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Пособие предлагает практический материал для проведения разнообразных 

минуток,коррекционно-развивающие игровые пособия своими руками для 

психологического уголка  в ДОУ для детей дошкольного возраста (3- 7 лет) и 

описание вариантов их применения. 

Стимулом для создания пособия явилась технология Л. Свирской «Утро 

радостных встреч» и материалы тьютеров базовых ДОО Краснодарского края, 

под ред. Илюхиной Ю.В., старшего преподавателя кафедры РРМВ 

ККИДППО. 

 

 

Весь материал прошѐл апробацию в нескольких группах МБДОУ «ЦРР Д/С 

№1» под руководством старшего воспитателя Львовой Л. Т. 

Пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с ФГОС для успешной реализации программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

На педагогах лежит большая ответственность за создание благоприятных 

условий социальной ситуации развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Атмосферу создания психологического комфорта определяют: стиль 

поведения воспитателя, добрые традиции, правила жизни группы, стиль жизни 

группы. Общая атмосфера психологического комфорта и настрой группы 

определяются педагогами через  установление  эмоционально- положительных 

отношений с каждым ребенком и со всеми детьми в целом.  

При построении воспитательно - образовательного процесса следуем 

правилу трех «П»: 

 Понимание – умение увидеть ребенка «изнутри», смотреть на мир 

одновременно с двух точек зрения - своей собственной и ребенка, видеть 

побудительные мотивы, движущие детьми. 

 Приятие – безусловное положительное отношение к ребенку и его 

индивидуальности независимо от того, радует он в данный момент или нет. «Я 

отношусь к тебе хорошо, независимо от того, справился ты с заданием или 

нет». 

 Признание – это, прежде всего, право ребенка в решении тех или иных 

проблем. У ребенка должно быть ощущение, что выбирает именно он. 

Стремление придерживаться этих правил, помогает создать хорошую  

атмосферу для общения и коллективной деятельности мальчиков и девочек, 

избежать авторитарного стиля руководства. 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. Модель коллективного 

поведения в группах определяется и формируется взрослыми, на основе 



традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия 

и поддержки друг друга. Если в группе сложились определѐнные правила 

жизни, значит, решение разных проблем  проходит гораздо легче. 

Создание ситуаций успеха повышает у детей уверенность, самооценку, 

формирует доверие к взрослому. 

В предлагаемом вашему вниманию пособии вы познакомитесь с 

описанием методики организации совместной деятельности взрослых и детей, 

основанной на равноправном и равнозначном участии обеих сторон в выборе 

содержания и в планировании действий. Это пособие  адресовано всем, кто 

имеет дело с детьми дошкольного и стремится,  во что бы то ни стало 

избежать в работе скуки и формализма, кто верит в возможности ребенка... 

Такая совместная деятельность начинается с проведения группового сбора 

- места и времени общения, игр, планирования тематических проектов и 

текущих событий. Одним из эффективных форм работы по поддержке 

детской  инициативы является групповой сбор. Главное – понимание того, что 

групповой сбор позволяет развивать всех детей группы и каждого ребѐнка в 

отдельности эффективно и очень интересно.   

Групповой сбор(эта форма работы появилась и укрепилась достаточно 

давно и прочно. Например, утренний сбор пришел в детские сады вместе с 

методикой Марии Монтессори и Вальдорфской педагогикой ещѐ в 

восьмидесятые годы прошлого века. В российской образовательной практике 

аналогом этой формы работы является «утренний кружочек» программы 

«Золотой ключик» (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов и др.) и «утро радостных 

встреч» программы «Радуга» (Т. Н. Доронова , программа «Сообщество»)  с 

уверенностью можно считать недостающим звеном реформирования 

современного российского дошкольного образования, ориентированного на 

ключевые компетентности как цель и результат развития детей.  

Народная мудрость гласит:  «Как день начнѐшь, так его и  проведѐшь».  

Каждое утро у нас в группе начинается с  такой интересной  игры, как 

«Утренний круг», помогающей  детям лучше чувствовать себя в детском 

коллективе в начале дня. Ребята держатся за руки, смотрят друг другу в глаза, 

дарят своим друзьям улыбку, желают всем доброго здоровья и хорошего 

настроения. От того,  как начнѐтся утро наших малышей, с каким настроением 

он вступит в новый день, зависит успешность всего педагогического процесса. 

В группе создаѐтся атмосфера комфорта, уюта, тепла и доброты. 

С этой целью предлагаем ввести в группах ритуалы «вхождения» в день (в 

занятие) и «выхода» из него. Проведение ритуала «Приветствие» поможет 

создать мотивацию, настроить группу на совместную работу, с первых минут 

сформировать оптимистическое настроение у всех детей-участников. Как 

правило, это игры-приветствия, игры с именами и др. Ритуал «Прощание» 

проводится с целью подведения итогов, закрепления положительных 

переживаний, полученных в течение дня или на занятии, и объединение детей. 

Обычно это - общая игра-забава, коллективная деятельность или 

релаксационная гимнастика, помогающая снять напряжение, почувствовать 

себя свободно. 



Вводя ритуалы, воспитатели должны учитывать возрастные особенности 

психики дошкольников: образное мышление, преобладание эмоционального 

компонента в опыте, ведущий вид деятельности. 

Результаты работы по введению ритуалов «приветствия» и «прощания» 

(Итоговый сбор, Вечерний сбор) не всегда проявляются быстро и бывают не 

такими наглядными, как при обучении детей счету, чтению. Однако, как 

показывает практический опыт, исподволь и постепенно у детей исчезают 

нежелательные формы поведения, появляется способность выполнять такие 

виды деятельности, которые раньше им были недоступны. 

Решающий фактор в создании благополучного психологического климата 

— эмоциональное состояние педагога, его настроение, интерес. Необходимо 

исключить всякое давление, принуждение, оценку, осуждение! Предоставьте 

детям возможность высказаться, проявить эмоциональную активность, будьте 

терпеливы, внимательны и доброжелательны — и успех вам обеспечен! 

 

1. Варианты создания психологического комфорта в группах детского сада 

 

Минутки вхождения в день (утренний круг, круг радости, утренний сбор, 

утро радостных встреч, групповой сбор)(Приложение 1) 

 

Их цель: способствовать психическому и личностному росту ребенка, 

 развивать навыки социального поведения, способствовать повышению 

уверенности в себе и развитию самостоятельности, повышать общий 

эмоциональный фон и улучшать психический климат в группе. Минутками 

вхождения в день можно назвать встречи, в ходе которых особое внимание 

уделяется наблюдению, раздумью и любованию. Выбор темы для начала дня 

определяется настроением группы, погодой, самочувствием педагога и детей. 

Для соответствующего настроения желательно использовать музыку. Минутки 

вхождения в день проводятся утром, чтобы сразу же настроить ребенка на 

доброжелательность, спокойствие, любовь.Минутки вхождения в день, 

утренние настрои – помогают создать в группе атмосферу 

доброжелательности, радости, защищенности, настроить на 

доброжелательные взаимоотношения со взрослыми и другими детьми. 

В этих минутках воспитатель является равноправным участником и 

союзником делится своими собственными впечатлениями, раздумьями, 

переживаниями и ни в коем случае нельзя здесь играть роль учителя. Все эти 

«минутки» будут эффективными,  если детей вы не будете оценивать, 

добиваться правильных ответов и насильно привлекать к играм. Потому что 

каждый ребенок по-своему воспринимает окружающий мир. Готовьтесь к 

каждой встрече серьезно – увлекайте, заинтересовывайте, заражайте их 

эмоциями, создайте доброжелательную обстановку для развития чувств детей. 

 

 

 

  



«Минутки вхождения в день - шаг к созданию условий психолого-

педагогического сопровождения ребѐнка в ДОУ» 

Структура «Минуток вхождения в день»  
В наиболее общем виде структура выглядит так: 

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплементы, подарки) – 1-3 мин. 

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) 

– 2-5 мин.   

3. Обмен новостями – 2-10 мин. 

4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, 

форм и видов деятельности на весь проект); презентация центров активности 

(взрослыми и детьми) – 5-12 мин. 

Таким образом, общая длительность группового сбора колеблется от 10 

до 30 мин.  

Могут быть варианты, когда приветствие – очень короткое, игры нет 

вовсе, а обмен новостями или планирование займут все основное время.  

Структура может быть изменена. Начать групповой сбор можно с любой 

части, главное – не превращать его в рутинную и скучную обязанность.  

 

Минутки вхождения в день – одни из способов организации свободного 

общения и развития речи воспитанников. В ходе утреннего сбора 

дошкольники учатся правилам речевого диалога, умению выражать свои 

чувства, обогащается и активизируется их словарный запас. У детей 

развиваются эмоциональная отзывчивость, толерантность, эмпатия, 

формируются нравственные представления и понятие для анализа норм и 

правил поведения, появляется уверенность в том, что их любят и принимают 

такими, какие они есть. Благодаря творческому подходу к организации 

данного компонента режима пребывания в дошкольном учреждении как у 

детей, так и у педагогов формируется положительный настрой на весь день, 

что благоприятно сказывается на воспитательно-образовательном процессе в 

целом.  

