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Программа «Мы так похожи» для детей с ОВЗ посвящена проблеме 

личностного, эмоционально-волевого развития и развития коммуникативных 

умений и навыков. 

Данная программа содержит практические методы психолого - 

педагогического воздействия по созданию условий для личностного развития 

детей с ОВЗ, как залога успешной социальной адаптации в дальнейшем.  

Предназначена для педагогов-психологов, работающих в дошкольных 

образовательных организациях. 
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Пояснительная записка 

 

Программа «Мы так похожи» разработана на основе примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.  Программа входит в структуру 

ООП МБДОУ «Детский сад № 110 «Ласточка».   

Актуальность программы обусловлена тем, что детям  с ОВЗ присущи 

ряд особенностей коммуникативного развития: 

 низкий уровень активности  в отношениях; социальные отношения не 

становятся регулятором деятельности; 

 затрудненность формирования отношений вследствие эгоцентризма и 

неспособности вступать в совместную деятельность   с другими; 

 сравнительно элементарная мотивация отношений; 

 недостаточно осознанный характер отношений и их регуляция; 

 нарушение избирательности отношений, как проявление 

неспособности учитывать  индивидуальные особенности других людей,  

так и свои. 

В связи с этим была разработана развивающая психолого - педагогическая 

программа занятий, модифицированная на основе изученной литературы и 

личностного опыта, которая направлена на создание условий для 

личностного развития и развития коммуникативных умений и навыков детей 

с ОВЗ (ТНР, ЗПР). 

Цель программы: создание психологических условий для личностного 

развития и развития коммуникативных умений и навыков детей с ОВЗ. 

Задачи: 

• способствовать формированию положительных межличностных 

взаимоотношений между детьми, но основе которых каждый ребенок смог 

быть успешно социализироваться; 



• развивать эмоционально – волевую сферу, каналы восприятия, 

координацию; 

• учить освоению навыков работы в коллективе; 

.способствовать развитию и частичной коррекции эмоционально-

личностной, познавательной, коммуникативной, поведенческой сфер 

личности воспитанников;  

• развивать способности к эмпатии, уважительному отношению к другим 

людям.  

Программа опирается на следующие законодательные и правовые 

документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Закон об образовании РФ 

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ 

 ФГОС ДОУ 

 Этический кодекс психолога 

Программа разработана с учётом видов образовательной деятельности по 

ФГОС ДО: 

- познавательное развитие 

- развитие речи 

- социально-коммуникативное развитие 

- физическое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

При составлении программы «Мы так похожи» учитывались 

следующие позиции: 



1. Соотношение факторов (социальные факторы, индивидуально-

типологические, возрастные особенности ребенка). 

2. Соотношение деятельности психолога и педагога. 

3.  Содержательная наполненность психолого - педагогического 

воздействия определена ведущим видом деятельности (игровая). 

4.  Взрослый выступает для ребенка образцом деятельности и 

отношений с миром (поведение, манера общения и т.д.). 

Принципы психолого - педагогического воздействия: 

 принцип «нормативности» развития, на основе учета возрастных, 

психических и индивидуальных особенностей ребенка с задержкой 

психического развития, тяжёлыми нарушениями речи; 

 принцип системности развивающих, профилактических заданий; 

 деятельностный принцип; 

 принцип комплексности методов психологического воздействия; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения ребенка к участию в развивающей работе (очная, 

заочная, онлайн форма работы). 

Методы и техники, используемые в программе: арт-метод, 

игротерапия, психогимнасика.  

 Арт – методы (рисуночные техники, музыкотерапия). Одним из  

важнейших факторов положительного воздействия арт – методов на 

детей  с ОВЗ являются терапевтические отношения, благодаря которым 

ребенок может ощущать себя в безопасности и начать выражать себя 

более смело, развить коммуникативные способности и получить 

ценнейший опыт принятия и поддержки.  

Принципы применения арт-методов:  



 принцип субъективности - отношения к детям не как к пассивным 

реципиентам коррекционных и развивающих воздействий, но как к 

личностям с индивидуальным набором потребностей, установок, 

взглядов и т.д. 

 принцип активности – всемерное вовлечение участников в разные 

формы творческого самораскрытия с проявлением ими инициативы и 

ответственности 

 партнерство – уважение позиции ребенка, стимулирование его к 

выражению чувств  и мыслей 

 обратная связь – ответ участников занятий о своих мыслях, чувствах и 

впечатлениях от работы и взаимодействия друг  с другом и ведущим. 

