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 Программа коррекции детско-родительских отношений оказания 

помощи родителям по воспитанию ребенка с ОВЗ «Цветной мир» 

Пояснительная записка 

Тенденции постоянного увеличения числа новорожденных детей с 

ограниченными возможностями выдвигают проблему ранней коррекции 

нарушений в развитии на передний план. В раннем и дошкольном возрасте 

происходит наиболее интенсивное формирование и созревание основных 

морфологических структур мозга, что обусловливает сензитивность психики 

в плане развития ряда важнейших психических функций и особенную ее 

чувствительность к внешнему воздействию. Сама мать имеет неверные 

представления о возможностях «особого» ребенка и перспективах его 

развития, что негативно влияет на формирование первичных отношений в 

диаде «мать — дитя». Фактически оказывается искаженным настраивающее 

поведение, являющееся началом ранней детской привязанности. 

Эмоциональные барьеры, возникающие между родителями и ребенком, 

тормозят развитие малыша. Порой родители не замечают, что превращаются 

в «искусственных родителей», или «родителей за стеклом». У ребенка есть 

все, но нет главного — истинной любви родителей; родитель не чувствует 

ребенка, он эмоционально глух к его проблемам.   

Существует ряд стрессоров, оказывающих влияние на семью «особого» 

ребенка и диктующих необходимость социально-психологической 

поддержки: 

стресс, вызванный рождением ребенка с ОВЗ и условия, сопровождающие 

сообщение диагноза; 

эмоционально-когнитивный диссонанс (ребенок родился — хорошо, у него 

нарушения развития — плохо)  

беспокойство о здоровье и будущем ребенка 

разрыв социальных связей 

ресурсные трудности (материальные, временные) 

опасения родителей не справиться с воспитанием «особого» малыша. 

  По нашим данным, преобладающим стилем воспитания в семье, имеющей 

«особого» ребенка, является гиперопека. Известно, что такой стиль 

воспитания приводит к психопатическому развитию личности ребенка и 

формирует в нем эгоцентрические установки, повышенную зависимость, 



снижает волевую и социальную активность.  В настоящее время на 

отечественном рынке психологических услуг отмечается повышенная 

потребность в программах, направленных на гармонизацию и коррекцию 

процесса психического развития детей с нарушениями развития. С учетом 

психологических особенностей детей раннего возраста, осуществление 

коррекционных программ с использованием вербальных форм психотерапии 

представляется нам малоэффективным. Поэтому методам игровой 

психотерапии (игровой семейной психотерапии) и различным формам 

психотерапии искусством при реализации таких программ может 

принадлежать важная роль. К сожалению, имеются лишь единичные 

публикации, отражающие проведение семейной арт-терапии с участием 

детей раннего возраста. Особый интерес представляет статья Л. Пролкс 

(Пролкс Л. 2006), в которой описывается оригинальная модель детско-

родительской групповой диадической арт-терапии с участием детей, начиная 

с полуторагодовалого возраста. Л. Пролкс показывает возможность 

проведения арт-терапевтических занятий с детьми, неспособными к 

созданию оформленной изобразительной продукции. Она также убеждает в 

том, что творческое взаимодействие между ребенком и родителем, 

обеспечивающее укрепление и коррекцию детско-родительских отношений, 

возможно, даже если изобразительные навыки ребенка весьма ограничены. 

