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Анатация 

          Р азр аботчики стан дар та заложили в докумен те н есколько пр ин ципов, из 

котор ых самый главн ый-сохр ан ен ие ун икальн ости и самоцен н ости 

дошкольн ого детства, как важн ого этапа в общем р азвитии человека. 

          Ключевая лин ия дошкольн ого детства — это пр иобщен ие к цен н остям 

культур ы, социализация р ебен ка в обществе, а н е обучен ие его письму, счету и 

чтен ию. И это пр иобщен ие пр оисходит чер ез ведущий вид детской 

деятельн ости — игр у. 

        В системе дошкольн ого обр азован ия н аиболее востр ебован н ым стан овится 

психолого-педагогическое сопр овожден ие всех участн иков обр азовательн ого 

пр оцесса. Поэтому забота о р еализации пр ава р ебён ка н а полн оцен н ое и 

свободн ое р азвитие, сегодн я является н еотъемлемой частью деятельн ости 

любого дошкольн ого учр ежден ия. 

Н аиболее важн ыми и цен н ыми для р одителей являются н е овладен ие р ебен ком 

опр еделен н ыми зн ан иями, умен иями и н авыками, а н аличие у н его качеств, 

опр еделяющих его успешн ую социализацию. 

Педагоги также ор иен тир ован ы н а р азвитие у р ебен ка опр еделен н ых качеств, а 

н е узкопр едметн ых зн ан ий, умен ий и н авыков. Главн ыми условиями 

успешн ости воспитательн о – обр азовательн ого пр оцесса воспитатели считают 

создан ие безопасн ой р азвивающей ср еды и пр офессион альн ую компетен тн ость 

педагогов. 

В отличии от р одителей и воспитателей дошкольн ых учр ежден ий, отдают 

пр едпочтен ия н аличию опр еделен н ых пр едметн ых зн ан ий и способн остям 

р ебен ка подчин яться устан овлен н ым пр авилам. 

Кого слушать? 

Р азр аботчики ФГОС ДО пошли своим путем. 

Учить для жизн и, а н е для школы! 

Таким обр азом, в каждом дошкольн ом учр ежден ии н еобходимо выстр оить 

пр авильн ую тр аектор ию психолого – педагогического сопр овожден ия, 

н апр авлен н ую н а р азвитие дошкольн иков. 

Сопр овожден ие р ебен ка в пр оцессе дошкольн ого обучен ия пр едполагает 

р еализацию следующих пр ин ципов: 

• Следован ие за естествен н ым р азвитием р ебен ка н а дан н ом возр астн ом этапе 

его жизн ен н ого пути. 

• Сопр овожден ие опир ается н а те психические личн остн ые достижен ия, 

котор ые р еальн о есть у р ебен ка и составляют ун икальн ый багаж его личн ости. 

Психологическая ср еда н е н есет в себе влиян ие и давлен ия. Пр иор итетн ость 

целей, цен н остей, потр ебн остей р азвития вн утр ен н его мир а самого р ебен ка. 

•Ор иен тация деятельн ости н а создан ие условий, позволяющих р ебен ку 

самостоятельн о стр оить систему отн ошен ий с мир ом, окр ужающими людьми и 

самим собой, совер шать личн остн о зн ачимые позитивн ые жизн ен н ые выбор ы. 
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          В своей р аботе я опр еделяю психолого-педагогическое сопр овожден ие 

как систему пр офессион альн ой деятельн ости, н апр авлен н ую н а создан ие 

социальн о-психологических условий для успешн ого воспитан ия, обучен ия и 

р азвития р ебен ка н а каждом возр астн ом этапе. 

         Цель сопр овожден ия в н ашем ДОУ - создать психолого – педагогические 

условия для полн оцен н ого р азвития и воспитан ия личн ости р ебен ка в р амках 

его возр астн ых и ин дивидуальн ых возможн остей. 

Задачи психолого – педагогического сопр овожден ия: 

- охр ан а и укр еплен ие психического здор овья детей, в том числе их 

эмоцион альн ого благополучия; 

- создан ие благопр иятн ых условий р азвития детей в соответствии с 

возр астн ыми и ин дивидуальн ыми особен н остями и склон н остями, р азвития 

способн остей и твор ческого потен циала каждого р ебен ка как субъекта 

отн ошен ий с самим собой, др угими детьми, взр ослыми и мир ом; 

- фор мир ован ие социокультур н ой ср еды, соответствующей возр астн ым, 

ин дивидуальн ым, психологическим и физиологическим особен н остям детей; 

- обеспечен ие психолого-педагогической поддер жки семьи и повышен ия 

компетен тн ости р одителей (закон н ых пр едставителей) в вопр осах р азвития и 

обр азован ия, охр ан ы и укр еплен ия здор овья детей. 

Осн овн ыми субъектами психологического воздействия в детском саду 

являются: 

• дети;•  педагоги;• р одители. 

Осн овн ые этапы психолого – педагогического сопр овожден ия: 

1. диагн остический; 

2. уточн ен ие выявлен н ых затр удн ен ий или одар ен н ости р ебен ка; 

3. кор р екцион н о – р азвивающий; 

4. ан ализ пр омежуточн ых р езультатов сопр овожден ия р азвития р ебен ка. 

Диагн остический этап пр едполагает откр ытие, кон статацию затр удн ен ий в 

р азвитии р ебен ка или его ин тер есов, котор ые могут поступить от р одителей, 

воспитателей. 

Н а этом этапе я и воспитатели зн акомим р одителей с возр астн ыми 

особен н остями детей. Пр и этом педагоги с р одителями опр еделяют 

ин дивидуальн ые особен н ости каждого р ебен ка, где учитываются 5 

н апр авлен ий дошкольн ого обр азован ия: 

• социальн о – коммун икативн ое• позн авательн ое 

• р ечевое           • художествен н о – эстетическое           • физическое р азвитие 

Диагн остический этап – это и адаптацион н ый этап. Адаптация – вхожден ие 

р ебен ка в н овую ср еду и пр испособлен ие к н ей. 

В адаптацион н ый пер иод мы зн акомим р одителей с ор ган изацией жизн и 

малыша в детском саду, р ежимом питан ия, р ежимом дн я, с обр азовательн ой 

пр огр аммой, с воспитан ием у р ебен ка культур н о – гигиен ических н авыков и 

н авыков самообслуживан ия, с особен н остями адаптацион н ого пер иода, с 

показателями адаптации. 

       Пр и детском саде существует «кон сультацион н ый цен тр », где р одители 
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могут получить кон сультации по вопр осам р азвития своего р ебен ка. Педагоги 

р ассказывают о возр астн ых  пр облемах психологического р азвития, 

целесообр азн ости пр имен ен ия н аказан ий и поощр ен ий, детских капр изах,  

р оли отца в воспитан ии детей, пр оводят дискуссии, спор тивн ые эстафеты. 

Н а этапе уточн ен ия выявлен н ых затр удн ен ий или одар ен н ости р ебен ка 

воспитатели осуществляют сбор  дополн ительн ой ин фор мации от др угих 

педагогов детского сада, р одителей, изучают специальн ую литер атур у для 

уточн ен ия выявлен н ых затр удн ен ий или способн остей р ебен ка. 

По запр осу воспитателей и с согласия р одителей пр оводится диагн остика 

позн авательн ого и эмоцион альн о – волевого р азвития дошкольн иков с целью 

создан ия пр огр амм р азвития н а каждого р ебен ка. 

Особое вн иман ие уделяют детям из н еблагополучн ых семей, посещают их н а 

дому, дополн ительн о кон сультир уют р одителей. 

Кор р екцион н о – р азвивающий этап – это этап р аботы с р ебен ком, 

кон сультативн ой и др угой р аботы с р одителями, воспитателями. 

Н а этом этапе  педагоги пр оводит кор р екцион н о – р азвивающую р аботу с 

детьми, имеющими затр удн ен ия в р азвитии. Пр оводится кон сультативн ая 

р абота с педагогами детского сада, воспитателями и р одителями. Н апр имер , 

кон сультации и семин ар ы по вопр осам агр ессивн ости дошкольн иков, 

гипер активн ости, р азвитию позн авательн ых пр оцессов и т. д. 

Н а этапе ан ализа пр омежуточн ых р езультатов сопр овожден ия р азвития 

р ебен ка воспитатели, педагог – психолог, педагоги ДОУ пр оводят 

кор р ектир овку ин дивидуальн ой пр огр аммы или р екомен даций по 

сопр овожден ию р азвития каждого р ебен ка. 

Педагоги ор ган изуют р азн ообр азн ые фор мы  р азвития одар ен н ых детей: 

выставки, выступлен ие н а утр ен н иках, кон кур сах чтецов и т. д. 

Р одителям, чьи дети посещают подготовительн ую гр уппу, мы объясн яем, что 

для успешн ой адаптации к школьн ой жизн и гор аздо важн ее, чем умен ие 

считать и писать, р ебен ку н ужн а психологическая стабильн ость, высокая 

самооцен ка, вер а в свои собствен н ые силы. Эти пр иор итеты заложен ы в ФГОС 

ДО. 

Имен н о поэтому он и обозн ачен ы в стан дар те как целевые ор иен тир ы для всех 

участн иков обр азовательн ых отн ошен ий. 

Пр ичин ы опр еделен ия р езультатов освоен ия детьми обр азовательн ой 

пр огр аммы дошкольн ого обр азован ия чер ез целевые ор иен тир ы согласн о 

ФГОС ДО: 

1. специфика дошкольн ого детства (гибкость, пластичн ость р азвития р ебен ка, 

высокий р азбр ос вар иан тов его р азвития, его н епоср едствен н ость и 

н епр оизвольн ость) ; 

2. системн ые особен н ости дошкольн ого обр азован ия (н еобязательн ость ур овн я 

дошкольн ого обр азован ия в Р оссийской Федер ации; отсутствие возможн ости 

вмен ен ия р ебен ку какой-либо ответствен н ости за р езультат) . 