При проведении таких « минуток» педагогу надо быть актером, ведь 

эмоции и чувства надо показать. Дети очень верят в образ, обязательно от-

ветят чувством на чувство.  

- Начало занятий  пусть будет  своеобразным ритуалом. Это может быть 

маленькое четверостишие о дружбе, любви. Дети могут взять друг друга за 

руки и улыбнуться, пожелать друг другу что-то приятное и т.п.  

-  При проведении  этих «минуток» старайтесь не говорить слишком 

громко, спокойствие принесет здесь больше пользы.  

- Никто не должен вам мешать, ходить мимо, играть рядом, отвлекать 

внимание детей.  

Главное для вас - эмоциональное выражение ребенком своих чувств, 

развитие творческого начала, причастности к общему делу ,настроить ребѐнка 

на доброжелательность  ,спокойствие ,веру в себя и любовь ко всему 

окружающему.Не беседуйте с детьми о том, что дети плохо представляют.  



Обязательно проведите предварительную подготовку, убедитесь, что 

выбранная вами тема понятна детям.  

- Старайтесь включать в обсуждение ситуации, которые возникают в 

группе, но делайте это опосредованно через героев сказок, этюдов, кукол и 

другие игрушки. Косвенная оценка помогает ребенку осмыслить и понять 

свою ошибку.  

- Используйте наглядные средства, чтобы повысить интерес детей. 

Пусть это будут старые сандалики с наклеенными глазками, ртом, ленточка, 

стульчик и т. п. - настоящие или игрушки, или картинка.  

- До начала занятия приготовьте место  для  общения в кругу мягкие 

пуфики, стульчики.  

- Каждый раз перед занятием давайте детям установку на внимание, 

взаимоуважение, терпение.  

В самом начале необходимо успокоить детей, настроить на 

вслушивание:  

Послушаем музыку. Послушаем звуки в группе.  

Послушаем, о чем говорят рыбки в аквариуме. Послушаем звуки на 

улице.  

Послушаем свое дыхание (1 мин, закрыть глаза).  

- Соотносите материал занятия с погодой, настроением детей в день 

занятия, актуальными ситуациями в группе, проблемами конкретных детей.  

Переход от одной части занятия к другой должен быть быстрым, 

органичным. Не давайте детям уйти из-под вашего контроля, отвлечься.  

 

Итоговый сбор: 

Задача итогового сбора - рассмотреть выполненные работы, 

проанализировать достижения, успехи и трудности, наметить перспективы. 

На итоговый сбор дети приносят свои работы, выполненные в центрах 

активности - рисунки, написанные слова, изготовленные книги, выпеченное 

печенье, творческие работы и многое другое. 

Итоговый сбор проводится для оценивания детьми своих успехов, 

для объединения результатов всех детей. 

Вечерний сбор: подводятся итоги дня, ведется работа по развитию речи 

(разучивание или повторение стихотворения недели; составление рассказов, 

сказок, загадок; чтение художественной и научной литературы и др.) 

 

«Минутки тишины»(Приложение 2)                                                                                       

Минуты тишины – это специфическая форма работы, способствующая 

развитию волевых качеств детей. Дети познают мир через услышанные 

звуки.В целях снижения уровня нервно-психического напряжения 

организуются в первой половине дня после физкультурных занятий, перед 

выходом на прогулку после всех занятий. 

Основная цель: помочь детям научиться владеть собой, сдерживать свои 

порывы и эмоции, терпеливо ждать, т.е. помочь в овладении волевых качеств. 



Косвенная цель: научиться владеть своим телом, контролировать движения 

(неслышно двигаться, совершать разные действия); развивать слуховое 

восприятие, учиться концентрироваться на задании, данном воспитателем. 

Занятия тишины, с нашей точки зрения,  полезны не столько как физический 

отдых, сколько как уникальный стимул для развития волевых центров 

ребѐнка.  

Минутки тишины являются одним из самых оптимальных средств 

воспитания внимания. Дети учатся прислушиваться не только к внешним 

звукам, но и к движению собственной души и к собственным мыслям.  Наша 

практика показывает, что эффект занятий тишины достигается не сразу, эти 

занятия требуют особой техники. Детей надо постепенно приучать быть 

внимательными.  

"Минутки шалости", «Танцевальные минутки»(Приложение 3) 

Используются для облегчения работы воспитателя в момент, когда надо 

разрядить обстановку в группе и снять эмоциональное напряжение  детей. 

Проводятся между занятиями. 

 

Речевые настройки(Приложение 4) 

Также очень важный элемент психологической комфортности детей в группе. 

Цель речевых настроек – создание в группе положительного 

эмоционального фона, атмосферы доброжелательности и защищенности. 

Основное предназначение – создание хорошего настроения. 

Они могут проводиться утром, после зарядки, дети и воспитатель 

становятся в круг, держась за руки. При произнесении речевых настроек голос 

воспитателя полностью должен соответствовать тому, что он говорит, то есть 

голосом и мимикой должны передаваться доброжелательность и радость 

встречи и т.д. 

Примерные речевые настройки, которые должны показать детям, что им 

рады, настраивать на доброжелательные отношения с взрослыми и другими 

детьми. 

 

Схемы речевых настроек могут варьироваться по вашему желанию, но суть 

должна остаться той же:они должны показать детям, что им рады. 

 

Психологический уголок(Приложение 5) 

Психологический уголок — не только реальный инструмент в руках 

воспитателя для действенной психологической поддержки детей в течение 

дня, но и "отдушина" для самих детей. Атрибуты психологического уголка 

помогают маленьким личностям преодолевать эмоциональный дискомфорт, 

способствуют сплочению детей. 

Задачи психологического уголка в группе:  

- снять психоэмоциональное напряжение, усталость; 

- помочь успокоиться; 

- снять агрессивное состояние; 

-   повысить настроение. 



Немаловажный атрибут психологического уголка, целью которого является 

научить детей разнообразным способам примирения после ссоры – ―Остров 

примирения‖, «Коробочка примирения», «Коврик 

примирения». Поссорившиеся дети берутся за руки, произнося разные стихи – 

мирилки. 

Мирилки– это короткие рифмованные строчки, которые помогают детям 

помириться. Дети сцепляют мизинцы  друг друга в знак примирения и 

ритмично  вместе говорят слова мирилки. Коллекция детских мирилок для 

маленьких детей. Волшебные добрые стишки на случай ссоры, помогающие 

мириться и прощать все обиды. Мирилки для детей нужно заучивать наизусть 

и произносить, держась за руки или за мизинчики с тем, с кем хочешь 

помириться. Мирилка произносится подряд 5-10 раз и действительно 

примиряет. Это ведь очень весело – вместе произносить текст, в ритм делая 

движения сцепленными мизинчиками. И обиды быстро проходят, а на смену 

им появляется улыбка. Дети легко прощают и легко мирятся, и это очень 

важное умение в жизни – умение прощать, восстанавливать лад и мир в 

жизни. И от этого выигрывают все. 

 

Рекомендации по отбору мирилок для детей дошкольного возраста 

Первое. Выберите  3-5 мирилок, которые больше всего понравятся Вам и 

Вашим детям и выучите их . Сами используйте   мирилки, если вдруг кого-то 

обидели (в семье, во дворе- словом, в повседневной жизни).  Тогда и малыш 

станет тоже использовать мирилки в общении с людьми. Это так важно – 

простить и забыть все обиды и снова жить в ладу с собой и другими людьми! 

Второе.  Я очень бережно отношусь ко всем текстам, которые мы – 

взрослые – читаем детям. Ведь эти тексты дают детям образцы поведения в 

жизни и реакции на жизненные ситуации. Поэтому еще несколько важных 

моментов, которые надо учесть при отборе мирилок.  Лучше не использовать 

мирилки, в которых детям надо  мириться под угрозой наказания взрослого. 

Например.такие: «Мирись, мирись, Больше не дерись. А то бабушка придет, 

Тебе уши надерет». А ведь то, что мы читаем детям, формирует их поведение.  

Будьте очень аккуратны и  тактичны в текстах, которые Вы предлагаете 

малышам!  Закладывайте в них  позитивные варианты поведения взрослых и 

детей. 

Третье. Избегайте негатива в мирилках, например: «если ты не будешь…, 

то мы (тебя игнорируем, т.е. не будем играть, водиться и т.д.).  

 

 

«Позиции воспитателя в общении с детьми» 

                                                                                                         ( Приложение 6) 

Успех воспитательного процесса во многом зависит от эмоционального 

контакта педагога с детьми. Важно, чтобы с первых дней дети почувствовали 

расположение к нему, уверенность в том, что в любой момент найдут у 

воспитателя поддержку и будут поняты. Хороший воспитатель заботится не 

только об условиях пребывания ребѐнка в ДОУ, но и о душевном комфорте 



его родителей. Таким образом, воспитателю необходимо находить 

эмоциональный контакт не только с детьми, но и с их родителями и голос, его 

богатство интонаций играют в нахождении психологического контакта с 

детьми и взрослыми ведущую роль.  