 интегративность – активизация и развитии в ходе занятия 

эмоциональных, познавательных и поведенческих аспектов личности,  

в  пределах, обусловленных ограниченными возможностями здоровья.  

 Игротерапия -  позволяет моделировать систему социальных 

отношений в наглядно – действенной форме в особых игровых 

условиях, возрастает мера социальной компетентности, развивается 

способность к разрешению проблемных ситуаций; формируются 

равноправные партнерские взаимоотношения ребенка со сверстниками, 

что обеспечивает возможность позитивного личностного развития. 

Игротерапия позволяет организовать поэтапную отработку в игре 

новых, более адекватных способов ориентировки ребенка в 

проблемных ситуациях, происходит постепенное формирование 

способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на 

основе подчинения поведения системе правил, регулирующих 

выполнение роли, и правил, регулирующих поведение в игровой 

команде. 

 Психогимнастика - в основе лежит использование двигательной 

экспрессии. Основная цель – преодоление барьеров в общении, 

развитии лучшего понимания себя и других, снятие психического 

напряжения, создание возможностей для самовыражения.  



Структура программы: 

Программа состоит из двух разделов. Первый раздел «Что я знаю о 

себе» направлен на общее сенсомоторное развитие, развитие каналов 

восприятия, формирование коммуникативных навыков, самооценку. 

Второй раздел «Я и другие» направлен на сенсомоторное развитие, 

развитие эмоционально-волевой сферы, формирование навыков 

совместной деятельности, социальных навыков. В ходе занятий ребята 

знакомятся с многообразием чувств и эмоций, определяют свои 

достоинства и недостатки, изучают особенности взаимоотношений с 

окружающими. На занятиях дети узнают о способах эффективного 

взаимодействия, учатся правилам поведения в различных ситуациях. 

Форма проведения: групповая (8-9 участников). 

Программой предусмотрена предварительная диагностика, которая 

позволяет выявить круг эмоциональных проблем, имеющихся у детей, в 

отдельных случаях – поменять запланированные игры и упражнения. Это 

позволяет формировать основу эмоциональной сферы ребёнка – 

оптимизм, жизнерадостность, эмоциональную отзывчивость.     

Реализуется программа в течение учебного года. Всего предусмотрено 

34 занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

В ходе реализации программы: 

 будут развиваться каналы восприятия, координация; 

 снизится психическое напряжение; 

 сформируются навыков работы в коллективе, положительные 

межличностные взаимоотношения между детьми, дети смогут успешно 

социализироваться, увеличится их работоспособность; 

    .разовьются и частично компенсируются  эмоционально-личностная, 

познавательная, коммуникативная, поведенческая сферы личности 

воспитанников; разовьётся способность к эмпатии, уважительному 

отношению к другим людям.  

 увеличится способность совершенствовать волевые качества; 

 активизируются средства общения; 

 дети станут добрее, увереннее в себе, восприимчивее к окружающему 

миру;  

 сформируются навыки саморегуляции; 

 повысится познавательный интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Тема 1 «Давайте познакомимся» 

Цель: установление правил поведения, снятие эмоционального 

напряжения, знакомство с сенсорной комнатой. 

 Краткое содержание занятия. Установление контакта. Определение 

правил работы в группе.  Упражнение «Рукопожатие». Упражнения, 

направленные на снятие эмоционального и телесного напряжения, 

повышение эмоционального тонуса и самоуверенности участников: «Я с 

вами», «Мое отношение к вам». Обсуждение итогов занятия. Ритуал 

прощания, упр. «Аплодисменты». 

Тема 2 «Мы похожи» 

Цель: установление контактов между участниками, снятие 

эмоционального и телесного напряжения, общее сенсомоторное развитие. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие. Разминка с мячом. 

Упражнение на расслабление, снятие мышечных зажимов, телесного 

напряжения. Имитационные движения. Упражнения на осознание себя и 

своего поведения. Заключительное обсуждение итогов занятия. Ритуал 

прощания.  

 

Тема 3 «В гостях у доктора Айболита» 

Цель: активизация различных функций центральной нервной системы за 

счёт создания обогащённой мультисенсорной среды, гармонизация и 

оптимизация развития ребёнка. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие. Разминка с круглыми 

модулями. Демонстрация мультимедийной презентации «Если хочешь быть 

здоров». Обсуждение итогов занятия. Игра «Пожелание другому». 