ЦЕЛЕВЫЕ ОР ИЕН ТИР Ы ДОШКОЛЬН ОГО ОБР АЗОВАН ИЯ: 

- Выступают осн ован иями пр еемствен н ости дошкольн ого и н ачальн ого общего 
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обр азован ия;           мы р егуляр н о пр иглашаем учителей н ачальн ых классов н а 

зан ятия, чтобы он и имели возможн ость узн ать особен н ости будущих 

школьн иков. 

- Пр и соблюден ии тр ебован ий к условиям р еализации пр огр аммы дошкольн ого 

обр азован ия он и пр едполагают фор мир ован ие у детей дошкольн ого возр аста 

пр едпосылок к учебн ой деятельн ости н а этапе завер шен ия ими дошкольн ого 

обр азован ия. 

Любой стан дар т пр едполагает какой- то р езультат, то есть если вводится 

стан дар т, то пр едполагается, что этот стан дар т что- то измен ит в системе 

воспитан ия и мы получим тот или ин ой план ир уемый р езультат. 

Так вот таким р езультатом, подчер кивают р азр аботчики, должн а стать 

социализация детей. 

Н е обр азовательн ый р езультат, а имен н о фор мир ован ие у р ебен ка жизн ен н о 

важн ых базовых цен н остей культур ы мир а. 

Особое вн иман ие должн о уделяться р азвитию мотивацион н ой сфер ы (это 

потр ебн ость в любозн ательн ости, позн ан ии мир а, р ост вопр осов зачем, почему, 

желан ием и потр ебн остью в твор честве, потр ебн ость и мотивация достижен ий, 

гор дость за свои достижен ия и т. п.) 

Каждый р ебен ок для н ас почемучка, и н адо, по сути дела, н е погасить 

почемучек, а дать им возможн ость почувствовать себя увер ен н ыми людьми. 

Все это возможн о, если будет пр авильн о постр оен о психолого – 

педагогическое сопр овожден ие н е только дошкольн иков, н о и всех участн иков 

воспитательн о – обр азовательн ого пр оцесса.               

 

 

1.Семин ар -пр актикум для педагогов ДОУ 

«Ар т-тер апия как ср едство сохр ан ен ия  

психологического здор овья детей» 

         Цель: позн акомить педагогов с опытом р аботы по пр оведен ию и 

ор ган изации зан ятий с элемен тами ар т-тер апии. 

Задачи: 

1. Н аучить педагогов способствовать самопозн ан ию р ебен ка, осозн ан ию 

своих хар актер н ых особен н остей и пр едпочтен ий; 

2. Н аучить р азвивать у р ебен ка социальн ые и коммун икативн ые н авыки 

поведен ия, мыслительн ую и р ечевую активн ость, мелкую мотор ику; 

3. Способствовать пр оявлен ию детского твор чества с н етр адицион н ым 

матер иалом; 

4. Фор мир овать адекватн ую самооцен ку.  

Осн овн ая часть: 

Так что же такое педагогическая ар т-тер апия? В буквальн ом пер еводе это 

пон ятие озн ачает тер апия искусством.  

Цель ар т-тер апии состоит в гар мон изации р азвития личн ости чер ез р азвитие 

способн ости самовыр ажен ия и самопозн ан ия. 

Суть его состоит в том, что чер ез р исун ок, игр у, сказку, музыку ар т-тер апия 
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дает выход вн утр ен н ей н екомфор тн ости и сильн ым эмоциям, помогает 

пон ять собствен н ые чувства и пер еживан ия. Как говор ила Эдит Кр амер  

(психолог) - это метод, связан н ый с р аскр ытием твор ческого потен циала 

человека и позн ан ием своего вн утр ен н его мир а. 

Согласн о восточн ой мудр ости, "кар тин а может выр азить то, что н е выр азит и 

тысяча слов". По мн ен ию В. С. Мухин ой и др угих исследователей, р исун ок 

для детей является н е искусством, а р ечью.  

У каждой лин ии и у каждого цвета есть свой хар актер , свое н астр оен ие. С их 

помощью р ебен ок пер едает все, что у н его вн утр и. Все это указывает н а то, 

что педагогическая ар т-тер апия тесн о связан а с р азвитием эмоцион альн ой 

сфер ы р ебен ка, и является одн ой из р азн овидн остей ее улучшен ия.  

Р исуя, р ебен ок попадает в сказку, н аполн ен н ой р адостью, взаимопон иман ия, 

успеха.  

А тепер ь давайте поговор им о видах ар т-тер апии: 

Изотер апия – одн о из н апр авлен ий ар т-тер апии; психотер апевтическая р абота 

с использован ием методов изобр азительн ого искусства. Цель изотер апии - 

повышать эмоцион альн о-положительн ый фон , создавать благопр иятн ые 

условия для успешн ого р азвития р ебён ка.  

Сказкотер апия - психологическое кон сультир ован ие с использован ием 

сказок, метод пр актической психологии. Сказкотер апия р азн оплан ово 

использует потен циал сказок, откр ывающий вообр ажен ие, позволяющий 

метафор ически выр ажать те или ин ые жизн ен н ые сцен ар ии. Сочин ен ие 

сказок р ебён ком и для р ебён ка - осн ова сказкотер апии. Чер ез сказку можн о 

узн ать о таких пер еживан иях детей, котор ые он и сами толком н е осозн ают, 

или стесн яются обсуждать их со взр ослыми. 

Музыкотер апия – одн о из н апр авлен ий ар т-тер апии, р еализует психотер апию 

пр и помощи музыки. Использован ие музыки может быть активн ым и 

пассивн ым. Пр и активн ой музыкотер апии р ебён ок получает возможн ость 

поигр ать н а музыкальн ых ин стр умен тах. Пр и пассивн ой – пр и помощи 

пр ослушиван ия специальн о подобр ан н ой музыки достигается н еобходимый 

психотер апевтический эффект. Музыкотер апия помогает пр еодолеть 

вн утр ен н ие кон фликты и достичь вн утр ен н ей гар мон ии. 

Игр отер апия — вид психотер апии, в котор ой используется тер апевтическое 

воздействие игр ы, чтобы помочь р ебен ку пр еодолеть психологические и 

социальн ые пр облемы, затр удн яющие личн остн ое и эмоцион альн ое р азвитие.  

Цветотер апия – метод психологической кор р екции пр и помощи цвета. В 

р амках тр адицион н ой психологии н еодн окр атн о пр оводились исследован ия 

по воздействию того или ин ого цвета н а психологическое состоян ие. 

Цветотер апия использует дан н ые этих исследован ий в пр актических целях 

для фор мир ован ия гар мон ичн ого состоян ия ин дивида в ходе зан ятий 

цветотер апией.  

Педагогическая ар т-тер апия - это волшебн ая стр ан а. Там р ебен ок н аучится 

быть самим собой, стан ет пон имать чувства др угих, и использовать эмоции в 

качестве ср едства общен ия. Помогут н ам спр авиться с тр удн остями 



9 
 

волшебство, юмор  и спр аведливое отн ошен ие к добр у и злу, живущих в 

сказках, завор аживающие и удивительн ые звуки музыки, а так же богатство 

обр азов и кр асок пр оизведен ий великих художн иков и самих малышей. К 

душе каждого р ебен ка важн о н айти особый ключик. Н аполн яя вн утр ен н ий 

мир  малыша яр кими впечатлен иями, помогая ему овладевать р азн ообр азием 

техн ики и пр иемами р исован ия, р адуюсь каждой н овой удаче вместе с н им. 

Все дети очен ь любят р исовать. В своих мален ьких шедевр ах он и пер едают 

свое отн ошен ие к окр ужающему мир у и дают возможн ость выплесн уться 

своему "Я". 

 «Мален ькие дети спон тан н о выр ажают свою личн ость, свои ин дивидуальн ые 

мысли и пер еживан ия р азличн ыми ср едствами выр ажен ия – р исован ием, 

моделир ован ием, игр ой и т. д.». 

Изотер апия имеет ин дивидуальн ую кор р екцион н о-р азвивающую 

н апр авлен н ость, и успешн о пр имен яется для детей с пр облемами социальн ой 

адаптации, эмоцион альн о-волевой н еустойчивостью, зан ижен н ой 

самооцен кой, н изкой р аботоспособн остью, н ар ушен иями в поведен ии. 

Использован ие искусства в качестве тер апевтического фактор а в обр азован ии 

доступн о для педагогов, пр ичем специальн ые медицин ские зн ан ия для этого 

н е тр ебуются.  

Пер еживан ия детей, запечатлен н ые в р исун ках легко доступн ы для 

воспр иятия и ан ализа, т. к. дети более н епоср едствен н ы и спон тан н ы в 

выр ажен иях своих чувств, их р исун ки н е пр ошли «цен зур ы созн ан ия». 

Имен н о в р исун ке отр ажаются н е только ур овен ь р азвития гр афических 

н авыков и овладен ие техн икой р исован ия, н о и ин теллектуальн ое р азвитие, 

особен н ости личн ости и хар актер а. Цен н остью изотер апии является то, что 

техн ики и пр иемы могут использоваться в ин дивидуальн ой, подгр упповой, и 

гр упповой р аботе с дошкольн иками всех возр астн ых гр упп. 

Пр актическая часть: педагог-психолог : 

1. Упр ажн ен ие «Лотер ея» (игр овая тер апия) 

Цель: р азвитие мышлен ия, мотор н ых н авыков, вообр ажен ия. 

Ин стр укция: Пер ед участн иками появляется волшебн ый сун дучок, в н ём 

сюр пр из. 

Каждый участн ик достаёт записку с задан ием, зачитывает и выполн яет. 

- отгадать загадку, 

- р ассказать стишок, 

- сказать комплимен т соседу спр ава, 

- пр оизн ести скор оговор ку «Мама мыла Милу мылом», 

- спеть куплет из любой песн и, 

- пр ойти по залу, как модель. 

2. Упр ажн ен ие-игр а «Дождь в лесу» (музыкотер апия, пр иложен ие 1) 

Цель: р елаксация, р азвитие чувства эмпатии. 