Воспитатель должен стремиться, чтобы его педагогическое общение с детьми 

было эффективным и в наибольшей степени способствовало их психическому 

развитию. Для этого ему нужно знать, чего ждут от общения с ним его 

воспитанники, учитывать изменяющуюся на протяжении детского возраста 

потребность их в общении со взрослыми, развивать ее. Вступая в общение с 

детьми в «зоне ближайшего развития», воспитатель может способствовать 

реализации их потенциальных возможностей. Общение со взрослыми 

подготавливает появление новых, более сложных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Подводя итоги работы,  отмечаем, что в процессе  согласованного  

функционирования развития эмоциональной сферы и интеллектуального 

развития обеспечивается психологический комфорт ребенка в ДОУ, а значит 

его полноценное развитие. Используя эти  формы работы на протяжении трѐх 

лет, мы увидели, что планомерная работа позволила воспитать в детях 

самостоятельность, потребность доводить начатое дело до конца, уважение к 

сверстникам. Ребята стали внимательнее, научились формулировать суждения, 

аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения, кратко, 

последовательно и логично излагать добытую ими информацию. Дети стали 

свободно планировать собственную деятельность, делать выбор, 

договариваться о совместной деятельности с друзьями, распределять роли и 

обязанности, презентовать свою деятельность. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

«Минутки вхождения в день» 

 

Цели: 

 Способствовать психическому и личностному росту ребенка;  

 Помогать детям адаптироваться к условиям детского сада;  

 Развивать навыки социального поведения;  

 Способствовать повышению общего эмоционального фона и 

улучшению психологического климата в группе; 

 Устанавливают положительные взаимоотношения между детьми. 

 

 

«Здравствуй» 

 

Приветствие сопровождается движениями, дети сидят на ковре в кругу: 

 

Здравствуй, Небо!  

Здравствуй, Солнце!  

Здравствуй, планета Земля!  

Здравствуй, наша дружная   

семья!  

 

Руки поднять вверх 

Руками над головой 

описать большой круг 

Описать большой круг  головой 

Все ребята берутся за руки 

и поднимают их вверх 

 

 

«Друг» 

 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой 

друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Взяться за руки и 

посмотреть друг на друга с 

улыбкой 

 

 

«Колокольчик» 

 

Давайте поприветствуем друг друга с помощью колокольчика. Дети, 

называя имя соседа в ласковой форме, передают друг другу колокольчик. 

Например: 

           – Здравствуй, Алиночка! Дин-дон-дон! 

– Здравствуй, Сашенька! Дин-дон-дон!  

 

И так далее, пока колокольчик не обойдет весь руг. 

 



«Доброе утро» 

 

Доброе утро, 

глазки! 

Вы 

проснулись? 

 

 

Доброе утро, 

ушки! 

Вы 

проснулись? 

 

 

Доброе утро, 

ручки! 

Вы 

проснулись? 

 

Доброе утро, 

ножки! 

Вы 

проснулись? 

 

 

Доброе утро, 

дети! 

Мы 

проснулись! 

Потереть глазки, 

сделать из пальчиков бинокль 

и посмотреть друг на друга. 

 

 

 

Погладить ушки, 

приложить ладошки за 

ушками (изобразить уши 

слона). 

 

 

Погладить рука об руку, 

похлопать в ладоши. 

 

 

 

Погладить ножки, 

встать на коленки, руки – в 

упоре перед собой и 

постучать носочками по 

ковру. 

 

Поднять руки вверх! 

 

 

 «Руки» 

 

Дети, посмотрите на свои руки. У мальчиков они большие, сильные, у 

девочек — нежные и ласковые. Мы любим свои руки, ведь они могут все и 

обнять друга, и поднять упавшего товарища и дать корм голодным птицам, и 

красиво накрыть стол. 

    За что ты, Андрей, любишь свои руки? Катя, а ты любишь свои руки? 

    Какие добрые и умные у вас руки. 

    На фоне музыки педагог читает стихи: 

 Что за чудо — чудеса: 

            Раз рука и два рука! 

            Вот ладошка правая, 

            Вот ладошка левая. 

            И скажу вам, не тая, 

            Руки всем нужны, друзья. 



Сильные руки не бросятся в драку. 

            Добрые руки погладят собаку. 

            Умные руки умеют лепить. 

            Чуткие руки умеют дружить. 

 

    Возьмите за руки того, кто сидит рядом с вами, ощутите тепло рук 

ваших друзей, которые будут вам добрыми помощниками.  

 

«Улыбка» 

 

Какой сегодня день? Хмурый пасмурный светлый или солнечный? 

Какое настроение вызывает у вас такая погода? 

А знаете, что надо сделать, чтобы улучшилось настроение, чтобы на 

душе было тепло и спокойно? Надо улыбнуться. 

    Звучит песня:  

            От улыбки хмурый день светлей, 

            От улыбки в небе радуга проснется. 

            Поделись улыбкою своей 

            И она к тебе еще не раз вернется. 

    Я  хочу с вами поделиться улыбкой. Я дарю вам свою улыбку. Я 

люблю вас. У вас такие солнечные, лучистые улыбки, что, глядя на них, ярче 

становится день, а на душе теплеет. Порадуйте своей улыбкой тех, кто с вами 

рядом. Улыбнитесь друг другу. 

    Звучит музыка.  

 

 «Вежливые слова» 

Дети какие вежливые слова вы знаете? Почему их называют волшебными? 

    Вслушайтесь в волшебство вежливых слов и почувствуйте их 

чудодейственную силу. 

 

            ―Здравствуйте!‖ — здоровья желаю. 

            ―Благодарю!‖ — благо дарю. 

            ―Извините!‖ — признаю свою вину и прошу простить. 

            ―Спасибо!‖ — спаси бог. 

 

    На фоне музыки. 

    Волшебные слова приятно слышать каждому из нас. В них — 

нежность, тепло солнца, все оттенки любви и света. Они помогают нам 

сохранить добрые отношения, дарят радость. И тот, кто умеет их говорить — 

не знает ссор и обид. Скажите друг другу волшебные слова так, чтобы они 

вызвали улыбку и подарили всем хорошее настроение.  

 

«Бабочка» 

Педагог показывает детям изображение бабочки. 



    Бывают в жизни такие моменты, которые надолго остаются в памяти. 

Порою люди всю жизнь помнят о том, что было в детстве. Поэт Бальмонт 

навсегда запомнил одну картину летнего дня и написал об этом 

стихотворение. 

    Тихо звучит музыка. 

            Помню я, бабочка билась в окно, 

            Крылышки тонко стучали. 

            Тонко стекло, и прозрачно оно, 

            Но отделяет от дали. 

            В мае то было, мне было 5 лет. 

            В нашей усадьбе старинной 

            Узнице воздух вернул я и свет, 

            Выпустил в сад наш пустынный. 

            Если когда-то вдруг спросят меня: 

            ―В чем твое доброе дело?‖ —  

            Молвлю я: ―Мысль моя майского дня 

            Бабочке зла не хотела‖. 

    Дети, а у вас были подобные поступки? (Воспоминания педагога из 

детства.) 

    В каждом из вас бьется доброе сердце, не способное погубить чью-то 

жизнь: бабочки, паучка, жучка, ибо ваша чуткая душа не сможет вынести их 

боли и страданий. Я знаю и сегодня, как всегда, вы будете добры ко всему 

живому. 

    И спасибо вам, говорю я и все, кому вы спасаете жизнь и дарите 

свободу.  

 

«Ветер» 

Дети, вы любите ветер? За что? Какое настроение бывает у вас, когда вы 

ощущаете дуновение легкого ветерка? Но ветер бывает и сильным. Поэт Н. 

Рубцов больше всего на свете любил ветер и восхищался его силой и 

стойкостью. 

 

            Люблю ветер. Больше всего на свете. 

            Как воет ветер! Как стонет ветер. 

            Как может ветер выть и стонать. 

            Как может ветер за себя постоять! 

 

    Как о живом говорит поэт о ветре. ―Стонет‖, ―воет‖, ―может постоять 

за себя‖. Что значит постоять за себя? Когда вы это делаете? Нужно ли это 

умение девочкам? Подобно всемогущему ветру, сильный может постоять за 

себя и защитить слабого. 

    Радостью и счастьем наполняется мое сердце, когда я вижу, как юные 

рыцари нашей группы умеют постоять за себя, не позволяют никому грубить и 

при этом не затевают драк, а суровым взглядом и словом умеют остановить 



обидчика. И девочки, и все, за кого вы постояли, благодарны вам за это. В 

силе, в умении постоять за себя и других — ваша мужская красота.  

 

«Как избежать конфликтов?» 

