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1.Пояснительная записка 

Стрессовые социальные, экологические, психические нагрузки, уменьшение 

двигательной активности всё чаще приводят к отклонениям нравственного и 

физического здоровья подрастающего поколения. Поэтому одной из важнейших 

задач на современном этапе образования является сохранение и укрепление 

здоровья.  

В настоящее время неуклонно растет число детей с дефектом речи. Помимо 

речевых нарушений, а также нарушений познавательной деятельности, 

проявляются  нарушением двигательной сферы, ослабленным здоровьем. 

Ограниченные возможности здоровья препятствуют освоению образовательных 

программ и являются предпосылкой к нарушению взаимодействия детей с 

окружающим миром, обуславливают возникновение отклонений в их 

психическом развитии. Вследствие этого у большинства из них повышен уровень 

тревожности, занижена самооценка, они замкнуты, не уверены в себе.  

Поэтому сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения - одна из 

приоритетных задач современной педагогики. Своевременно проведённая и 

правильно организованная работа с детьми  с общим недоразвитием речи 

поможет укреплению их психического здоровья, а также способствует их 

успешной социализации.  

Проблема: Увеличение числа детей с общим недоразвитием речи, с 

сопутствующим повышенным уровнем эмоционально-волевой неустойчивости. 

Для решения данной проблемы   возникла необходимость проведения 

комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данной категорией 

воспитанников, усовершенствование традиционных методов коррекционного 

воздействия, а также использование новых, эффективных современных 

здоровьесберегающих технологий направленных на развитие эмоционально-

волевой сферы детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта: создание системы мероприятий на развитие эмоционально-

волевой сферы с использование современных здоровьесберегающих технологий 

детей  старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать регулированию психоэмоционального состояния 

дошкольников с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Повысить самооценку и уверенность в своих силах у дошкольников 

средствами современных здоровье сберегающих технологий. 

3. Обучение дошкольников умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих их ситуациях. 

4. Внедрение системы мероприятий по  снижению тревожности, страхов у детей 

старшего дошкольного возраста с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Внедрение системы мероприятий по  снижению тревожности, страхов у детей 

старшего дошкольного возраста с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Стабилизация эмоционального состояния детей и их психофизическое 

оздоровление. 

3. Повышение самооценки и уверенности в своих силах. 

4. Понижения уровня тревожности.  

5. Формирование коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстниками. 

6. Умение распознавать эмоциональное состояние других людей. 

7. Изменение характера детских рисунков (преобладание ярких, светлых красок, 

уверенный контур рисунка, выражение положительных эмоций через рисунок). 

Участники проекта: воспитанники старшей группы детей с общим 

недоразвитием речи,  родители, педагоги. 

Срок реализации: с 1 сентября 2019 по 31 мая 2020 года. 

Тип проекта: долгосрочный 

Гипотеза исследования: В процессе коррекции эмоционально-волевых 

мероприятий использование современных здоровьесберегающих технологий 

поможет исправить не только нарушения эмоционально-волевой сферы, но и 

нормализовать психическое и физическое состояние ребёнка с общим 

недоразвитием речи. 

 

 



Новизна исследования заключается в реализации современных 

здоровьесберегающих технологий в течение всего времени пребывания 

дошкольника в детском саду. Применение современных инновационных 

технологий в коррекционной работе позволяет сделать процесс интересным  и 

содействовать психологическому оздоровлению детей. 

Психологическое здоровье –  это гармония между различными аспектами: 

эмоциональными и интеллектуальными, телесными и психическими. Сохранение 

и укрепление здоровья особенно важны для детей с нарушением речи, поскольку 

некоторые имеют хронические заболевания. Здоровье детей всегда есть и будет 

одной из самых актуальных тем современного общества. 

Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» означает 

эффективную систему мер, включающую взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья воспитанников на всех этапах обучения и развития.  

Использование в работе с детьми сказкотерапии, пескотерапии, психогимнастики, 

телесно-ориентированной терапии обеспечивает гармонизацию 

психоэмоционального состояния ребенка с общим нарушением речи, а также 

положительно влияют на развитие мелкой моторики, сенсорики, речи, мышления, 

интеллекта, воображения. 

Правильно подобранные игры и упражнения это прекрасная возможность для 

самовыражения, развития творческих склонностей в ребенке, а также простой и 

действенный способ научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания. 

Цель здоровьесберегающих технологий - обеспечение сохранности  

здоровья воспитанника детского сада , сформированность у него необходимых 

знаний , умений и навыков по здоровому образу жизни, а также обучение 

использованию полученных знаний в повседневной жизни. 

Основные задачи здоровьесберегающих технологий по ФГОС в дошкольном 

образовании :  

1. Сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения уровня 

здоровья воспитанников; 

2. Создание обстановки для комплексного психофизиологического развития : 

3. Обеспечение комфортных условий жизни на протяжении всего времени 

нахождения ребёнка в детском саду. 

Свою работу, с использованием здоровьесберегающих технологий, я провожу, 

опираясь на следующие принципы: 

Принципы работы с детьми:  

 Отношение к детям, к их потребностям - уважительное, доброжелательное. 

Не допускается малейшее пренебрежение их настроением, самочувствием.  

 Каждый ребенок принимается таким, какой он есть, признается его 

ценность, значимость, уникальность.  

 Недопустимы менторская позиция, упреки и порицание за неуспех.  

 Занятия проходят в игровой форме, что вызывает у детей живой интерес.  

 Успех переживается детьми как радость, этому способствует 

положительная эмоциональная оценка любого малейшего достижения 

ребенка. 



 У детей создается чувство безопасности в системе отношений, благодаря 

чему они могут свободно исследовать и выражать свое “Я”, безопасно 

проявлять свои эмоции и чувства.  