Ин стр укция: участн ики стоят по кр угу, др уг за др угом - он и «пр евр ащаются» 

в дер евья в лесу, слушают текст и выполн яют действия. 

Педагог дополн ительн ого обр азован ия по ИЗО: 
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3. Задан ие «Комбин атор н ые игр ы» 

•заполн ить пр остр ан ство листа н изкими и высокими дугами 

•закр асить пр остр ан ство между дугами (цвет по выбор у) 

•увидеть обр аз, дор исовать детали, укр асить узор ом. 

4. Задан ие «Син хр он н ое р исован ие обеими р уками» 

1. Устан овить оба кар ан даша в одн у точку 

2. Н ар исовать симметр ичн ый пр едмет одн овр емен н о пр авой и левой р укой. 

5. Задан ие «Н епр оизвольн ое р исован ие под музыку» (Гр иг. Сюита «Пер   

Гюн т») 

1. Свободн о пер есекающиеся лин ии обр азуют узор .  

2. Р аскр асить пр остр ан ство между лин иями 

3. Дополн ить композицию деталями. 

Р ефлексия: педагог-психолог: 

Игр а «Аплодисмен ты др уг др угу» 

Цель: сн ять н апр яжен ие и усталость, поблагодар ить всех участн иков за 

р аботу. 

Все участн ики сидят в кр угу. Ведущий н ачин ает хлопать в ладоши и смотр ит 

н а кого-то из участн иков. Он и н ачин ают хлопать вдвоем. Участн ик, н а 

котор ого посмотр ел ведущий, смотр ит н а др угого участн ика, включая его в 

игр у. Таким обр азом, н ачин ают хлопать все участн ики. 

Заключен ие: 

Зан ятия по ар т-тер апии или с элемен тами ар т-тер апии дар ят детям р адость 

позн ан ия, твор чества. 

Испытав это чувство одн ажды, р ебён ок будет стр емиться в своих р исун ках, 

аппликациях, игр е и т. д. р ассказать о том, что узн ал, увидел, и самое главн ое 

пер ежил, почувствовал. 

Спасибо за участие! До н овых встр еч! 

Пр иложен ие 1. Текст к упр ажн ен ию «Дождь в лесу» 

- В лесу светило солн ышко, и все дер евья пр отян ули к н ему свои веточки. 

Высоко-высоко тян уться, чтобы каждый листочек согр елся.  

(подн имаемся н а н осочки, высоко подн имаем р уки, пер ебир аем пальцами). 

- Н о подул сильн ый ветер  и стал р аскачивать дер евья в р азн ые стор он ы. Н о 

кр епко дер жатся кор н ями дер евья, устойчиво стоят и только р аскачиваются. 

(р аскачиваемся в стор он ы, н апр ягая мышцы н ог). 

-Ветер  пр ин ёс дождевые тучи, и дер евья почувствовали пер вые н ежн ые капли 

дождя. 

(участн ики лёгкими движен иями пальцев касаются спин ы стоящего впер еди) 

- Дождик стучит всё сильн ее и сильн ее. 

(усиливаем движен ие пальцев по спин е) 

-Дер евья стали жалеть др уг др уга, защищать от сильн ых удар ов дождя 

своими ветвями. 

(пр оводим ладон ями по спин е стоящего впер еди). 

-Н о вот опять появилось солн ышко. Дер евья обр адовались, стр яхн ули с 

листьев лишн ие капли дождя, оставили только н еобходимую влагу. Дер евья 
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почувствовали вн утр и себя свежесть, бодр ость и р адость жизн и. 

 

2.Мастер -класс "Использован ие элемен тов  ар т-тер апии в р аботе ДОУ" 

 

Цель: повысить  пр офессион альн ое мастер ство педагогов и психологов 

поср едством использован ия ар т-тер апевтических техн ологий для 

фор мир ован ия эмоцион альн ой стабильн ости и восстан овлен ия 

психологического здор овья у участн иков обр азовательн ого пр оцесса. 

Задачи: 

 позн акомить участн иков мастер -класса с опытом использован ия ар т-

тер апевтических техн ологий и их пр имен ен ием н а пр актике; 

 создать положительн ый эмоцион альн ый климат у участн иков, 

используя виды ар т-тер апии  (изотер апию, музыкотер апию, 

тан цетер апию) как одн у из фор м ор ган изации мастер -класса; 

 способствовать р азвитию пр офессион альн о-твор ческой активн ости, 

р аскр ытию вн утр ен н его потен циала каждого педагога, путем создан ия 

условий для ин дивидуальн ой и коллективн ой р аботы.  

Ожидаемые р езультаты: 

1. Пр актическое освоен ие педагогами методов и упр ажн ен ий в ар т-тер апии, 

пр едлагаемых н а мастер -классе.  

2. Повышен ие ур овн я пр офессион альн ой компетен тн ости педагогов в области 

ар т-тер апии.  

3. Р ост мотивации участн иков мастер -класса к фор мир ован ию собствен н ого 

стиля твор ческой психологической деятельн ости. 

 

Упр ажн ен ие «Волшебн ый р исун ок» 

       – Пр едлагаю Вашему вн иман ию упр ажн ен ие, котор ое н азывается 

"Волшебн ый р исун ок". Это упр ажн ен ие поможет Вам выр азить 

эмоцион альн ое состоян ие, н аучит видеть и чувствовать н астр оен ие своих 

пар тн ер ов 

         – Попр ошу Вас р азделиться н а две коман ды, пр идумайте н азван ие своим 

коман дам. Я Вам пр едлагаю выбр ать эмоцию-смайлик, угадать, что это за 

эмоция и изобр азить ее н а р исун ке в виде какого-то обр аза восковыми 

свечами. А тепер ь помен яйтесь своими р исун ками-н евидимками с др угой 

коман дой. Чтобы пр оявить получен н ый р исун ок-н евидимку, н ужн о закр асить 

лист кр аской любого цвета по вашему выбор у. Молодцы! Р асскажите, 

пожалуйста, какие волшебн ые р исун ки у Вас получились, дайте им н азван ие. 

         Сегодн я мы уделим большее вн иман ие изотер  апии. В отличие от 

зан ятий изобр азительн ым искусством, как ор ган изован н ой деятельн ости по 

обучен ию р укоделию или р исован ию, пр и пр оведен ии изотер апии важен   

твор ческий пр оцесс как таковой, а также особен н ости вн утр ен н его мир а 

твор ца. Важн о н е н аучить р ебен ка р исовать или лепить, а помочь н аучиться 

выр ажать собствен н ые чувства ср едствами искусства, спр авиться с 

пр облемами, вызывающими у н его н егативн ые эмоции, и дать выход 
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твор ческой эн ер гии. Кр оме этого, изобр азительн ая деятельн ость выступает 

важн ейшим ин стр умен том коммун икации, позволяет восполн ить дефицит 

общен ия и постр оить более гар мон ичн ые отн ошен ия со свер стн иками и 

вн ешн им мир ом. 

Ман дала 

       Р исован ие ман дал является пр екр асн ым лечен ием для тех детей, котор ые 

подвер жен ы р азличн ым стр ахам. Во вр емя р исован ия стр ахи, котор ые спят 

глубоко в подсозн ан ии, исчезают, так как появляется состоян ие полн ого 

р асслаблен ия. 

Медитация с ман далами также является фор мой очен ь эффективн ого 

самолечен ия, как для детей, так и для взр ослых. 

      Также в пр оцессе р исован ия ман дал оживает ген етическая память и 

пр ор абатываются аспекты пр ошлых воплощен ий. Пр иятн о н аблюдать за 

измен ен иями, котор ые пр оисходят с людьми пр и р аботе с ман далами. 

Н алаживаются отн ошен ия с детьми, в семье, н а р аботе. 

Это очен ь глубин н ая р абота, и чем больше сопр икасаешься с пр екр асн ым 

мир ом ман дал, тем больше пон имаешь глубин у зн ан ий, и область их 

пр имен ен ия, а н а р аботе, во вр емя какого-н ибудь собр ан ия, можн о 

н ар исовать ее обычн ой шар иковой р учкой, штр ихами с р азн ым н апр авлен ием 

и с р азн ой силой н ажатия. 

Вывод: сочетая в своей р аботе р азн ообр азн ые техн ики ар т-тер апии, 

достаточн о быстр о можн о добиться положительн ых р езультатов, так как 

подобн ая деятельн ость является очен ь н еобычн ой, ин тер есн ой и 

увлекательн ой, а это в свою очер едь, помогает участн икам педагогического 

пр оцесса н аладить взаимодействие и достичь желаемого эффекта. 

– Спасибо за вн иман ие! 

 

3.Кон спект зан ятия с педагогами 

«Игр  а как способ сплочен ия коллектива и  

активизации межличн остн ого взаимодействия» 

 

Н апр авлен ие деятельн ости: психологическая пр офилактика. 

Н азван ие мер опр иятия: пр актическое зан ятие с элемен тами тр ен ин га: 

«Игр  а как способ сплочен ия коллектива и активизации межличн  остн ого 

взаимодействия». 

Цель мер опр иятия: сплочен ие педагогического коллектива и постр оен ие 

эффективн ого коман дн ого взаимодействия. 

Задачи: 

1. фор мир ован ие благопр иятн ого психологического климата в 

педагогическом коллективе; 

2. н ахожден ие сходств у участн иков гр уппы для улучшен ия взаимодействия 

между н ими; 

3. пер вон ачальн ая диагн остика психологической атмосфер ы в 

педагогическом  коллективе; 
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4. осозн ан ие каждым участн иком своей р оли, фун кций в гр уппе; 

5. р азвитие умен ия р аботать в коман де; 

6. сплочен ие педагогического  коллектива.  

Матер иал для зан ятия: стулья по количеству участн иков; блан ки с 

тестовыми вопр осами «Психологическая атмосфер а в коллективе»; 

н ебольшие листочки с кар ан дашами; альбомн ые листы 6 шт.; фломастер ы, 

ватман , кар точки с ин дивидуальн ыми задан иями; кар точки с фигур ами –

квадр ат, тр еугольн ик, кр уг, спир аль. 