 

Бывает, что из обычного разговора, не предвещающего ссоры, вдруг 

возникает конфликт.  

Как же избежать конфликта? Надо улыбкой показать собеседнику, что 

вы готовы его понять. Чтобы избежать ссоры, чаще улыбайтесь. «Поделись 

улыбкою своей – и она к тебе не раз еще вернется!» Помните эти слова? 

Давайте споем песню про улыбку (поем или слушаем).  

 

Ты улыбкой, как солнышком, брызни,  

Выходя поутру из ворот.  

Понимаешь, у каждого в жизни 

Предостаточно бед и забот.  

Разве любы нам хмурые лица 

Или чья-то сердитая речь? 

Ты улыбкой сумей поделиться 

И ответную искру зажечь. 

Подарите улыбки друг другу. Приятного вам дня! 

 

«Что такое совесть?» 

 

Вво время прогулки ссорились две девочки. Одна другой запальчиво 

крикнула: «Бессовестная ты! Бессовестная!».  

Я хочу поговорить с вами на эту тему. Безрадостный – значит, нет 

радости; безнадежный – нет надежды; а бессовестный – чего нет? Что такое 

совесть? (Ответы детей.)  

Совесть – это как бы второе сознание, как бы двойник человека, который 

подвергает сомнению и критике различные намерения человека. А уж если 

человек все-таки совершил что-то неблаговидное, то совесть беспощадно 

наказывает его: человек вдруг понимает, что поступил нехорошо, жалеет о 

содеянном, ругает сам себя, хочет забыть о поступке – и не может и мучается 

от этого.  

Как вы считаете: всегда ли должна быть у человека совесть? Каким вы 

считаете человека без совести? А вы какими хотите быть – совестливыми или 

проще быть бессовестным?  

В том качестве, которое вы для себя выбрали, начнем учебную неделю. 

Успехов вам! Хорошего настроения!  

 

«Всегда ли понятно, где добро, а где зло?» 

 

У В. Осеевой есть коротенький рассказ «Злая мать и добрая тетя».  



У Дашеньки были мама и тетя. Обе они очень любили девочку, но 

любили по-разному. Мама заставляла Дашеньку рано вставать, прибирать 

комнату, учить уроки. Она учила ее жить, не бояться любой работы. А тетя 

ничего не заставляла девочку делать, решала за нее задачи и отпускала на 

целый день гулять с подругами. «У меня злая мать и добрая тетя», – говорила 

Дашенька.  

 

Прошли годы, Даша выросла, поступила на работу. Не нахвалятся ей 

люди – за что ни возьмется, быстрее всех сделает. «Кто же научил тебя так 

работать?» – спросят, бывало, женщины. «Учила меня мама, спасибо ей!» – 

говорила Даша. А о доброй тете она никогда не говорила.  

 

Почему в детстве Дашенька считала свою маму злой, а став взрослой, 

была ей благодарна?  

Значит, для пользы дела надо слушаться маму и следовать ее советам. 

 

Жили братья, не тужили, 

Но однажды приуныли, 

Стали думать и гадать, 

Как же имена всем дать. 

– Я, хоть ростом не велик, 

Но веселый озорник. 

Все стоите вы за мной, 

Буду зваться я «Большой». 

–Я указывать люблю 

На цветы и на Луну, 

Очень я внимательный 

Палец «Указательный». 

– Я стою посередине, 

Буду зваться я отныне 

«Средний» палец-удалец. 

Вот какой я молодец. 

– Меньше всех я братьев ростом, 

Ох, как маленьким непросто! 

Но меня легко узнать, 

Пусть «Мизинцем» будут звать. 

– Брат один, как ни гадал, 

Имя так себе не дал. 

Но его не обижают, 

«Безымянным» называют! 

 

Звучит  музыка.  

Дети, посмотрите на свои руки! У мальчиков большие, сильные. У 

девочек - нежные и ласковые. Мы любим свои руки, ведь они могут  все: и 

обнять, и поднять упавшего товарища, и дать корм голодным птицам, и 



красиво накрыть стол. 

- За что ты, Андрей, любишь свои руки?  

- Катя, а ты любишь свои руки?  

Что за чудо-чудеса:  

Раз рука и два рука! 

 Вот ладошка правая,  

Вот ладошка левая!  

И скажу вам не тая -  

Руки всем нужны, друзья.  

Сильные руки не бросятся в драку,  

Добрые руки погладят собаку,  

Умные руки умеют лечить,  

Чуткие руки умеют дружить.  

- Возьмите за руку того, кто сидит рядом с вами, ощутите тепло рук 

ваших друзей, которые будут вам добрыми помощниками  

 

На столе педагога стоит комнатный цветок. 

 Дети сидят вокруг стола.  

- Как вы думаете, дети, хорошо быть цветком? Почему?  

Послушайте, что хочет сказать вам этот цветок.  

Ц в е т о к. Дети, я люблю вас: ваши глаза, улыбки, ваши добрые и 

заботливые руки. Я рад тому, что живу в вашей дружной группе, где нет 

грубых слов, драк, ссор, обид. Иначе, я бы болел и был вялым и некрасивым. 

Ваша забота и ласковые слова помогают  мне быстро  расти и каждый день 

дарить вам чистый воздух и свою красоту. Интересно, вы угадываете мои 

мысли и даже понимаете то, что я говорю на своем цветочном языке, когда 

хочу пить или умываться.  

- О чем сегодня просит нас цветок? (Дети поливают цветы.)! 

Предлагаемые варианты открытия дня могут быть расширены и дополнены 

самими педагогами. 

 

Утреннее приветствие  

Только смелый и упорный 

Доберѐтся к цели бодро 

А еще в дороге нужно  

Знать секреты прочной дружбы.  

ВО время декламирования дети встают в круг и кладут руки на плечи 

товарищей. Затем дети соединяют правые руки в центре круга, накладывая 

одну руку на другую, и произносят девиз  «Один за всех и все за одного».  

Подборка пословицы:  

- Нет друга - ищи, а нашел - береги.  

- Дерево живет корнями, а человек - друзьями.  

- Нет друзей - наживай, а старых не забывай.  

- Друг познается в беде.  

 



Правила поведения в группе:  

- Помни о благодарности - говори «волшебные слова».  

- Всегда говори правду взрослым и детям - будь честным  

и правдивым.  

- При споре договаривайся самостоятельно.  

- Умеешь сам - помоги товарищу.  

- Если игрушка одна – играть по очереди.  

(Желательно оформить дидактическое пособие «Правила группы в 

картинках».)  

 

Звучит аудиозапись первого куплета песни  Б. Окуджавы «Давайте 

говорить друг другу комплименты».  

Воспитатель. Что такое комплимент!? Для чего нужны комплименты? В 

каких случаях  их говорят? Приходилось ли вам говорить комплименты? 

Кому? (Ответы детей)  

 

Милые дети, я хочу сказать вам комплимент. У вас такие красивые лица 

и улыбки. В ваших глазах столько тепла и света, что при встрече с вами я 

забываю о грусти, радуюсь и улыбаюсь. Я люблю вас!   

 А теперь  скажите друг другу комплимент,  

чтобы в сердце каждого из вас поселилось лучистое солнышко и согрело 

вас своим теплом. 

 Звучит аудиозапись лирической музыки . 

Дети выполняют задание. 

 

Воспитатель (показывает картинку с изображениемсердца). Приложите 

руку к сердцу. Что вы чувствуете? (Ответы детей .) Да, это бьются ваши 

сердца.  

Иногда человеку говорят: «У тебя доброе  сеpдцe». Что значит «доброе 

сердце»? Про  каких людей так говорят? А вы слышали такие выражения: 

«сердце ноет», «сердце советчик», «сердце радуется» (Ответы  детей) 

"Когда вы спокойны, сердце бьѐтся ровно,  когда сердитесь- учащѐнно. 

Это сердце вас прeдyпреждает: «Остановись, успокойся, не  злись  «Прости»,- 

просит оно . 

А у вас добрые сердца? А теперь закрыли глазки и  нарисуйте своѐ  

сердце каким вы его представляете.  

Дeти выполняют задание.  

 

 

Воспитатель. 
Вы любите играть? А в какие игры? С кем? Почему одних детей вы с 

радостью принимаете в игру, а других сторонитесь, не желая с ними играть? 

(Ответы детей.)  

Игру во дворе начинают опять. 

 Мальчишку в игру не хотят принимать. 



 Запомни, драчун-забияка  

Что это игра, а не драка. 

Хорошее дело - футбол и хоккей , 

Соседей они превращают в друзей.  

 А в играх с друзьями мы сами  

Должны оставаться друзьями.  

Да здравствуют смелость, азарт, быстрота, 

 Да здравствуют вежливость и доброта! 

 Да здравствуют добрые лица!  

И пусть тот кто злится, стыдится! 

(Е. Ильина.)  

Сегодня вас ждѐт много игр  с  друзьями, и пусть вежливость, доброта и 

чуткость помогут вам в хорошем настроении провести этот день.  