 Ценится постепенность коррекционно – развивающего процесса, не 

предпринимается попыток его ускорить. У каждого ребенка свой срок и 

свой час постижения.  

Направления работы в рамках проекта: 

1. «Создание условий для реализации проекта»:  

-Самообразование; 

-Изучение и анализ литературных источников по проблеме исследования; 

-Наблюдения за детьми в ходе образовательной и в свободной 

деятельности; 

      -Создание предметно-развивающей среды  и условий для оздоровительной  

коррекционно-образовательной деятельности . 

2. Диагностика и анализ полученных результатов, на основе которых был 

создан проект.(Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен., тест 

«Страхи в домиках» модификация Панфиловой, методика «Лесенка») 

3. Здоровьесберегающие технологии их использование в коррекционной         

работе с детьми. 

4.Взаимодействие с педагогами. 

5.Взаимодействие с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта. 
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Цель Формы работы Результат 
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 Изучение психолого-

педагогической 

литературы по данной 

теме; 

 Накопление 

методического 

материала; 

 Определение задач 

реализации проекта. 
 

 Самообразование; 

 Самоанализ; 

 Знакомство с новыми 

здоровьесберегающими 

технологиями , оценка 

возможности их применения 

на психологических занятиях; 

 Первичная диагностика. 

 Определение 

основных 

источников 

информации и 

необходимых 

ресурсов для 

работы; 

 Теоритическая 

готовность  

участников 

проекта к 

освоению 

проблемы. 
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 Создание 

методических 

разработок для 

реализации проекта ; 

 Внедрение 

инновационных 

технологий в 

коррекционно-

развивающую работу; 

 Создание предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

и принципам 

здоровьесбережения. 

 Взаимодействие с детьми. 

Психологические занятия с детьми 

с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

(индивидуальные и групповые); 

- Проектная деятельность. 

 Взаимодействие с 

родителями: 

- Анкетирование родителей; 

- Родительские собрания ( 

Круглый стол); 

- Индивидуальные консультации; 

-Мастер-класс; 

-Семинар-практикум; 

Оформление стендов. 

 Взаимодействие с 

педагогами. 

Семинар-практикум, тренинг, 

консультации по повышению 

компетенции по данной теме. 

- Участие в совместной разработке 

и проведении занятий. 

Успешная 

реализация 

плановых 

мероприятий 

проекта. 

Сертификаты 

участия в конкурсах, 

публикации, 

свидетельства. 
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  Исследование 

результатов проекта,  

подведение итогов . 

 

 Заключительная  диагностика. 

 

Анализ и обобщение 

полученных 

результатов, 

подведение итогов 

эффективности 

использования 

здоровьесбере-

гающих технологий. 

 

 



План мероприятий по взаимодействию с педагогами. 

 Привлечение педагогов к использованию инновационных 

здоровьесберегающих технологий. 

 Выставка, обзор методической литературы и дидактических пособий по 

теме «Использование инновационных здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми с общим недоразвитием речи». 

 Семинар-практикум: «Создание условий для работы с песком» 

- создание картотеки игр в педагогической песочнице 

- подбор детской художественной литературы 

- подбор методического и иллюстративного материала. 

 Теоретический семинар: «Сказкотерапия  для дошкольников». 

 Тренинг: «Полотно счастья». 

 Участие в районных методических мероприятиях:  

-«Развитие художественно-творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста через сказку». 

-«Цветотерапия- современная форма оздоровления детей среднего 

дошкольного возраста». 

- «Система поддержки детей с особыми образовательными потребностями: 

достижения и перспективы развития». 

 Консультации: «Играем с песком», «Психогимнастика в ДОУ», «Друзья 

здоровых эмоций. Использование телесно-ориентированной терапии». 

 

План мероприятий по взаимодействию с родителями. 

 Оформление информационных стендов «Психогимнастика»,«Применение 

здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни детей 

дошкольного возраста» 

 Семинар-практикум «Какой он, тревожный ребенок? 

 Консультация «Роль телесно-ориентированной терапии в коррекции 

эмоционально-волевой сферы  у  детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

 Консультация: «Игры в песке вместе со сказкой» 

 Тренинг «Влияние стиля воспитания на эмоциональное благополучие 

дошкольников»  

 Сообщение на родительском собрании «Особенности эмоциональной сферы 

у детей с речевыми нарушениями» 

 Совместная с родителями и детьми творческая работа «Путешествие в 

«песочную» сказку. 

 Совместная с детьми творческая работа  «Ладошки-талисманы». 

 Марафон «Страна цветов». 

 Проект «Читаем вместе с мамой». 

 

 



Здоровьесберегающие технологии с использованием  

инновационных форм. 

Психогимнастика. Одним из ее составляющих является мимическая гимнастика. 

Для детей с общим недоразвитием речи большое значение приобретает 

эмоциональная разгрузка. Лучшим средством эмоционального тренинга в таких 

ситуациях является мимическая гимнастика, которая помогает ребенку:  

 познать сущность эмоциональных состояний как собственных, так и 

окружающих людей;  

 развить произвольность собственного поведения через осознанное и 

адекватное проявление эмоций;  

 усилить глубину и устойчивость чувств;  

 разгрузиться от излишних переживаний, проявив свое эмоциональное 

состояние.  

Проводится в непосредственно-образовательной деятельности как часть занятия. 

Упражнение «Качели» 

Цель: обучение элементам техники выразительности движений. 

Предложить детям ноги слегка расставить, обе ступни касаются пола, вес тела 

перенесен на одну из ног. Переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. Затем 

выдвинуть одну ногу вперед и перенести на нее всю тяжесть тела, покачиваться 

вперед – назад.. 

Упражнение «Насос и надувная кукла» 

Цель: развитие расслабления и саморасслабления, снятие физического и 

психологического напряжения. 

Оборудование: мягкое ковровое покрытие. 

