Комментарий: когда ребенок научится узнавать «рыб», их количество
можно увеличить. Взаимодействие с водой очень важно для саморазвития
ребенка: таким образом, он снимает напряжение и обогащает свой арсенал
ощущений.
Игра «Мандалы»
Возраст детей: старший дошкольный
Цель: снятие психо-эмоционального напряжения. Развитие мелкой
моторики, тренировка усидчивости и аккуратности.
Материал: шаблоны для создания мандал, клей, бисер, пуговицы, камни
разноцветные и т.д.
Методика проведения:
Распечатать карточки. Создание детьми собственных мандал из
разнообразного материала ( цветной песок, соль, камушки, кристаллы) .Это
не только снимает тревожность, но и развивает творческие способности,
детскую фантазию, мелкую моторику руки. Детям предоставляется выбор
работы с мандалой, они самостоятельно выбирают материалы для работы.
Всегда есть в наличии фломастеры, краски, цветные карандаши, так же дети
самостоятельно выбирают цветовую гамму. При работе с цветным песком
используется набор из нескольких цветов, или же песочница. Много песка
не нужно. Достаточно одного килограмма цветного песка, который можно
разровнять по поверхности песочницы. При желании дети украшают
изображение
стразами,
бусинками.
Педагог-психолог
должен
придерживаться принципа невмешательства в работу детей, не оценивает
работы детей. Очень важно побуждать детей, чтобы они давали название
своей работе, описание, могли рассказать свои чувства, эмоции которые они
испытывали во время работы.
Игра «Отпечатки рук»
Возраст детей: старший дошкольный
Цель: снятие эмоционального напряжения, уменьшение тревожности,
развитие тактильной чувствительности, воображения.
Материал: песок
Методика проведения:
На ровной поверхности песка дети и взрослый по очереди делают
отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной (важно задержать
руку на песке, и слегка вдавив ее, прислушаться к своим ощущениям).
Возможные задания с песком:
- «поскользить» ладонями по поверхности песка;
- рисуя круги и зигзаги, представить, что это проехала машина, санки или
проползла змея;
- поставить ладонь на ребро и выполните те же движения;
- пройтись ладошками по проложенным трассам, оставляя свои следы,
представив, что ты путешествуешь;
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- при помощи ладошек, пальчиков, кулачков нарисовать на поверхности
песка причудливые волшебные узоры (сначала рисовать на поверхности
песка отдельно каждым пальчиком поочередно правой и левой рукой, потом
- одновременно -сначала только указательными, затем - средними,
безымянными, большими и, наконец, мизинчиками);
- поиграть по поверхности песка как на пианино;
- нарисовать солнышко из отпечатков ваших рук.
Методика «Зонтик»
Возраст детей: средний, старший дошкольный
Цель: выявление и коррекция тревожности у детей.
Материал: листы бумаги формата A4 с нарисованным шаблоном
зонтика; цветные карандаши, фломастеры, мелки, краски, кисточки,
баночка с водой, салфетки.
Методика проведения:
Сказка «Волшебник снов»
Говорят, что на луне живет очень добрый человечек. У этого лунного
человечка есть много разноцветных зонтиков: белых, красных, желтых,
голубых, синих, фиолетовых, зеленых, оранжевых, коричневых, серых и
даже черных. Рассказывают, что когда наступает ночь и на небе
загораются звезды и появляется луна, лунный человечек просыпается, берет
все свои зонтики и по лунной лестнице спускается на землю. На земле при
свете луны и даже в темноте и в плохую погоду он гуляет по крышам домов,
больших и маленьких. Гуляя по крышам, он заглядывает в каждую
квартиру, в каждый дом. Если он видит, что там кто-нибудь спит, взрослый
человек или ребенок, он заходит в эту комнату и раскрывает над спящим
человеком один из своих зонтиков. Он делает это потому, что хочет, чтобы
люди во сне видели красивые сказочные сны. Если лунный человечек
раскрывает над ребенком желтый зонтик, то этому ребенку снятся
солнечные, радостные сны. Если голубой, ему снятся хорошие сны про
небо, реку, море. Если оранжевый или золотой, снятся сказочные,
волшебные сны. Но если же он по своему недосмотру раскрывает над
ребенком черный, коричневый, серый зонтик, то ребенку снятся плохие,
страшные сны, могут сниться даже ужасы. Если же лунный человечек по
какой-то причине не раскрывает над ребенком или взрослым человеком
свои зонтики, то в эту ночь людям сны не снятся.
Вопросы для обсуждения:
Какой зонтик лунный человечек чаще всего раскрывает над тобой?
Цветной, яркий или черный, а может быть, серый или коричневый? Какие
сны чаще всего тебе снятся, хорошие или плохие?
Задание
Дайте ребенку (детям) листы бумаги с нарисованными на них
простым карандашом зонтиками.
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Перед тобой лежит чистый, безликий зонтик, раскрась его тем цветом,
который соответствует твоим снам. Если тебе часто снятся страшные,
плохие сны закрась зонтик черным или коричневым цветом, если грустные
– серым, если хорошие, радостные – розовым, голубым, если сказочные –
оранжевым или другим красивым цветом, который соответствует твоему
сну. Если тебе иногда снятся хорошие сны, а иногда плохие, то раскрась
зонтик в разные цвета. Например, одна долька зонтика (покажите на макете
дольку зонтика) – желтая или голубая, а вторая черная или коричневая,
третья, например, голубая или серая, а четвертая зеленая или синяя.
Раскрась свой зонтик так, чтобы цвета зонтика соответствовали всем твоим
снам – в зависимости от того, какие сны тебе чаще снятся: хорошие или
плохие.
Беседа по рисункам
После того как ребенок раскрасит зонтик, проведите с ним беседу.
Вопросы, если зонтик однотонный:
Почему твой зонтик такого цвета? Что тебе снится, когда лунный
человечек раскрывает над тобой зонтик этого цвета? Как часто тебе снятся
такие сны? Снятся ли тебе другие сны? Что тебе снится еще? Как часто?
Вопросы, если зонтик цветной:
Почему твой зонтик такой разноцветный? Какие сны тебе снятся, если
лунный человечек раскрывает над тобой синий зонтик? (покажите на
синюю дольку зонтика). А желтый? А когда черный? Какой из этих
зонтиков лунный человечек чаще всего над тобой раскрывает?
Задайте дополнительные вопросы детям, у которых в зонтиках
присутствуют черные, серые, коричневые или другие темные цвета:
Что ты чувствуешь, когда тебе снятся страшные сны (плохие, грустные)?
Что ты делаешь после того, как проснешься? Кому ты рассказываешь о
своих плохих снах? Кто тебе помогает в эту страшную для тебя минуту?
Как? Придумываешь ли ты про свои страшные сны сказки с хорошим,
смешным концом?
Предложите ребенку еще раз посмотреть на свои зонтики.
Закрась этот зонтик в те цвета, которые помогут тебе увидеть хорошие,
добрые, радостные сны.
Когда ребенок закончит работу, спросите его мнение о новом
зонтике.
Котелок отличного настроения
Возраст детей: 4-7 лет
Цель: развитие воображения; повышение уверенности в себе.
Материалы: бумага разного формата; цветной/белый картон; краски;
набор карандашей/фломастеров/мелков; ножницы, клей, пластилин.
Методика проведения: «Сегодня мы с тобой побудем настоящими
волшебниками, и сварим отличное настроение! Да-да, именно его! А знаешь
как? Для этого у нас с тобой есть волшебный рецепт!
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Сегодня мы будем варить настроенье.
Положим чуть-чуть озорного веселья,
100 грамм баловства,
200 грамм доброй шутки
И станем все это варить 3 минутки.
Затем мы добавим небес синевы
И солнечных зайчиков пару.
Положим еще свои лучшие сны
И ласковый голос мамы.
Теперь мы это перемешаем!
Заглянем под крышку…
А там у нас у нас не варенье!
Там наше отличное настроение!
Итак, что же нам потребуется? Озорное веселье, баловство, шутки, небес
синева, солнечные зайчики, лучшие сны и голос мамы.
Ты готов,/а приступить к волшебству? Да? Тогда начинаем!»
Выберите вместе с ребѐнком какую-нибудь красивую кастрюльку.
Дальше решите, что из волшебных ингредиентов вы нарисуете, слепите из
пластилина, а что просто озвучите или изобразите другим способом.
Допустим, небо, улыбку, и иллюстрацию к лучшему сну можно нарисовать
или слепить из пластилина. Солнечный зайчик и озорное веселье изобразить
с помощью пантомимы, а шутку просто рассказать.
Когда все ингредиенты будут продуманы и готовы – начинайте
волшебство.
Взяв котелок, начинайте вместе с ребѐнком читать стихотворение и по ходу
его добавляйте соответствующие компоненты. То, что сделано своими
руками – кладите в котелок, то, что вы решили изобразить пантомимой покажите. А то, что захотели сказать – скажите, заглядывая внутрь котелка.
По завершению упражнения спросите ребѐнка, что ему больше всего
понравилось? Хотел бы он что-нибудь изменить в рецепте, добавить что-то
своѐ?
А что бы он ещѐ хотел сварить?
Пофантазируйте, приготовьте что-нибудь по своему рецепту.
Примечание: Данное упражнение хорошо использовать и в такие
моменты, когда у ребѐнка непосредственно случилась какая-нибудь
неприятность, он о чѐм-то грустит, переживает. Проговорите с ним, что
именно его беспокоит, и предложите вместе «поколдовать». Придумайте,
что бы ему в этой ситуации помогло, что для этого можно приготовить – и
воплотите задуманное.
«Карандашик — кисточка»
Возраст детей: 3-7 лет
Цель: развитие воображения; умение сотрудничать.
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Методика проведения: Ведущий показывает детям, как изображать
карандашик — напряженной вытянутой вперед рукой. Потом все вместе
изображают кисточку — мягкой изогнутой рукой. Затем ведущий дает
детям разные команды. По команде «Карандашик!» — дети напрягают руку,
изображая карандаш, по команде «Кисточка!» — расслабляют руку. Через
некоторое время в упражнение можно включить вторую руку... Затем
проделать то же для ног, а затем, для всего тела. Ведущий подчеркивает
умение ребят действовать согласованно, вместе.
«Волшебники»
Возраст детей: 3-7 лет
Цель: развитие эмоциональной сферы, стимулирование творческого
самовыражения, раскрытие своего «Я».
Методика проведения:
Вначале ребенку предлагаются две совершенно одинаковые фигуры
«волшебников». Его задача дорисовать эти фигуры, превратив одну в
«доброго», а другую в «злого» волшебника. Для девочек можно заменить
«волшебников» на «волшебниц».
Вторая часть задания: ребенок должен сам нарисовать «доброго» и «злого»
волшебников, а также придумать, что совершил «злой» волшебник и как его
победил «добрый».
Третья часть: изобразить «злого» и «доброго» волшебников через
пантомимику, придумать для каждого из них танец.