 

 

Звучит аудиозапись спокойной музыки . 

Воспитатель.  

Плакали ночью жѐлтые клѐны. 

 Вспомнили клѐны, как были зелѐны. 

С жѐлтой берѐзы тоже капало.  

Значит, берѐза тоже плакала.  

 (Э. Мошковская.)   

Приходилось ли вам видеть  плачущие деревья? Чему, по-вашему, они 

могут огорчаться? Бывает ли у вас такое настроение, когда хочется плакать? О 

чѐм  вы плачете? Что вы делаете, если видите, как  кто-то плачет? (Ответы 

детей.)  .  

Человек с добрым сердцем спешит утешить тех, кого обидели, чтобы им 

стало легче и радость озарила глаза, наполненные слезами. Я так хочу, чтобы 

ваши глаза светились счастьем, чтобы их не туманили слѐзы! 

Бережное отношение друг к  другу, тѐплые и нежные взгляды помогут 

вам в  xopoшем  настроении провести этот день. 

 

Удивление 

 

Воспитатель. Дети, чему вы сегодня удивлялись? (Ответы детей.) А я    

сегодня   удивилась солнцу. Оказывается, оно, как настоящий 

волшебник, умеет тепло и ласковоздороваться. 

Утром ранним кто-то странный 

Заглянул в моѐ окно. 

На ладони появилось 

Ярко-рыжее пятно. 

Это солнце заглянуло: 

Будто руку, протянуло 

Тонкий лучик золотой. 

И, как с первым лучшим другом, 



Поздоровалось со мной. 

Давайте обнимемся и поприветствуем друг друга. 

Доброе утро, мои дорогие! Я желаю вам 

дружно и весело провести этот день, увидеть много интересного и 

удивиться красоте ,которая нас окружает. 

Дети приветствуют друг друга  и говорят  до6рые пожелания. 

 

 

«Чем пахнет солнце?» 

 

Воспитатель. Посмотрите на солнце. О чем мечтаете вы; глядя на него? 

(Ответы детей.) Вы никогда не задумывались, чем пахнет солнце?  

Запах солнца? Что за вздор!  

Нет, не вздор!  

В солнце звуки и мечты, 

Ароматы и цветы -  

Все слились в согласный хор, 

 Все сплелись в один узор.  

Солнце пахнет травами,  

Свежими купавами,  

Пробуждѐнною весной  

И смолистою сосной. 

 Солнце светит звонами, 

 Листьями зелѐными,  

Дышит вешним пеньем птиц,  

Дышит смехом юных лиц. 

(К. Бальмонт.)  

Протяните руки к солнцу. Его лучи, как нежные руки мамы, согревают 

нас своим теплом. Хочется смеяться; радуясь, новому дню. Солнце растопило 

обиды   и грусть. Оно наполнило наши сердца добротой и  

Любовью. 

Звучит аудиозапись весѐлой  музыки. Дети рисуют солнце.  

 

Радость или грусть. 

 

Звучит аудиозапись спокойной музыки . Воспитатель (показывает 

детям картину И.И. Шишкина «На Севере диком»).  

На хладной и голой вершине 

 Стоит одиноко сосна.  

И дремлет под снегом сыпучим,  

Качаяся, дремлет она.  

(М. Лермонтов.)  

Какие чувства, радость или грусть, вызывает у вас эта картина? Почему? 

(Ответы детей.)  



Сосна великолепна в своѐм величии  а мне еѐ почему-то жалко. Как вы 

думаете, почему? (Предположения детей.) 

 

Сосна одинока, некому любоваться и восхищаться еѐ красотой. Так же 

тяжело бывает человеку, если он один. Вспомните минуты, когда вам было 

одиноко. Холодно и пусто на душе, если некому улыбнуться, не с кем даже 

словом перемолвиться.  

Пусть же сегодня никто из вас не будет одинок и печален. Вместе с 

друзьями весело и интересно проведите этот день! 

 

 

Приветствие «Давайте поздороваемся». 

 Дети по сигналу ведущего начинают двигаться по комнате и 

здороваться со всеми, кто встречается на пути. При этом надо соблюдать 

правила: один хлопок ведущего здороваются за руку, два хлопка - здорова-

ются плечами, три хлопка - здороваются спинами и т.д.  

 

Игра «Шурум-бурум». 
Дети образуют круг. Один ребѐнок стоит в центре и говорит «шурум-

бурум», с помощью интонации передавая своѐ настроение. Тот, кто догадался, 

какое у него настроение, встаѐт в круг.  

 

Игра «Царевна Несмеяна» 
 Дети сидят в кругу. Выбранный (или желающий) ребѐнок становится 

Царевной Несмеяной. Каждый старается еѐ рассмешить. Выигрывает тот, кто 

сумеет вызвать улыбку Царевны.  

 

Игра «Сержусь и радуюсь ... »  

 Воспитатель  говорит: «Я покажу вам два выражения лица, а вы будете 

мне подражать. Сначала покажу сердитое лицо. Вы тоже сведите брови, 

стисните зубы ... Другое выражение лица - весѐлое (показывает). Давайте все 

улыбнемся. Теперь разделитесь на пары и встаньте спиной друг к другу. Когда 

я досчитаю до трѐх, быстро повернитесь друг к другу и покажите выбранное 

выражение. Побеждает та пара, которая, не сговариваясь, покажет одно и то 

же выражение лица. 

Игра «Волшебные очки».  

Воспитатель  рассказывает: «Жил-был один волшебник, который 

изобрѐл удивительные очки. Через них можно было увидеть только радостные 

события. Мне хочется, чтобы каждый из вас примерил     эти очки и рассказал 

о самом радостном событии в своей жизни». Первым надевает очки и 

рассказывает воспитатель .Затем дети по желанию рассказывают о своих 

радостных событиях.  

 

Игра «Смеяться запрещается». 



 Дети садятся в круг. Водящий (ребѐнок) встает в центр. Его задача 

состоит в том, чтобы заставить улыбнуться кого-нибудь из сидящих. Он 

может использовать любой способ, однако не имеет права ни до кого до-

трагиваться и ни с кем говорить. Дети, сидящие в кругу, не должны 

отворачиваться и закрывать глаза. Каждый ребѐнок водит не более одной 

минуты. Если за это время он не сумеет никого рассмешить, можно дать ему в 

помощь ещѐ одного водящего. Если же ребѐнок добивается успеха, он ме-

няется местами с тем, кого заставил улыбнуться. 

 

Прощание «Спасибо за приятное занятие».  

 

Воспитатель говорит детям: «Пожалуйста, встаньте в круг. Я хочу 

предложить вам поучаствовать в одной церемонии, которая поможет выразить 

дружеские чувства. Как это будет происходить? Один из вас становится в 

центр круга, другой подходит к нему, пожимает руку и говорит: «Спасибо за 

приятное занятие!» Оба остаются в кругу, держась за руки. Затем подходит 

третий участник пожимает свободную руку либо первого, либо второго 

ребѐнка и говорит: "Спасибо за приятное занятие!" Постепенно группа в 

центре круга увеличивается, и все держат друг друга за руки».  

 

Приветствие «Общий круг».  

 

Игра «Обижайка». 

 Дети сидят в кругу, и каждый по очереди рассказывает случай из жизни, 

когда он был в роли «Обижайки», и объясняет, что мог почувствовать тот, 

кого он обижал. 

 

 «Солнечные лучики». 

Bоспитатель  предлагает детям вытянуть руки и  соединить их в центре 

круга. Тихо постоять , пытаясь почувствовать себя тѐплым солнечным 

лучиком.  

 

Приветствие «Споѐм своѐ имя»   

Ведущий предлагает детям представить, что  они разучились 

разговаривать и умеют только петь, но им нужно друг с другом 

познакомиться. По очереди каждый поѐт своѐ имя ,а затем хором поют все. 

 

Игра «Театр мимики».  

Воспитатель говорит: «Вы все артисты, будете изображать с помощью 

мимики различных героев, а я буду фотографом. Представление начинается. 

Покажите, как выглядит злая Баба-яга. А теперь замрите, я фотографирую. 

Покажите, как испугалась бабушка из сказки «Красная шапочка», когда 

поняла, что разговаривает не с внучкой, а с Серым Волком. Фотографирую! 

Спасибо! А как хитро улыбалась Лиса, когда хотела понравиться Колобку?»  и 

т.д 



Приветствие «Обнималки». 

 На полу обозначается небольшой круг, в котором все дети могут 

поместиться, только крепко прижавшись друг к другу. Ведущий говорит: 

«Представьте, что вы скалолазы, которые с большим трудом забрались на 

вершину самой высокой горы в мире. Теперь вам нужно отдохнуть. У 

скалолазов есть такая традиция: достигнув вершины, они стоят и поют:  

Мы, скалолазы,  

До цели дошли, 

 Сильные ветры 

 Нам не страшны.  