Ребенок – надувная кукла, из которой выпущен воздух, лежит совершенно 

расслабленно на полу. Педагог или другой ребенок накачивают куклу воздухом с 

помощью насоса, ритмично наклоняясь вперед и произнося звук «с – с – с » на 

выдохе. Кукла постепенно наполняется воздухом, ее части тела распрямляются, 

выравниваются. Наконец кукла надута. Дальнейшее накачивание воздухом 

опасно – кукла сильно напряглась и любой момент может лопнуть. Время 

окончания надувания определяется по состоянию напряжения тела ребенка. После 

этого из нее вынимают насос, кукла постепенно «сдувается» и «опадает» (ребенок 

расслабляется). 

Упражнение выполняется в парах со сменой ролей. Чередование расслабления и 

напряжения является своего рода массажем изнутри, оно ускоряет 

кровообращение. 

Упражнение «Ковер - самолет» 

Цель: обучение навыкам расслабления и ауторелаксации, развитие воображения. 

Оборудование: комфортное помещение с мягким ковровым покрытием. 

Инструкция: рекомендовано детям принять удобную позу, расслабиться, сделать 

несколько глубоких вдохов – выдохов. Ведущий (взрослый, педагог, психолог): « 

Мы ложимся на волшебный ковер – самолет; плавно и медленно поднимается, 

несет нас по небу, тихонечко покачивается, убаюкивая; ветерок нежно обдувает 

усталые тела, все отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, поля, реки и 



озера… Постепенно ковер – самолет начинает снижаться и приземляется в нашей 

комнате (пауза)… Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, 

медленно садимся и аккуратно встаем».(В данном случае применение музыки 

увеличит эффективность упражнения, спокойная музыка поможет снять 

напряжение). 

Упражнение «Хомяк» 

Цель: обучение элементам техники выразительных движений. 

Ребенку предлагается изображать хомяка, который идет по лесу. Вот хомяк сытый 

(облизаться, надуть себе обе щеки, развести руки), а вот какой он голодный 

(втянуть щеки, пощелкать зубами, обнять себя). Идет и гоняет зерно из одной 

щеки в другую (поочередно надувать щеки в такт с руками). Влез в узкую норку и 

выплюнул зерно (бить кулачками по надутым щекам, с силой и шумом 

выдохнуть). 

Упражнение «Рисунок на спине» 

Цель: концентрация внимания, сосредоточение внимания на тактильных 

ощущениях, обучение навыкам саморасслабления. 

Необходимо нарисовать пальцем на спине ребенка одну из знакомых фигур 

(треугольник, круг, квадрат и т. д.). Попросите его сказать, какая фигура 

нарисована. Если он затрудняется, нарисуйте прямую (горизонтальную, 

вертикальную, наклонную) и попросите его изобразить ее на стене или на листе 

бумаги. Упражнение можно выполнять как сидя, так и лежа. (Также можно 

проделать данное упражнение на правой, а потом на левой руке, рисуя на обеих 

сторонах кисти.) 

Упражнение «Капитан» 

Цель: обучение элементам техники выразительных движений; формирование 

умения выражать свои переживания и чувства; развитие воображения и 

уверенности в себе. 

Ребёнку предлагается представить себя капитаном. Капитан стоит на мостике 

корабля и смотрит вперед. Вокруг высокие горы , бушует буря, ветер свистит. Но 

капитан бури не боится. Он чувствует себя сильным, смелым, уверенным! Он 

доведет свой корабль до суши. Выразительные движения: спина прямая, ноги 

расставлены на ширине плеч, взгляд устремлен вперед, иногда капитан подносит 

к глазам воображаемый подзорную трубу. 

Упражнение «Воздушный шарик» 

Цель: обучение навыкам релаксации, ауторелаксации; снятие физического и 

эмоционального напряжения. 

Оборудование: уютное, просторное помещение; мягкое ковровое покрытие, 

стульчики. 

Ребенку предлагается откинуться на спинку стульчика, спина прямая и 

расслабленная : «Глубоко вдохните воздух носом, представьте, что ваш живот – 

это воздушный шарик. А теперь выдыхайте ртом, чтобы воздух улетел из шарика. 

Не торопитесь, повторите. Дышите и представляйте себе, как шарик наполняется 

воздухом и становится все больше и больше. Медленно выдыхайте ртом, как 

будто воздух выходит из шарика. Сделайте паузу, сосчитайте до пяти. Снова 



вдохните и наполните легкие воздухом. Выдохните, почувствуйте, как воздух 

выходит через легкие, горло, рот». 

                  «Я и моё настроение» «Психомышечная тренировка" 

 

 
«Наша дружба в центре круга» 

 
Песочная терапия. Стабилизирует эмоциональное состояние, способствует 

развитию познавательных процессов (внимания, мышления, памяти, мелкой 

моторики), совершенствует предметно-игровую деятельность, развивает  

коммуникативные навыки у детей с ОНР. Все игры по песочной терапии делятся 

на три направления:  

- обучающие игры – направлены на развитие мелкой моторики. Тем самым 

ребенок говорит, что он чувствует, тем самым развивает речь.  

- познавательные игры – с их помощью мы помогаем познать всю многогранность 

нашего мира.  

- проективные игры – с их помощью мы осуществляем коррекцию в развитии 

ребенка.  

На индивидуальных занятиях педагог-психолог совместно с детьми проигрывает 

взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, построек. 

Создавая картину собственного мира, из песка также строим предметы, которые 

вызывают страх у детей, а затем их ломаем или заливаем водой. Таким образом, 

ребенок освобождается от напряжения, снижается уровень нервно – психического 



напряжения, возникают положительные эмоции, ребенок становится более 

уверенным, учится самостоятельно решать проблемы. 