Ход мер опр иятия: 

1. Пр иветствие и сообщен ие цели мер опр иятия педагогам; 

2. Игр ы.  

А) Игр а: «Имя+ эпитет+движен ие» 

Цель: сн ятие психомышечн ого н апр яжен ия и н астр ой н а дальн ейшую р аботу. 

Психолог: Пр едлагаю подобр ать по отн ошен ию к себе какой-н ибудь эпитет. 

Это пр илагательн ое должн о н ачин аться с той же буквы, что и имя, 

позитивн ым обр азом хар актер изовать человека и по возможн ости содер жать 

пр еувеличен ие. Н апр имер : «Ген  иальн  ый Ген  н адий, активн ый Ан атолий, 

буйн  ый Бор ис». Затем каждый по очер еди н азовет свое имя с пр илагательн ым 

и здор овается со всеми своим ор игин альн ым обр азом. 

Б) Диагн  остика психологической атмосфер ы в коллективе. 

Цель: путем самоан ализа опр еделить психологический климат коллектива. 

Психолог: я сейчас вам р аздам блан ки, где пр иведен ы пр отивоположн ые по 

смыслу 10 пар  слов, с помощью котор ых Вам пр едлагается описать 

психологическую атмосфер у в н ашем педагогическом  коллективе.  

Др ужелюбие 1 2 3 4 5 6 7 8 Вр аждебн ость 

Согласие 1 2 3 4 5 6 7 8 Н есогласие 

Удовлетвор ен н ость 1 2 3 4 5 6 7 8 Н еудовлетвор ен н ость 

Пр одуктивн ость 1 2 3 4 5 6 7 8 Н епр одуктивн ость 

Теплота 1 2 3 4 5 6 7 8 Холодн ость 

Сотр удн ичество 1 2 3 4 5 6 7 8 Н есогласован н ость 

Взаимн  ая поддер жка 1 2 3 4 5 6 7 8 Н едобр ожелательн ость 

Увлечен н ость 1 2 3 4 5 6 7 8 Р авн одушие 

Зан имательн ость 1 2 3 4 5 6 7 8 Скука 

Успешн ость 1 2 3 4 5 6 7 8 Безуспешн ость 

В) Игр а: «Веселый счет» 

Цель: сн ятие вн утр ен н его н апр яжен ия участн иков, сплочен ие гр уппы путем 

совместн ого выполн ен ия упр ажн ен ия. 

Психолог: сейчас вы будите считать до…. Каждый должен  пр оизн ести только 

одн у цифр у. Если одн овр емен н о пр оизн есут два или н есколько человек одн у 

цифр у, то счет н ачин ается сн ачала. Участн ики н е должн ы совещаться. 

Психологический смысл упр ажн ен ия: упр ажн ен ие позволяет участн икам 

почувствовать др угого, пон ять его мысли с целью более эффективн ого 

выполн ен ия задан ия. 

Обсужден ие: почему сн ачала н е получалось выполн ить задан ие? Что помогло 
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в выполн ен ии задан ия? 

Г) Игр а: «Р азговор  в двойн ом кр угу». 

Цель: активизир овать межличн остн ое взаимодействие вн утр  и 

педагогического коллектива. 

Психолог: все игр оки выстр аиваются в 2 кр уга лицом др уг к др угу. Таким 

обр азом, из оказавшихся н апр отив др уг др уга игр оков обр азуются пар ы. Я 

каждый р аз буду задавать тему обсужден ия, по котор ой вы будите вести 

диалог со своим пар тн ер ом. Как только услышите мой хлопок и н овую тему, 

вн ешн ий кр уг пер емешается н а пр аво, делает один  шаг н а пр аво. (Темы для 

обсужден  ия: погода, дети, любовь, р абота, мода, отпуск). 

Д) «Ун икальн ость каждого». 

Цель: опр еделить н асколько педагогический коллектив обладает 

ин фор мацией др уг о др уге. 

Психолог: У каждого из вас н аготове бумага и кар ан даш. Н апишите н а этом 

листочке в чем вы ун икальн ы. Н апр имер , н еожидан н ые факты (я – одн  а их 

тр ойн  и); кулин ар н ые способн ости (я замечательн  о готовлю уху); 

ин тер есн ый жизн ен н ый опыт (я пр ожил год в Бер лин  е). Н икому н е 

показывайте свои листочки. Как только вы это сделаете я собер у листочки и 

мы вместе попр обуем опр еделять кому пр ин адлежит тот или ин ой листочек. 

Узн аем н асколько хор ошо мы зн аем др уг о др уге. 

Е) Игр а: «Поиск сходства» 

Цель: сплочен ие гр уппы чер ез н ахожден ие сходств у ее участн иков. 

Психолог: тепер ь я вас попр ошу р азделиться н а две коман ды (если человек 

больше 10) и н айти и записать как можн о больше момен тов объедин яющих 

н аш пед. коллектив. (сходства) 

Психологический смысл упр ажн ен ия: упр ажн ен ие эффективн о р аботает н а 

сплочен ие гр уппы, так как участн ики н ачин ают более вн имательн о 

пр исматр иваться др уг к др угу и обн ар уживают, что сходства между н ими 

гор аздо больше, чем он и думали р ан ьше. 

Ж) Упр ажн ен ие «Вавилон ская башн я» 

Цель: учиться коор дин ир овать свои действия, взаимодействовать в 

коман де, р азвивать н авыки н евер бальн ого общен ия. 

Психолог: вы сейчас р азделитесь н а 2 коман ды (если человек больше 10). 

Каждому член у коман ды я дам ин дивидуальн ое задан ие. Ин дивидуальн ые 

задан ия: кр атко пр описан ы н а отдельн ых листах, каждый лист является 

стр ого кон фиден циальн ым для одн ого участн ика. Вам будет н еобходимо 

совместн о изобр азить р исун ок, пр и этом н е общаясь между собой. 

(«Н ар исовать высокую башн  ю», «Н ар исовать н  а башн  е 10 этажей», 

«Р аскр асить башн  ю кор ичн  евым цветом», «Н ар исовать н  а башн  е 

р азвивающийся син  ий флаг», «Н ар исовать н  а башн  е 6 окон » и т. д.) 

Обсужден ие: тр удн о ли было выполн ять задан ие? Что показалось н аиболее 

тр удн ым? Успешн о ли было взаимодействие в гр уппах? Почему? 

З) Игр а: «Маятн ик» 

Цель: способствовать р азвитию довер ительн ых отн ошен ий вн утр и 
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педагогического коллектива. 

Психолог: вам н еобходимо обр азовать кр уг из …. человек лицом в цен тр , а в 

цен тр е стан овится один  участн ик, р асслабляется, закр ывает глаза и н ачин ает 

падать н азад, впер ед, вбок – в любую стор он у. Стоящие кр угом мягко его 

ловят и пер едают н апр отив или по кр угу так, чтобы у стоящего в кр угу 

появилось ощущен ие колыбели или качан ия н а волн ах.  

Обсужден ие: что вы испытывали, когда были в цен тр е? 

И) Игр а: «Кр уг-квадр ат-тр еугольн ик-спир аль» 

Цель: помочь участн икам задуматься о мер ах по улучшен ию деятельн ости 

педагогического коллектива. 

Психолог: Я сейчас вам покажу кар точки н а котор ых изобр ажен ы кр уг, 

квадр ат, тр еугольн ик и спир аль. Вам н еобходимо выбр ать ту фигур у, котор ая 

вам больше всего н р авится и объедин иться в мин и-гр уппы. 

Мин и-гр уппы получают следующие задан ия: 

Люди, любимой фигур ой котор ых является кр уг, как пр авило хор ошо умеют 

взаимодействовать с окр ужающими и стр оить отн ошен ия. Поэтому гр уппа 

людей, выбр авших кр уг, пр идумывает, что можн о сделать для того, чтобы 

педагогический коллектив был сплочен н ый и в н ем цар ила позитивн ая 

эмоцион альн ая атмосфер а.  

Люди, выбр авшие квадр ат, как пр авило, любят и умеют поддер живать 

пор ядок и стр уктур у, для н их важн ым является выполн ен ие пр авил. Поэтому 

гр уппа «квадр атов» пр идумывает н ор мы и пр авила, по котор ым должн а 

существовать хор ошая коман да, что должн о пр исутствовать для того, чтобы в 

педагогическом  коллективе всегда были пор ядок и стр уктур а. 

Любители тр еугольн иков обычн о хор ошие зн ающие свои цели и умеющие их 

достигать. Поэтому мин и-гр уппа из участн иков, выбр авших тр еугольн ик, 

пр идумывает мер ы, котор ые помогут педагогичскому коллективу быстр ее и 

эффективн ее достигать стоящих пер ед н ей целей и задачей. 

Участн ики, выбр авшие спир аль, как пр авило, твор ческие н атур ы, ин огда 

увлечен н ые отор ван н ыми от р еальн ости идеями, н о всегда готовые 

пр идумать н овый пр оект и очен ь быстр о р еагир ующие н а что-то н овое. 

Поэтому гр уппа, состоящая из этих людей, пр идумывает, как 

педагогическому  коллективу стать максимальн о твор ческой и быстр о 

р еагир овать н а измен ен ия во вн ешн ем мир е. 

Мин и-гр уппам дается 10 мин ут н а подготовку. После этого один  участн ик от 

каждой гр уппы выступает и р ассказывает всем идеи своей гр уппы. 

К) «Подар ок» 

Цель: положительн ое завер шен ие зан ятия. 

Психолог: Давайте подумаем, что мы могли бы подар ить н ашему 

педагогическому коллективу, чтобы взаимодействие в н ем стало еще 

эффективн ее, а отн ошен ия в н ем – более сплочен н ыми? Давайте скажем, что 

каждый из н ас дар ит педагогическому коллективу. Я, н апр имер , дар ю вам 

оптимизм и взаимн ое довер ие». Далее каждый из участн иков высказывается, 

что он  хотел бы подар ить.) 
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3. Р ефлексия 

Н аше зан ятие подошло к кон цу. Какие впечатлен ия у Вас от н ашего 

зан ятия? Что н ового вы сегодн я узн али? 