Запомнили? Вы на вершине горы. Здесь можно стоять, только тесно 

прижавшись друг к другу и крепко обнявшись, чтобы никто не упал. Ведь 

вокруг - бездна».  

Дети встают в круг, обнявшись и поют песню скалолазов.  

 

Волшебный клубочек 
Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Воспитатель передает 

клубок ниток ребенку, тот наматывает нить на палец и при этом говорит 

ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково называет рядом сидящего 

ребенка по имени, или произносит «волшебное вежливое слово» и т.п.  

Затем передает клубок следующему ребенку, пока очередь  не дойдет  до 

воспитателя. 

 

Доброе животное 

Участники встают в круг и берутся за руки. Воспитатель  тихим голосом 

говорит: «Мы - одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно 

дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А 

теперь послушаем вместе!»  

Вдох - все делают шаг вперед, выдох - шаг назад. «Так не только дышит 

животное, так же ровно бьется его большое доброе сердце. Стук - шаг вперед, 

стук - шаг назад и т.д.  

Комплименты 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 

несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент 

кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он 

произносит комплимент своему соседу. При затруднении воспитатель может 

сделать комплимент Или предложить сказать что-то «вкусное», «сладкое», 

«цветочное».  

Во время ритуала воспитатель находится в кругу вместе с детьми, 

показывает пример, подсказывает, подбадривает, настраивает детей. 

 

Эстафета дружбы 

Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает 

воспитатель: «Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Маше, от 

Маши к Саше и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что 



дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. 

Пусть же она вас не покидает и греет. Доброе утро ребята!» 

 

Речевка 

Все мы дружные ребята. 

 Мы ребята-дошколята.  

Никого не обижаем.  

Как заботиться, мы знаем. 

 Никого в беде не бросим. 

 Не отнимем, а попросим.  

Пусть всем будет хорошо,  

Будет радостно, светло!  

 

 

Приложение 2 

 «Минутки тишины (покоя)»                                                                                               

1.Лечь на ковре и закрыть глаза. (Под кл. музыку) 

2. Смотреть на горящую свечу. 

3. Слушаем тишину. Детям предлагаем закрыть глаза и послушать тишину. 

Обсудить, кто что услышал. Слушаем тишину внутри себя. 

ТЕКСТЫ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ 

Все релаксации проводятся под спокойную, расслабляющую музыку. Дети 

ложатся на коврики на спину, руки вытягивают вдоль туловища, ноги 

выпрямляют, слегка раздвигают. 

Порхание бабочки 

Взрослый. Закройте глаза и послушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. 

Представьте себе, что вы находитесь на лугу. Приятный летний день. Прямо 

перед собой вы видите великолепную бабочку, порхающую с цветка на 

цветок. Проследите за движениями ее крыльев. Они легки и грациозны. 

Теперь пусть каждый из вас вообразит, что он бабочка, что у него яркие 

красивые и большие крылья. Почувствуйте, как ваши крылья плавно и 

медленно 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. Вы чувствуете аромат своего 

цветка. Медленно и плавно вы садитесь на пахучую серединку цветка. 

Вдохните еще раз его аромат… и откройте глаза. Расскажите о своих 

ощущениях. 

Дети поочередно рассказывают о своих ощущениях. 

Волшебный сон 

Взрослый. Лягте удобно, закройте глаза. Внимательно слушайте и повторяйте 

про себя мои слова. Волшебный сон закончится, когда я скажу: «Всем открыть 

глаза и встать!» 

Мы спокойно отдыхаем. 



Мы спокойно отдыхаем. 

Сном волшебным засыпаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, 

глубоко. 

Наши руки отдыхают, 

Наши руки отдыхают, 

Ноги тоже отдыхают, 

Отдыхают, засыпают. 

Шея не напряжена, 

А расслаблена она. 

Губы чуть приоткрываются, 

Все чудесно расслабляется. 

Дышится легко, ровно, 

глубоко. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пришла пора вставать! 

Музыка выключается. 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! 

Всем открыть глаза и встать! 

Полет высоко в небе 

Взрослый. Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите 

медленно и легко. Представьте, что вы находитесь на ароматном летнем лугу. 

Над вами теплое летнее солнце и высокое голубое небо. Вы чувствуете себя 

абсолютно счастливыми и спокойными. Высоко в небе вы видите птицу, 

парящую в воздухе. Это большой орел с гладкими и блестящими перьями. 

Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время от 

времени она медленно взмахивает крыльями. Вы слышите звук крыльев, 

энергично рассекающих воздух. 

Теперь пусть каждый из вас вообразит, что он птица. Представьте, что вы 

медленно парите, плывете в воздухе, а ваши крылья распростерты в стороны, 

они рассекают воздух. Наслаждайтесь свободой и прекрасным ощущением 

полета. 

А теперь, медленно взмахивая крыльями, приближайтесь к земле. Вот вы уже 

на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас 

бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое сохранится на 

целый день. 

Отдых на море 

Взрослый. Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите 

медленно и легко. Представьте, что вы находитесь в прекрасном месте на 

берегу моря. Чудесный летний день. Небо голубое, солнце теплое. Вы 

чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. Мягкие волны 



докатываются до ваших ног, и вы ощущаете приятную свежесть морской 

воды. 

 

Приложение 3 

"Минутки шалости" 

Для детей младшего дошкольного возраста. 

 

Снежинки  

Дети берут лист белой бумаги, комкают его и бросают вверх над головой 

(имитация падающих снежинок). 

Игра в снежки 

Дети имитируют лепку снежков, показывая ладошками, как это делается и 

кидают воображаемые снежки друг в друга. 

Листопад  

Дети превращаются в маленькие листочки - бегают, летают и падают. 

Дождик 

"Тихий дождь!", "Сильный дождь!", "Ливень!" - дети хлопают в ладоши в 

соответствующем темпе. 

Солнышко лучистое 

Дети превращаются в яркое солнышко - радуются, улыбаются и тянут руки к 

небу. 

Лед под ногами 

На данную фразу дети убегают с пола на коврик или залезают на стул, 

поднимая ноги, чтобы не замерзнуть. 

Белая береза 

Дети поднимают руки вверх, качают из стороны в сторону. Произносят звук 

"ш-ш" (шелестят, как листочки). 

Ветер, ветер, ты могуч... 

Дети кружатся, болтают руками в разных направлениях, завывают, как 

сильный ветер. 

Аленький цветочек 

Дети присаживаются на корточки и постепенно расправляют руки над головой 

(имитация распустившегося цветка). 

Маленькая тучка 

Дети присаживаются на корточки, обхватывают себя руками, надувают щеки и 

делают грозный взгляд (имитация грозовой тучи). 

*** 

Маленькие ѐжики 

Дети ползают по ковру на коленях и фыркают носиком. Опасность - замерли, 

свернулись в клубочек. 

Любимые животные  

Дети гавкают, мяукают, хрюкают, мычат, как домашние животные. 

Мышки - шалунишки 

Дети превращаются в маленьких мышат - пищат и бегают врассыпную по 

группе, не наталкиваясь друг на друга. 



Гусеница 

Дети ложатся на коврик и ползают на животе, выгибаясь, как гусеница. 

Волшебное превращение 

По команде воспитателя дети превращаются в мышку, в птичку, в зайку и т.д. 

имитируя повадки и звукоподражание названых животных и птиц. 

Котик спит 

дети ложатся на ковер, закрывают глазки. У спящих котят животики то 

поднимаются, то опускаются. Тишина. 

Маленькие обезьянки 

Дети прыгают, бегают и кривляются, как обезьянки, издавая характерные 

звуки. 

Мишка сердится, улыбается 

Дети имитируют повадки медведя и делают либо сердитое выражение лица, 

либо доброе, улыбчивое. 

Веселый галоп 

Дети превращаются в лошадок и скачут по группе галопом, издавая 

характерные звуки цоканья. 

Зайка серенький 

Дети присаживаются на корточки и начинают грызть воображаемую 

морковку, издавая характерные звуки хруста. 

*** 

Петрушка - веселая игрушка 

Дети изображают веселого петрушку, корчат рожицы и веселят друг друга. 

Цирковые артисты 

Дети превращаются в жонглеров, фокусников, канатоходцев. Показывают 

цирковое представление друг другу, делая характерные движения артистов. 

Ты мой друг и я твой друг 

Дети обнимаются и пожимают друг другу руки. 

Оловянные солдатики 

Дети маршируют и отмахивают руками, как солдаты. 

Дети заблудились 

Дети попадают в воображаемый лес и не могут найти дорогу домой. Громко 

кричат "Ау!".чтобы их услышали и нашли. 

Балерины 

Дети изображают танцующую балерину. Задирают ноги, кружатся по группе и 

показывают всевозможные танцевальные движения. 

Юные фотографы 

Дети достают воображаемые фотоаппараты и фотографируют друг друга, 

издавая характерные звуки щелчков. 

Гитаристы 

Дети играют на воображаемых гитарах и поют песни. 