Игры с песком развивают умение гармонично и эффективно общаться друг с 

другом, трудности в общении, взаимоотношение детей и родителей. У детей  

повышается самооценка, они обретают веру в себя, дети становятся более 

ответственными в своих действиях и поступках, могут выразить свои мысли, 

чувства и эмоциональные переживания. Кроме того, песочная терапия объединяет 

массу упражнений, направленных на общую релаксацию. 

Используем следующие упражнения:  

Игра «Знакомство с песком»  

Цель: развитие тактильных ощущений, увеличение словарного запаса в ходе 

обобщения чувственного опыта.  

По моей просьбе по-разному «поздороваться с песком», дети различными 

способами дотрагиваются до песка. Каждый ребёнок описывает и сравнивает свои 

ощущения: «тепло — холодно», «приятно — неприятно», и т.д.  

Игра «Мой песочный мир»  

Цель: развитие тактильных ощущений, увеличение словарного запаса в ходе 

обобщения чувственного опыта.  

Ребенок создает картину из песка и воды. При этом я попутно задаю наводящие 

вопросы , с помощью которых он проговаривает свои ощущения.  

Игра «Песочный ветерок»  

Цель: развитие тактильных ощущений  

Выдувание с помощью трубочки  ребёнком рисунка из песка . 

Игра «Песочная аппликация»  

Цель: развитие тактильных ощущений, мелкой моторики рук, воображения  

Ребенку предлагается выполнить на листе бумаги на заданную или произвольную 

тему аппликацию с помощью песка.  

Игра «Следы».  

Цель: развитие тактильных ощущений, мелкой моторики рук, воображения, 

концентрации внимания.  

Ребенку предлагается создать отпечатки своих ладошек, пальчиков. 

«Мой песочный мир»            «Жмурки с песком»        «Удивительные узоры» 

 



«Волшебные явления    в песочной стране» 

 

 
 

 

Релаксация – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием 

психического напряжения. Релаксационные упражнения полезны всем детям с 

общим недоразвитием речи. Умение расслабляться позволяет устранить 

беспокойство, скованность, возбуждение, восстанавливает силы, помогает 

сконцентрировать внимание, увеличивает запас энергии. 

«Спящий котёнок» 

Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают 

спинку, машут хвостиком. Но вот котята устали…начали зевать, ложатся на 

коврик и засыпают. У котят равномерно поднимаются и опускаются животики, 

они спокойно дышат (повторить 2 – 3 раза). 

 «Маленькое зернышко» 

«Становимся в круг и внимательно слушаем мою инструкцию. Приседаем и 

сжимаемся в комочек, закрываем глаза, опускаем голову. Представьте себе, что 

вы – маленькое зернышко, которое осенью спряталось в земле, чтобы не 

замерзнуть в зимнюю стужу. Но вот наступила весна, появилось солнышко, 

прогрело своими лучами землю, и зернышко стало прорастать. 

Поднимаем голову, вытягиваем вверх руки! Греет солнышко – растёт наше 

зернышко, превращаясь в цветок! Потихоньку поднимаемся на ноги, 

потягиваемся. Расправляем лепестки. Опускаем руки, ставим их на пояс. А теперь 

поворачиваемся к солнышку то левым, то правым боком, влево - вправо, чтобы 

наш  цветок подставил каждый лепесток под теплые лучи. Опускаем руки вниз, 

встаем ровно. Вдох-выдох». 

Этюды для расслабления мышц. 

«Сосулька» 

Цель: Расслабить мышцы рук. 

«Ребята, я хочу загадать вам загадку: 

У нас под крышей белый гвоздь висит, солнце взойдет, гвоздь упадет.(В. 

Селиверстов) 



Правильно, это сосулька. Давайте представим, что мы с вами артисты и ставим 

спектакль для малышей. Диктор (это я) читает им эту загадку, а вы будете 

изображать сосульки. Когда я прочитаю первые две строчки, вы сделаете вдох и 

поднимете руки над головой, а на третью, четвертую — уроните расслабленные 

руки вниз. Итак, репетируем... А теперь выступаем. Здорово получилось!» 

«Шалтай-болтай» 

Цель: Расслабить мышцы рук, спины и груди. 

«Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется "Шалтай-

Болтай". сидел на стене. Шалтай - Болтай свалился во сне. (С. Маршак) 

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом свободно 

болтаются, как у тряпичной куклы. На слова "свалился во сне" — резко 

наклоняем корпус тела вниз». 

«Винт» 

Цель: Снять мышечные зажимы в области плечевого пояса. 

«Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте пятки и 

носки вместе. По моей команде "Начали" будем поворачивать корпус то влево, то 

вправо. Одновременно с этим руки будут свободно следовать за корпусом в том 

же направлении. Начали!.. Стоп!» 

Этюд может сопровождаться музыкой Н. Римского-Корсакова «Пляска 

скоморохов» из оперы «Снегурочка». 

 

                      Пузырьковая колба                                 Сухой душ 

 
 

 

Сказкотерапия – способствует развитию и коррекции эмоциональных состояний, 

снятия тревожности, повышению самооценки, применяется для снятия 

агрессивных проявлений.  Можно использовать следующие методические 

приемы:  

- рассказывание  сказки с позиции сказочного персонажа; 

- групповое рассказывание  сказки;  

- отгадывание сюжета или персонажей;  



- превращение в сказку любой жизненной истории;  

- сочинение сказки экспромтом;   

- постановка (разыгрывание) сказки;  

-сказки с использованием шарика су-джок;  

-сказочное рисование;  

-изготовление кукол;  

-песочная терапия. 