Тема 4 «Я и другие» 

Цель: развитие познавательной сферы и органов чувств, коррекция 

нежелательных личностных особенностей поведения ребёнка посредством 

сенсорных модулей, формирование и развитие навыков совместной игры.  

 Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Беру твою 

ладонь». Игра «Вместе, по дорожке». Игры в парах с использованием 

сенсорных модулей. Упражнение «Солнечный зайчик». Ритуал прощания 

«Рукопожатие».  

Тема 5 «Страна фантазий» 

Цель: развитие сенсомоторной и познавательной сферы; формирование 

устойчивого внимания, снятие психомышечного напряжения, гармонизация 

эмоционального состояния. 



  Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Улыбка 

моему отражению». Игра «Цветные пальчики», игра «Сенсорные ладошки». 

Упражнение «Солнечный зайчик». Упражнение-загадки: «Улыба», «Солнце», 

«Ночь». Упражнение-релаксация «Солнечный зайчик». Игра «Пуговичное 

озеро». Упражнение «Волшебный сон». Ритуал прощания «Ток». 

Тема 6 «Волшебные рисунки» 

Цель: развитие сенсомоторной и познавательной сферы; коррекция 

негативных поведенческих реакций; снятие эмоционального напряжения;  

отреагирование напряжения и агрессивных тенденций.  

 Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение 

«Приветствие друг друга с помощью игрушки». Игра «Какие звуки мы 

слышим». Упражнение (в парах) «Рисунок на песке». Упражнение 

«Сенсорная тропа». Разминка «Кулак, палец, ладонь». Упражнение 

«Зеркальный монстр». Ритуал прощания, упражнение «Кисточка - 

ласковица». 

Тема 7 «Мой волшебный мир» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния ребенка, развитие навыков 

самопознания, познание внутреннего мира ребенка, сенсорная стимуляция. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие, разминка 

«Переключатели». Упражнение «Чудо-кактус». Упражнение «Мир из песка». 

Игра «Совместный хоровод». Ритуал прощания «Аплодисменты».  

Тема 8 «Осень» 

Цель: формирование навыков общения, развитие познавательного 

интереса, снятие эмоционального и телесного напряжения, развитие 

сенсомоторной и познавательной сферы.  

 Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Ладошки». 

Упражнение «Сенсорная тропа». Видео-фильм «Правила поведения осенью», 

обсуждение правил. Игра «Башня из кубиков». Ритуал прощания 

«Пожелания друг другу».  

 

Тема 9 «Наши чувства и эмоции» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния ребенка, снятие 

эмоционального и телесного напряжения, развитие сенсомоторной и 

познавательной сферы, формирование адекватного телесного выражения 

различных эмоциональных состояний.  

 Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Моё 

настроение сегодня». Упражнение «Сенсорная тропа». Игра «Эхо». Игра 

«Волшебные руки». Упражнение «Азбука эмоций». Ритуал прощания игра 

«Ласковый мелок». 



Тема 10 «Выражение своих чувств и эмоций» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния ребенка, развитие 

сенсомоторной и познавательной сферы, знакомство с эмоциональным 

миром людей, развитие навыков самопознания, формирование 

коммуникативных навыков.  

 Краткое содержание занятия. Приветствие, упражнение «Да, это я». 

Упражнение «Радуга». Игра «Самоцветы». Упражнение «Почему так 

бывает». Игра «Волшебный круг». Разминка - упражнение «Меняющаяся 

комната». Ритуал прощания. Упражнение «Аплодисменты». Упражнение 

«Кисточка – ласковица».  

 

Тема 11 «Мои достижения» 

Цель: гармонизация эмоционального состояния ребенка, развития 

самопознания, развитие адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

умений и навыков.  

 Краткое содержание занятия. Приветствие «Доброе утро». 

Упражнение «Радуга». Игра «Самоцветы». Упражнение «Почему так 

бывает». Упражнение «Цветущий домик». Игра «Подворье», (в парах). 

Упражнение «Мои достижения». Ритуал прощания. Упражнение «Ток». 