Н е забывайте, что Вы – един ое целое, каждый из Вас – важн ая и 

н еобходимая, ун икальн ая часть этого целого! Вместе Вы – сила! Спасибо 

всем за участие! 

 

                                                     4.Мастер-класс 

                      Тема: "Интегрированные методы арт-терапии  

в работе педагога психолога ДОУ" 

 

Цель: повысить  профессиональное мастерство педагогов и психологов 

посредством использования арт-терапевтических технологий для 

формирования эмоциональной стабильности и восстановления 

психологического здоровья у участников образовательного процесса. 

Задачи: 

-познакомить участников мастер-класса с опытом использования арт-

терапевтических технологий и их применением на практике; 

-создать положительный эмоциональный климат у участников, используя 

виды арт-терапии  (изотерапию, музыкотерапию, сказкотерапию) как одну из 

форм организации мастер-класса; 

-способствовать развитию профессионально-творческой активности, 

раскрытию внутреннего потенциала каждого педагога, путем создания 

условий для индивидуальной и коллективной работы; 

-снятие психоэмоционального напряжения, гармонизация внутреннего 

состояния; 

-знакомство с новыми способами и методам саморегуляции;  

-познакомить с нетрадиционной техникой рисования кляксографией, показать 

её выразительные возможности; 

-приобретение нового опыта создания сказки. 

 

1. Практическое освоение педагогами методов и упражнений в арт-терапии, 

предлагаемых на мастер-классе. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

арт-терапии.  

3. Рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного 

стиля творческой психологической деятельности. 

 

Оборудование: 

Бумага А-4 (плотная акварельная), кофейный раствор, кисти, салфетки, 

пластиковые стаканчики по количеству участников. 

Цветные карты (по принципу Люшера), вырезанные из цветного картона. 

 

Мастер – класс рассчитан для родителей и воспитателей, психологов, а также 
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детей дошкольного возраста -  от 3 до 6 лет. 

Форма проведения мастер-класса: групповая. 

 

Ход мастер-класса. 

 

         Здравствуйте, уважаемые, коллеги! 

Вашему вниманию предлагается тренинг с элементами арт-терапии. 

Арт-терапия – это один из методов использующий возможности искусства 

для достижения положительных изменений в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном и личностном развитии человека. 

Арт-терапевтические методы работы с детьми и взрослыми это безопасный 

способ разрядки разрушительных эмоций. Позволяет проработать мысли и 

эмоции, которые человек привык подавлять. Снижает утомление, негативные 

эмоциональные состояния и их проявления. 

        Современная арт-терапия включает множество направлений. В работе с 

детьми, и взрослыми применяются такие арт-терапевтические методы как: 

изотерапия, музыкоперапия, сказкотерапия, танцетерапия и т.д. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром. 

Музыкотерапия очень эффектна в коррекции нарушения общения. Контакт с 

помощью музыки безопасен, ненавязчив, индивидуализирован, снимает 

страхи, напряжённость. 

           Танцетерапия используется для выражения всего диапазона 

человеческих эмоций, мыслей и установок. Когда танец используется в 

терапии, чувства спонтанно высвобождаются в свободном движении и 

импровизации. 

   Цветотерапия - (хромотерапия) - это направление, при котором 

используется воздействие цветовой гаммы на психоэмоциональное состояние, 

на самочувствие. 

 

Песочная терапия.  Игра с песком - это естественная и доступная для 

каждого ребенка форма деятельности. Ребенок часто словами не может 

выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с 

песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных 

фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок 

освобождается от напряжения. А самое главное - он приобретает бесценный 

опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в 

настоящей сказке все заканчивается хорошо. 

Игротерапия – воздействие на детей с использованием игр. Игра имеет 

сильное влияние на развитие личности ребенка, способствует развитию 

общения, коммуникации, созданию близких отношений, повышает 

самооценку. В игре формируется произвольное поведение ребенка, его 

социализация. 
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Изотерапия – это мощное средство самовыражения, облегчающее путь для 

проявления чувств. Терапия искусством позволяет максимально реализовать 

творческие способности, помогает познать своё  предназначение. Благодаря 

рисованию, человек легче воспринимает болезненные для него события. 

 

Практическая часть 

 

        Наверняка многим из нас в детстве говорили вести себя аккуратно за 

столом или делали замечания за кляксы в школьных тетрадях. Сегодня я вам 

предлагаю нарушить эти запреты и немного «похулиганить» и познакомиться 

с приемом кляксографии. Кляксография – это вид нетрадиционной техники 

рисования, дорисовывание нанесённой на бумагу произвольной кляксы до 

узнаваемого художественного изображения. А будут помогать нам в этом не 

простые краски – не акварель и не гуашь, а напиток любимый миллионами, 

аромат которого невозможно с чем-либо перепутать, это, конечно же, кофе!  

Доказано научно, что запах кофе является отличным и очень действенным 

антидепрессантом, он поднимает устойчивость к стрессам и способствует 

нормализации психического состояния в напряженных ситуациях.  

Таким образом, сегодня мы будем не только творить, но и вдыхать нежный, 

легкий, приятный кофейный аромат. 

Так давайте же окунемся в кофейное творчество и создадим свою ароматную 

сказку! 

           Для начала выльем из стаканчика немного кофейного напитка в центр 

листа. А теперь начнем раздувать кляксу, для этого можно пользоваться 

коктельной палочкой. 

Рассмотрите свою кляксу с разных ракурсов, переворачивая лист, 

постарайтесь увидеть в ней некий образ.  

           А теперь возьмите кисть и дорисуйте недостающие детали… 

Дайте название своему рисунку. Задумайтесь, может у вас с ним есть что-то 

общее?... А сейчас я предлагаю вам сочинить маленькую сказку: 

Чтобы сочинить сказку группы, мы воспользуемся нашими рисунками, а так-

же цветовыми картами. Предлагаю левой рукой, вслепую выбрать карту с 

цветом, никому не показывая. Далее каждый из вас добавит свое 

предложение, которое у него ассоциируется с цветом выбранной карты, либо 

воспользуется своим рисунком, в итоге у нас получится одна общая сказка. 

Здесь важно слышать и слушать друг – друга… Начнем по желанию. 

Если у кого то возникнут затруднения при сочинении сказки, то можно 

воспользоваться алгоритмом сочинения групповых сказок: 

 

Про  кого  будет  наша  история?  Жил –был…. 

Где  (он) она  жил(а)……? 

Каким  был  наш  герой? 

Что  он  любил  делать? Чем  занимался? 

И  был  у  него  друг. Кто?… 
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Чем  друг  помогал  герою?… 

Однажды наш  герой  отправился путешествовать. Куда?…. 

Для  чего? Зачем? 

Но  у  героя  был  враг. Кто? 

Как  он  вредил  нашему  герою?… 

Друг  героя  хотел  ему  помочь. Что  он  сделал? 

Какой  волшебный  предмет  дал  ему  в  помощь? 

Как  это  помогло  герою? 

Как  был  наказан враг? 

Чем  все  закончилось? 

Дорогие коллеги, сегодня вы приняли участие в небольшом мастер-классе, 

где были использованы интегрированные методы арт-терапии, такие как: 

музыкотерапия, изотерапия, сказкотерапия, и ароматотерапия. 

Спасибо за внимание! 

 

5. Кон спект  мер опр иятия для детей стар шей гр уппы 

«В гостях у Смайлика» 

Цель: 

- Способствовать сн ижен ию агр ессивн ости, тр евожн ости, стр аха, р азвития 

коммун икативн ых качеств детей; 

- Стимулир овать умен ие детей р аспозн авать н астр оен ие др угих; 

- Р азвивать эмоцион альн ую, когн итивн ую сфер у дошкольн иков и мелкую 

мотор ику р ук с помощью упр ажн ен ий с элемен тами ар т-тер апии и 

пластикогр афии. 

Ход зан ятия психолога с дошкольн иками в детском саду 

1. Беседа психолога с детьми «Хор ошее н  астр оен ие, подавлен н ое 

н астр оен ие» 

Психолог: 

Сегодн я мы с вами попали в гости к н еобычн ому существу, его н азывают 

«Смайлик» и все, кто попадает к н ему в гости, получают хор ошее н астр оен ие. 

- Дети, а кто мн е скажет, что такое «хор ошее н астр оен ие»? 

Вар иан ты ответов детей: 

- Когда мн е весело 

- Когда я с папой и мамой 

- Когда я получаю подар ки 

- Когда со мн ой мои др узья 

Психолог: 

- Н аше н астр оен ие зависит от н аших мыслей. Поэтому, если хотите, чтобы у 

вас было хор ошее н астр оен ие, стар айтесь думать только о хор ошем. 

- Дети, а у вас бывает подавлен н ое н астр оен ие? Когда так пр оисходит? 

Вар иан ты ответов: 

- Когда у мен я кто-то забир ает игр ушку 

- Когда я болею 

- Когда мен я мама забир ает поздн о из детского сада 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/zanyatiya-psichologa-s-detmi/303-razvivayushee-s-doshkolnikami-srednya-smaylik
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/zanyatiya-psichologa-s-detmi/303-razvivayushee-s-doshkolnikami-srednya-smaylik
https://psichologvsadu.ru/korrektsionno-razvivayushchie-programmy-dlya-doshkolnikov/snizhenie-agressivnosti-u-detej
https://psichologvsadu.ru/korrektsionno-razvivayushchie-programmy-dlya-doshkolnikov/snizhenie-urovnya-trevozhnosti-u-detej
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/zanyatiya-psichologa-s-detmi
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- Когда мн е мама н е купила то, что я пр осил (а) 

Упр ажн ен ие «Волшебн ые стакан чики» 

Психолог: 

Я пр едлагаю избавиться от н егативн ых эмоций с помощью волшебн ых 

стакан чиков. Сядьте за столик, подвин ьте стакан чики и изо всех сил подуйте 

в тр убочку. Отпр авьте чер ез тр убочку все свои обиды и подавлен н ое 

н астр оен ие. 