На основе анализа современных публикаций, отражающих практику 

семейной арт-терапии и семейной игровой психотерапии, и с учетом 

ведущих направлений деятельности отделения раннего вмешательства 

которое функционирует в Областном государственном учреждении 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», специалистами Центра была разработана и 

апробирована коррекционная программа «Цветной мир». Необходимость 

разработки программы, направленной на коррекцию имеющихся нарушений 

посредством арт-терапии и игровой семейной терапии была вызвана 

отсутствием в деятельности психологических служб нашей страны 

достаточного количества специализированных коррекционных программ для 

детей раннего возраста с нарушениями развития и их родителей, а также 

возросшей потребностью в таких программах в обществе. Отделение раннего 

вмешательства нашего Центра посещают семьи, воспитывающие детей 

раннего возраста с различными патологиями развития: ДЦП, синдром Дауна, 

умственная отсталость, аутизм и др. Дети с нарушениями развития 

нуждаются в разносторонней помощи. В центре реализуется комплексный 

подход: с каждым ребенком работает многопрофильная команда, 



включающая психолога, дефектолога, логопеда, инструктора ЛФК, 

массажиста и др. За динамикой развития ребенка наблюдает группа врачей: 

педиатр, невролог, кинезиотерапевт, ортопед или другой врач, участие 

которого необходимо данному ребенку в связи с его особенностями. При 

составлении и реализации коррекционно-реабилитационной программы все 

специалисты обязательно взаимодействуют: обсуждают результаты работы, 

динамику развития ребенка, вносят необходимые коррективы в программу. 

 Программа «Цветной мир» рассчитана на детей с нарушениями развития в 

возрасте от 6 месяцев до 5 лет и их родителей. На наш взгляд арт - 

терапевтические и игротерапевтические занятия очень эффективны и 

рекомендуются как составляющая социальной реабилитации практически 

при любом диагнозе. Мы не ставим перед собой цели обучить детей 

изобразительным навыкам. Наша программа ориентирована на коррекцию 

сенсомоторной, эмоциональной и коммуникативной сфер психики «особого» 

ребенка. В то же время, программа предполагает гармонизацию и 

перестройку детско-родительских отношений. Обычно работа с детьми 

начинается с индивидуальных занятий, а первым опытом посещения 

групповых занятий часто становится ритмически организованное и 

эмоционально насыщенное занятие в рамках программы «Цветной мир».  

При разработке программы учитывались следующие параметры: 

закономерности развития ребенка раннего возраста, роль первичной детской 

привязанности в развитии ребенка.  

особенности развития ребенка при конкретном нарушении. 

социальная ситуация — особенности семьи, в которой растет «особый» 

ребенок. 

 Принципы работы: 

Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре 

стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение 

комфортных, безопасных условий. 

Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к 

каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» 

каждого ребенка, его представления о себе (необходимо, чтобы слышал слова 

одобрения и поддержки, проживал ситуацию успеха). 



Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь 

осуществляется с учетом ведущего вида деятельности ребенка (в игровой 

деятельности), кроме того, необходимо ориентироваться также на тот вид 

деятельности, который является личностно-значимым для ребенка 

Принцип интеграции – работая с ребенком с нарушениями развития, мы 

стремимся к тому, чтобы он научился жить не в искусственной среде, а в 

социуме.   

Цель программы: гармонизация детско-родительских и родительско-детских 

отношений,коррекция сенсорно-перцептивной, коммуникативной и 

эмоциональной сфер психики. 

 Задачи: 

изучение личности ребенка и его родителей, системы их отношений.  

формирование ранней детской привязанности 

снижение эмоционального и мышечного напряжения 

формирование у родителей позитивного взгляда и адекватных родительских 

установок на социально-психологические проблемы ребенка 

формирование у детей навыков общения со сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной деятельности.  

развитие мелкой моторики 

повышение речевой активности 

 Программа «Цветной мир» построена с учетом стимулирования трех 

взаимосвязанных процессов: 

психических функций ребенка (благодаря выполнению различных 

упражнений и заданий рисование, манипуляция с различными 

изобразительными материалами и предметами, развивающие игры)  

социального взаимодействия ребенка с участниками занятий (благодаря 

интерактивным изобразительным и игровым практикам) 

отношений родитель-ребенок в процессе их совместной деятельности.  

 Программа «Цветной мир» рассчитана на три возрастные группы: 

Группа «Малявочки» - дети от 6 месяцев до 1 года и их родители 



Группа «Карапузы» - дети от 1 года до 2 лет и их родители 

Группа «Непоседы» - дети от 2 до 5 лет и их родителей. 