В группе целесообразно сделать выставку рисунков и обсудить их
«Дождик»
Возраст детей: 5-7 лет
Цель: снятие напряжения и тревоги, развитие групповой сплоченности.
Методика проведения: Участники становятся в круг друг за другом и
кладут руки на плечи впереди стоящему. Легкими прикосновениями
каждый участник имитирует капли начинающегося дождя. Капли падают
чаще, дождь становится сильнее и превращается в ливень. Большие потоки
стекают по спине… По команде ведущего дети изображают руками летний
дождик, ливень, град, шторм. Заканчивается упражнение изображением
приятных погодных условий.
Упражнение «Море»
Возраст: 5-7 лет
Цель: коррекция страха воды.
Материал: плотная клеенка (прозрачная или цветная), гуашь, жидкое
мыло, клей ПВА, кисточки, губки. Для того, чтобы краски хорошо
наносились на клеенку, необходимо гуашь смешать с жидким мылом, либо
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с клеем ПВА. Под прозрачную клеенку ребенок может подложить бумагу
любого оттенка (фон по желанию).
Психолог предлагает изобразить море, бассейн на клеенке. Затем
психолог может спросить: «Что чувствуешь, глядя на свой рисунок? Тебе
хотелось бы оказаться там? И т.д.» Если захочет ребенок, то он может себя
нарисовать на песочном пляже вместе с родителями, с друзьями, с
плавательным кругом и т.д.
«Покатай куклу»
Авторы: Е.К.Лютова; Г.Б.Монина.
Возраст: 4 – 7 лет.
Цель: снятие мышечных зажимов в области рук, повышению
уверенности ребенка, преодоление страха высоты.
Материал: кукла.
Методика проведения:
Ребенку дают в руки куклу и говорят, что кукла боится кататься на
качелях. Тебе нужно научить ее быть смелой. Сначала ребенок, имитируя
движение качелей, слегка покачивает рукой, постепенно увеличивая
амплитуду движений (движения могут быть в различных направлениях),
затем взрослый спрашивает ребенка о том, стала ли кукла смелой, если нет,
то можно сказать ей, что она должна делать, чтобы преодолеть свой страх.
Затем игра повторяется еще.
«Зайки и слоники»
Авторы: Е.К.Лютова; Г.Б.Монина.
Возраст: 6 – 7 лет.
Цель: дать детям почувствовать себя сильными и смелыми,
способствовать повышению самооценки.
Методика проведения:
Психолог: «Ребята, я хочу вам предложить игру «Зайки и слоники».
Сначала мы с вами будем зайками – трусишками. Скажите, когда заяц
чувствует опасность, что он делает? Правильно, дрожит. Покажите, как он
дрожит. Поджимает уши, весь сжимается, старается стать маленьким и
незаметным, хвостик и лапки его трясутся» и т.д. Дети показывают:
«Покажите, что делают зайки, если слышат шаги человека?» Дети
разбегаются, прячутся и т.д. «А что делают зайки, если видят волка?»
Психолог играет с детьми несколько минут.
«А теперь мы с вами будем слонами, большими, сильными, смелыми.
Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и бесстрашно ходят слоны.
А что делают слоны, когда видят человека? Они его боятся? Нет. Они
дружат с ним и когда его видят, спокойно продолжают свой путь.
Покажите, как. Покажите, что делают слоны, когда видят тигра…» Дети в
течение нескольких минут изображают бесстрашного слона.
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После проведения игры дети садятся в круг и обсуждают, кем им больше
понравилось быть и почему.
«Танцующие руки»
Авторы: К. Фопель.
Возраст: 6 – 7 лет.
Цель: дать детям возможность прояснить свои чувства и внутренне
расслабиться.
Материал: рулон обоев, по два цветных мелка (маркера) на ребенка,
музыкальное сопровождение.
Методика проведения:
Психолог: Ребенок ложится спиной на разложенную бумагу (обои) так,
чтобы руки, от кисти до локтя, находились над бумагой и у детей был
простор для рисования. Дети закрывают глаза и , когда начинается музыка
обеими руками рисуют на бумаге двигая руками в такт музыкальному
сопровождению. Потом обсуждают, что получилось на бумаге.
«Я могу!»
Авторы: О. В. Хухлаева
Возраст: 5 – 7 лет.
Цель: способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств.
Материал: мячик.
Дети перебрасывают мячик друг другу и громко перечисляют то, что они умеют
хорошо делать. Например: «Я умею хорошо плавать», «Я умею хорошо рисовать»
и т.п.
«Смена ритмов»
Авторы: Е.К.Лютова; Г.Б.Монина.
Возраст: 5 – 7 лет.
Цель: помочь тревожным детям включится в общий ритм работы, снять
излишнее мышечное напряжение.
Методика проведения:
Психолог начинает хлопать в ладоши и громко, в такт хлопкам, считать:
раз, два, три, четыре…Дети присоединяются и тоже, все вместе хлопая в
ладоши, хором считают: раз, два, три, четыре…Постепенно психолог, а
вслед за ним и дети хлопают все реже, считают все тише и медленнее.
«Сказка»
Возраст: старший дошкольный возраст
Цель: вербализация участниками собственных причин тревожности в
безопасной форме.
Материал: сюжетная картинка, например о робком зайце.
Описание
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Ребятам предлагается картинка (сюжет о робком зайце), по которому
необходимо сочинить сказку. Сказка сочиняется по кругу – каждый говорит
по одному предложению. Если сказку не получается закончить позитивно,
эта работа может быть предложена в индивидуальном режиме: «В сказках
всегда счастливый финал. Кто может придумать счастливый финал нашей
сказки?» Дети, характеризующиеся страхом самовыражения, при
выполнении этого упражнения нуждаются в помощи ведущего. Ведущий
может придумывать предложение вместе с таким ребѐнком или вслух
громко говорить то предложение, которое ребѐнок говорит себе под нос,
шѐпотом, обязательно подбадривая его при этом.
«Парикмахерская»
Возраст: старший дошкольный возраст
Цель:
преодоление
негативных
переживаний,
символическое
уничтожение страха, снижение эмоционального напряжения.
Материал: листы белой бумаги, карандаши, фломастеры.
Описание
Детям рекомендуется закрыть глаза и представить какое-либо страшное
существо, которого обычно боятся все дети, и нарисовать его. Затем
сообщаем, что это существо – девушка, которая собирается выйти замуж. И
конечно, ей необходимо посетить парикмахерскую, где ей сделают
красивую причѐску, макияж и пр. Детям предлагается выступить в роли
парикмахера и украсить свою девушку как можно лучше.
«Два брата»
Возраст: 6-7 лет.
Цель: снижение уровня тревожности детей через:
- закрепление за ребѐнком (с помощью предлагаемой ему роли-образа)
позиции управляющего, режиссѐра;
- обучение придумыванию сюжета, объединение предметов по смыслу;
- обучение самостоятельно владеть ролью-образом.
Описание
Детям предлагается следующий сюжет:
«Жили два брата – Бом и Минь. Бом был сильный и смелый и никогда не
унывал (психолог показывает смелого, весѐлого; просит ребѐнка повторить),
а Минь всего боялся, плакал и часто не знал, что делать (психолог
показывает боязливого, плаксивого брата; просит ребѐнка повторить).
Братья очень дружили и всегда были вместе (психолог берѐт за руку и
показывает, как дружили Бом и Минь).
Но вот однажды на их страну напал злой дракон. Он отнял у людей всю
еду (психолог показывает злого дракона, «летает» по комнате; просит
ребѐнка повторить).
Тогда Бом решил прогнать этого дракона. Собрался он, попрощался с
родителями, братом и друзьями, сел на коня и уехал (психолог показывает,
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как Бом простился со всеми и поскакал на коне; просит ребѐнка повторить).
Минь хотел поехать с братом, но очень боялся, поэтому остался дома
(психолог показывает, как Минь боялся, просит ребѐнка повторить).
Прошло много времени, и от Бома не было никаких известий. Тогда
родители послали Миня выручать брата и прогонять дракона. Минь долго
плакал, но делать нечего – собрался он, - сел на коня и отправился в путь
(психолог показывает, как Минь поплакал, сел на коня и медленно поехал;
просит ребѐнка повторить).
Приехал Минь к пещере дракона. Смотрит, а дракон превратил Бома в
камень (психолог изображает камень; просит ребѐнка повторить).
Испугался Минь, хотел уже убежать (психолог показывает, как Минь
испугался; просит ребѐнка повторить),
но тут появился Добрый волшебник…»
Детям предлагается проблемная ситуация. Вопросы: Что произошло
дальше? Что сделал Минь?
Игра «Рыбаки и рыбки»
Возраст: 5-7 лет.
Цель: снятие психомышечного напряжения, страха прикосновения,
робости.
Описание
Из общего количества детей выбираются две «рыбки». Остальные
участники встают парами лицом друг к другу в две линии, берут друг друга
за руки – и образуют собой «сеть». Ведущий объясняет детям, что
маленькая рыбка случайно запуталась в сети и очень хочет выбраться.
Рыбка знает, что это очень опасно, но впереди ее ждет свобода. Она должна
проползти на животе под сцепленными руками, которые при этом задевают
ее по спине, слегка поглаживают, щекочут. Выползая из сети, рыбка ждет
свою подругу, ползущую за ней, они вместе берутся за руки и становятся
сетью.
Замечание: Чем больше участников игры, тем она полезнее и интереснее.
Следите за тем, чтобы движения сети не были агрессивными.
Название игры или упражнения: игра «Пчелка в темноте»
Возраст: 5-7 лет.
Цель: коррекция боязни темноты, замкнутого пространства, высоты.
Материал: стульчики (или тумбы разной высоты, мягкие модули),
высокая табуретка или детский столик, материя для создания темноты,
Описание
Пчелка перелетала с цветка на цветок (используются детские скамейки,
стульчики, тумбы разной высоты, мягкие модули). Когда пчелка прилетела
на самый красивый цветок с большими лепестками, она наелась нектара,
напилась росы и уснула внутри цветка. Используется детский столик или
высокий стул (табуретка), под который залезает ребенок. Незаметно
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наступила ночь и лепесточки стали закрываться (столики и стулья
покрываются материей). Пчелка проснулась, открыла глаза и увидела, что
кругом темно. Тут она вспомнила, что осталась внутри цветка и решила
поспать до утра. Взошло солнышко, наступило утро (материя убирается), и
пчелка вновь стала веселиться, перелетая с цветка на цветок. Игру можно
повторять, усиливая плотность ткани, тем самым увеличивая степень
темноты. Игра может проводиться с одним ребенком или с группой детей.
«Светлячок»
Возраст: 5-7 лет.
Материалы: маленький фонарик, цветная бумага, клей ПВА, салфетки.
Цель: преодоление страха перед темнотой, развитие творческого
воображения.
Методика проведения. Дети закрывают глаза и представляют, что они
находятся в темной норке у крота. Норка просторная, всем хватило в ней
места. В гости к кроту спешит светлячок, а в руках у него волшебный
фонарик. Фонарик светит так ярко, что все страшное от его лучей прячется
и исчезает. Детям в норке становится светло и уютно.