Итак, все свои н егативн ые эмоции и подавлен н ое н астр оен ие мы оставили в 

пр ошлом и тепер ь у н ас есть возможн ость р ассмотр еть комн ату Смайлика. 

2. Дидактическая игр а «Кубик н астр оен ия» 

Психолог: 

- Посмотр ите, дети, какой ин тер есн ый кубик. Н а н ем изобр ажен ы лица с 

р азн ыми н астр оен иями. Вы по очер еди будете бр осать кубик, а ту кар тин ку, 

котор ая выпадет, вы р ассмотр ите и охар актер изуете н астр оен ие, котор ое 

изобр ажен о н а кар тин ке. 

 
(Дети выполн яют задан ия) 

3. Р исован ие н а стекле (ар т-тер апия) 

Психолог: 

- Мы можем улучшить н астр оен ие, когда делаем что-то ин тер есн ое, 

н апр имер , р исуем. Поэтому пр едлагаю вам пор исовать. 

(Н а стеклян н ом мольбер те н ад цветками н ужн о дор исовать р адугу) 

4. Дидактическая игр а «Кафетер ий н астр оен ия» 

Психолог: 
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- Ох, какой стол ждет н ас. Я пр едлагаю вам сесть за столик, закр ыть глаза и 

пр едставить, что вы попали в детское кафе. Здесь мы сможем с вами 

н асладиться сочн ыми яблоками, вкусн ым вин огр адом, душистыми 

ман дар ин ами и др угими замечательн ыми фр уктами. 

Каждое н астр оен ие имеет свой вкус и запах. Р асскажите, о каком н астр оен ии 

вам н апомин ает каждый фр укт. Итак, пр иятн ого аппетита! (Поставить н а стол 

фр уктовое ассор ти) 

(Дети кушают фр укты и ассоциир уют их вкус с эмоциями) 

5. Р елаксацион н ое упр ажн ен ие «Ковер -самолет» 

- «Мы садимся н а волшебн ый ковер -самолет. Ковер  плавн о и медлен н о 

подн имается, н есет н ас к н ебесам, тихон ечко покачивает, укачивает; ветер ок 

н ежн о обдувает усталые тела, все отдыхают ... Далеко вн изу пр оплывают 

дома, леса р еки, озер а ... Постепен н о ковер -самолет н ачин ает сн ижен ие и 

пр иземляется в н ашей комн ате (пауза) ... 

Ласковое солн ышко: 

- Косн улось глаз (откр ойте глаза) 

- Косн улось лица (пошевелите бр овями) 

- Косн улось н оса (пошевелите н осом) 

- Косн улось губ (пошевелите губами) 

- Косн улось подбор одка (пошевелите челюстью) 

- Косн улось плеч (подн имите и опустите плечи) 

- Косн улось р ук (встр яхн ите р уками) 

Солн ечн ые лучи поигр ались с вами и пошли дальше. Потян итесь, сделайте 

глубокий вдох и выдох. 

6. Изготовлен ие медальон ов с пластика 

Психолог: 

Вы зн аете, дети, Смайлик любит дар ить подар ки. Поэтому каждый р аз он  

делает ин тер есн ые подар ки. Вот и н а этот р аз Смайлик хотел подар ить 

волшебн ые медальон ы, н о спешил и н е успел их дор аботать. Давайте 

поможем Смайлику их доделать. 

(Дети изготавливают медальон ы из пластика, ставят свои р аботы в 

игр ушечн ую духовку) 

7. Дар ен ие подар ков гостям 

Психолог: 

- Я, н адеюсь, что из н ашего путешествия вы пр ин если с собой огон ек 

хор ошего н астр оен ия. Пер едайте эти замечательн ые эмоции н ашим гостям, 

подар ите им медальон ы, котор ые мы сделали. 

8. Пр ощан ие 

Психолог: 

Дети, а тепер ь стан ем в кр уг, возьмемся за р уки и поделимся своими 

впечатлен иями от сегодн яшн ей поездки. 

Вар иан ты ответов детей: 

- Пон р авилось пр огон ять свою злость в стакан чики; 

- Мн е пон р авилось, когда я пр обовал фр укты, будто в н астоящем кафе; 
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- А мн е пон р авилось, когда я изготавливала укр ашен ия; 

- А мн е пон р авилось р исовать н а стекле и т.п. 

 

5.Р екомен дации по фор мир ован ию психологического здор овья детей 

в дошкольн ом учр ежден ии 

        Р азвивайте у детей  эмоцион альн ую сфер у. Способствуйте р азвитию у 

р ебён ка пр авильн о р аспозн авать собствен н ые эмоции и владеть ими. 

Помогайте р ебён ку овладеть способн остями р аспозн авать чувства и эмоции 

др угих. Р азвивайте у р ебён ка чувство эмпатии (сопер еживан ия). 

Дайте пон ять р ебён ку, что вы всегда готовы оказать ему личн ую поддер жку и 

пр ийти н а помощь, что бы н е случилось. Так, р ебён ок будет зн ать, что он  

может вам довер иться и всё р ассказать  о своих чувствах и пер еживан иях. А 

вы, в свою очер едь, сможете ему помочь! 

        Пр он икн итесь чувством искр ен н его  уважен ия к тому, что создаётся 

самим р ебён ком. Восхищайтесь ин ициативой, самостоятельн остью – это 

способствует фор мир ован ию и р азвитию у н его чувства собствен н ого 

достоин ства и р азвитию в потр ебн ости личн остн ого р оста. 

Р азвивайте у р ебён ка коммун икативн ые способн ости (н авыки общен ия). Это 

поможет р ебён ку сплотиться с гр уппой, а также н астр оит р ебён ка н а  

адекватн ое  мир овоззр ен ие  любой н епр едвиден н ой ситуации. 

Повышайте самооцен ку р ебён ка: 

Хвалите р ебён ка за пр авильн о выполн ен н ую р аботу, за хор ошее поведен ие. 

Н аучите детей отн оситься к себе с уважен ием. 

Окр ужайте детей тем, что имеет н а н их положительн ое влиян ие. 

Постоян н о выр ажайте вслух свою увер ен н ость в возможн остях и 

пер спективах р ебён ка.  

Чаще говор ите пр и детях и взр ослых о его достоин ствах. 

Педагог является одн им из главн ых звен ьев в воспитан ии детей. Он  может 

достаточн о пр офессион альн о н айти подход к каждому р ебён ку и 

сфор мир овать в н ём те качества, котор ые в дальн ейшем послужат более 

благополучн ому  и успешн ому  фор мир ован ию личн остн ого р азвития 

р ебён ка, что пр иводит к фор мир ован ию полн оцен н ого психологического 

здор овья детей! 

 

6. Как создать в семье благопр иятн ую для р ебен ка атмосфер у 

(р екомен дации для р одителей) 

 

Чаще общаться с р ебен  ком. 

          Дети всегда хотят узн ать о том, чем ин тер есуются р одители, как он и 

ведут себя вн е дома, с кем общаются, как р ешают возн икшие тр удн ости. 

Позвольте р ебен ку спр ашивать Вас о р аботе, др узьях, увлечен иях. Отвечайте 

откр овен н о даже н а н еобычн ые вопр осы и н е стесн яйтесь говор ить н а самые 

щекотливые темы. Такие беседы помогут фор мир ован ию довер ительн ых 

отн ошен ий. Во вр емя р азговор а Вы, в свою очер едь, можете узн ать, что 
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волн ует малыша, каковы его пр едставлен ия об окр ужающем мир е. Н е 

забывайте спр ашивать р ебен ка о его здор овье и самочувствии, особен н о если 

он  отказывается идти в школу или в садик. 

 

Пр оявлять вн иман ие к р  ебен ку. 

        Р ебен ку важн о н е количество вр емен и, пр оведен н ого с мамой или 

др угими член ами семьи, а качество общен ия. Н апр имер , один  10-мин утн ый 

р азговор  в кон це дн я может зн ачить больше, чем целый выходн ой, котор ый 

Вы пр овели вместе. Важн о н е пр осто пр исутствовать в детской во вр емя игр  

или сопр овождать малыша н а пр огулке, а дать ему почувствовать себя 

н ужн ым р одителям. Как можн о чаще говор ите р ебен ку, что любите его, 

пр оявляйте вн иман ие к его увлечен иям и ин тер есам. 

 

Хвалить р ебен ка за все достижен ия. 

        Чтобы сохр ан ить психическое и физическое здор овье малыша, 

обязательн о хвалите его за любые достижен ия: пр авильн о сделан н ое 

домашн ее задан ие, кр асивый р исун ок, вымытую за собой посуду. Одобр ен ие 

со стор он ы взр ослых вн ушает р ебен ку увер ен н ость в себе и мотивир ует его 

добиваться н овых успехов. Н е стесн яйте хвалить малыша зар ан ее. Н апр имер , 

фр аза «У тебя сегодн я все получится!» поможет р ебен ку пер ежить тр удн ый и 

н асыщен н ый событиями ден ь. 

 

Н е злоупотр еблять н аказан иями. 

       Вн е зависимости от тяжести пр оступка н аказан ие н е должн о вр едить как 

физическому, так и психическому здор овью. Если Вы н е увер ен ы, стоит ли 

р угать р ебен ка, воздер житесь от пор ицан ия. Н аказан ие допустимо только за 

уже совер шен н ое действие и н е может пр имен яться в качестве 

«пр офилактики». Он о н е должн о идти в ущер б отн ошен иям вн утр и семьи: 

даже если малыш пр овин ился, н е лишайте его своего вн иман ия и заботы. 

После н аказан ия н е н апомин айте р ебен ку о пр оступке. Если малыш 

постоян н о будет чувствовать себя вин оватым, это повр едит его психическому 

здор овью. 

