С добрым утром, солнце! 

Я - проснулся! (проснулась) 

 

(Поднять руки вверх, посмотреть на солнце 

(посмотреть вверх)) 