Дети открывают глаза, рассказывают о своих ощущениях в момент
нахождения в норке. Предлагается каждому сделать себе светлячка,
который будет прогонять все страшное в темноте своим волшебным светом.
«Волшебный сосуд»
Возраст: 5-7 лет.
Материалы: разноцветные акриловые краски, кисти, стаканчикинепроливайки, стеклянные (пластиковые) бутылки (баночки) небольшого
размера с крышками, цветная бумага, салфетки, ножницы, клей ПВА,
кусочки ткани, карандаши, декоративный материал (бусины, бисер,
ленточки и т.п.), крашеное пшено.
Цель: снятие эмоционального напряжения, тревожности, развитие
творческого воображения, помощь в осознании и избавлении от страхов.
Методика проведения. Вначале детям предлагается на столе выложить
крашеным пшеном образ страха. В процессе с ребенком происходит
обсуждение (кто/что это, почему ты его боишься и т.д.)
Затем участникам предлагается выбрать стеклянную бутылку,
разрисовать ее акриловыми красками (под музыкальное сопровождение).
Далее стеклянный сосуд декорируется разнообразным материалом по
желанию детей. После этого с детьми проговаривается, что они изготовили
волшебный сосуд для страхов. Поместив их туда и плотно закрыв крышку,
они больше никогда не смогут выбраться. Затем происходит наполнение
сосуда ранее выложенными крашеным пшеном образами страхов. Можно
еще предложить детям засыпать страх в сосуде пшеном яркого цвета. После
того, как дети закончили заполнять сосуды, психолог просит поделиться
своими впечатлениями и чувствами, которые возникали у них в процессе
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работы над своим сосудом. Так же психолог уточняет у детей: «Куда бы Вы
поместили свой сосуд?»
Упражнение «Порхание бабочки»
Возраст: 5-7 лет.
Цель: снятие эмоционального напряжения, тревожности.
Методика проведения. Психолог включает спокойную расслабляющую
музыку и говорит: «Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и
спокойно. Представьте себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный
летний день. Прямо перед собой вы видите великолепную бабочку,
порхающую с цветка на цветок. Проследите за движениями ее крыльев.
Движения ее крыльев легки и грациозны. Теперь пусть каждый вообразит,
что он – бабочка, что у него красивые и большие крылья. Почувствуйте, как
ваши крылья медленно и плавно движутся вверх и вниз. Наслаждайтесь
ощущением медленного и плавного парения в воздухе. А теперь взгляните
на пестрый луг, над которым вы летите. Посмотрите, сколько на нем ярких
цветов. Найдите глазами самый красивый цветок и постепенно начинайте
приближаться к нему. Теперь вы чувствуете аромат своего цветка.
Медленно и плавно вы садитесь на мягкую пахучую середину цветка.
Вдохните еще раз его аромат… и откройте глаза. Расскажите о своих
ощущениях».
Упражнение «Ласковые лапки»
Возраст: 4-7 лет.
Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности,
развитие чувственного восприятия.
Методика проведения. Психолог подбирает 6-7 мелких предметов
различной фактуры: кусочек меха, кисточку, ложку, вату и т.д. Все это
выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть;
психолог объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и касаться
ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой «зверек»
прикасался к руке – отгадать предмет. Прикосновения должны быть
поглаживающими, приятными («зверек» может ходить по руке, ноге, щечке,
лбу)
«Подари движение»
Возраст: 4-7 лет.
Цель: снятие эмоционального и мышечного напряжения, повышение
позитивного настроя.
Методика проведения. Участники встают в круг, звучит веселая
музыка. Ведущий начинает танец, выполняя какие-либо однотипные
движения. Затем по сигналу кто-то из детей показывает свое движение в
такт музыке, группа подхватывает и это движение. И так по кругу, пока
дети все не побывают в роли дарящего движение.
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Упражнение «Фотоальбом»
Возраст детей: 5-7 лет
Цель:
игра позволяет выяснить
чувства ребенка
по поводу
определенных событий и значимых для него людей, а также помогает
ребенку выразить свои чувства.
Материал: ножницы, клей, фломастеры, бумага, скотч, семейные
фотографии
Для проведения игры необходимо попросить родителей, чтобы они
подобрали и принесли семейные фотографии, на которых достаточно четко
были бы изображены близкие родственники ребенка, и, по возможности,
жизненные ситуации, отражающие различные стороны жизни ребенка.
Также понадобятся ножницы, клей, фломастеры, бумага, скотч.
Принесенные фотографии раскладываются на полу, чтобы их можно
было хорошо видеть. Затем ребенку задаются вопросы, касающиеся
изображенных на фотографиях людей. После чего выявляются фотографии,
которые ребенку почему-то не нравятся. Психолог расспрашивает ребенка,
что именно на них ему не нравится, и просит сделать так, как ему бы
понравилось: разрисовать фотографии, вырезать тех людей, которые ему не
нравятся, приклеить тех, которые нравятся и так далее. Если ребенок не
обладает достаточными техническими навыками, психолог может помочь
ему в изменении фотографий. Измененные фотографии складываются в
отдельный
«фотоальбом».
Подобную игру можно проводить несколько раз в течение всего процесса
коррекции для отслеживания того, изменяется ли отношение ребенка к
близким родственникам. Переделанные фотографии могут служить также
достаточным информационным материалом. С разрешения ребенка этот
«фотоальбом» можно показать родителям.
Упражнение «Спрятанные проблемы »
Возраст детей: 5-7 лет
Цель: игра позволит ребенку проявить свои чувства, ребенок перестанет
бояться кого-то или чего-то.
Материал: пустая емкость с крышкой (ящичек, коробка), фломастеры,
бумага.
Психолог проделывает в крышке отверстие, чтобы туда можно было
просунуть небольшой лист бумаги. Затем он предлагает ребенку
нарисовать, что или кто его пугает, рассказать об этом, а потом бросить в
«почтовый ящик», т.е. спрятать проблему. Если у ребенка недостаточно
развиты изобразительные навыки или он отказывается рисовать, можно
предложить ему рассказать о своей проблеме, затем дунуть на чистый
листочек («вложить» в него проблему) и «спрятать» ее в «почтовом ящике».
После занятия можно спросить ребенка, что он хочет сделать с
содержимым ящика. Если ребенок затрудняется с ответом, психологу нужно
предложить различные варианты: выбросить, порвать, смять, сжечь и т.д.
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Упражнение «Стрелялки»
Возраст детей: 5-7 лет
Ребенку предлагается рассказать о том, что он сейчас чувствует, какое у
него настроение. Затем психолог предлагает ребенку сесть поудобнее,
закрыть глаза и представить, что у него в голове есть узенький коридорчик,
который заканчивается дверкой. Эта дверка закрыта, но если ребенок
захочет, то он всегда может ее открыть и с силой «выстрелить» в небо (в
потолок) все свои ненужные чувства, например гнев, обиду, злость, страх и
т.д., а потом опять закрыть дверку.
Если во время занятия у ребенка хорошее настроение, то можно
предложить ему поучиться «стрелять» хорошими чувствами.
Упражнение «Корабль и ветер»
Возраст детей: 5-7 лет
Цель: Снятие мышечного напряжения.
Проведение: «Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но
вдруг он остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь ветер.
Вдохните в себя воздух, сильно втяните щеки... А теперь шумно выдохните
через рот воздух, и пусть вырвавшийся на волю, ветер подгоняет кораблик.
Давайте попробуем еще раз. Я хочу услышать, как шумит ветер!»
Упражнение можно повторить 3 раза.
Упражнение ―Серебряное копытце‖
Возраст детей: 5-7 лет
Цель: развитие доверия к окружающим.
Ведущий. Представьте себе, что каждый из вас — красивый, сильный
олень. На вашей левой ножке — серебряное копытце. Как только вы
трижды стукнете копытцем о землю, появляются серебряные монеты. Они
волшебные, невидимые. С каждой новой монетой вы становитесь добрее и
ласковее. И хотя люди не видят этих монет, они чувствуют доброту,
исходящую от вас. Если вы хотите, чтобы добра в мире стало больше,
стукните левой ножкой.
Участники стучат левой ногой об пол — дарят всем ―волшебные
монеты‖.
Упражнение «Смелый капитан»
Возраст детей: 5-7 лет
Цель: повысить самооценку, развить уверенность в себе.
Тревожный ребенок назначается капитаном. Взрослый говорит:
«Представьте себе, что мы на корабле. При словах: «Тихая, спокойная
погода, светит солнышко, вы должны изображать хорошую погоду». При
словах «Буря!», дети начинают создавать шум, кораблик качается все
сильнее. Капитан должен перекричать бурю: «Я не боюсь бури, я самый
сильный матрос!»
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Арт-терапевтическое упражнение «Моя буква»
Цель: развитие творческих способностей, повышение самооценки.
Возраст: 5-7 лет
Материалы: лист бумаги (песок), карандаши.
Ход: Педагог-психолог предлагает детям написать первую букву своего
имени на листе бумаги или на песке. Дети нежно накрывают свою букву
ладошками и вспоминают лучшие свои качества.
Арт-терапевтическое упражнение «Мое сегодняшнее настроение»
Цель: снятие уровня нервно-психического напряжения, расширение
знаний об эмоциях.
Возраст: 5-7 лет
Материалы: лист бумаги (песок), карандаши.
Ход: Педагог-психолог предлагает детям нарисовать смайлик с эмоцией
своего настроения. Дети объясняют, почему у них настроение именно такое.
Арт-терапевтическое упражнение «Общий рисунок»
Цель: развитие творческих способностей, стабилизация эмоционального
состояния.
Возраст: 5-7 лет
Материалы: лист бумаги (песок), карандаши.
Ход: Педагог-психолог предлагает детям нарисовать общий рисунок.
Дети отвечают на вопросы:
- Какие чувства вызывает получившаяся картина?
- Хотели бы что-нибудь изменить?
Затем дети по очереди рассказывают рассказ по картине.
Арт-терапевтическое упражнение «Каляки-маляки»
Цель: развитие творческих способностей, стабилизация эмоционального
состояния.
Возраст: 5-7 лет
Материалы: лист бумаги (песок), карандаши
Ход: Педагог-психолог предлагает детям нарисовать быстрый рисунок
(каляку-маляку). Затем дети внимательно смотрят на свои рисунки и
говорят на что они похожи.
Арт-терапевтическое упражнение «Вдох-выдох»
Цель: коррекция поведенческий расстройств (страхи, тревожность),
стабилизация эмоционального состояния.
Возраст: 5-7 лет
Материалы: лист бумаги (песок), карандаши
Ход: Педагог-психолог предлагает детям подумать о плохих чувствах
(страхе) и рисовать линии от себя на выдохе, а потом о хороших чувствах
(спокойствии) и рисовать линии к себе на вдохе.