 

7.Уголок уедин ен ия 

(р екомен дации для воспитателей) 

 

        «Уголок  уедин  ен ия» в гр уппе - это место, где р ебён ок ощущает себя в 

полн ой безопасн ости, здесь он  может побыть н аедин е с собой, успокоиться и 

р асслабиться, поигр ать с любимым пр едметом или игр ушкой, р ассмотр еть 

ин тер есн ую кн игу или пр осто помечтать. 

Уголок уедин ен ия в детском саду н еобходим, ведь он  обеспечивает 

возможн ость уедин ен ия р ебен ка во вр емя длительн ого пр ебыван ия ср еди 

большого числа свер стн иков. Это важн ый момен т, позволяющий 

пр едупр едить чр езмер н ое возбужден ие р ебен ка, ведущее к утомлен ию его 
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н ер вн ой системы. Эффективн ость пр еобр азован ия гр уппового пр остр ан ства и 

взаимодействие с н им, зн ачительн о усиливаются, если в этом пр оцессе 

пр ин имают участие сами дети. 

Цель использован ия «уголка уедин  ен ия» - создать условия для отдыха, 

уедин ен ия детей, р елаксации и самостоятельн ых игр  в течен ие дн я, 

н еобходимых для выр ажен ия пер еживаемых детьми стр ессовых ситуаций 

(утр ен н его р асставан ия с р одителями, пр ивыкан ия к н овому р ежимн ому 

момен ту и т. п.). 

В уголке уедин ен ия можн о использовать: 

- Мягкий диван чик, удобн ые кр есла, полупр озр ачн ая шир ма; 

- Мобильн ый «Домик-тр ан сфор мер » - дает возможн ость уедин иться 

р ебен ку в случае н еобходимости от «шумн ого» окр ужен ия свер стн иков, 

восстан овить психическое и эмоцион альн ое р авн овесие; 

-«Подушки-думки», «подушки-плакушки», мягкие игр ушки р азн ых 

р азмер ов - обн яв такую подушечку или игр ушку, р ебен ок может поделиться 

с н ей своим н астр оен ием; 

- Альбом с семейн ыми фотогр афиями воспитан н иков - в любой момен т 

р ебен ок может его откр ыть и мыслен н о оказаться р ядом со своими близкими 

людьми, почувствовать их любовь, дающую чувство увер ен н ости и 

защищен н ости в окр ужающем мир е; 

- Телефон , по котор ому малыш «звон ит» маме или папе поделиться чем-то 

сокр овен н ым; 

- Любимая вещь мамы - р ебён ок может н айти ср еди р азн ых вещей мамин у 

любимую и мыслен н о оказаться р ядом с н ей, пр ижаться, успокоиться; 

- Остр овок р  адости - дети р аскладывают н а ткан ь по своему вкусу и 

усмотр ен ию р азличн ые цветы, р ечку, домик и мн огое др угое. Это 

зан имательн ое упр ажн ен ие поможет р ебён ку избавиться от плохого 

н астр оен ия;  

Р  екомен дации «Создан ие условий психологически комфор тн ого 

пр ебыван ия р ебён ка в детском саду» 

Для создан ия условий психологически комфор тн ого пр ебыван ия р ебён ка в 

детском саду н еобходимо:  

- Пр ин имать каждого р ебён ка таким, какой он  есть. 

Помн ите: плохих дошкольн иков н ет. Есть плохие педагоги и р одители. 

- В пр офессион альн ой деятельн ости опир аться н а добр овольн ую помощь 

детей, включать их в ор ган изацион н ые момен ты по уходу за помещен ием и 

участком. 

- Быть затейн иком и участн иком детских игр  и забав. 

- В затр удн ительн ых для р ебён ка ситуациях ор иен тир оваться н а его 

возр астн ые и ин дивидуальн ые особен н ости: быть всегда вместе с н ими, а н е 

делать что-либо вместо н его. 

- Пр ивлекать р одителей к обр азовательн ому пр оцессу и обр ащаться к н им за 

поддер жкой в случаях н естан дар тн ых ситуаций. 

- Помн ите: р ебён ок н ам н е чего н едолжен . Это мы должн ы р ебён ку помочь 
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стать более самостоятельн ым ответствен н ым. 

- Запр етов и стр огих тр ебован ий н е должн о быть слишком мн ого. Это ведёт к 

пассивн ости и н изкой самооцен ке у воспитан н иков. 

- Тихий, застен чивый р ебён ок также н уждается вашей пр офессион альн ой 

помощи, как и отъявлен н ый др ачун .   

Р  одители, педагоги и педагог – психолог детского сада должн ы быть 

един омышлен н иками, котор ые пон имают, что воспитывать р ебён ка 

н еобходимо совместн ыми усилиями. Для этого н еобходимо создавать 

оптимальн ые условия для психологического и эмоцион альн ого 

благополучия каждого р ебён ка. 

 

8.Кр углый стол для р  одителей 

«Адаптация и здор  овье» 

 

Цель: устан овлен ие довер ительн ых отн ошен ий между р одителями и 

педагогами. Позн акомить р одителей с методами и пр иемами, 

способствующими создан ию эмоцион альн о благопр иятн ой адаптации к ДОУ. 

Задачи: Совместн о с р одителями подвести итоги адаптацион н ого пер иода 

вн овь поступивших в ДОУ детей. 

Содействовать повышен ию педагогической культур ы р одителей в области 

сохр ан ен ия и укр еплен ия здор овья детей. Создан ие добр ожелательн ой, 

р асполагающей к общен ию обстан овки. 

Обор удован ие: мультимедийн ый пр оектор  для показа 

пр езен тации «Адаптация и здор овье» 

Пр едвар ительн ая р абота: ан кетир ован ие «Адаптация и 

здор овье», изготовлен ие: пр игласительн ых откр ыток, буклетов, памяток. 

Ход собр ан ия: 

Р одители р ассаживаются н а стульях поставлен н ые по кр угу 

Ор ган изацион н ый момен т 

Ведущий: Уважаемые р одители, поздр авляем вас с пер вым р одительским 

собр ан ием. Тема н ашего собр ан ия “Адаптация и здор овье ”. 

Для н ачала давайте позн акомимся. Для этого мы поигр аем с вами в одн у 

пр остую, н о очен ь важн ую игр у «Будем зн акомы». 

- О себе ты р асскажи, 

Соседу р уку пр отян и 

И улыбку подар и! 

Пр едложить всем р одителям встать в кр уг. Н ачин ает игр у ведущий. 

Р ассказывает о себе: пр едставляется, говор ит о своих ин тер есах. Закон чив 

свой р ассказ, ведущий бер ет за р уку р одителя, стоящего р ядом, тем самым 

пер едавая эстафету ему. Далее по кр угу пока каждый н е р асскажет о себе. По 

окон чан ии игр ы, обр азуется закр ытый кр уг, то есть все пр исутствующие 

дер жаться за р уки. 

Ведущий: Закр ытый кр уг и кр епко сцеплен н ые р уки символизир уют то, что 

н ас объедин яет одн а общая цель - воспитан ие малышей н а н овом этапе их 
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жизн и. И мы хотим, чтобы вы вот так в течен ие всего года р ука об р уку стали 

одн ой большой и др ужн ой семьей. 

I часть 

Ведущий: Мы с вами поигр али, позн акомились, а тепер ь с веселой улыбкой и 

хор ошим н астр оен ием пер еходим к сер ьезн ым вопр осам. 

Какое счастье! 

Ваш малыш подр ос! 

И мн огое умеет сам: 

Игр ает, ходит, говор ит и р азмышляет. 

Пр ишла пор а р ебен ка в сад отпр авить. 

Тр евожн о маме, папе, всей семье. 

Пер еживает даже сер ый кот – 

Малыш сегодн я в детский сад идет! 

Вздыхает мама- как он  там один ? 

Н е плачет? Как кушает? Что с н им? 

А если плачет - как же быть? 

Н е хочет больше в детский сад ходить- н о почему? 

Что делать? Как же всё испр авить? 

Всех адаптация пер еживать заставит! 

Ваши опасен ия н е случайн ы. Отр ыв р ебен ка от дома, от р одн ых, от 

пр ивычн ых условий – сильн ый стр есс, ведь малыш пр ин имает эту ситуацию 

как лишен ие р одительской любви, защиты и вн иман ия. Поэтому очен ь важн о 

осуществлять плавн ый пер еход из семьи в детский сад. 

Поступлен ие р ебен ка в детский сад – это пер вый шаг в самостоятельн ую 

жизн ь, котор ый н е всем детям дается легко. 

Н аша задача сделать так, чтобы пер иод адаптации пр ошел для р ебен ка 

безболезн ен н о. Для этого между н ами должн ы устан овиться др ужеские и 

пар тн ер ские отн ошен ия. Каждому р ебен ку р ан о или поздн о пр иходится 

социализир оваться, т. е. стан овится способн ым жить ср еди др угих людей. Это 

н еобходимый для всех этап. 

Адаптация - это пр испособлен ие ор ган изма к н овой обстан овке, а для р ебен ка 

детский садик н есомн ен н о является н овым, еще н еизвестн ым пр остр ан ством, 

с н овым окр ужен ием и н овыми отн ошен иями. Адаптация зависит от 

психофизиологических и личн остн ых особен н остей р ебен ка, от сложившихся 

семейн ых отн ошен ий, от условий пр ебыван ия в дошкольн ом учр ежден ии. То 

есть каждый р ебен ок пр ивыкает по-своему. Пер иод адаптации очен ь сильн о 

влияет н а здор овье р ебен ка. 

Здор овье – это состоян ие полн ого физического, психического и социальн ого 

благополучия, а н е пр осто отсутствие болезн и или физических дефектов. 

Сбер ежен ия здор овья детей – пр иор итетн ое н апр авлен ие деятельн ости 

детского сада. Здор овье детей зависит н е только от физических особен н остей 

и возможн остей. Пр ежде всего здор овье р ебен ка с пер вых дн ей жизн и 

зависит от того микр оклимата, котор ый его окр ужает. Более полн оцен н ое 

физическое р азвитие и оздор овлен ие детей возможн о пр и сотр удн ичестве 
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семьи и детского сада, как двух осн овн ых социальн ых стр уктур , котор ые в 

осн овн ом и опр еделяют ур овен ь здор овья р ебен ка. 