Сказка «Путешествие в сказку» 

Жила-была маленькая девочка. Мама очень ее любила, а бабушка ещё больше. Ко 

дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка 

всюду в ней ходила. Соседи так её и прозвали: Красная Шапочка. Ребята давайте 

поможем маме Красной Шапочки приготовить пирожки.                                              

Массаж мячиком  

«Су – Джок 

Муку в тесто замесили, а из теста мы слепили: 

(сжимаем и разжимаем шарик в ладошках) 

Пряники, оладушки, блинчики, витушки, 

Пышные пампушки, пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки, булочки и калачи – 

Всё мы испечём в печи. 

(поочередно надавливаем мячиком на каждый палец). 

Мама говорит: Красная Шапочка сходи-ка ты, к бабушке, и отнеси ей пирожки и 

горшочек масла да узнай, здорова ли она. Собралась Красная Шапочка и пошла к 

бабушке, и мы вместе с ней. 

Солнечным погожим днём, мы с тобою в лес идём, 

Мы с собой несём корзинку, вот хорошая тропинка, 

Мы по ней сейчас пройдём, 

(ходьба на месте) 

Тут цветок и там цветок. 

(движениями показываем, как рвём цветок) 

Мы сорвали на венок. 

Дыхательные упражнения  

(Короткий вдох, на длинном протяжном выдохе говорим: «Ах, как пахнет!») 

Мы идём с тобой по лесу, а вокруг так интересно! 

Отдохнуть пора дружок, мы присядем на пенёк. 

Присела Красная шапочка на пенёк, над ней летают бабочки. 

Гимнастика для глаз                                      

Бабочка проснулась, солнцу улыбнулась, 

Села на цветок, выпить сладкий сок. 

(проследить глазами за движением бабочки) 

И легко порхая, над травой кружит. 

(круговые движениями глазами) 

Так звезда ночная, на волне дрожит. 

(жмуримся и открываем глаза) 



Отдохнула девочка и пошла дальше. Идёт она лесом, а навстречу ей - серый Волк. 

Нас ребята много, давайте напугаем его, и он убежит. Дети хором говорят: «У-У-

У». Волк испугался и убежал. 

Ну, вот мы и пришли к бабушкиному домику. Красная Шапочка вошла и увидела 

бабушку, которая ей была очень рада. Здравствуй, внученька моя! Долго я тебя 

ждала. Наконец-то ты пришла. Я пришла не одна, я гостей привела. Бабушка 

поставила на стол варенье, пирожки и оладушки, налила чай и пригласила всех 

ребят обедать. 

Массаж кольцом Су – Джок»  

Матвея, Мишу и Никиту, Вику , Ксюшу и Владюшу. 

 Диму, Лизу, Машу и, конечно же, Настюшу.  

 (поочередно надеваем колечко на каждый палец)  

Все за стол садятся дружно, ведь давно обедать нужно! 

Оладушки вареньем смажем – бабушке спасибо скажем! 

(шариком гладим по ладони) 

Наша сказка закончилась хорошо и все в ней остались довольны!  

 

 

Разыгрывание сюжета сказки Придумываем новые названия сказки «Теремок»   

                                 «Дружный домик для зверей», «Происшествие в лесу» 

 

 

Су-джок терапия, обладая высокой эффективностью, безопасностью и 

простотой, базируется на традиционной акупунктуре и является достаточно 

хорошей системой самооздоровления. Сочетание су-джок терапии и таких 

упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с упражнениями по 

коррекции звукопроизношения и формированию лексико-грамматических 

категорий, позволяют значительно повысить эффективность коррекционных 

занятий. Выполняя игровые упражнения с су-джок - стимуляторами, дети 

повторяют небольшие стихотворные тексты и контролируют выполнение 

самомассажа, в соответствии с предложенными картинками. Шариком мы 

стимулируем точки на ладонях, а массажные колечки надеваем на пальчики,    



стимулируя точки, труднодоступные для шариков. Сравнение  результатов ребят 

до и после использования на занятиях су-джок стимуляторов показывает, что их 

применение,  способствует не только улучшению мелкой моторики пальцев рук, 

но и повышает работоспособность  детей в физическом и умственном плане. 

 

                                        Упражнение «Пирожки» 

 
 

 

Телесно-ориентированные терапия. Даёт  возможность ребенку почувствовать 

себя, понять свои настоящие ощущения, распознать и выразить полноту своих 

чувств. Это помогает ребенку не только развить свою эмоционально-волевую 

сферу, а так же отреагировать негативные эмоции и переживания, научится 

справляться со стрессовыми состояниями. С помощью телесно-ориентированных 

игр и упражнений, эмоциональная сфера ребенка приходит в стабильное, 

гармоничное состояние. 

Так же телесно-ориентированные упражнения помогают смоделировать 

практически любые отношения к людям, явлениям, а так же пространственно-

временные отношения. Телесные взаимодействия являются способом 

поддержания контакта и выхода из него, учит ребенка понимать другого человека, 

то есть развивать чувство эмпатии и принятия, а значит, повышает уровень 

развития коммуникативных навыков ребенка. 

Таким образом, с помощью телесно-ориентированного подхода можно решить 

задачи развития психических функций, коммуникативных навыков и 

эмоционально-волевой сферы детей с ОНР. 

Упражнение «Ёжик». 

Цель: Изучение психомоторного развития детей, диагностика дыхания; снятие 

эмоционального напряжения, создание позитивного настроя. 

 «Ёжик свернулся в клубочек».  

(Психолог предлагает детям присесть на колени, голову прижать к ногам, 

изображая клубок.) 

«Закройте глаза. И представьте себе , что вы в безопасном месте.  Вам тепло и 

уютно в клубочке. Сделайте вдох, затем выдох. Послушайте , какие звуки вас 

окружают. Почувствуйте , какие вас окружают запахи. И вдруг вы услышали 

звуки, которые вас испугали. Поднимитесь, обхватите себя руками, напрягите 



руки, ноги, все тело. Теперь можете  расслабить все своё тело – вы в 

безопасности. 

 «Ёж развернул клубок ».  