 Коррекционный курс для каждой группы рассчитан на три месяца и 

включает 24 групповых занятия, проводимых два раза в неделю, с числом 

участников не более десяти (пять диад родитель-ребенок). 

При формировании группы мы учитываем следующие факторы: 

Необходимость решения сходных задач для детей с различными 

нарушениями развития. При этом у каждой семейной диады могут быть 

поставлены и свои, индивидуальные задачи. 

Следование принципу интеграции: мы стараемся, чтобы в одной группе 

оказались дети с разными патологиями развития. Такой способ 

формирования группы обусловлен тем, что у любого, даже самого 

«тяжелого» ребенка есть свои сильные стороны, которые позволяют ребенку 

и его родителям почувствовать себя успешными и помочь другим детям. 

Темп деятельности детей. Если в группе занимаются разные по темпу 

деятельности дети, психологу, оказывается, сложно подобрать такую общую 

деятельность, в которой могли бы участвовать все: одни дети заканчивают 

выполнять задания раньше, чем другие понимают,  что от них требуется, и 

включаются в работу. В связи с этим, такая характеристика деятельности 

детей как темп, является очень важной при формировании группы.  

 Занятия проходят в процессе совместно-неразделенной деятельности «мать и 

дитя». Некоторые фрагменты занятия повторяются. Частая их повторяемость 

обусловлена особенностями восприятия детей раннего возраста: материал, 

неоднократно повторяемый детьми, становится знакомым, легко 

запоминается и доставляет им радость. Структура и содержательная 

направленность занятий соответствуют возрастным особенностям ребенка.   

 Каждое занятие имеет характерную структуру, включающую: 

Ритуал приветствия, который помогает создать атмосферу надежности и 

устойчивости, снимает эмоциональное напряжение и развивает навыки 

общения. 

Интерактивные игры и упражнения: 

Игры на взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми 



Техники телесной терапии, игры на руках и коленях взрослого  

Песенки и потешки 

Массаж с маминой помощью ладошек и стоп ребенка с использованием 

массажеров Су-Джок 

3. Арт-терапевтическое действо с использованием разнообразных 

изобразительных материалов. 

4. Свободная  игра  детей с одновременным обсуждением процесса и    

результатов арт-терапевтического занятия с родителями. 

5. Ритуал завершения, который способствует закреплению положительного 

эффекта, позволяет детям реализовать избыток своей энергии и поставить 

точку в конце занятия. 

Методы и формы работы с детьми: 

Игротерапия. Поскольку игра – это естественная деятельность, имеющая 

большое значение для всестороннего психического развития ребенка раннего 

возраста, общение с ребенком будет более успешным, на наш взгляд, если 

оно будет проходить «на его языке». Кроме того, это проявление уважения к 

его личности. Такой опыт – редкость для нашей культуры – полезен не 

только ребенку, но и его семье. 

Изотерапия — применяемые техники дают «особому» ребенку колоссальную 

возможность для использования всех сенсорных анализаторов: зрительных, 

слуховых, тактильных, обонятельных и вкусовых. 

Инструментальная музыкотерапия  – игра на музыкальных инструментах 

(колокольчики, бубен, маракасы, барабан, металлофон и др.). 

Вокалотерапия – совместное пение способствует коррекции 

психоэмоционального состояния детей и взрослых и оказывает лечебно-

оздоровительное воздействие 

Песочная терапия – способствует снятию мышечного напряжения, развивает 

мелкую моторику, гармонизирует состояние эмоционально-волевой сферы. 

Су – Джок терапия - эффективные приемы, обеспечивающие развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка.  

Телесно-ориентированная терапия и игры на руках и коленях — создают 

эмоционально-тактильное взаимодействие родителя и ребенка, что, 



безусловно, способствует укреплению эмоциональных отношений и дарят 

радость общения. 