Поэтому, чтобы адаптация была более легкая для малышей мы р азр аботали 

алгор итм оздор овительн ых мер опр иятий, осн овываясь пр и этом н а р ежимн ых 

момен тах и возр астн ых особен н остях детей. 

• Пр оветр иван ие и квар цеван ие. 

• Пр ием детей. 

• Утр ен н яя гимн астика. 

• Культур н о-гигиен ические н авыки. 

• Пр огулка. 

• Сон . 

• Гимн астика после сн а. 

• Смен а деятельн ости в течен ие дн я. 

• Закаливающие пр оцедур ы. 

• Р абота с р одителями. 

Спор тивн ые досуги и пр аздн ики. 

II часть 

Задан ие «Вопр ос – ответ» 

- Чем, по вашему мн ен ию, является детский сад пр и поступлен ии р ебен ка 

р ан н его возр аста. Детский сад для н его это? 

(ответы р одителей) 

Ведущий: н овое окр ужен ие – взр ослые, др угие дети, н овые игр ушки, н овые 

пр едметы, пр оцесс вхожден ия в н овую ср еду и т. д. 

-Какова, по вашему мн ен ию р оль семьи в подготовке р ебен ка к детскому 

саду? 

(ответы р одителей) 

Ведущий: Р одителям н еобходимо зар ан ее позн акомится с воспитателями 

гр уппы, р ежимом дн я. Так же следует р ассказать воспитателям об 

особен н остях поведен ия р ебен ка, его ин тер есах. 

-Какое влиян ие оказывает адаптация н а здор овье р ебен ка? 

(ответы р одителей) 

Ведущий: Р ебен ок н ачин ает плакать, отказывается от общен ия с 

воспитателями, др угими взр ослыми, отказывается от еды, с детьми н е игр ает, 

сон  его кор откий, н е глубокий. 

- Адаптацион н ый пер иод считается закон чен н ым, если:…. 

(ответы р одителей) 

Ведущий: р ебен ок с аппетитом ест, быстр о засыпает, вовр емя пр осыпается, 

игр ает. 

III часть 

Упр ажн ен ие «Аплодисмен ты». Мы сегодн я с вами хор ошо пор аботали. 

Посмотр ите н а свои ладон и и пр едставьте н а одн ой улыбку н а др угой 

р адость. И вот, чтобы он и н е ушли от н ас их н адо кр епко н акр епко соедин ить 

в аплодисмен тах. 

Здор овья Вам и вашим детям. Спасибо за вн иман ие! 
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 . 

 

9.Семинар-практикум для воспитателей:  

«Путешествие в страну одаренных» 

Цель:  

- активизация знаний педагогов доу по развитию одаренности у детей 

дошкольного возраста,  

- стимулирование участников к поиску способов развития способностей 

малышей,  

- разработка рекомендаций для воспитания и развития одаренных детей. 

Оборудование: листы бумаги, цветные карандаши, цветная бумага, магнитная 

доска, конверты с заданиями. 

 

Ход   семинара   психолога   детского   сада   для   воспитателей 

1. Вступительное слово психолога 

 Приветствие, сообщение темы. 

 

2. Практическая работа «Географическая карта» 

Задача: изобразить на бумаге объекты «Страны одаренных» и составить 

географическую карту: 

Храм Логики; 

Лес почемучек; 

Долина Творчества; 

Замок Фантазии; 

Горы Возможностей; 

Равнина Общения. 

Вывод: Все объекты зря оказались в «Стране Одаренных».  

Важнейшими характеристиками одаренности считают: 

- развитие логического мышления, скорость и точность выполнения 

умственных операций; 

-раннее проявление высокой познавательной активности; 

-творческое выполнения задач; 

-умение придумывать свои стихи, сказки, мелодии и песни. 

-богатство словарного запаса, скорость и оригинальность вербальных 

ассоциаций; 

-раннее проявление способностей: математических, конструктивно-

технических, художественных, музыкальных, литературных и др. 

 

3. Мозговой штурм 

Вспомните, что такое задатки, способности, одаренность. 

Психолог: «Но не все так прекрасно в нашем королевстве. Завились в Стране 

одаренных вирусы зависти, лени, обиды, гнева. И превратилась «равнина 

общения» в «поле одиночества», «лес почемучек» - в непроходимую чащу, 

http://psichologvsadu.ru/
http://psichologvsadu.ru/
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«храм логики» разрушили, «долина творчества» заросла колючками, «замок 

фантазии» пал, «горы фантазии» стали опасными из-за угрозы схода снежных 

лавин. 

Как нам восстановить эту замечательную страну? Пожалуй, как и в каждой 

сказке нам необходимо пройти через определенные испытания. 

Давайте сначала восстановим «храм логики» (по мере выполнения заданий, 

педагог снимает закрытые объекты на карте). 

 

4. Логические задачи: 

Двое котят отправились в гости к бабушке. Первый поехал на автомобиле, а 

второй-на велосипеде. Какого из них бабушка увидит первым? Почему? 

Лягушонок и Мишка играли у пруда мячиком. Вдруг он упал в воду. Кому 

легче достать мяч? Почему? 

Утенок, Белочка и Синичка отправились на лодке в путешествие. Отплыли 

далеко от берега и вдруг вспомнили, что забыли на берегу пакет с конфетами. 

Кого послать за ним? Почему? 

Ворона и Поросенок купили новые ботинки и начали их надевать. Кто 

обуется быстрее? Почему? 

Сложное было задание? Именно такие задачи вам необходимо использовать в 

работе с детьми для развития логического мышления. 

Мы продолжаем восстанавливать «Страну одаренных» и на очереди «равнина 

общения».  

Задача: составить цепочку ассоциаций. 

 

5. Упражнение «Созвездие талантов» 

Каждый воспитатель получает написанное на бумаге словосочетание. 

Задача: представить то, что написано на листе, и передать на рисунке. 

Перечень словосочетаний: 

веселый дом 

больное дерево; 

необычный подарок; 

колючая кофта; 

теплый дождь; 

загадочный лес; 

приятный запах; 

неправильная тарелка; 

печальная ворона; 

надоедливая муха. 

- Как вы думаете, упражнение «Созвездие талантов» является сложным? 

Можно использовать его в работе с детьми? Чем оно полезно для развития 

ребенка? 

Итак, «долина творчества» снова расцвела. 

Но на нашем пути «замок фантазии». 
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6. Упражнение «Минута славы» 

Сегодня вы участники шоу «Минута славы», то есть имеете возможность 

показать свои способности. 

Задача: 

-пользуясь голосом, мимикой, изобразить любой персонаж из мультфильма; 

-вылепить из пластилина героя сказки; 

-создать архитектурный шедевр, пользуясь конструктором; 

-сыграть мелодию на музыкальном инструменте; 

- спеть колыбельную песню; 

-создать картину, используя нетрадиционные техники рисования. 

- Скажите, чем уникально это упражнение? Дает ли оно возможность 

каждому ребенку проявить свои способности. 

 

7. Упражнение «Веселые почемучки» 

- А сейчас мы направляемся в «Лес почемучек». 

Задача: вспомнить и назвать самые интересные и оригинальные вопросы 

детей-воспитанников. 

Психолог. - Наше путешествие в «Страну одаренных» оказалось интересным 

и достаточно содержательным. В завершение хочу предложить вам несколько 

советов: 

 

Советы психолога воспитателям по работе с одаренными детьми 

- Сотрудничайте с родителями одаренных детей; 

- Поощряйте малышей - это стимулирует их к самосовершенствованию; 

- Направляйте кипучую энергию дошкольников в нужное русло; 

- Обеспечивайте благоприятную эмоциональную атмосферу; 

- Будьте справедливы - ведь малыши очень уязвимы; 

- Побуждайте детей к различным вопросам, конкурсам; 

- Способствуйте развитию способностей детей, не забывая при этом развивать 

и свой талант. 

- Поддерживайте в ребенке интерес к творчеству, оригинальность. 

- Никогда не ругайте его за то, что он делает что-то не так, как все. 

-Уважайте в ребёнке право на собственный выбор занятий, игр и на 

собственное дело. 

-Помните, что вы должны приспосабливаться к ребёнку, а не он к вам. 

-Помогайте справляться с проблемами в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

-Не увлекайтесь соревновательными методами. Если ваш ребёнок будет 

всегда победителем, другие дети могут его возненавидеть. 

-Не говорите об одарённости ребёнка в его присутствии, не перехваливайте 

его. 

-Не требуйте от ребёнка, чтобы он всегда и во всём был лучшим. 

-Делайте все возможное, чтобы обеспечить ребенка игрушками, бумагой для 

рисования, музыкальными инструментами - всем тем, что он сможет 
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использовать для развития своих интеллектуальных и художественных 

способностей. Не ограничивайте ребенка в принадлежностях для игры и 

работы. 

-Сделайте вашу собственную жизнь как можно более интересной и 

насыщенной. Детям важно осознавать, что их родители находят хорошее 

применение своим способностям, развиваются. Пусть дети участвуют в 

ваших занятиях вместе с вами. Неважно, какие именно это занятия, лишь бы 

они способствовали самореализации, творческому развитию. Важен сам факт 

живого совместного общения. 

-Старайтесь реалистично оценивать способности вашего ребенка. Если 

требования неоправданно высоки, это может навредить ребенку. Когда 

ребенок не может достичь поставленной вами цели, его чувство собственного 

достоинства может резко понизиться из-за этой неудачи. 

-Относитесь к ребенку ласково и чаще хвалите его там, где это оправданно - 

вам нужно создать в доме атмосферу тепла и доверия. Это дает ребенку 

психологическую свободу пробовать новые идеи и применять новые знания 

без страха получить в ответ резкое замечание. 
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