«Ежу очень надоело сидеть в своем тесном клубочке. Хотя  там тепло и 

безопасно, но ему очень захотелось посмотреть, что же делается снаружи, и он 

начинает медленно раскрывать клубочек. Вначале она вытягивает правую 

переднюю лапку. Вытяните и вы правую руку, сожмите кисть руки в кулачок и 

напрягите руку , а затем расслабьте и раскройте кулачок. Потом он вытягивает 

левую лапку. И вы проделайте то же самое с левой рукой. Затем ёж медленно 

вытягивает шею, высовывая наружу голову. Поверните голову вправо, затем 

влево. Что вы там видите? Хорошо, светло и совсем не страшно! Тогда ёжик 

решает вытянуть и заднюю правую ножку. Вытяните и вы правую ногу, напрягите 

ее, а затем расслабьте. Чувствуете, как приятно расслабление?! Вытяните левую 

ногу. Напрягите ее и затем расслабьте. Вот и весь ёжик раскрыл свой клубочек и 

оказался  снаружи. Здравствуй, мир! Какой ты замечательный и интересный! 

( Если ребёнок не смог расслабить свои мышцы, то необходимо обратить на темп  

его движений, слушает, понимает ли он сказанную вами инструкцию 

выполнения.) 

Упражнение «Животные» 

Цель: развитие сенсорной чувствительности, слуховой и зрительной памяти, 

дифференциация ощущений. 

Педагог предлагает выбрать животное , которое они впоследствии будут 

изображать, но не сообщают об этом другим. Каждый ребенок имитирует повадки 

выбранного животного. Дети  могут контактировать между собой так, как хотят.  

(На это даётся 5 минут.). 

Обсуждение упражнения.  Дети стараются угадать, кто кого изображал каждый из 

детей. А сам ребенок рассказывает, понравилось ли ему имитировать данное 

животное, с кем хотелось играть и почему (на данный вопрос не все дети могут 

ответить, поэтому следует помочь им рассказывать о своих чувствах во время 

контакта с другими), какой контакт понравился, а какой был неприятен и почему. 

(Психолог отмечает, кого изображает ребенок, какой способ контакта выбирает, 

как себя ведет в контакте с другими.) 

Упражнение «Росточек» 

Цель: ознакомление детей со строением и основными частями тела с 

использованием собственного тактильного контакта, прикосновения к частям 

тела. 

Психолог: Однажды в теплое осеннее утро, когда яркое солнце нежно 

обогревало землю , ветром принесло маленькое испуганное  семечко. Земля мягко 

и нежно обняла его. Семечко чувствовало, как погружается в землю. Ему было 

тепло ,оно чувствовало заботу Земли, оно успокоилось и уснуло. Пришла зима ,  

выпал снег и накрыл всю землю пушистым белоснежным одеялом. Нашему 

семечку было уютно, и оно сладко проспало всю зиму. Но пришла зима,  снег 

растаял. Солнышко стало припекать, и наше семечко проснулось от долгого 

сладкого сна. И тут оно услышало разные звуки : пение птиц,  рычание зверей,  

журчание ручья, тихие шелестящие движения насекомых. Семечку стало 



интересно!  Что же происходит наверху? Не опасно ли там, снаружи ? Но земля  

лишь только мягко подтолкнула семечко к поверхности, и  семечко уцепилось за 

землю своими корешками и смело потянулось вверх, к солнышку. Вначале 

показался робкий стебелёк на поверхности , он был очень крохотный, слабенький, 

но день ото дня набирая силы и тепла от Земли и Солнца, он преобразился и 

покрылся листьями.  И вскоре на стебельке появились листья. А сам стебелек 

продолжал тянуться вверх, к небу. Вскоре из маленького заблудшего семечка 

выросло большое сильное дерево, которое помогает укрыться от дождя или 

знойного жаркого солнца. Его вкусными сочными плодами приходят 

полакомиться животные.  На нем нашли свой дом и птицы, они свили гнездо и из 

него слышен писк птенцов.  

Вот так и мы дети, сначала мы маленькие, но вырастаем во взрослых. Может быть 

медленно, как вам это кажется... Но надо радоваться детству, этой прекрасной 

поре. 

Давайте и мы попробуем представить что мы с вами маленький росточек . 

Присядьте на корточки, опустите голову и руки вниз. А теперь постепенно, очень 

медленно выпрямляйтесь, будто вы стебелек, и вы тянетесь вверх. Я посчитаю  до 

10: 

На 1 – медленно поднимитесь , выпрямляя своё тело ; 

На 2 – почувствуйте свои ноги, выпрямляйте колени; 

На 3–4 – медленно распрямляйте спину, но голова и руки  по прежнему 

расслаблены и опущены вниз; 

На 5–6 – спина выпрямляется; 

На 7–8 – руки приподнимите  вверх, будто листья распустились на нашем 

стебельке; 

На 9 – голова поднимается вверх; 

На 10 – потянитесь вверх всем своим телом. 
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Итоговые мероприятия с использование современных 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

«Путешествие в сказку» 
 

 
 

 
 

 
 

 

«Талисманы-ладошки» 
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«Цветочный онлайн-марафон.» 

 
 

 
«Книжка-малышка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-технические ресурсы 

Технические и информационные ресурсы: 

Во время реализации проекта были использованы информационные 

ресурсы: теоретическая литература по вопросам воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением речи  , коррекционно-развивающая 

программа и методические разработки по вопросам коррекции эмоционально – 

волевой сферы у детей с нарушением речи  и здоровьесберегающим технологиям. 

Также использовались технические ресурсы (мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр, цифровой фотоаппарат, музыка для сказок) в качестве 

учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

коррекционно-развивающих занятиях с детьми, в просветительской и 

профилактической работе с педагогами и родителями дает возможность 

разнообразить образовательный процесс, сделать его более увлекательным и 

занимательным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную 

информацию в нужное время. 