 Программа предполагает поэтапное освоение ребенком различных действий 

с предметами и изобразительными материалами, причем использование этих 

предметов и изобразительных материалов в ходе занятий тесно связано с 

коммуникативными процессами разного уровня (в детско-родительских 

диадах и группе в целом) и подчинено задачам взаимодействия с другими 

детьми и взрослыми. Большое значение для успешной реализации 

программы имеет консультирование родителей с тем, чтобы помочь им в 

осознании важности свободы творческих проявлений ребенка и его 

самостоятельности. Ведущий группы ориентирует родителей на то, чтобы 

они выступали в ходе игрового и творческого взаимодействия с ребенком в 

качестве его партнера и не навязывали ему своего мнения, а, скорее, 

поддерживали его инициативу. В то же время, определенные моменты 

занятия предполагают структурирующие действия родителей, помогающие 

организовать активность детей и включить их в определенный 

коммуникативный контекст. Консультирование родителей также направлено 

на то, чтобы помочь им перестроить привычные схемы взаимодействия с 

ребенком и отказаться от дисфункциональных коммуникативных паттернов.     

Предполагаемые результаты для родителей 

Овладение некоторыми приемами взаимодействия с «особым» ребенком 

раннего возраста. 

Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка. 

Умение уважать желания и потребности малыша. 

Умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности. 

Расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов 

взаимодействия с детьми раннего возраста. 

 Программа «Цветной мир» представляет собой систематизированный, 

структурированный материал для педагогов и психологов, работающих с 

детьми раннего возраста с ограниченными возможностями. Конспекты 

занятий могут быть использованы полностью или частично в зависимости от 

формы работы специалистов. В то же время эти материалы могут быть 

интересны родителям, не имеющим возможности посещать группы 

социализации, но желающим организовать досуг ребенка, делая процесс 

взаимодействия с ним не только эмоционально насыщенным, но и 



развивающим. Используя материалы программы, они смогут приобщить 

своего малыша к различным видам продуктивной деятельности (рисованию, 

лепке), двигательной деятельности (подвижным играм, упражнениям, играм 

на руках и коленях, массажу с использованием элементов Су-джок терапии, 

пальчиковой гимнастике). В музыкально-ритмической части родители найдут 

игры, способствующие развитию речи и подражательных действий ребенка. 

Приобщаясь к миру маленького ребенка, родители сами смогут смастерить 

куклы, игрушки для своего малыша — в приложении к программе подробно 

описано, как это можно сделать.Разработанная программа отвечает 

современным требованиям в том, чтобы коррекционный процесс проходил в 

условиях, наиболее комфортных для ребенка и родителя, что способствует  

раскрытию его потенциальных возможностей.  

Оценка эффективности использования программы 

 При оценке  эффективности программы «Цветной мир», используются 

следующие формы контроля: 

Видеомониторинг занятий, осуществляемый в начале и конце коррекционно-

реабилитационного курса программы 

Прямое включенное наблюдение психолога, направленное на отслеживание 

изменений в поведении и взаимодействии семейных диад. Данные 

наблюдения фиксируются в Листах наблюдений 

Анкеты «Обратной связи», заполняемые родителями на каждом занятии 

Анкеты-опросники, заполняемые родителями по окончании курса занятий. 

Анализ результатов деятельности.  

Полученные результаты апробации коррекционно-развивающей программы 

для детей от 6 месяцев до 5 лет и их родителей, проведенной на базе 

Областного государственного учреждения «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и 

включающей элементы арт-терапевтических воздействий, игровой и 

семейной психотерапии свидетельствуют о ее положительных эффектах.  

Видеомониторинг, который проводился в начале и в конце курса занятий, а 

также прямое включенное наблюдение психолога позволили выявить 

динамику в детско-родительских и родительско-детских отношениях, в 

развитии сенсорно-перцептивной и коммуникативной сфер психики ребенка.  