Зонтики 

Идет воображаемый дождь. Дети  поднимают руки над головой и разводят их 

в стороны, в виде купола. Дождь закончился. Руки опустили вдоль туловища и 

присели на корточки (зонт сложили). 



Самолѐты 

Дети заводят мотор горловым звуком и, расставив руки в стороны, "летят" по 

группе.  

Салют 

Дети подпрыгиваю на месте, хлопают в ладоши и кричат "Ура!". 

Веселые мячики 

Дети превращаются в маленькие мячики и прыгают на месте, легонько на 

носочках. 

Веселый барабан 

Воспитатель отбивает барабанную дробь, а дети хлопают ладошками себе по 

животику, как по барабану. 

Часики 

Дети имитируют ход механических часов, наклоняют голову из стороны в 

сторону и говорят "Тик-так, Тик-так!" 

Музыкальные инструменты 

Дети превращаются в дудочку, барабан, пианино. Гудят, стучат и играют, 

изображая характерные звуки музыкальных инструментов. 

По кочкам... 

В группе появилось большое воображаемое озеро. Детям необходимо 

перебраться на другой берег по воображаемым кочкам. Прыгать надо 

аккуратно, чтобы не замочить ноги. 

На санках 

Дети катаются на воображаемых санках, делая характерные взмахи руками. 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

 Минута шалости. 
Цель: психологическая разгрузка. 

Ход игры: 

Ведущий по сигналу (удар в бубен и др.) предлагает детям шалить: каждый 

делает то, что ему хочется – прыгает, бегает, кувыркается и т. д. Повторный 

сигнал ведущего через 1-3 минуты объявляет конец шалостям. 

Обзывалки. 
Цель: снятие вербальной агрессии. 

Ход игры: 

Участники игры передают друг другу мяч, при этом называют друг друга 

разными необидными словами. Это могут быть названия деревьев, фруктов, 

овощей, грибов, рыб, цветов и т. д. каждое обращение обязательно должно 

начинаться со слов «А ты… ». Например: «А ты – морковка». 

В заключительном круге играющие обязательно говорят своему соседу что-

нибудь приятное, например: «А ты – моя радость! » 

Примечание: Игра будет полезной, если проводить ее в быстром темпе. Перед 

началом следует предупредить, что это только игра и обижаться друг на друга 

не надо. 

Жужа. 
Цель: Снятие общей коллективной агрессии. 

Ход игры: 



Ведущий выбирает «Жужжу», которая садится на стул (домик, остальные дети 

начинают дразнить «Жужжу», кривляться перед ней. 

Жужжа, Жужжа, выходи, 

Жужжа, Жужжа, догони! 

«Жужжа» смотрит из окошка своего домика (стула, показывает кулаки, топает 

ногами от злости, а когда дети заходят за «волшебную черту», выбегает и 

ловит детей. Кого «Жужжа» поймала, тот выбывает из игры (попадает в плен) 

. 

 

 

 Приложение 4 

Речевые настройки 

 Речевые настройкимогут варьироваться по вашему желанию, но суть 

должна остаться той же: они должны показать детям, что им рады. 

*Доброе утро, мои дорогие! Я желаю вамдружно и весело провести этот день, 

увидеть много интересного и удивиться красоте, которая нас окружает. 

*Какой сегодня день? Хмурый пасмурный светлый или солнечный? Какое 

настроение вызывает у вас такая погода?А знаете, что надо сделать, чтобы 

улучшилось настроение, чтобы на душе было тепло и спокойно? Надо 

улыбнуться. Я  хочу с вами поделиться улыбкой. Я дарю вам свою улыбку. Я 

люблю вас. У вас такие солнечные, лучистые улыбки, что, глядя на них, ярче 

становится день, а на душе теплеет.  

*Доброе утро , мои Знайки!  Настал день. Я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь 

друг другу и подумайте: как хорошо, что мы сегодня здесь вместе. Мы 

спокойны и добры, приветливы и ласковы.  

*Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас в нашем детском саду,  в 

нашей группе!  Сегодня нас ждут волшебные сказки, увлекательные игры и 

еще много чего интересного. Я хочу, чтобы у вас все получалось, и целый день 

было хорошее настроение. Этот день мы проведѐм вместе. Пусть этот день 

принесѐт вам радость! 

*Я рада видеть всех деток нашей группы здоровыми, веселыми, в хорошем 

настроении. Мне очень хочется, чтобы такое настроение у вас сохранилось до 

самого вечера. А для этого мы должны чаще улыбаться друг другу, не обижать 

друг друга. 

*Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня на улице пасмурно, сыро и холодно. А 

в нашей группе тепло, светло, весело. А весело нам от наших улыбок, ведь 

каждая улыбка- это маленькое солнышко, от которого становится тепло и 

хорошо. Поэтому сегодня мы будем чаще улыбаться друг другу! 

*Милые дети, у вас такие красивые лица и улыбки. В ваших глазах столько 

тепла и света, что при встрече с вами я забываю о грусти, радуюсь и 

улыбаюсь. Я люблю вас!   

Приложение 5 

 

 

 



Психологический уголок 

Коррекционно-развивающие игровые пособия своими руками для работы 

с дошкольниками 

«Мирилки» 
Актуальность данного пособия в том, что его можно использовать в сложных 

конфликтных ситуациях для помощи детям. Пособие помогает в игровой 

форме примирить детей, урегулировать ситуацию в положительную сторону. 

Дает возможность закрепить правила общения. И приводит к достижению 

главной цели: воспитание у детей доброжелательного отношения друг к другу 

и умение сотрудничать в детском коллективе. 

 

"Коробочка примирения» 

Цель: Научить детей разнообразным способам примирения после ссоры. 

Оборудование: Яркая коробка с дырками со всех сторон разнообразной 

формы. 

Ход игры: Поссорившиеся дети просовывают руки с разных сторон 

коробочки, внутри находят друг друга, здороваются и мирятся, произнеся 

разные стихи-мирилки. 

"Мешочки настроений" 

Цель: обучение детей в приемлемой форме избавляться от плохого 

настроения. 

Оборудование: два мешочка. Один из светлого материала. Это мешочек 

радости, хорошего настроения, улыбок, веселья и т. д. Второй мешочек из 

темного материала - мешочек плохого настроения. 

Ход игры: 

Выяснив, у кого из детей плохое настроение, воспитатель предлагает им 

воспользоваться мешочками.дети развязывают шнурки, "складывают" свое 

плохое настроение, злость, обиды в мешочек с плохим настроением и 

тщательно завязывают шнурок. Потом развязывают шнурок на мешочке с 

хорошим настроением и берут оттуда хорошее настроение, улыбки, смех, 

радость. 

«Варежки мирилки» (две варежки соединѐнные между собой длинной 

полосой).  Одеваем одну перчатку на руку одному ребѐнку, а вторую на руку 

другому, а лента делает их одним целым. Дети рассказывают, из-за чего 

возник конфликт, и мы все вместе пытаемся его урегулировать. В конце 

ребята произносят «мирилку» и обнимаются. 

Ещѐ одна удачная находка, это создание в группе «Уголка настроения», для 

отслеживания причин плохого настроения у детей и его дальнейшей 

коррекции. (демонстрирую) 

 Ещѐ один удобный и эффективный способ создание благоприятного 

микроклимата в группах это использование мультимедийных презентаций. 

Используются такие презентации, как « Уроки вежливости»,  «Классификации 

чувств», «Тренируем эмоции», «В гостях у сказки». Практика показала, что 

при условии систематического использования мультимедийных презентаций в 



сочетании с традиционными методами достигается наибольшая 

эффективность. 

Мирилки 

Пальчик за пальчик 

Крепко возьмем 

Раньше дрались, 

А теперь ни почем. 

***** 

Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

-Ты мне друг! 

-И ты мне друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить как прежде будем 

*****  

Ссориться не будем. 

Будем мы дружить. 

Клятву не забудем, 

Пока будем жить. 

***** 

Я твой друг, 

Ты мой друг 

Руку мне давай 

И меня не обижай. 

***** 

Ир-ир-ир-ир, 

Наступил мир. 

Ба-ба-ба-ба 

Снова дружба. 

***** 

Улыбкой делиться мы будем, 

И с дружбой по жизни шагать. 

Пожалуйста, больше не будем, 

Друг друга мы обижать. 

*****  

Не дерись, не дерись, 

Ну-ка быстро помирись! 

 ***** 

Давайте все мириться 

Игрушками делиться. 

А кто не станет мириться- 

С тем не будем водиться! 

*****  



Чем ругаться и дразниться 

Лучше нам с тобой мириться! 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому – давай дружить! 

 ***** 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей 

И мириться нам скорей! 

  

Солнце выйдет из-за тучек, 

Нас согреет тѐплый лучик. 

А ругаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья. 

 ***** 

Давайте не ссориться подружки, 

Нам ведь так грустно друг без дружки! 

