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1. «Здравствуй, я котик!» 

Цель: способствовать развитию самоуважения детей. 

Ведущий держит в руках мягкую игрушку — котенка (очень хорошо, 

если это будет кукла, надевающаяся на руку). Он предлагает детям по очереди 

поздороваться с котенком. Каждый ребенок жмет ему лапку и представляется,  

называя себя ласковым именем, например, «Здравствуй, котеночек, я 

Сашенька». Ведущий держит в руках мягкую игрушку — котенка и лапками 

гладит по головке каждого ребенка со словами: «Хороший Сашенька, хорошая 

Машенька», и т. д. Затем дети по очереди берут в руки котенка и его лапками 

ласкают друг друга. Ведущий помогает им произносить соответствующие 

фразы («Хороший Сашенька», «Хорошая Машенька»). 

2. «Покажи чувства руками» 

Цели: способствовать развитию спонтанности детей; развивать 

рефлексию эмоциональных состояний. 

Ведущий предлагает детям представить, что их руки стали живыми и 

могут радоваться, бояться, злиться и т. п. Затем дети, глядя на ведущего (он 

задает образец движений), показывают, как их руки прыгают по столу 

(радуются), толкают, кусают друг друга (злятся), сжимаются в комочки и 

дрожат (боятся). 

3. «Я могу!» 

Цель: способствовать развитию самоуважения детей. 

Дети перебрасываются мячиком и громко перечисляют то, что они умеют 

хорошо делать. Например, «Я умею хорошо плавать!», «Я умею хорошо 

рисовать!», и т. п. 

4. Рисунок «Мое взрослое будущее» 

Цель: способствовать повышению самооценки детей. 

Детям предлагается нарисовать себя в будущем. После того как рисунки 

закончены, все обсуждают, что же позволило детям добиться такого 

прекрасного будущего. Какие усилия им пришлось приложить для этого? 

5. «Корабль» 



Цель: содействовать повышению самоуважения ребенка и установлению 

отношений доверия в группе. 

Ребенок-водящий ложится на спину и превращается в корабль. Сначала 

корабль попадает в сильный шторм: ведущий «качает» «корабль» (толкает 

ребенка), сопровождая действия словами: «Кораблю трудно, но он выстоит. 

Волны хотят потопить его. Но он все равно выстоит, потому что он сильный». 

Буря заканчивается, теперь волны ласково поглаживают корабль и говорят ему: 

«Мы любим тебя, ты такой большой, сильный» (ведущий при этом мягко 

покачивает-поглаживает ребенка). Эту процедуру можно провести с 

несколькими детьми. 

6. «Я не упаду» 

Цель: формировать у детей доверие к окружающим. 

На полу ведущий раскладывает канат (толстую веревку) примерно 

двухметровой длины, так, чтобы получилась какая-нибудь замысловатая 

фигура. Один ребенок снимает обувь и становится на край каната двумя ногами 

(пяточка одной ноги касается пальцев другой). Ему завязывают глаза. Затем 

взрослый, страхуя ребенка, дает команды, способствующие его передвижению 

по канату («шаг вперед», «шаг влево», «шаг вправо» и т. п.). Ребенку 

необходимо, не сойдя с каната, пройти его весь — с начала до конца. Это 

упражнение выполняют по очереди все дети. 

7. «Чужие рисунки» 

Цель: предоставить детям возможность обсудить свои и чужие страхи. 

Детям показывают нарисованные другими детьми «страхи». Глядя на эти 

рисунки, дети должны рассказать, чего, по их мнению, боялись авторы 

рисунков и как им можно было бы помочь. Упражнение можно повторять 

несколько раз, постепенно усложняя траекторию пути — начинать с простых 

фигур из каната, затем усложнять их. 

8. «Необычный кукольный театр» 

Это упражнение можно выполнять индивидуально или в группе, в 

которой один ребенок на время становится основным действующим лицом, а 

остальные наблюдают за происходящим. На этом занятии ребенок сначала 



вырезает по контуру фигуру очень страшного сказочного героя. Затем ему 

предлагается устроить кукольный театр. 

Два составленных вместе стула закрывают куском ткани (лучше черной). Это 

— ширма, сверху кладут вырезанную фигуру. Взрослый и остальные дети, 

исполняющие роль зрителей, хлопают, как перед началом спектакля. Ребёнок 

садится на корточки за ширму и сочиняет рассказ от лица этого сказочного 

героя — рассказывает о том, где он жил раньше, что он любит сейчас, и т. п. 

Потом взрослый и ребёнок меняются ролями. Ребенок становится зрителем, а 

взрослый — страшным персонажем. При этом взрослый видоизменяет рассказ 

ребёнка: его персонаж раньше был нормальным хорошим человеком, но его 

заколдовала злая ведьма. Теперь же он хоть и совершает злые дела, но ему 

грустно и одиноко. Он просит зрителей расколдовать его. Ребёнок 

расколдовывает страшного героя, а потом опять идет за ширму и составляет 

свой рассказ, по возможности похожий на рассказ взрослого. Взрослый 

«расколдовывает» его и предлагает ему в будущем защищать детей и взрослых 

от таких же не расколдованных героев. 