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Арт-терапевтическое упражнение «Необычные превращения»
Цель: развитие творческих способностей, стабилизация эмоционального
состояния.
Возраст: 5-7 лет
Материалы: лист бумаги (песок), карандаши
Ход: Педагог-психолог задает детям вопрос:
- Если бы все люди превратились во фрукты (овощи, цветы), во что бы
превратились вы и ваши родители?
Дети рисуют свою необычную семью.
Релаксационное упражнение «Волшебный камушек»
Психолог: «Я знаю одно упражнение, оно называется «Волшебный
камушек». Вам необходимо сесть на стульчики, положить руки на колени,
ладонями вверх, закрыть глазки и ждать, когда на вашей ладони появится
волшебный камушек. Чтобы камушек быстрее появился на вашей ладони,
вам необходимо расслабиться, не двигаться и не открывать глазки. Все тело
должно быть расслабленным.
(Включается релаксационная музыка, психолог кладет каждому ребенку
на ладонь по камушку)
Открывайте свои глазки. Ну вот, у каждого в руке по волшебному
камушку. Какой он?» (Ответы детей: холодный, гладкий, голубой,
прозрачный) Посмотрите на свой камушек, сожмите его в своей ладошке,
погрейте его.
Камни обладают большой силой. Как только они коснулись вашей
ладошки, так сразу вы становитесь самыми умными, самыми добрыми,
самыми внимательными, и все что вы будете делать, у вас обязательно
сегодня получится! Вот как здорово!
А еще у меня есть красивые ниточки, с помощью которых вы можете
сделать себе обереги. Оберег – это украшение, которое защищает людей от
различных неприятностей. Мы сделаем себе обереги и наденем себе на
руки.
(Дети садятся на стульчики и изготавливают обереги, включается
релаксационная музыка.)
Упражнение «Волшебное перышко»
Психолог: «Давайте присядем на зеленую полянку поудобнее,
образуем кружок. Будем передавать это перышко друг другу. Им нужно
дотронуться (пощекотать) до своего соседа справа и сказать ему какой-либо
комплимент. (Дети передают перышко друг другу, называя комплимент).
Психолог: «Молодцы ребята! Скажите, какое у вас сейчас
настроение?» (Ответы детей).
Психолог: «Комплимент поднимает настроение, помогает
посмотреть на себя со стороны.
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Техника «Рисовалки-затиралки»
Цель: Снизить уровень тревожности, ощутить, как легко можно
распрощаться с чувством страха и тревоги.
Возраст: от 5 лет
Продолжительность: 20-30 минут
Инструменты: простой карандаш или пастель, ластик, несколько листов
формата А4
Ход работы:
1. Попросить ребенка вспомнить ситуацию, которая тревожит (можно
использовать метафорические карты «Из сундучка прошлого» или
«Исцеление внутреннего ребенка» для актуализации чувств ребенка)
предлагаем начать рисовать, делать это нужно быстро, схематично не
вдаваясь в подробности, детали. Теперь нужно рукой или ластиком стереть
рисунок (линии точно размажутся и рисунок потеряет свои очертания),
проясняем чувства ребенка.
2. Ребенок снова рисует этот образ или другой, но связанный с той, же
фрустрирующей тревожной ситуацией. Теперь важны детали-это очень
важно. И снова стираем. Могут оставаться следы важно, чтобы ребенок
видел, как рисунок размывается. Проясняем чувства и переживания
ребенка.
3. Вновь рисуем образ, обращаем внимание на то с каким ощущением он
это делает. Важно поймать момент потери интереса. Как только теряется
интерес к ситуации, ее фрустрирующее действие снижается автоматически.
Ребенок снова стирает рисунок.
4. Спросить у ребенка, как изменилось то, что он рисует. Притупление
остроты восприятия, снижает интенсивность переживаний.
(«Практикум по арт-терапии в работе с детьми» Елена Тарарина, Москва
2019г.)
Техника «Серийное рисование»
Цель: Снижение уровня тревожности, отреагирование негативных чувств
и переживаний, снижение психоэмоционального напряжения.
Возраст: от 5 лет
Продолжительность: 20-30 минут
Инструменты: акварель, несколько листов формата А4
Ход работы:
1. Предлагаем ребенку начать рисовать то, что вызывает сильные чувства.
2. Сопровождаем ребенка в рисовании, проясняем: «Что за чувство
сейчас», уточняем: «Где оно в теле». В ходе рисования появляются другие
чувства, происходит смена листа.
3. Если появляется история или ситуация, проясняем ее: «Что сейчас с
тобой? Какое сейчас чувство?» При полном заполнении листа предлагаем
следующий лист.
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4. В ходе рисования предлагаем сменить кисть, взять более толстую или
тонкую, просим изменять темп рисования в зависимости от переживаемых
чувств.
5. Акварель помогает справиться с сильными эмоциями «вылить» их на
листы.
6. Рисуем до изменения интенсивности переживания , до момента
определения
с кем связаны сильные чувства с возможностью их
проявления и проживания.
(Автор неизвестен, получено от ведущего тренера Московского гештальт
института Харькова Григория)
Техника «Работа с тканью»
Цель: Снижение уровня тревожности, отреагирование негативных чувств
и переживаний, снижение психоэмоционального напряжения.
Возраст: от 5 лет
Продолжительность: 20-30 минут
Инструменты: большие отрезы ткани (так, чтобы ребенок мог
завернуться) разной расцветки и фактуры.
Варианты работы:
1. Предложите ребенку вспомнить о тревожной ситуации. Это может
быть ситуация из прошлого, что-то, что происходит сейчас, или может
потенциально произойти в будущем. Спросите, в какой части тела живет его
тревога. Теперь попросите ребенка найти ткань, которая нравится, которая
давала бы чувство безопасности. Этой тканью заматываем место, где живет
тревога, чтобы возникло чувство защищенности. Спрашиваем, как теперь
себя чувствует ребенок.
2. Поиграем в игру: ткани это все то, что помогает ребенку справляться,
все, что дает опору, защиту, счастье (ресурсы). Нужно их почувствовать,
потрогать на ощупь. В ткани нужно завернуться целиком, можно
заматывать отдельные части. Важно осуждать как он использует ресурсы,
как создает опору и защиту. Постепенно ребенок физически начнет
ощущать пространство, которое создает ему безопасность. (Замотавшись в
ткань можно поваляться на полу, это отлично заземляет, дает мощный
контакт с базовой опорой.)
(«Практикум по арт-терапии в работе с детьми» Елена Тарарина, Москва
2019г.)
Техника «Тайные укрытия»
Цель: трансформировать неприятную ситуацию, снизить уровень
переживаний
Возраст: от 5лет
Продолжительность: 30 минут
Инструменты: полиэтиленовые пакеты, ножницы, скотч, веревочки или
ленточки
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Ход работы:
1. Попросите ребенка вспомнить ситуацию, в которой хотелось
оставаться невидимым.
2. Из пакетов и подручных средств делаем шапку- невидимку.
3. Попросите ребенка надеть шапку и представить, что бы он сделал в той
ситуации, будучи в шапке-невидимке. Возможно ли предупредить эту
ситуацию, что-то изменить, чего-то не сказать или не сделать. Пусть
ребенок представит, что он это и правда делает, и сделает что-то что будет
ассоциироваться с его действиями.
4. Поговорите с ребенком о его страхах и переживаниях, скажите ему:
«Представь, что сейчас тебя никто не видит вообще, даже я» и разберите
разного рода фантазии, где зажаты его чувства.
5. Из другого пакета можно сделать талисман, который у ребенка будет
ассоциироваться с хорошим финалом той ситуации из прошлого.
(разбирая проблемную ситуацию создаем в восприятии ребенка две
модели: 1-когда он сделал что-то плохое или попал в неприятную ситуацию,
а 2- когда есть другое решение. В результате они начинают по не многу
перемешиваться и тогда острота фрустрации уменьшается. Вы создаете
некий телесный якорь ребенка.)
Техника «Резиновое существо»
Цель: помочь ребенку «выгрузить» негативные эмоции, снять мышечное
напряжение.
Возраст: от 5лет
Продолжительность: 30 минут
Инструменты:2 медицинские перчатки
Ход работы:
1. Попросите ребенка вспомнить все плохое, что у него случилось за день,
все негативные эмоции, неприятные встречи, моменты раздражения и т.д.
по ситуации. Теперь все это представить туманным облачком внутри и
выдуть все это в перчатку. Завязываем перчатку.
2. Поговорите с ребенком, на что похожа эта перчатка и какие бывают
люди, которые испытываю негативные переживания. Далее даем перчатке
сдуться, растворив переживания ребенка.
3. Далее связываем пальца у перчатки, наша задача связать большой
палец с каким – нибудь другим пальцем. Опять выдуваем все, что
накопилось до последней капельки. Посмотрите на перчатку, поговорите с
ребенком о том, что сейчас произошло, когда подключили немного
творчества. Обсуждаем разницу.
4. Придумываем историю про перчаточное существо, можно его
раскрасить маркерами.
(«Практикум по арт-терапии в работе с детьми» Елена Тарарина, Москва
2019г.)

83

Техника «Ласковый мех»
Цель: снижение психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов.
Возраст: от 3лет
Продолжительность: 5-10 минут
Инструменты: кусочек меха или помпон из него.
Ход работы:
Психолог знакомит ребенка с игрушкой (Это « Ласкуша», она очень
добрая и ласковая), дает ее потрогать. Затем просит удобно сесть, руки
положить на колени, закрыть глаза. Психолог ласково и медленно
поглаживает открытые участки тела ребенка, проговаривая какой ребенок
хороший.
(«Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей» А.Н.
Малахова, С-П, Детство-пресс, 2016г.)
Упражнение «Музыкальные каракули».
Автор: Киселѐва М.В.
Возраст: 4-7 лет.
Цель: Эту технику можно использовать как инструмент развития ценных
социальных
качеств — терпения, внимательности и т. д., а также для повышения
самооценки.
Ее применяют в групповой, индивидуальной и семейной работе. Дети могут
обладать
минимальными навыками игры на музыкальных инструментах и звучащих
предметах, а могут и впервые обратиться к этому виду деятельности.
Описание упражнения:
Подготовительный этап (для индивидуальной работы).
Психолог предлагает клиенту поиграть с любым понравившимся ему
музыкальным инструментом или предметом, с помощью которого можно
извлекать звук. Затем предлагается поиграть вместе, помогая друг другу
создавать какое-либо сочетание звуков, музыкальную фразу или просто
продолжать
фрагмент,
начатый
предыдущим
участником.
Психолог также может предложить воспользоваться в игре любым другим
инструментом или предметом, понравившимся ребенку. Здесь важно, чтобы
ребенок действовал спонтанно. Должна быть создана среда,
подталкивающая ребенка к свободному самовыражению. В кабинете
должно быть достаточное количество музыкальных инструментов и
предметов, из которых можно извлекать звуки, они должны быть доступны
и интересны. Ребенок импровизирует, от него не требуется наличия
определенных
способностей
и
навыков.