 

Приложение 6 

Позиции воспитателя в общении с детьми: 

                       «Наседка» 

 все делает за детей сама, опережает действия ребенка; 

 старается всем помочь, суетлива; 

 у «Наседки» каждый ребенок на виду;  

 в речи преобладают уменьшительно – ласкательные существительные, 

сюсюканье; 

 у «Наседки» дети всегда опрятные, чистые; 

 не дает детям самостоятельности.  

Плюс позиции для родителей. У этого воспитателя дети всегда ухоженные, 

опрятные. Некоторый «+» для здоровья детей. 

Минус: не формируется самостоятельность детей. 

                                «Красная шапочка» 

 у «Красной шапочки» всегда хорошее настроение, на лице улыбка; 

 везде видит один позитив (дома все хорошо, на работе одна только 

помощь: всеобщая внешняя и внутренняя радость); 

 речь  эмоциональна, на повышенном тоне. 

 Если ребенок обращается к «Красной шапочке» с просьбой о помощи в 

решении какой – либо проблемы, она всем  своим видом показывает, что не 

стоит обращать  на это внимание, ведь жизнь прекрасна. 

Плюс:  своим примером показывает ребенку, как надо радоваться жизни и 

получать удовольствие. 

Минус: в состоянии радости человек громко и эмоционально говорит, не 

замечая состояние других людей. Он не думает о том, что может помешать 

своей восторженной речью). Если ребенок находится в страхе или 

переизбытке от такой эмоциональной речи  отстраняется от воспитателя. 



                                    «Мальвина» 

 Девиз «Я все знаю лучше всех и все должны мне подчиняться» 

 считает себя умнее всех; 

 любит учить, требует, чтобы все ее слушали; 

 не любит возражений, раздражается, когда ее непонимают; 

 никого близко к себе не подпускает; 

 делает много замечаний; 

 речь назидательная.  

Минус: никого близко к себе не подпускает (если она даже любит какого – то 

ребенка, то ближе, чем на расстояние вытянутой руки она его не подпускает). 

Назидательная речь «Мальвины» не дает возможность передать знания детям. 

Нарушается взаимопонимание между воспитателем и ребенком. 

                            «Снежная королева» 

В эту позицию воспитатель чаще всего входит на утренниках, досугах. 

 увлечена собой, на детей обращает минимум внимания; 

 речь правильная, присутствуют нотки строгости; 

 безупречный внешний вид. 

 При общении с таким педагогом у ребенка занижается самооценка. Он 

видит, что по сравнению со «Снежной королевой»  он далек от совершенства.  

Минус: холодность при красоте, которая мешает взаимодействию между 

ребенком и взрослым. У детей не развивается творчество. При общении со 

«Снежной королевой» у ребенка занижается самооценка. 

                               «Спящая красавица»  

 Девиз «Что воля, что неволя – все равно. День закончится и я пойду 

домой» 

 является антиподом «Красной шапочки»; 

 по натуре – пессимистка; 

 недовольство везде (дома одни проблемы, на работе один только контроль, 

внутри у «Спящей красавицы» нет жизненных сил) 

 безразличное отношение ко всему (не контролирует воспитательно – 

образовательный процесс); 

 речь неэмоциональная, невыразительная 

 производит впечатление безразличного, усталого человека.  

Минус: дети, как в зеркальном изображении переносят это поведение на свое 

собственное. У «Спящей красавицы» нет сил руководить детьми, а у детей 

появляется беразличие к окружающему (они не берегут книги, игрушки, 

начинают переносить свое безразличие к объектам природы, безразличие 

переносится на отношения со сверстниками). 

                                «Карабас Барабас» 

 агрессивная натура; 

 стиль общения – позиция крика, силы, страха, наказания; 

 держит всех в страхе; 

 позитив отсутствует ( везде видит только отрицательное); 

 речь крикливая, приказная, упрек следует за упреком; 

 подавляет на корню любое возражение ребенка; 



 при общении с «Карабасом Барабасом» у ребенка  нарушаются моральные 

принципы поведения в обществе.  

Минус: нарушаются моральные нормы поведения ребенка в обществе. 

                                   «Мэри Поппинс» 

 Девиз «Ничему не учить, не воспитывать специально, а создавать ситуации 

и условия, в которых ребенок захочет развиваться» 

 очень творческий человек; 

 не любит штампов; 

 для «Мэри Поппинс» главное – дети, она их хорошо знает; 

 детей специально не обучает, а развивает в игровой форме; 

 дети ее очень любят, а родители уважают; 

 речь спокойная, выразительная, образная.  

Для «Мэри Поппинс» «Программа» не главное. Если видит, что дети с 

легкостью справляются – может усложнить, если нет – упростить. К каждому 

ребенку находит подход. Ведет глубокую предварительную работу к НОД. 

 

 

 

 

 Приложение 7 

Варианты создания психологического комфорта в группах детского сада 
1. Использование принципа М. Монтессори: принцип изолированности 

ребенка от группы в случае конфликтной ситуации между детьми. Обратите 

внимание! Не выгонять ребенка из группы, а предложить побыть одному! 

2. Выстраивать систему правил. «В рамках правил ребенок учится отличать 

себя от других, они (правила) развивают чувство уверенности и собственной 

полноценности, таким образом, укрепляется Я ребенка». Больше внимания 

уделять игре, ритуалам, символам (решение проблемы поведения и 

агрессивности). 

3. Сделать каталог в группах «Этого нельзя!» для того, чтобы дети учились 

запретам в игре (через игру), а не содрогались от окриков воспитателей. В 

этом каталоге может быть перечислено, например, то, чего нельзя делать, 

когда нападает ярость, или внесены правила, как нужно приветствовать 

новичков в группе и др. 

4. Использовать идею Гельмута Фигдора о создании в группе «Уголка 

ярости», где дети могли бы выплескивать накопившиеся негативные эмоции, 

чувства гнева. 

5. Ввести в режим дня «часы тишины» и «часы можно» (как ритуал). 

6. Ввести ритуал утреннего приветствия «Давайте поздороваемся» (сплочение 

группы, психологический настрой на занятия). 

7. Использовать в течение дня игры-правила: «Обзывалки», «Кричалки—

шепталки—молчалки», «Поем и молчим» (для выплеска накопившейся 

отрицательной энергии у детей и обучения взрослых управлению их 

поведением). 



8. Особенно важно устраивать каждому педагогу собственную 

психологическую разрядку в течение рабочего дня. Это может быть общение с 

коллегами, психогимнастика, аутотренинг, музыкотерапия и т.п. 

9. Сглаживать по возможности конфликтные ситуации при общении с 

родителями, используя основные правила: 

• Говори с собеседником не о своих проблемах, а о том, что его интересует! 

• Не отвечай на агрессию встречной агрессией! 

 

Желаю вам психологического комфорта не только на рабочем месте, но и в 

семье! 

 

 

 

 Приложение 8 

Памятка-шпаргалка 

«Создание условий психологически комфортного пребывания ребенка в 

детском саду» 
Для создания условий психологически комфортного пребывания 

ребенка в детском саду необходимо: 

  Принимать каждого ребенка таким, какой он есть. Помните: плохих 

дошкольников нет. Есть плохие педагоги и родители. 

  В профессиональной деятельности опираться на добровольную помощь 

детей, включать их в организационные моменты по уходу за помещением и 

участком. 

  Быть затейником и участником детских игр и забав. 

  В затруднительных для ребенка ситуациях ориентироваться на его 

возрастные и индивидуальные особенности: быть всегда вместе с ним, а не 

делать что-то вместо него. 

  Привлекать родителей к образовательному процессу и обращаться к ним 

за поддержкой в случаях нестандартных ситуаций. 

  В своих отношениях с детьми постарайтесь помнить о том, что: 

  Ребенок вам ничего не должен. Это вы должны помочь ребенку стать 

более самостоятельным и ответственным. 

  В каждой конкретной неблагоприятной ситуации нужно понять, чего 

добивается ребенок и почему он это делает. Добивайтесь от него соблюдения 

социальных норм и правил с учетом его состояния и интересов. 

  Навязывание своих правил и требований против воли детей – это насилие, 

даже если ваши намерения благонравны. 

  Запретов и строгих требований не должно быть слишком много. Это ведет 

к пассивности и низкой самооценке у воспитанников. 

  Тихий, застенчивый ребенок также нуждается в вашей профессиональной 

помощи, как и отъявленный драчун. 

  Благополучная социальная ситуация развития – это лучший метод 

передачи детям нравственных норм и правил человеческого общежития. 



Беседы о нравственности, не подкрепленные защитой детей от психического и 

физического насилия, - демагогия и опасная практика. 

Положительно на развитие детей сказываются такие формы отношений, 

при которых воспитатель с помощью различных доводов убеждает ребенка в 

преимуществах того или иного поступка. При этом выбор оставляется за 

ребенком. Такой тип отношений предполагает индивидуальный подход к 

особенностям и текущим состояниям детей. Именно в такой ненавязчивой 

опеке больше всего нуждаются дети и благодарят взрослого искренней 

привязанностью к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