Фактически вся процедура представляет собой серию упражнений. Они могут 

выполняться последовательно или же в свободном порядке, в индивидуальной 

работе или в группе. В последнем случае остальные участники «работают» на 

одного ребенка, хотя и сами получают при этом положительный опыт. 

9. «Кто лучше разбудит» 

Цель: способствовать формированию у детей умения любить 

окружающих. 

Один ребенок превращается в кошечку и засыпает — ложится на коврик в 

центре группы. Ведущий просит детей по очереди будить «спящую кошечку». 

Желательно делать это по-разному (разными словами, разными 

прикосновениями), но всякий раз ласково. В конце упражнения дети все вместе 

решают, кто «будил кошечку» наиболее ласково. 

10. «Кто пришел к нам в гости?» 

Цели: способствовать развитию самоуважения детей; активизировать 

доброжелательное отношение детей к сверстникам. 



Ведущий отводит в сторону двоих-троих детей из группы и 

договаривается с ними о том, что они будут изображать животных, которые 

придут в гости к ребятам. Дети решают, каких именно животных они 

изображают и как они будут это делать. 

«Гости» по очереди входят в круг, ведущий, обращаясь к другим детям, говорит 

примерно следующее: «Посмотрите, какой замечательный зверь к нам пришел, 

какие у него глазки, как он красиво движется...» и т. п. Детям необходимо 

сначала догадаться, какие звери к ним пришли, а потом сказать, какое 

настроение у них было. Затем ведущий спрашивает, как они догадались, что 

настроение хорошее, веселое, радостное, ведь звери молчали. Делается вывод, 

что настроение можно узнать по выражению лица. 

11. «Пусть встанет тот, на кого я смотрю» 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Сначала водит взрослый. Он обводит взглядом детей, потом на ком-то 

останавливает взгляд. Тот, на кого смотрит ведущий, должен поймать его 

взгляд и быстро встать. Затем водящими становятся все дети по очереди — они 

пытаются взглядом «поднять» своих товарищей. 

12. «Волшебное животное» 

Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

Дети становятся в тесный круг, берутся за руки и представляют, что все 

они вместе — одно большое сильное животное. Ведущий просит их послушать 

дыхание друг друга и постараться дышать одинаково — так, как будто дышит 

одно большое животное. 

13. «Пересядьте все, кто...» 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Ведущий говорит, что мы все очень разные и в то же время все чем-то 

друг на друга похожи. Предлагает убедиться в этом. Затем он говорит: 

«Пересядьте все, кто любит мороженое... плавать в реке... ложиться спать 

вовремя... убирать игрушки...» и т. п. Дети сначала просто играют, а затем 

делают вывод, что действительно у них есть много общего. 

14. «Роли» 



Цель: способствовать формированию эмоциональной децентрации у 

детей. 

Детям предлагается немного побыть актерами. Ведущий говорит 

следующее: «А что делает актер в театре или в кино? Играет различные роли. 

Но человек в обычной жизни тоже играет различные роли. При этом в каждой 

из своих ролей он использует разную мимику, жесты, интонацию голоса». 

Далее вместе со взрослым дети обсуждают, какие бывают роли: мамы, папы, 

сына или воспитателя, продавца и т. п. Далее взрослый спрашивает у детей, с 

каких ролей они хотят начать обучение (например, «Хочу начать учиться на 

актера с роли мамы»). Перед ребенком на пол кладутся два листа бумаги: 

темный и белый. Задается условие: если хочешь играть выбранную роль в 

плохом варианте, становись на черный лист, если в хорошем — на белый. 

После этого дети приступают к проигрыванию различных ролей, обращая 

внимание на соответствие голоса, мимики, жестов принятой роли.  

15. «Конкурс хвастунов»   

Дети сидят по кругу. Инструкция: «Сегодня мы проведем с вами 

необычный конкурс — конкурс хвастунов. Выигрывает тот, кто лучше 

похвастается. Чем мы будем хвастаться? Соседом справа. Посмотрите 

внимательно на своего соседа. Подумайте, какой он, что он умеет делать, что у 

него хорошо получается. Например, так: "Лена — очень, очень умная, красивая, 

быстро бегает, весело смеется"». После того как будет пройден круг, дети 

определяют победителя — лучшего «хвастуна». Можно обсудить, кому что 

понравилось больше: рассказывать-хвастаться о соседе или слушать, как 

рассказывают о нем самом? 

16. «Танец мира».  

Дети становятся в круг и берутся друг за друга мизинчиками. Затем 

начинают двигаться по кругу сначала медленно, потом быстрее и быстрее, 

стараясь, чтобы круг не разорвался. 
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