Первый этап (для групповой работы).
В центр помещения (или на большой круглый стол) кладутся различные
музыкальные инструменты, музыкальные игрушки и звучащие предметы.
Детям предлагается сесть рядом, желательно в круг. Психолог просит детей
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выбрать один инструмент или предмет, дети могут использовать
одинаковые инструменты.
Второй этап.
Психолог просит ребенка (или одного из участников группы) извлечь ряд
звуков из своего инструмента, сыграть на нем «свою мелодию». Если детям
трудно
начать упражнение, то взрослый начинает первым. Ближайший участник,
исходя из собственных представлений, пытается продолжить звуковой
набор. Его композиция не должна быть долгой, чтобы все дети успели
поучаствовать несколько раз.
Третий этап.
Весь процесс создания музыкальной импровизации записывается на
пленку. Когда дети почувствуют, что им больше нечего добавить, терапевт
предлагает им прослушать запись результата их совместного творчества.
Психолог
дает
положительную оценку творчеству детей, говорит что-нибудь хорошее о
самом
процессе творчества и предлагает детям обсудить их музыкальное
произведение.
После этого дети еще раз слушают запись.
Упражнение «Прекрасный сад» (музыкотерапия, изотерапия)
Автор: Воронова А.А.
Возраст: 5-7 лет.
Цель: познание внутреннего мира, развитие воображения и
эмоциональной сферы.
Описание упражнения:
Закройте глаза и представьте, что мы оказались в саду. Вообразите себя
цветком. Если бы ты был растением то, каким? Какие были бы у тебя
листья? Были бы у тебя шипы? А цветы? Какого цвета? Цветы,
распустившиеся или просто бутоны? Как выглядит твой стебель и корни?
Где ты растешь, и что тебя окружает вокруг? Кто-нибудь ухаживает за
тобой? А теперь ты возвращаешься обратно. Открой глаза и когда будешь
готов, нарисуй свой цветок. Не беспокойся о том, как ты нарисуешь,
главное, чтобы ты мог описать свой цветок. Все изображают себя в виде
какого-либо растения, реального или выдуманного. По желанию могут
рассказать о своем рисунке. Затем они его вырезают и размещают на
большом листе бумаги, формируя огромный красивый сад. Затем можно
послушать музыку и изобразить свой цветок в танце.
«Капризный в ресторане»
Автор: Киселѐва М.В.
Возраст: 4-7 лет.
Цель: снять эмоциональное напряжение, усталости.
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Описание упражнения:
Предложите понарошку заказать и съесть блюда в воображаемом
ресторане, а потом немного покапризничать. Иными словами, создайте
атмосферу, в которой ребѐнок сможет выразить своѐ раздражение. Дайте
волю эмоциям! Разрешите ему покривляться и высказать несколько
негативных замечаний: «А это очень солѐное!», «Фу, тут есть укроп». Эта
игра освободит ребѐнка от накопленных негативных эмоций.
Иногда родители предлагают игру в таком тоне, как будто это
обязанность малыша, и тогда пользы от занятия не будет. Основная задача
взрослого — увлечь ребѐнка занятием так, чтобы он получал удовольствие
от процесса.
Упражнение «Разрывание бумаги» (танцевально-двигательная
терапия)
(Название: «Чунга-Чанга». Слова: Ю. Энтин)
Автор: Воронова А.А.
Возраст: 5-7 лет.
Цель: снижение напряжения и тревожности, преодоление неуверенности
в себе, устранение страхов.
Описание упражнения:
Дети разрывают бумагу, а затем подбрасывают ее в воздух, обсыпают
друг друга, прыгают, танцуют. Соответствующая музыка делает их эмоции
более радостными и яркими.
Упражнение «Живые
башмачки» (танцевально-двигательная
терапия)
Автор: Воронова А.А.
Возраст: 5-7 лет.
Цель: снижение напряжения и тревожности, преодоление неуверенности
в себе.
Описание упражнения:
Для упражнений необходимы туфельки с бубенцами (поролоновые, на
резинках). При малейшем движении бубенцы звенят.
Детей просят продемонстрировать, как стучат башмачки грустного
человека, веселого и т. д.
Упражнение «Рисунок в круге»
Автор: Воронова А.А.
Возраст: 6-7 лет
Цель: развитие рефлексии, познание внутреннего мира ребенка.
Детям раздаются вырезанные из бумаги круги, и предлагается с двух
сторон нарисовать рисунок на тему: «Добро и зло», «Белое и
черное», «Радость и горе», «День и ночь», «Веселье и грусть». Можно
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пытаться увидеть в каракулях смысл, а можно просто водить карандашом по
бумаге слушая своѐ тело.
Игра «Нарисуй свой страх»
Возраст детей: 5-7 лет
Цель: снятие страхов, тревоги.
Материал: лист бумаги для рисования, цветные карандаши, мусорное
ведро
Методика поведения: Дети рассаживаются за столами. Психолог
предлагает им нарисовать рисунок под названием «Мой страх». После того,
как дети нарисуют рисунки, необходимо обсудить, чего боится каждый
ребенок. А затем детям предлагается скомкать бумагу и выбросить в
мусорное ведро и расстаться со своим страхом.
Упражнение «Пещера страхов»
Возраст детей: 5-7 лет
Цель: дифференциация тревожности и страхов, их первичная
стабилизация.
Материал: Эскиз «пещера страхов». Цветные карандаши (краски,
фломастеры).
Методика поведения: Ребенку предлагается для рассмотрения эскиз
рисунка «пещера страхов». Затем вводится инструкция по сказочному
содержанию эскиза и установка на образное (объективированное)
изображение страхов. Инструкция задается психологом в свободной форме.
Когда рисунок закончен, ребенку предлагается рассказать об изображенных
образах и эмоциональных переживаниях в процессе рисования.
Стимулирующие вопросы: Кто/что это? Почему он/они страшные? Кого
он/они пугают? Как? Когда? А ты их / его боишься? Почему? Его/их можно
победить? Как? Что ты чувствовал, когда рисовал? Что вспоминал? О чем
думал? Почему выбрал эти цвета, линии?
Ребенку предлагается изобразить страхи пантомимическими и
мимическими средствами.
«Рисование двумя руками»
Возраст детей: 5-7 лет
Цель:развивать чувство симметрии, снизить тревожность, ускорить
процесс развития речи.
Материал: лист бумаги для рисования, цветные карандаши
Методика поведения: Детям предлагается игра: мы — инопланетяне,
прибыли на Землю с дружественными целями, но не умеем ни говорить, ни
писать на земных языках. Как нам дать понять землянам, что мы — не враги
и у нас добрые намерения? После короткого обсуждения (при этом
происходит распределение ролей по инициативе детей: кто будет командир,
кто пилот и т. д.) решаем, что лучше всего нарисовать рисунок,
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выражающий наши дружеские чувства. Психолог вводит условие:
инопланетяне и пишут, и рисуют двумя руками. Со стороны детей следует
мгновенная реакция: «А я не умею!»— «Ну и что? — отвечает психолог. —
Я тоже не умею. Но это ведь инопланетный рисунок. Здесь совсем другие
представления о красоте. Это инопланетная красота»,— и садится рисовать
вместе с детьми.
После первых сомнений и обязательных «я не умею», «я не могу» все
постепенно увлеклись. Рисунки, как и следовало ожидать, изображают
симметричные предметы, но темы очень разнообразны: «инопланетный
салют», «инопланетная новогодняя елка», ракета, бабочки,
букеты
«инопланетных цветов», инопланетяне, космос, сердце. Абсолютно у всех
детей рисунок распространяется на весь лист. Большинство без каких-либо
подсказок использует яркие теплые цвета.
Упражнение «Портрет смелого человека»
Цель: Снижение уровня тревожности через идентификацию ребенка со
смелым человеком.
Возраст: с 6 лет
Попросите ребенка представить себе смелого человека. Как он
выглядит? Как ходит? Как общается с другими людьми? Как поступает в
сложных ситуациях? Когда картинка возникнет в фантазии, попросите
отразить ее на листе бумаги. Обсудите полученный рисунок. Пусть ребенок
даст имя нарисованному смелому человеку. Дальше спросите, бывают ли у
этого, предположим, Никиты тревоги или страхи? Скорее всего, вы
получите отрицательный ответ, ведь нарисован очень смелый человек,
сродни супергерою-победителю. Тогда задайте наводящие вопросы,
которые должны привести ребенка к выводу, что не бывает людей, которые
ничего не боятся. А смелый человек – это тот, кто может справиться со
своей тревогой и страхами. Чтобы дети пришли к такому умозаключению,
им стоит ответить на вопросы типа: «А у Никиты есть близкие? Разве он не
боится, что с ними могут произойти какие-то неприятности? Если Никита –
живой человек, то наверняка он бывает уставшим или больным. Может ли
он в эти минуты быть таким же смелым? Не сомневается ли он, что сейчас
может не справиться с трудностями?» и т.п.
То есть ваша задача в данной игре – максимально «очеловечить» образ
нарисованного смельчака, сделать его доступнее для ребенка. Поэтому
помимо вопросов о чертах характера типа храбрости можно интересоваться
любимыми блюдами смелого человека и тем, как он любит проводить
свободное время, с кем дружит и т.д.
Когда вы почувствуете, что образ стал реальнее, можно предложить
ребенку неожиданный для него вопрос: «А чем ты схож с этим смелым
человеком?» В случае затруднения с ответом помогите ребенку сами,
сравнивая услышанное с тем, что вы знаете о своем сыне или дочери, а
также с проявлениями смелости, которые были в его жизни.
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Примечание. Чтобы совсем сблизиться со своим недостижимым
идеалом, можно предложить мальчику или девочке побеседовать с этим
человеком. Говорить за обоих будет сам ребенок, сидя то на своем стуле
(когда отвечает за себя), то пересаживаясь на пустой стул (когда должен
отвечать Смелый человек).
Игра «Кенгуру»
Автор: Костина Л.М.
Цель: Снижение уровня тревожности через формирование навыка
взаимодействия с партнером.
Возраст: с 6 лет
Содержание: Участники делятся на пары. Один из них кенгуру – стоит,
другой – кенгуренок – сначала встает спиной к нему (плотно), а затем
приседает. Оба участника берутся за руки. Задача каждой пары именно в
таком положении, не разнимая рук, пройти до противоположной стены, до
ведущего, обойти помещение по кругу, попрыгать вместе и т.д. На
следующем этапе игры участники могут поменяться ролями, а затем партнерами.
Обсуждение: Участники игры в кругу делятся впечатлениями,
ощущениями, возникшими у них при выполнении различных ролей. Затем
они обсуждают области применения игры в повседневной практике, а также
отмечают, как игра может быть использована при работе с тревожными
детьми.
Упражнение «Волшебное перо»
Автор: Костина Л.М.
Цель:
Снижение
уровня
тревожности,
психоэмоционального
напряжения.