 

Тема 12 «Взаимодействие» 

Цель: Снятие психоэмоционального напряжения; развитие сенсомоторной 

сферы, самопознания; формирование коммуникативных умений и навыков; 

коррекция негативных поведенческих реакций.   

 Краткое содержание занятия. Приветствие «Доброе утро». 

Упражнение «Пластилин - силач». Игра «Событие». Разминка «Ветер». 

Упражнение «Строительство жилища», совместное обсуждение. Ритуал 

прощания «Спасибо, до свидания, до встречи».  

 

Тема 13 «Наш город» 

Цель: взаимодействие участников группы, отреагирование чувств, 

развитие коммуникативных умений и навыков; формирование навыков 

саморегуляции; тактильная стимуляция, развитие воображения; развитие 

умения дифференцировать собственные ощущения, вербализация чувств, 

элементарный самоанализ. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие, разминка «Передай 

другому». Упражнение «Свободное падение». Упражнение «Рисование по 

листу с подсветкой». Упражнение «Строим город». Упражнение «Уверенный 

- наглый - робкий». Коммуникативная игра «Обыкновенное чудо». 

Рефлексия. Ритуал прощания, упражнение «Пожелания». 



Тема 14 «Зима» 

Цель: создание ощущения единства, расширение общей осведомлённости, 

формирование взаимопонимания, содействие формированию внимательного 

отношения друг к другу, снятию эмоционального напряжения, закрепление 

навыкав действовать по правилам.  

 Краткое содержание занятия. Приветствие, игра «Снежки». Беседа 

«Приметы зимы». Презентация «Зима». Обсуждение презентации. Ритуал 

прощания «Согревашки». 

 

Тема 15 «Новый год»  

Цель: взаимодействие участников группы, развитие коммуникативных 

умений и навыков; формирование навыков саморегуляции; тактильная и 

зрительная стимуляция, развитие воображения; развитие эмпатии, 

построение доверительных отношений между участниками занятий. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие. Физминутка 

«Новогодняя». Упражнение «Рисование на песке». Игра «Волшебные руки». 

Упражнение «Цветные фигуры». Упражнение «Подарок другому». Ритуал 

прощания «Мои пожелания тебе». 

 

Тема 16 «Времена года» 

Цель: Повышение работоспособности, сплоченности группы; развитие 

зрительного анализатора; формирование устойчивости в знаниях об 

окружающем мире. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие. Физминутка «Елочка». 

Упражнение «Что я вижу». Игра-презентация «Кто спрятался». Упражнение 

«Цветные фигуры». Ритуал прощания «Весёлое зеркало». 

 

Тема 17 «Двигаемся дальше» 

Цель: развитие эмпатии, построение доверительных отношений между 

участниками занятий, повышение работоспособности, сплоченности группы; 

гармонизация психоэмоционального состояния; развитие коммуникативных 

умений и навыков, развитие умения дифференцировать собственные 

ощущения, вербализация чувств. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие. Разминки: упражнения на 

доверие, взаимодействие и движение: «Свободное падение», разминка с 

мячом. Упражнение «Такой поступок мне к лицу». Упражнение 

«Испуганный Ежик». Игра «Волшебные руки». Заключительное обсуждение 

с оценкой результатов занятия. Ритуал прощания «Аплодисменты». 

 

 



Тема 18 «На пути» 

Цель: общее сенсомоторное развитие, повышение работоспособности, 

повышение активности и самооценки детей; принятие  и отреагирование 

своих негативных качеств.  

 Краткое содержание занятия. Приветствие. Упражнение «Слепой и 

поводырь».   Упражнение «Ладушки». Двигательные упражнения 

(разыгрывание конфликтных ситуаций с обсуждением чувств участников). 

Игра «Чудесные пироги». Ритуал прощания. Упражнение  «Аплодисменты». 

Упражнение «Кисточка  - ласковица».  

 

Тема 19 «Я и ты» 

Цель: общее сенсомоторное развитие, развитие коммуникативных умений 

и навыков; изучение агрессивного поведения других людей; изучение 

мотивов негативного поведения; дифференцирование собственных чувств.  

 Краткое содержание занятия. Приветствие. Упражнение «Получай 

противная подушка». Игра «Лабиринт». Упражнение «Ковер – самолет». 

Игра «Ладонь». Релаксационные упражнения «Тряпичная кукла», «Надувная 

кукла». Ритуал прощания. Упражнение «Ток».  