Результаты анализа анкетирования, проведенного в конце курса занятий, 

показали, что 82 % матерей отмечают положительные изменения в 

отношениях с детьми: более близкий эмоциональный контакт с ребенком, 

спокойное, снисходительное отношение к негативным проявлениям малыша. 

 Большое значение в установлении позитивных и конструктивных 

отношений сыграло для мам получение в ходе занятий психолого-

педагогических знаний, овладение педагогическими приемами 

 Сообщая об изменениях в развитии ребенка за курс занятий, практически все 

мамы отмечают повышение речевой активности ребенка, появление 

потребности играть с другими детьми, развитие эмоциональной и 

коммуникативной сфер; особо выделяют проявления доброжелательности, 

эмпатийности, открытости малыша в общении с мамой и другими людьми. 

На наш взгляд, положительная динамика была достигнута благодаря тому, 

что главным инструментом терапевтического вмешательства является не 

вербальная информация, а совместное действие и разные виды 

коммуникации, построенные на основе и по поводу этого совместного 

действия.  

Кроме того, в процессе арт-терапевтического сеанса создаются условия для 

игрового взаимодействия между мамой и ребенком.  

Это, с одной стороны, само по себе может позитивно влиять на ситуацию (в 

ситуациях, когда мама не играет по разным причинам с ребенком), а с другой 

–  дает психологу информацию о неадекватных аспектах взаимодействия и 

возможность их корректировки в процессе занятий.  

Занимаясь по программе «Цветной мир», мамы через наблюдение за 

малышом учатся совместной с ним деятельности, построению позитивных 

отношений, наполненных теплотой, вниманием и любовью.  

 Общаясь друг с другом, и с психологом, мамы получают положительную 

эмоциональную поддержку, а при необходимости — профессиональную 

квалифицированную помощь.  

Таким образом, можно сказать, что мамы, вместе с детьми посещающие 

группу, гораздо более спокойно и позитивно относятся ко всем 

новообразованиям ребенка, стремятся к сохранению теплых эмоциональных 

отношений и к принятию ребенка таким, какой он есть. 

 



 Учебно-тематический план. I блок «Малявочки» 

№ Темы занятий Общее 

количество  

занятий 

Форма контроля Практич 

часы 

1. 

 

 

Знакомство  1 занятие 

(20мин.) 

1. Видеомониторинг 

2.Анкета «Обратная 

связь»  

3. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

20 

минут 

2 – 3 Мы рисовали на 

стекле 

 

2 занятия 

по 20 мин. 

1.Анкета «Обратная 

связь»  

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 

минут 

4 – 5 Варим кашу 2 занятия 

по 20 мин. 

1.Анкета «Обратная 

связь»  

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 

минут 

6 – 7 Облака – 

белогривые 

лошадки 

2 занятия 

по 20 мин. 

1.Анкета «Обратная 

связь»  

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 

минут 

8 – 9 Месим тесто 2 занятия 

по 20 мин. 

1.Анкета «Обратная 

связь»  

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 

минут 

10 – 11 Каляки - маляки 2 занятия 

по 20 мин. 

1.Анкета «Обратная 

связь»  

40 

минут 



2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

12 – 13 Испечем 

лепешки 

2 занятия 

по 20 мин. 

1.Анкета «Обратная 

связь»  

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 

минут 

14 – 15 Воздушные 

шарики 

2 занятия 

по 20 мин. 

1.Анкета «Обратная 

связь»  

Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

 

40 

минут 

№ 

 

Темы занятий Общее 

количество 

занятий 

Форма контроля Практич 

часы 

16 – 17 

 

Моя ладошка 2 занятия 

по 20 мин. 

1.Анкета «Обратная 

связь»  

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 

минут 

18 – 19 Зайка 2 занятия 

по 20 мин. 