 

Система управления реализацией проектом 

Координацию деятельности по реализации проекта осуществляют все участники 

проекта, которые определяют содержание конкретных мероприятий, организуют 

его выполнение, обсуждают предложения, направленные на повышение 

эффективности работы, осуществляют контроль за реализацией поставленных 

задач. 

Реализация данного проекта базируется на реальных потребностях нашего 

детского сада и будет максимально способствовать этому. 

 

Обоснование системы профессиональных коммуникаций 

Основными исполнителями мероприятий проекта являются педагог-психолог, 

педагоги старшей группы, воспитанники, родители. Вся деятельность участников 

проекта выстроена на взаимодействии по реализации задач, направленных на 



ребёнка, его развитие. Каждый участник проекта выполняет свои 

функциональные обязанности, опираясь на опыт работы с детьми и родителями. 

Созданная система взаимодействия участников проекта даст возможность 

подготовить дошкольников используя здоровьесберегающие технологии  в 

дальнейшем и к школьному обучению по всем основным направлениям, учитывая 

индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка, с учётом 

психологических особенностей и склонностей, обеспечивая максимальную по 

возможности самореализацию личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительная диагностика развитию эмоционально-волевой  

сферы на начало и конец проекта. 

 

В результате целенаправленной работы с детьми и при содействии родителей мы 

добились позитивных результатов по развитию эмоционально-волевой сферы 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с 

использование современных здоровьесберегающих технологий, на что указывают 

данные мониторинга. На начало года, с высоким уровнем развития 

эмоциональной сферы было выявлено 2 (17%) детей, со средним 7 (58%), с 

низким 3 (25%) детей, от общего количества (12детей). На конец года количество 

детей с высоким уровнем развития составило 9 (75%) детей, со средним 3 (25%) и 

с низким уровнем детей не выявлено. 

Результаты заключительной диагностики показали, что у большинства детей 

стали заметны улучшения в эмоциональной сфере. Проведённая работа по снятию 

повышенной тревожности и страхов, создание обстановки эмоционального 
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комфорта, и психического благополучия в семье, накопление знаний родителей о 

эмоциональных особенностях детей с нарушениями речи, о формах и методах 

детского воспитания, способствовало значительному улучшению детско – 

родительских отношений, снижению уровня детской тревожности и страхов, 

повышение самооценки и уверенности в своих силах у дошкольников. 

Успешность коррекционной работы подтверждается положительными отзывами 

родителей. Дети стали более активными, самостоятельными, уверенными в своих 

силах и возможностях. Все участники проекта были включены в аналитическую и 

диагностическую деятельность. Обобщен опыт работы по реализации проекта, а 

также определены перспективы дальнейшей деятельности над проектом. 

Итак, можно сказать, что цели и задачи достигнуты, но работу по развитию 

эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи с использование современных здоровьесберегающих 

технологий необходимо продолжать и далее. 

 

 

 



Заключение 

Влияние сказкотерапии, пескотерапии, психогимнастики, релаксации и телесно-

ориентированной терапии благотворно влияет на эмоциональное состояние 

ребенка дошкольника.  

Данные технологии считаю очень эффективным и современным решением в 

коррекционно-образовательной работе педагога – психолога. Они вызывают 

положительные эмоции у детей, помогают раскрывать каждого ребёнка 

индивидуально.  

Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку 

предоставляется возможность изменения дискомфортной для него ситуации. Он 

учится самостоятельно преодолевать трудности.  А создание песочных 

композиций стимулирует фантазию человека, позволяя ему понять свое 

внутреннее я, с помощью ландшафта, выбираемых  миниатюрных фигурок людей, 

животных, деревьев, зданий, автомобилей, мостов, и еще много другого. 

Проводимые занятия с детьми помогают ребенку разобраться в себе, избавиться 

от внутренних комплексов, дают ощущение полной свободы и защищенности. В 

дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Это помогает ему 

научиться строить отношения со сверстниками и с внешним миром, выражать 

свои эмоции и чувства. 
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Цели:  

 -познакомить с понятиями об основных эмоциях; 

 -развивать умение понимать свои чувства и чувства других; 

 -развивать выразительность речи, развитие мимики и движений. 

Задачи: 

 Учить узнавать, показывать эмоции, словесно обозначать и адекватно 

реагировать на них; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей; 

 воспитывать доброжелательность, сочувствие. 

Оборудование: замок «Наши эмоции»  и карточки с эмоциями, мячики и колечки 

су-джок, мячи с эмоциями, цветки из воздушных шаров, ламинированные 

картинки «лесные звери», фигурки деревьев, световой стол с песком, фломастеры. 

Предварительная работа: 

 знакомство с базовыми эмоциями (радость, грусть, страх, злость, обида). 

 проведение упражнений, способствующих осознанию собственного тела, 

снятию мышечного напряжения. 

                                          Ход деятельности 

Психолог: 

-Здравствуйте, дети! Я очень рада встрече с вами! Я предлагаю вам поделиться 

какое у вас сегодня настроение и взять  карточку с вашим настроением в 

волшебном замке  «Наши эмоции». 

Психолог: 

 -У меня сегодня весёлое настроение, и я хочу передать свою улыбку вам по 

кругу. 

 (психолог улыбается, рядом стоящему ребенку, этот ребенок улыбается своему 

соседу и т.д.). 

Игра «Приветствие» 

Цель: создание эмоционального настроя и мотивационной готовности к участию в 

работе, предоставление детям возможности поприветствовать друг друга. 

Психолог: 

 -Любое общение начинается с приветствия. Сегодня мы будем приветствовать 

друг друга в парах. Выберете себе пару взглядом, подойдите. Предложить детям 

поприветствовать друг друга с помощью телесных прикосновений.  