 

Тема 20 «Выплеск» 

Цель: коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения; 

снятие психомышечного напряжения; отработка механизмов саморегуляции.   

 Краткое содержание занятия. Приветствие. Упражнение «Получай 

противная подушка». Игра «Лабиринт». Упражнение «Ковер – самолет». 

Игра «Ладонь». Релаксационные упражнения «Тряпичная кукла», «Надувная 

кукла». Ритуал прощания. Упражнение «Ток».  

 

 

Тема 21 «Защитники отечества»  

Цель: обучение методам саморегуляции;  нейтрализация тревоги; помощь 

в преодолении трудностей общения со сверстниками; достижение 

психофизического покоя; совершенствование мелкой моторики. 

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Упражнения на 

движение и реакцию «Петушиные бои». Упражнение «Меня это не касается». 

Упражнение «Говорящие ладошки». Игра «Мусорная корзина». Ритуал 

прощания. Упражнение  «Аплодисменты».  

 

Тема 22 «Весна»  



Цель: развитие общего кругозора; формирование позитивной модели 

поведения в реальной жизни; формирование социальных навыков; снятие 

эмоционального напряжения; обогащение сенсомоторного опыта. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие.  Игра «Что я слышу». 

Упражнение «Приметы весны». Презентация «Весна». Обсуждение 

материалов презентации. Ритуал прощания. Игра «Птицы прилетели».   

 

Тема 23 «Познаю себя»  

Цель: распознавание эмоций по внешним сигналам; развитие осязания; 

развитие фантазии и творческого воображения. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие.  Разминка «Рукопожатие).  

Упражнение «Водопад». Игра «Нора». Игра «Моя мечта». Упражнение 

«Нить удачи». Ритуал прощания. Игра «Паутинка».   

 

Тема 24 «Планета добра»  

Цель: развитие способности осязания; развитие фантазии и творческого 

воображения. 

 Краткое содержание занятия. Приветствие.  Разминка «Рукопожатие).  

Упражнение «Водопад». Игра «Нора». Игра «Моя мечта». Упражнение 

«Нить удачи». Ритуал прощания. Игра «Паутинка».   

 

Тема 25 «Учусь понимать других»  

Цель: развитие способности понимать эмоциональное состояние других; 

адекватно выражать своё внимание (сосредоточение, интерес); внушение 

желаемого настроения. 

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Волшебный 

шарик». Этюд «С страшный зверь». Игра «Пчёлка мешает спать». 

Упражнение «Волшебный сон». Ритуал прощания. Упражнение  «Спасибо 

друг другу».  

 

Тема 26 «Всем нужна доброта»  

Цель: гармонизация эмоционального состояния ребёнка; содействие 

снижению невербальной агрессии.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Как 

здороваются олени». Упражнение «Облако». Упражнение «Перекрёстные 

шаги». Игра «Букет». Упражнение «Мой хороший». Упражнение «Ласковый 

мелок». Ритуал прощания. Упражнение  «Рукопожатие».  

 

 



Тема 27 «Мои способности»  

Цель: формирование зрительных образов и умения описывать свои 

ощущения словами; совершенствование мелкой моторики рук и координации 

движений; развитие воображения, умения выделять характерные признаки 

предметов; снятие эмоционального и телесного напряжения.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Что я 

вижу». Упражнение «Опиши предмет». Упражнение «Лабиринт». 

Упражнение «Сенсорная тропа». Игра «разные ладошки». Ритуал прощания, 

упражнение  «Лес». Игра «до встречи».  

 

Тема 28 «Полотно счастья»  

Цель: воспитание доброжелательного отношения к сверстникам и 

окружающим; развитие воображения; знакомство с народными обычаями; 

формирование адекватной самооценки; снятие психоэмоционального 

напряжения.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Клубок». 

Игра «Я это могу». Упражнение «Улыбка в зеркале». Упражнение 

«Совместная поделка». Этюд «Солнышко в тучках». Упражнение «Радуга». 

Ритуал прощания «Аплодисменты».   

 

Тема 28 «Полотно счастья»  

Цель: воспитание доброжелательного отношения к сверстникам и 

окружающим; развитие воображения; формирование адекватной самооценки; 

снятие психоэмоционального напряжения.  

Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Клубок». Игра «Я 

это могу». Упражнение «Улыбка в зеркале». Упражнение «Совместная 

поделка». Этюд «Солнышко в тучках». Упражнение «Радуга». Ритуал 

прощания «Аплодисменты».   

