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Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений 

и игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка 

(как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). 

   Основные достоинства психогимнастики: 

• игровой характер упражнений (опора на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста); 

• сохранение эмоционального благополучия детей; 

• опора на воображение; 

• возможность использовать групповые формы работы. 

    Цели психогимнастики: 

• опора на естественные механизмы в развитии ребенка; 

• преодоление барьеров в общении, понимании себя и других; 

• снятие психического напряжения и сохранение эмоционального благополучия 

ребенка; 

• создание возможности для самовыражения; 

• развитие словесного языка чувств (называние эмоций ведет к эмоциональному 

осознанию ребенком себя). 

  Задачи по развитию эмоциональной сферы: 

• произвольно направлять внимание детей на испытываемые эмоциональные 

ощущения; 

• различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их характер 

(приятно, неприятно, беспокойно, удивительно, страшно и т.п.); 

• произвольно и подражательно «воспроизводить» или демонстрировать эмоции 

по заданному образцу; 

• улавливать, понимать и различать лучшие эмоциональные состояния; 

• сопереживать (т.е. принимать позицию партнера по общению и полноценно 

проживать, прочувствовать его эмоциональное состояние); 

     Занятие по психогимнастике должно начинаться с общей разминки. Ее 

задача – сбросить инертность физического и психического самочувствия, поднять 

мышечный тонус, «разогреть» внимание и интерес ребенка к занятию, настроить 

детей на активную работу и контакт друг с другом. Упражнения и игры на внимание 

должны быть разнообразны по форме и характеру. Объекты внимания также самые 

разные: звуки, голоса, предметы, невидимое окружение, люди, их одежда, эмоции, 

контакты и т.п. Например: «Что изменилось в этой комнате?» «Какие звуки ты 

различаешь на улице, в соседнем помещении?», «С закрытыми глазами угадай, кто 

подал голос?», «Кто к тебе прикоснулся?», «Кто крепче всех пожал руку?», «Какой 

предмет самый большой, самый теплый, шероховатый?», «У кого из детей белые 

носочки?», «Кто самый веселый (грустный)?», «Какие зверюшки есть в этой 

комнате?». 



 

Игры и упражнения 

1. Игра «Садовник» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений. 

Описание игры: воспитатель или ребенок играет роль садовника, который сажает, 

поливает, рыхлит цветы. Дети изображают цветы, которые растут от хорошего ухода 

садовника и тянутся к солнцу. Дети могут изображать конкретные цветы, которые 

они выберут. 

2. Игра «Насос и мяч» 

Цель: учить детей расслаблению мышц, выразительности движений, пластике. 

Описание игры: дети играют парами. Один – большой надувной мяч, другой 

насосом надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых 

ногах, руки, шея расслаблены. Корпус отклонен несколько вперед, голова опущена 

(мяч не наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая 

движениями рук (они качают воздух) звуком «с». С каждой подачей воздуха мяч 

надувается все больше. Услышав первый звук «с» он вдыхает порцию воздуха, 

одновременно выпрямляя ноги в коленях, после второго «с» выпрямилось туловище, 

после третьего у мяча поднимается голова, после четвертого надулись щеки и 

приподнялись руки. Мяч надут. Насос перестал накачивать. Товарищ выдергивает 

из мяча шланг насоса… Из мяча с силой выходит воздух со звуком «ш». Тело вновь 

обмякло, вернулось в исходное положение. Играющие меняются ролями. 

 

3. Игра «Дожди» 

Цель: развитие выразительности движений, пластики, воображения. 

Описание игры: дети встают в круг и, двигаясь друг за другом, по заданию 

воспитателя изображают дождь. Он может быть веселым, с солнышком, страшным 

ливнем с грозой, грустным, бесконечно моросящим и т.п. 

 

4. Игра «У моря» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений и речи, групповой 

сплоченности, эмпатии, снятие напряжения. 

Описание игры: воспитатель говорит: «Представьте, что вы сидите у моря. Теплое, 

ласковое солнышко. Мы загораем. Подставьте солнышку подбородок, слегка 

разожмите губы и зубы (вдох). Летит жучок, собирается сесть на язычок. Крепко 

закрыть рот (задержать дыхание). Энергично двигать губами и руками. Жучок 

улетит. Слегка открыть рот. Облегченно вздохнуть. Нос загорает, подставить нос к 

солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка. Выбирает, на чей нос сесть (вдох). 

Сморщить нос, поднять верхнюю губу к верху, рот оставить полуоткрытым 

(задержать дыхание). Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (выдох). 

Брови – качели. Снова прилетела бабочка. Пусть бабочка качается на качелях. 

Двигать бровями вверх-вниз. Бабочка улетела совсем. Спать хочется, расслаблены 

мышцы лица (в тени, полусвет). 

 

5. Игра «Выбери девочку» 

Цель: развитие произвольности, наблюдательности, воображения. 

Описание игры: дети выбирают из предложенных карточек с изображениями 

веселой, грустной, испугавшейся, злой девочки наиболее подходящую к тексту 



каждого из предложенных стихотворений А.Барто. 

Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок. 

– Какая девочка бросила зайку? – задает вопрос воспитатель, после чтения 

стихотворения. 

Идет бычок качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ой, досточка кончается, 

Сейчас я упаду. 

Какая девочка испугалась за бычка? 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 

Какая девочка пожалела мишку? 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Какая девочка любит свою лошадку? 

Дети играют с любимыми игрушками. 

 

6. Игра «Угадай настроение» 

Цель: учить детей по мимике лица, застывшим жестам, позам, расположению 

партнеров в пространстве распознавать эмоциональное состояние человека. 

Описание игры: дети садятся в круг. У воспитателя в руках коробка с 

фотографиями. Они лежат так, что изображений не видно. Коробка переходит из рук 

в руки. Каждый ребенок берет по одной фотографии, рассматривает ее, показывает 

остальным и отвечает на следующие вопросы: «Кто изображен на фото? Какое 

настроение у человека? Как ты определил его настроение? Почему возникло это 

настроение? Если настроение грустное, как бы ты помог этому человеку?» 

 

7. Игра «Надувала кошка мяч» 

Цель: снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Описание игры: дети находятся в расслабленной позе, они изображают сдувшиеся 

шарики. Воспитатель произносит текст: 

Надувала кошка шар, 

А котенок ей мешал: 

Подошел и лапкой – топ! 

А у кошки шарик – лоп! 

На слова: «надувала кошка шар...» дети выпрямляют туловище, надувают щеки. На 

сигнал «лоп» – «шарики» со звуком сдуваются и возвращаются в исходное 

положение. 
 