 

1.Анкета «Обратная 

связь»  

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 

минут 

 

20 – 21 Мышки 2 занятия 

по 20 мин. 

1. Анкета «Обратная 

связь»  

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 

минут 

22 –2 3 Котята 2 занятия 1.Анкета «Обратная 40 



по 20 мин. связь»  

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

минут 

24 Завершающее 1 занятие 

(30 мин.) 

1. Видеомониторинг 

2.Анкета «Обратная 

связь»  

3. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

4. Анкета – опросник для 

родителей 

30 

минут 

 

 

I блок. Малявочки 

Занятие № 1 

Тема: «Знакомство» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия:    

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у мамы. 

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 



Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! (гладит ладошку 

ребенка)                                                                                                       На 

ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке    (протягивает свою 

ладошку ребенку). 

II. Интерактивная игра: 

Массаж массажером Су-Джок. Мама массирует ладошки и стопы ребенка 

массажером Су-Джок. 

III. Свободная игра Дети под наблюдением психолога играют в сухом 

бассейне или на ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от 

занятия и заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты в поведении ребенка.Затем мамы 

присоединяются к малышам и устраивается общая игра на музыкальных 

инструментах. 

IV. Ритуал завершения «Гамак» . Звучит спокойная музыка. Психолог 

предлагает детям покачаться в «гамаке»: каждый ребенок по очереди (по 

желанию — вдвоем) укладывается на плотную ткань, взрослые его 

раскачивают. 

Занятие № 2 - 3 

Тема: «Мы рисуем на стекле» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

стекло, тюбики с детским кремом, салфетки — по количеству детей,  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки. — по количеству родителей 

Ход занятия:  I. Ритуал приветствия «Ладошка» 



 Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у мамы. 

Психолог обращается к каждому из детей по очереди:         

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры:Психолог предлагает родителям с малышами сесть 

на ковер по кругу.  

Игра «Здравствуйте»  

Ведущий предлагает родителям по возможности синхронно повторять слова 

и движения за ним. 

Здравствуйте, глазки, глазки, глазки! 

(Руками показываем называемые части тела) 

Здравствуйте, ушки, ушки, ушки! 

Здравствуй, носик, носик, носик! 

Здравствуй, ротик, ротик, ротик! 

Здравствуйте, ручки, ручки, ручки! 

Здравствуйте, ножки, ножки, ножки! 

Глазки смотрят, ушки слушают, 

Ручки хлопают, ножки топают. 

Мы проснулись (подкинуть малыша 3 раза) 

Мамочке улыбнулись! 

Игра «Пальчики»  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышли пальчики гулять!  

Раз, два, три, четыре, пять,  

В домик спрятались опять.  



(мама поочерёдно разгибает все пальцы малыша, начиная с мизинца, затем 

сгибать их в том же порядке).  

Массаж массажером Су-Джок. Мама массирует ладошки и стопы ребенка 

массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

 Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им порисовать на стекле детским кремом пальчиками, ладошками 

и кулачками. 

IV. Свободная игра  

 Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

 Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 4 — 5 

Тема: «Варим кашу» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

глубокая пластмассовая мисочка, тарелка с манной крупой, кувшин с водой, 

влажные салфетки, пластмассовая ложка, полотенце — по количеству детей 

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 



сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

 Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик.  

Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы.  

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу.  

Игра «Каша» 

(Мама сажает малыша к себе на колени, берет его ладошки и хлопает ими, 

приговаривая): 

Горячая каша, холодная каша, 

Томится в горшочке любимица наша. 

Давно уж давно подружились мы с нею, 

Но выбрать не можем - какая вкуснее? 

И с пылу и с жару прекрасна она, 

И каша холодная тоже вкусна. 

Не будем мы медлить с вопросом таким 

И кашу любую быстрее «съедим». 

(На слове «съедим» мама  дотрагивается до носика ребенка пальцем).  

Пальчиковая игра «Шалун» (аналог всем известной сороки-вороны) 

 



Наша Маша варила кашу  

Кашу сварила, малышей кормила. 