 

Тема 29 «Моё настроение»  

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы, разделение эмоций на 

положительные и отрицательные, отреагирование имеющихся 

отрицательных эмоции (страх, гнев и т.д.), препятствующих полноценному 

личностному развитию, обогащение репертуара социальных навыков.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Сочиняем 

сказку». Упражнение «Импульс» (работа с пиктограммами: радость, 

огорчение, удивление, стыд). Упражнение «Зеркало».  Разминка «Повтори 

позу». Игра 

«Четыре стихии». Игра «Путаница». Ритуал прощания «Позитивные 

пожелания».   



 

Тема 30 «Мы вместе»  

Цель: снятие двигательной расторможенности, развитие эмоционально-

волевой сферы, содействие доброжелательной обстановке в группе, создание 

положительного эмоционального фона.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Игра «Гусеничка». 

Упражнение «Забавные человечки». Упражнение «Будь внимателен».  

Аутотренинг-расслабление «Отдых на берегу моря». Игра «Отгадай кто мы».  

Игра «Поза и норма». Упражнение «Тень». Ритуал прощания «Ток».   

 

Тема 31-32 «Понимаю себя, понимаю других»  

Цель: формирование позитивного отношения к своему «Я», помощь 

ребёнку в способности увидеть свои положительные стороны, дать 

почувствовать, что его понимают и ценят другие, создание положительного 

эмоционального фона, формирование элементов произвольности 

психических процессов у детей, умения контролировать свои ощущения; 

развитие способности понимать свои и чужие чувства, правильно их 

выражать и полноценно переживать.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Разминка 

«Звуковая психо-гимнастика».  Игра «Комплименты». Упражнение «Зайчики 

стучат на барабане». Упражнения «Котята» (эмоция счастья, удовольствия, 

радости). Игра «Возьми и передай». Рефлексия. Ритуал прощания, игра 

«Ток».   

 

Тема 33 «Разные чувства»  

Цель: достижение взаимопонимания и сплоченности, умения 

передавать положительное эмоциональное состояние, обучение навыкам  

регуляции своих поведенческих реакций; закрепление положительного 

эффекта, через формирование собственного опыта ребенка, формирование 

гуманного отношения в группе, развитие эмоций и чувств.  

 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия, игра - разминка 

«Сегодня я…». Ролевая игра «Брошенные щенята». Упражнение «Рисуем 

радость». Рефлексия «Как ты себя чувствуешь?». Упражнение «Скала». 

Ритуал прощания, игра «Солнышко на небе».   

 

Тема 34 «Мы друзья»  

Цель: завершение положительного эффекта, упорядочивающего 

эмоциональное равновесие, выработка умения понимать других и себя; 

завершение занятий.  



 Краткое содержание занятия. Ритуал приветствия. Этюд 

«Приветствие».  Упражнение «Свободное падение». Упражнение «Закончи 

предложение». Игра «Совместная сказка». Упражнение «Я и фотография». 

Игра «Вежливость». Игра «Освобождение». Ритуал закрытия группы. 

Упражнение «Аплодисменты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема 
Количество 

часов 

 Что я знаю о себе?  

1 Давайте познакомимся 1 

2 Мы похожи 1 

3 В гостях у доктора Айболита 1 

4 Я и другие 1 

5 Страна фантазий 1 

6 Волшебные рисунки 1 

7 Мой волшебный мир 1 

8 Осень 1 

9 Наши чувства и эмоции 1 

10 Выражение своих чувств и эмоций 1 

11 Мои достижения 1 

12 Взаимодействие 1 

13 Вместе 1 

14 Зима 1 

15 Новый год 1 

16 Времена года 1 

17 Двигаемся дальше 1 

18 На пути 1 

 Я и другие   

19 Я и ты 1 

20 Выплеск 1 

21 Договор – уговор 1 

22 Весна 1 

23 Познаю себя 1 

24 Планета добра 1 

25 Учусь понимать других 1 

26 Всем нужна доброта 1 

27 Мои способности 1 

28 Полотно счастья 1 

29 Моё настроение 1 

30 Мы вместе 1 

31- 

32 

Понимаю себя, понимаю других 2 

33 Разные чувства 1 

34 Мы друзья 1 

 Всего 34 
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