Возраст: с 4 лет
Материалы: большое красивое перо (им, воображаемым, могут служить
кончики ваших собственных пальцев).
Инструкция (ведущий детям): «Сядьте в круг на пол. У меня есть
волшебное перо, которым я буду касаться разных частей вашего тела. Оно
приятно на ощупь, а его прикосновение будет вселять в вас бодрость и
веселье. Поочередно я буду подходить к каждому из вас. Ребенок, рядом с
которым я останавливаюсь, закрывает глаза. Тогда я нежно касаюсь
волшебным пером его лица, шеи, ладони или руки. Не открывая глаз
ребенок должен дотронуться указательным пальцем до того места, которого
коснулось перо. Потом он может открыть глаза, а волшебное перо коснется
другого ребенка».
(Прикоснитесь пером к каждому ребенку. Помните о том, что дети учатся
наблюдая. Работая с более старшими детьми, через некоторое время вы
сможете доверить волшебное перо одному или нескольким детям.).
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Упражнение «Апельсин (или Лимон)»
Цель: обучение ребенка управлению своим гневом и снижение уровня
личностной тревожности.
Возраст: с 4 лет
Дети лежат на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка расставлены в
стороны. Попросите детей представить, что к их правой руке подкатывается
апельсин, пусть они возьмут его в руку и начнут выжимать из него сок (рука
должна быть сжата в кулак и очень сильно напряжена 8-10 сек.)
«Разожмите кулачок, откатите апельсин (некоторые дети представляют,
что они выжали сок) ручка теплая ..., мягкая ..., отдыхает...»
Затем апельсин подкатился к левой руке. И та же процедура выполняется
с левой рукой. Желательно делать упражнения 2 раза (при этом поменять
фрукты), если оно выполняется только одно; если в комплексе с другими
упражнениями – достаточного одного раза (с левой и правой рукой).
Упражнение "Сдвинь камень"
Автор: Лукманова А.
Цель: обучение ребенка управлению своим гневом и снижение уровня
тревожности.
Возраст: с 4 лет
Ход игры: Ребенок лежит на спине. Попросите его представить, что
возле правой ноги лежит огромный тяжелый камень. Нужно хорошенько
упереться правой ногой (ступней) в этот камень и постараться хотя бы
слегка сдвинуть его с места. Для этого следует слегка приподнять ногу и
сильно напрячь ее (8-12 секунд). Затем нога возвращается в исходное
положение; «нога теплая.., мягкая.., отдыхает…». Затем то же самое
проделывается с левой ногой.
Упражнение "Морская звезда"
Ход игры: Это упражнение следует делать как завершающее после
предыдущего комплекса или каких-либо других упражнений, содержащих
элементы напряжения и расслабления.
Желательно упражнение выполнять под музыку. Ребенок ложится
расслабленно в позе морской звезды. Попросите ребенка закрыть глаза и
представить место, где он любит отдыхать, где он всегда себя хорошо и
безопасно чувствует. Это может быть реальное место или вымышленное.
Затем пусть он представит, что находится в этом месте и делает в этом
месте то, от чего он испытывает радость и удовольствие (в другом варианте
– то, что хочется).
Продолжительность упражнения 1-2 минуты. В конце упражнения
попросите ребенка открыть глаза, потянуться несколько раз, сесть, глубоко
вздохнуть и встать.
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Упражнение «Недотроги»
Автор: Костина Л.М.
Цель: снижение уровня тревожности, повышение самооценки ребенка,
развитие эмпатии.
Возраст: с 5 лет
Содержание: Взрослый вместе с детьми в течение нескольких занятий
рисуют карточки с пиктограммами. Необходимо обсудить с детьми, что
означает каждая пиктограмма. Например, картинка с изображением
улыбающегося человечка может символизировать Веселье, с изображением,
например, двух одинаковых нарисованных конфет - Доброту или Честность.
Если дети умеют читать и писать, вместо пиктограмм можно записать на
каждой карточке какое- либо положительное качество ребенка (обязательно
положительное!). Каждому ребенку выдается 5-8 карточек. По сигналу
ведущего дети стараются закрепить на спинах товарищей (при помощи
скотча, стикеров и т. д.) все карточки. По следующему сигналу взрослого
дети прекращают игру и обычно с большим нетерпением снимают со спины
«добычу». На первых порах, конечно, случается, что не у всех играющих
оказывается много карточек, но при многократном повторении игры и после
проведения обсуждений ситуация меняется. Во время обсуждения можно
спросить у детей, приятно ли получать карточки. Затем можно спросить, что
приятнее: дарить хорошие слова другим или получать их самому. Как
правило, дети говорят, что нравится и дарить, и получать. Тогда ведущий
может обратить их внимание на тех детей, которые совсем не получили
карточек или получили совсем мало. Обычно эти дети признаются, что они
с удовольствием дарили, но им бы тоже хотелось получить в подарок
карточку. Чаще всего, при повторном проведении игры «отверженных»
детей не остается.
Упражнение «Разговор с глухой бабушкой»
Автор: вариант игры, предложенной М.И. Чистяковой
Цель: снижение уровня тревожности, повышение самооценки ребенка,
снятие мышечных зажимов.
Возраст: с 4 лет
Ребенок разговаривает с глухой бабушкой. Она говорит, а он объясняется
с ней жестами, потому что бабушка ничего не слышит. Естественно, игра с
детьми школьного возраста должна больше усложняться и окрашиваться
юмором. Например, четырехлетнему малышу достаточно просто показать,
где лежат бабушкины очки, а третьеклассник уже способен изобразить
жестами и сами очки и то, что они сломались, так как кто-то по
неосторожности на них сел. В этой игре, как и в предыдущей, вариантов
может быть великое множество. Все зависит от вашей коллективной
фантазии. Чтобы помочь вам настроиться на нужную волну, привожу
небольшой фрагмент такой игры: Бабушка открывает внуку дверь. Бабушка:
Ты где пропадал, озорник? Внук жестами показывает, что он играл в
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футбол. Бабушка: Ну и как настроение? Внук поднимает большой палец
кверху - дескать, отлично. Бабушка: А почему ты хромаешь? Внук машет
рукой: дескать, пустяки, не обращай внимания. Бабушка: Нет, все-таки... Ты
что, упал? Внук показывает без слов, как он ловил мяч и упал, расшибив
коленку. Ему было больно, но он не подавал виду. Самый простой прием
для создания комических ситуаций - это если внук о чем-то просит бабушку
жестами, а она понимает его неправильно и делает не то. Здесь, разумеется,
очень многое зависит от находчивости и артистизма взрослого. Помните:
чем больше будет в игре юмора, тем скорее ваш ребенок расслабится и
раскрепостится.
Техника «Каракули и штриховка»
Автор: Крылова Е.Е.
Цель: снижение уровня тревожности; развитие воображения, фантазии,
работа с синдромом «не умею рисовать», снятие эмоционального
напряжения.
Возраст: с 3 лет
Материалы: бумага формата А-2, цветные карандаши, восковые мелки.
Каракули
и
штриховки
просты
в
исполнении,
занимают
непродолжительное время, потому уместны в качестве зачина изотерапевтического занятия.
Изображение создается без красок, с помощью карандашей и восковых
мелков. Под штриховкой и каракулями в нашем случае понимается
хаотичное или ритмичное нанесение тонких линий на поверхность бумаги,
пола, стены, мольберта и пр. Линии могут выглядеть неразборчивыми,
небрежными, неумелыми, либо, наоборот, выверенными и точными. Из
отдельных каракулей может сложиться образ, либо сочетание предстанет в
абстрактной манере.
Каракули могут иметь различное воплощение:
- заполнение пространства (тонирование, создание фона, закрашивание
штрихами выделенной поверхности);
- рисование отдельных линий или их сочетаний (передача «характера» и
взаимоотношений линий, например, грустной, испугавшейся линии, ссоры;
так же появляются волны, лучи солнца, ветер, языки огня, взрывы,
препятствия);
- изображение объектов и символов в ритмической манере.
Графические линии могут быть прямыми, изогнутыми, ломаными,
закругленными, спиралеобразными, иметь вид галочек, пунктира. Чиркать
можно, используя технику «фроттаж», когда заштриховывается поверхность
листа, под которую подложен плоский предмет или заготовленный силуэт.
Наверняка каждый пробовал так «проявить» монетку! Штриховки и
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каракули помогают расшевелить ребенка, дают почувствовать нажим
карандаша или мелка, снимают напряжение перед рисованием.
Нарисуй любые линии, какие только захочешь. А сейчас я продолжу твой
рисунок. Хочешь продолжить рисунок ещѐ? Давай подумаем, на что похожи
наши каракули? Дорисуем недостающие детали?
Примечания: ведется своеобразный диалог на бумаге, который может
продолжаться до тех пор, пока оба не решат, что рисунок закончен. Можно
пытаться увидеть в каракулях смысл, а можно просто водить карандашом по
бумаге слушая своѐ тело.
Если занятия носят групповой характер, то при необходимости, следует
предоставить возможность пациенту проанализировать работу в
индивидуальном порядке.
Упражнение «Рисование телом» 4-7 лет
Цель: способствовать расслаблению, снятию напряжения, развитие
воображения.
Материал:
Для этого упражнения нужно пространство и особенные условия —
много бумаги, просторное место и старая одежда, которую не страшно
испачкать краской. Можно выстелить пол ватманами или обоями, запастись
большим количеством времени, водой и красками. Лучше всего
использовать пальчиковые краски — они без труда смываются с одежды и
рук.
Методика:
Предложите рисовать частями тела — это может быть все, что пожелает
разрисовать ребенок — руки, ноги и даже живот. Можно просто наносить
краску на тело и затем оставлять отпечатки на бумаге, а можно рисовать
отдельные рисунки и также переносить их на бумагу. Получившиеся
изображения можно дорисовывать кистью.
Эта техника позволят расслабиться и ступить за рамки дозволенного —
сделать то, что ребенок с повышенным уровнем тревожности не может себе
позволить. Такой опыт помогает ему взглянуть на себя новыми глазами и
понять, что в нем скрыты большие ресурсы и способности, которые ждут
своего часа для развития.
Игра «Инопланетяне» 5-7 лет Рисование двумя руками.
Цель: снятие тревоги перед предстоящей работой, развитие
коммуникативных навыков, осознание своих чувств.
Материал: листы бумаги, карандаши, краски, мелки и т.д.
Детям предлагается игра: мы — инопланетяне, прибыли на Землю с
дружественными целями, но не умеем ни говорить, ни писать на земных
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языках. Как нам дать понять землянам, что мы — не враги и у нас добрые
намерения? После короткого обсуждения (при этом происходит
распределение ролей по инициативе детей: кто будет командир, кто пилот и
т. д.) решаем, что лучше всего нарисовать рисунок, выражающий наши
дружеские чувства. Психолог вводит условие: инопланетяне и пишут, и
рисуют двумя руками. Со стороны детей следует мгновенная реакция: «А я
не умею!»— «Ну и что? — отвечает психолог. — Я тоже не умею. Но это
ведь инопланетный рисунок. Здесь совсем другие представления о красоте.