(Пожать руку, дотронуться до плеча, погладить по голове ладонями внутренней, 

локтями, плечами, спинами, бёдрами, коленями, носками, пятками, ушами, 

носами,  и т.п.)  
Психолог:  

-Сегодня я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие в сказку, где 

главным героем будет маленькая девочка. А кто она была, отгадайте. 

И так, жила-была  маленькая девочка. Мама очень ее любила, а бабушка ещё 

больше. Ко дню рождения бабушка подарила внучке красную шапочку. С тех пор 

девочка всюду в ней ходила. Как звали героиню этой сказки?   

(ответы детей) 

 Психолог:  



-Правильно ребята, мы сегодня отправляемся в путешествие по сказке «Красная 

Шапочка». Напомните, пожалуйста, к кому Красная Шапочка отправилась в гости 

и зачем?  

(ответы детей) 

Психолог:  

-Что она с собой брала? 

(ответы детей) 

Психолог:  

-Правильно, она отправилась к бабушке, проведать её и отнести ей пирожки  и 

горшочек с маслом.  Ребята, мы сможем помочь маме Красной Шапочки 

приготовить пирожки? 

(ответы детей) 

Упражнение «Пирожок». 

Цель: развитие мелкой моторики, общей координации и пластичности движений. 

Наши ручки тесто мяли,        (сжимаем мячик «Су – Джок» поочерёдно в  

                                                  каждой руке) 

Мы комочек раскатали.        (катаем мячик между ладонями) 

Дружно сделаем лепёшку,    (прижимаем подушечками всех пальцев мячик) 

И в него кладём картошку.   ( перекладывание мячика из руки в руку) 

Защипнули уголок,               (поочередное нажимание пальцев на мячик) 

получился пирожок.  

Психолог: Молодцы, у нас получились замечательные пирожки! Ребята, поможем 

Красной Шапочке отнести корзинку с пирожками и горшочком с маслом до 

бабушки? 

(ответы детей) 

Психолог:  

-Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке. Подошла она к лесу, стоит лес 

стеной тёмной. Прислушайтесь: что-то   трещит; паутина летает, пауки 

выползают; лес плачет, не хочет быть тёмным и мрачным.  Не испугаемся? 

Хорошо, попробуем освободить лес от страхов.   

Мимическая гимнастика   «Победи свой страх»: 

1. Страхи нас пугают, 

    Корчат злые рожи, 

    Станем на секундочку 

    Мы на них похожи.                   (злость) 

2. Покажите-ка мне все, 

    Как можно испугаться?             (испуг) 

3. «Как будто» бы заплачем, 

   И станем обижаться.                  (обида) 

4. Теперь за руки возьмёмся, 

    Страхам дружно улыбнёмся!   (радость) 

    Три раза хлопнем, 

    Три раза топнем, 

     Руки вверх поднимем, 

     На весь лес все крикнем: 



     «Не боюсь!» 

    Ещё раз: «Не боюсь!» 

    Снова улыбнёмся, 

    Громко рассмеёмся! 

Расступился тёмный лес,  превратились страхи в солнечные лучи - тёплые, 

добрые, ласковые! 

Психолог: 

- Ребята, с кем Красная Шапочка встретилась в лесу? 

(ответы детей) 

Психолог:  

-Правильно, с Волком. А волк какой? 

(ответы детей) 

Психолог:  

-Как вы думаете, почему Волк такой злой? 

(ответы детей) 

Психолог:  

-Он злой ребята, потому что у него нет друзей, все от него спрятались, не с кем 

поиграть. Поможем Волку найти друзей? 

(ответы детей) 

Психолог:  

-В помощь нам будут эти волшебные трубочки, выдувая песок, мы найдём друзей 

Волка. Но не забывайте, дуть нужно только на песок, не наклоняясь низко к 

песку, чтобы  он случайно не попал в глаза. 

(Дети выдувают песок и находят лесных жителей) 

Психолог:  

-Теперь Волк совсем и не сердит, всем вам спасибо говорит. А нам Волк пора 

отправляться дальше. 

Игра «Калейдоскоп настроения». 

Психолог:  

-Светлый лес полон сказок и чудес. Посмотрите ребята, что нам приготовил.  

(Корзинка с мячиками «Эмоции»). 

Бывают чувства у людей, 

 У рыбок, птичек и зверей. 

 Влияет, без сомнения, 

 На всех нас настроение. 

 Кто веселится? 

 Кто грустит? 

 Кто испугался? 

 Кто сердит? 

 Рассеет все сомнения 

 Калейдоскоп настроения. 

Психолог: Внимательно рассмотрите свои мячи... А теперь по моему сигналу 

поднимите мячик, на котором настроение злость, удивление, радость... Молодцы! 

Вы отлично справились. Отправляем 

Психолог:  



-Шли мы, шли, вот и к полянке подошли! Я предлагаю вам собрать букет 

радостного настроения для бабушки Красной Шапочки. 

(Дети рисуют на цветке из воздушных шаров «хорошее настроение»). 

Упражнение с кольцами су-джок «Бабушка гостей встречает» 

 Бабушка встречает всех гостей и зовёт к столу скорей! 

Матвея, Мишу и Никиту, Вику, Ксюшу и Владюшу. 

Диму, Лизу, Машу и, конечно же, Настюшу.  

(поочередно надеваем колечко на каждый палец)  

Все за стол садятся дружно, ведь давно обедать нужно! 

Оладушки вареньем смажем – бабушке спасибо скажем! 

 (поглаживание ладоней)  

Педагог-психолог:  

-Ребята, в какой сказке мы побывали? 

-С какими героями встретились? 

-Что вам больше всего понравилось? 

- А были ли трудности, и справились вы с ними? 

-Вот и сказочке конец , каждый был в ней молодец! 

 

 

 