Это инопланетная красота»,— и садится рисовать вместе с детьми.
После первых сомнений и обязательных «я не умею», «я не могу» все
постепенно включаются в работу.
После окончания работы можно обсудить: «Как выразить добрые
чувства?»
Упражнение «Найди свою звезду»
Цель: возможность расслабиться и набраться оптимизма, уверенности в
себе.
Время: 15-20 минут.
Инструкция: Сядьте в круг и закройте глаза. Сделайте три глубоких
вдоха и выдоха… (звучит музыка, можно использовать записи группы
«Спейс» «Звездный полет»).
А теперь представьте себе звездное небо. Звезды большие и маленькие,
яркие и тусклые. Для одних это одна или несколько звезд, для других –
бесчисленное множество ярких светящихся точек, то удаляющихся, то
приближающихся на расстояние вытянутой руки.
Посмотрите внимательно на звезды и выберите самую прекрасную
звезду. Быть может, она похожа на вашу мечту детства, а может быть, она
вам напомнила о минутах счастья, радости, удачи, вдохновения?
Еще раз полюбуйтесь своей звездой и попробуйте до нее дотянуться.
Старайтесь изо всех сил! И вы обязательно достанете свою звезду. Снимите
ее с неба и бережно положите перед собой, рассмотрите поближе и
постарайтесь запомнить, как она выглядит, какой свет излучает.
А теперь проведите ладонями по коленям, вниз к ступням ног, и сладко
потянитесь, откройте глаза, возьмите лист бумаги, цветные карандаши и
нарисуйте свою звезду. Ее изображение носите всегда с собой и пусть в
трудные моменты вашей жизни она освещает ваш путь, вселяет в вас
надежду и веру в будущее.
Игра «Воздушный шар»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.
Ход игры: Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите
воздух. Представьте, что вы – большой воздушный шар, наполненный
воздухом. Постойте в такой позе 1-2 минуты, напрягая все мышцы тела.
Затем представьте, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно
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начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти
рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в
состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения
оптимального психоэмоционального состояния.
«Я когда боюсь» (или любая проблемная ситуация).
Возраст: 6-7лет
Цель: снятие эмоционального напряжения при работе со страхами в
процессе исследования данного состояния.
Материал: колода МАК (метафорические ассоциативные карты)
Колода « Из сундука прошлого»
Ход упражнения:
Дети сидя в кругу берут карту в открытую которая характеризует
состояние когда ребенку страшно. Далее идет беседа.
Вопросы:
-Расскажи, что ты видишь на картинке?
-Когда тебе страшно, что происходит?
-Часто ли так бывает?
-Что можно сделать, что была не так страшно?
-Что можешь сделать ты сам?
-Нужна ли тебе помощь в преодолении данного состояния?
Далее можно нарисовать страх любыми ИЗО средствами и продолжить
работу по его исследованию и изолированию.

Упражнение «Сочиним сказку про наш страх»
Возраст: 5-7лет
Цель: снятие эмоционального напряжения при работе со страхами в
процессе исследования данного состояния.
Материал: колода МАК (метафорические ассоциативные карты)
Колода: Камилла Крюгер
Метафорические ассоциативные карты для детей и взрослых "Я и всевсе-все"
Ход упражнения:
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Дети, сидя в кругу, берут карту в закрытую и кладут на стол. Далее по
сюжету идет работа по сочинению сказки. Сюжет содержит начало, зачин
и завершение. Далее по завершению задаются вопросы.
-Про что была сказка?
-Какой страх мы встретили в сказке?
-Как мы справились со страхом?
-Как ты себя сейчас чувствуешь?
-Кажется ли тебе страх по прежнему страшным?
-Что еще хочется сделать с данным страхом?

Упражнение «Рисуем манкой»
Возраст: 3-7лет
Цель: снятие тревожности за счет повышения самооценки при работе с
сыпучим материалом
Работа с манкой снижает уровень тревоги. Сама фактура материала,
нежная и шелковистая, дарит рукам приятные ощущения, помогает
освободиться от негативных эмоции, а успех повышает самооценку.
Материал: манка, листы картона, чашечки.
Ход упражнения:
Ребенок индивидуально или
с группой сверстников выполняет
рисунки по инструкции взрослого. В зависимости от возраста рисунки и
образы усложняются. Материал позволяет создавать как относительно
плоские, так и объемные изображения. Просыпая манку струйкой сквозь
пальцы, можно создавать различные узоры – ровные дорожки, волнистые
линии, звезды, необычные фигуры
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Упражнение «Волшебная соль»
Возраст: 4-7 лет.
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, тревожности.
Материал: соль-экстра, гуашь, кисточка, вода, стаканчики, маленькие
стеклянные бутылочки, колбы, воронка, фартук.
Описание игры:
Цветная соль вызывает все больший интерес в качестве материала для
художественного творчества детей. Это удивительный материал для
создания «насыпных» картин, приятный на ощупь, пластичный и
красочный, позволяет легко воплотить самые фантастические замыслы. С
ребенком можно работать с предварительно приготовленной окрашенной
солью, либо окрасить соль совместно с ребенком. Превратить эту процедуру
в увлекательное терапевтическое занятие. Найдите необходимое количество
(по числу цветов, в которые вы планируете окрасить соль) небольших
емкостей для приготовления цветной соли. В качестве красителя мы
используем гуашь. Разводим гуашь небольшим количеством воды и
аккуратно вливаем в стакан с солью, затем соль смешиваем с красителем
массирующими движениями рук – этот процесс напоминает замешивание
теста. Можно использовать деревянные палочки. Цвет получается более
яркий и насыщенный, если использовать меньше воды, больше красок.
Высыпьте окрашенную соль на листы бумаги или на бумажные
одноразовые тарелки большого диаметра. Разложите соль как можно более
тонким слоем и просушите в течение суток.
Разноцветной солью можно рисовать на листке бумаги с клеем. Можно
солью заменить цветной песок. Можно пересыпывать из одной колбы в
другую. Можно декорировать бутылочки, используя воронку.

Игра «Собери бусы в воде»
Возраст: 3-7 лет.
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, тревожности.
Материал: емкость с водой, шнуровка, бусы, непромокаемый фартук.
Описание игры: знакомство со свойствами воды. Ребенку предлагается
высыпать бусинки в воду. С закрытыми глазами попробовать найти их.
Далее ребенку предлагается нанизать бусы в шнурок прямо под водой.
Собрать бусы.
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Упражнение «Рисование мыльными пузырями»
Возраст: 3-7 лет.
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, тревожности.
Материал: альбомные листы, трубочки для коктейля, карандаши,
фломастеры, разноцветный мыльный раствор в баночках.
Описание игры: детям предлагается отправиться в волшебную страну –
страну мыльных пузырей, где они смогут превратиться в добрых
волшебников и своими руками сотворить чудо? Предлагается вспомнить,
как пускать мыльные пузыри. Делаем глубокий вдох через нос, и медленно
выдуваем пузыри, стараемся дуть как можно дольше, чтобы они получились
большими. (дети дуют). Раздувание мыльных пузырей. Поговорить о
свойства пузырей, какие они, какого цвета и т.д. Далее предлагается
окрасить мыльные пузыри. Для этого в мыльню жидкость добавляется
гуашь. Технику рисования мыльными пузырями можно выполнить двумя
способами.
1. Прикладывание альбомного листа к пене из воздушных пузырей.
2. Выдувание пузырей непосредственно на бумагу.
Далее детям предлагается рассмотреть, что получилось, на что это
похоже. И дорисовать изображение, придать отпечаткам пузырей образ.
Дорисовывание деталей изображения. Детьми используется материал по
желанию. Одновременно задаются наводящие вопросы: На что это похоже?
Что или кто бывает розовым, желтым и т.д.? Как ты думаешь, что это
может быть? И т.д.

Игра «Волшебные шарики»
Возраст: 3-7 лет.
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, тревожности.
Материал: шарики Орбис понадобятся: от 1 до 3 заранее размоченных в
воде упаковок маленьких шариков Орбис (в зависимости от размера
коробки), 1 упаковка больших шариков Орбис, пластмассовый контейнер
или тазик подходящий для детских ручек, любые маленькие и средние
игрушки для закапывания, лопатки, ложечки, чашки.
Гидрогелевые шарики прекрасно развлекут и взрослых и детей. Можно
сделать сенсорную коробку! Внимание! Необходимо следить за тем,
чтобы ребенок не брал в рот Орбисы.
98

Сенсорная коробка — это любой контейнер или или емкость с
наполнением предметами разнообразных форм и размеров по вашему
желанию. Такая коробочка позволит ребенку развить моторные навыки и
разнообразить опыт тактильных ощущений: ребенок трогает, исследует,
пересыпает, закапывает, откапывает, переливает и конечно просто играет
предметами из коробки.

Варианты игр с сенсорной коробкой для снятия тревожности у детей:
1. Ловля шариков. Дети очень любят вылавливать шарики Орбис из
емкости наполненной водой. Дайте ребенку удобную большую ложку,
совок или чашечку.

Шарики можно вылавливать и собственной ручкой. Перекладывание
шариков Орбис из одной чашки в другую с помощью ложки или совочка.
2. Наполнение шариками Орбис бутылки с узким горлышком. Ребенку
очень понравится использовать для наполнения пищевую воронку. В этой
игре развивается ловкость. Не давайте малышу стеклянную бутылку, лучше
подойдет пластиковая бутылочка от газировки.
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3. Погружение и поднимание в мягкие упругие шарики ручек малыша,
перебирание шариков Орбис, пересыпание из ручки в ручку.

4. Наблюдение за движением шариков Орбис на плоскости. Для этого вам
понадобится расстелить вокруг сенсорной коробки пленку или ткань, чтобы
шарики не собирали мусор и бактерии с пола. Ребенок может высыпать
шарики из коробки на пол, следить как упругие и блестящие шарики
задорно скачут по поверхности, затем догнать и вернуть их на место в
коробочку. Размоченные Орбис по своим свойствам напоминают мячикипопрыгунчики.

5. Изучение цветов с шариками Орбис. Попросите ребенка назвать цвет
каждого выловленного им шарика и разложить шарики каждого цвета по
отдельным баночкам. Для этой игры вам понадобятся шарики Орбис
ассорти — упаковка разноцветных шариков.

6. Прятание, закапывание и откапывание в гуще шариков маленьких
игрушек, камешков, пуговиц. Для усложнения задания и большего
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удовольствия ребенка попросите его отыскать игрушку закрытыми глазами
и угадать что это.

7. Массаж ножек шариками Орбис. Вашим детям очень понравится
ходить по мягким шарикам — они приятно лопаются, катаются и дарят
необыкновенные ощущения для чувствительной детской кожи.

8. Укладывание цветных шариков Орбис слоями — создание радуги. Для
этого нужно найти прозрачную вазочку или банку. Очень интересный и
яркий процесс для изучения последовательности радуги, а также развития
творческих способностей.
Игра: «Жмяк-Жмяк»
Возраст: 3-7 лет.
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, тревожности.
Материал: Слайм, лизун, контейнеры, шприц.
Описание игры:
Использование Слайма и слизи в работе с тревожными детьми. Детям
помладше первое время будет просто интересно его трогать, поднимать,
сжимать и переливать в баночки. Можно предложить детям «пожмякать»
лизун, проговорить его свойства.
Далее можно предложить вылить на твѐрдую поверхность, ладонь и
вставить трубочку для сока (коктейля). После надувать пузыри. При игре в
слайм можно устроить соревнования, кто быстрее надует большой пузырь.
Происходит развитие органов дыхания, скорости, сообразительности. Из
жидкого лизуна можно делать интересные рисунки. Для этого потребуется
взять шприц без иглы большого объѐма, набрать им слизь. Можно начинать
художественный процесс рисовать на глине, пластилине и других
материалах.
Создать сетку-антистресс. Требуется подготовить слайм, воздушный
шарик, чистую сетку из-под лука, нитки. Поместить лизун в воздушный
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шар. Затем аккуратно завязать, обмотать сеткой. Закрепить еѐ нитками.
Теперь можно сжимать. Такое изобретение прекрасно снимает стресс,
тревожность, повышает настроение. Магнитные игрушки хороши для
экспериментирования. Особенно интересно наблюдать, как небольшой
комок «слизи» постепенно продвигается к большому магниту. Детям в
возрасте до 6 лет лизун дают строго под присмотром взрослых. Нельзя его
употреблять внутрь, прикладывать к ушам, глазам. Из слайма можно
сделать новый вид, добавив блѐстки, краситель или другой декор.
Упражнение «Нарисуй свой страх, победи его»
Цель: выявление страха, снятие эмоционального напряжения
Материал: необходим большой лист бумаги, карандаши или краски.
Возраст: от 4 лет
Ход упражнения: до упражнения желательно поговорить с ребенком
«Чего ты боишься, когда тебе страшно, было ли такое, когда ты сильно
испугался». Затем ребенку предлагают нарисовать то, чего он боится. После
рисования еще раз поговорите, чего же он конкретно боится. Затем
возьмите ножницы и попросите ребенка разрезать «страх» на мелкие
кусочки, а мелкие – еще на более мелкие, помогите ребенку в этом. Когда
«страх» рассыплется на крошечные кусочки, покажите ребенку, что теперь
его собрать невозможно. Заверните эти мелкие кусочки в большой лист
бумаги, подойдите к мусорному ведру и киньте бумажный ком туда, затем с
ребенком сходите и выбросите весь мусор – он вам не нужен, его увезут и
сожгут, а вместе с мусором сожгут и «страх», и больше его никогда не
будет.
Замечание: Повторите упражнение через 1-2 недели. Посмотрите, что
изменилось в изображении страха (цвет, сюжет, композиция), и делайте это
до того момента, пока не увидите недоуменное выражение лица ребенка в
ответ на просьбу: «Нарисуй свой страх».
Упражнение «Мышонок и темнота»
Возраст: 5-7 лет.
Направленность: Страх темноты, повышенная тревожность. Ночные
кошмары. Общая боязливость. Ключевая фраза: "Мне страшно!"
На опушке большого красивого леса живет Маленький Мышонок с мамой
и папой. Он очень любит цветы, растущие рядом с их домиком, зайчат,
прибегающих на полянку, птиц, что каждое утро будят мышиную семью
своим звонким пением. Мышонок радуется солнцу и ветерку, очень любит
смотреть на облака, по ночам любуется звездами со своим другом
Светлячком. А раньше Маленького Мышонка очень пугала темнота, ночь,
когда вокруг ничего не видно и только слышны таинственные шорохи,
наводящие ужас. В один из дней Маленький Мышонок очень долго гулял,
бегал и забрел так далеко, что возвращаться пришлось в темноте; ночь была
безлунной, а совсем рядом что-то все время шуршало, вздрагивало и
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шевелилось. И хотя это был просто ветер, гуляющий в ветвях деревьев,
Мышонку все равно было страшно. Ему хотелось поскорее попасть домой,
но страх сковывал его, он замирал, и слезы набегали на глаза. Вдруг он
услышал вдалеке шум, ему представилось, что это злые чудовища клацают
зубами, сердце его замерло, и он притаился. Но это оказался всего лишь
писк, и Мышонок подумал, что, может быть, это кричит такой же, как он,
маленький и испуганный малыш... Оглядываясь и вздрагивая от каждого
шороха, Мышонок медленно шел на голос и вышел к небольшому кусту,
меж веток которого была натянута паутина, а в паутине запутался
Светлячок. Мышонок освободил его и спросил: - Ты так кричал потому, что
тебе страшно в темноте? - Нет,- ответил Светлячок,- в темноте совсем не
страшно, как тебе кажется, а кричал я потому, что запутался в паутине и не
мог сам выбраться. Меня ждут друзья... А ты куда идешь?- спросил
Светлячок. И Мышонок рассказал ему, что идет домой и что ему страшно. Я яркий и свечусь, я помогу тебе добраться до дома,- сказал Светлячок. По
дороге они встретили друзей Светлячка. Все благодарили Мышонка за то,
что он спас Светлячка. И все светлячки так ярко и красиво светились, что
это было похоже на праздничный фейерверк. И тут Мышонок увидел, что в
темноте совсем не страшно, потому что ночью все такое же, как и днем,есть и красивые цветы, и птицы. И даже такие необыкновенные красавцы,
как Светлячки. Они проводили Мышонка до дома, поблагодарили его
родителей зато, что они вырастили замечательного храброго сына. Мама
Мышонка сказала: "Я всегда верила в тебя, малыш, ты ложись спать, а
завтра мы устроим большой праздник. Все звери узнают, что ты теперь
ничего не боишься и всегда готов помочь оказавшимся в беде". И был
большой праздник. Все лесные звери узнали о том, что случилось с
Маленьким Мышонком, как он спас Светлячка. А ночью, когда праздник
еще продолжался, вся опушка этого большого леса засветилась, потому что
собрались все светлячки и стало светло, как днем, и еще долго-долго
продолжалось веселье и поздравления Маленького Мышонка и его
родителей.
Вопросы для обсуждения: Чего боялся Мышонок? Тебе бывает так же
страшно? Что помогло Мышонку не бояться? Что Мышонок узнал про
темноту?
Упражнение «Сказка о подсолнечном семечке»
Возраст: 3-5 лет.
Направленность: Тревога и беспокойство, связанные с отрывом от
матери и вхождением в детский коллектив (детский сад). Страх
самостоятельности, общая боязливость. Ключевая фраза: "Не уходи. Я
боюсь!"
В огороде на высоком подсолнухе жила большая семья семечек. Они
жили дружно и весело. Однажды - дело было в конце лета - их разбудили
странные звуки. Это был голос Ветра. Он шелестел все громче и громче.
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"Пора! Пора!! Пора!!!"- звал Ветер. Семечки вдруг поняли, что им
действительно пора покидать корзинку родного подсолнуха. Они
заторопились и стали прощаться друг с другом. Одних забирали птицы,
другие улетали вместе с ветром, а самые нетерпеливые сами выпрыгивали
из корзинки. Те, кто остался, с увлечением обсуждали предстоящее
путешествие и то неизвестное, что ожидало их. Они знали, что их ждет
какое-то необычайное превращение. Только одно семечко грустило. Ему не
хотелось покидать родную корзинку, которую все лето грело солнышко и в
которой было так уютно. "Куда вы торопитесь? Вы никогда раньше не
покидали дома и не знаете, что там, снаружи! Я никуда не собираюсь
уходить! Я останусь здесь!"-говорило оно. Братья и сестры смеялись над
семечком, говорили: "Ты трус! Как можно отказаться от такого путешествия
? ". И с каждым днем в корзинке их оставалось все меньше и меньше. И вот,
наконец, пришел день, когда семечко осталось в корзинке одноодинешенько. Никто над ним больше не смеялся, никто не называл его
трусом, но и никто не звал его больше с собой. Семечку вдруг стало так
одиноко! Ах! Ну почему оно не покинуло корзинку со своими братьями и
сестрами! "Может я и правда трус? "- думало семечко. Пошел дождь. А тут
еще и похолодало, и ветер стал злым и уже не шептал, а свистел: "Торописс-с-с-с-сь!". Подсолнух гнулся до земли под порывами ветра. Семечку стало
страшно оставаться в корзинке, которая, казалось, вот-вот оторвется от
стебля и покатится неизвестно куда. "Что будет со мной? Куда унесет меня
Ветер? Неужели я больше никогда не увижу своих братьев и сестер? спрашивало оно себя.- Я хочу быть вместе с ними. Я не хочу оставаться
здесь один. Неужели я не смогу преодолеть свой страх? ". И тут семечко
решилось. "Будь, что будет!"- и, собравшись с силами, прыгнуло вниз.
Ветер подхватил его, чтобы оно не ушиблось, и бережно опустил на мягкую
землю. Земля была теплой, где-то наверху Ветер уже завывал, но отсюда его
шум казался колыбельной песней. Здесь было безопасно. Здесь было так же
уютно, как когда-то в корзине подсолнуха, и семечко, утомленное и
измученное, незаметно для себя уснуло. Проснулось семечко ранней
весной. Проснулось и не узнало самого себя. Теперь это было уже не
семечко, а нежный зеленый росток, который тянулся к ласковому солнцу. А
вокруг было множество таких же ростков, в которые превратились его
братья и сестры-семечки. Они все были рады встретиться снова, а особенно
они радовались нашему семечку. И теперь уже никто не называл его трусом.
Все говорили ему: "Ты молодец! Ты оказался таким смелым! Ведь ты
остался один, и некому было тебя поддержать". Все гордились им. И
семечко было очень счастливо.
Вопросы для обсуждения: Чего боялось семечко? Что решило сделать
семечко? Правильно ли оно поступило или нет? Что бы произошло, если бы
семечко продолжало бояться?
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Упражнение «Динозаврики»
Возраст: 4 - 7 лет, кол-во играющих: 6-7.
Цель: Снятие негативных переживаний, снятие телесных зажимов.
Дети, представляя себя ―динозавриками‖, делают страшные мордочки,
высоко подпрыгивая, бегают по залу и издают душераздирающие крики.
Комментарий: игра интересна предоставляемой детям свободой,
благодаря которой у них появляется возможность дать выход
накопившимся страхам, противоречиям, обидам. Ведь даже у детей сейчас
редко появляется возможность делать то, что им захочется.
Упражнение «Превращаем грусть в радость»
Возраст: 3-4 года
Рисование песком. В одноразовых тарелочках с песком дети сначала
делают разминку (пальчики походили, попрыгали, посыпали песок и т.п.).
Затем рисуют грустное лицо. Грустят вместе с ним, а затем превращают его
в веселое.
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