(на первые две строчки чертить круговые линии на ладошке малыша)  

Этому дала, этому дала,  

Этому дала, этому дала, 

(на следующие 2 строчки загибать пальцы с проговариванием 

соответствующих слов)  

А этому - не дала.  

Он много шалил,  

Свою тарелку разбил.  

(со словами последней строчки пальцами другой руки брать мизинчик и 

слегка покачивать) 

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

 Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им поиграть с манной крупой: мама вместе с ребенком ложкой 

высыпает крупу в миску, манипулируют в сухой манкой (захватывают 

манную крупу кулачком и высыпают обратно, пересыпают из ладошки в 

ладошку, закапывают кисти рук «Где же наши ручки?» и находят их). Затем 

наливают в миску немного воды и варят «Кашу-малашу». 

IV. Свободная игра  

 Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

 Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 



 

 

Занятие № 6 -7 

Тема: «Облака — белогривые лошадки» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

подушка — по количеству детей  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

стекло, салфетки — по количеству детей, флакон с пеной для бритья  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик.  

Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы.  

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу.  



Игра «Тушки, тутушки» 

Мама кладет себе на колени подушку, сажает на нее ребенка, приговаривает: 

Тушки — тутушки сидели на подушке. 

(Мама ритмично поочередно поднимает колени) 

Пришли подружки, столкнули с подушки. 

Мы с подушки — ух! 

(Подушку наклоняют, ребенок плавно съезжает на пол) 

На подушку — плюх! 

(Сажают ребенка на подушку, игра начинается снова) 

Пальчиковая игра «Ерши»  

Упражнение может выполняться на любой стороне ладони – внутри или на 

тыльной, если ребёнок пока ещё не даёт ладошку.  

На реке камыши, расплескались там ерши 

(на каждый ударный слог первой фразы трогаем-покачиваем пальчики от 

большого – к мизинцу и обратно) 

Круг постарше, 

(рисуем большой круг по часовой стрелке на руке) 

Круг помладше, 

(рисуем маленький круг по часовой стрелке на руке) 

Круг совсем малыши. 

(ставим - щекочем точечкой в серединке) 

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

 Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им порисовать на стекле пеной для бритья пальчиками, 

ноготочками, ладошками и кулачками. 



IV. Свободная игра  

 Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

 Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 8 - 9 

Тема: «Месим тесто» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

глубокая миска, 0,5 стакана муки, 0,5 стакана соли, кувшин с водой, 

пластмассовая ложка — по количеству детей, салфетки  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. 

Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы. 



Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу.  

Игра «Потягушки» (малыш сидит у мамы на коленях) 

Это кто у нас проснулся? 

Кто так сладко потянулся? 

Потягушечки-порастушечки 

От носочков до макушечки. 

Уж мы тянемся-потянемся, 

Маленькими не останемся! 

Вот уже растем, растем, 

Вместе с мамой играть пойдем. 

Пальчиковая игра «Месим тесто»  

Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи. 

(мама легонько потирает каждый пальчик малыша, начиная с большого) 

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 



 Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им «замесить тесто». Затем мама и ребенок исследуют тесто, 

катая его, прищипывая, разделяя и измельчая его. 

IV. Свободная игра  

 Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

 Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 10 - 11 

Тема: «Каляки-маляки» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

большая пластмассовая ложка, пальчиковая гуашь, стекло — по количеству 

детей, влажные салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 



Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. 

Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы. 

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу  

Игра «Все захлопали в ладоши» (малыш сидит на коленях у мамы).  

Психолог произносит текст, мама помогает ребенку выполнять движения в 

соответствие с текстом.  

Все захлопали в ладоши дружно, веселее, 

(Хлопаем в ладоши) 

Застучали наши ножки громче и быстрее 

(Хлопаем стопами) 

По коленочкам ударим, тише, тише, тише! 

(Ладошками бьем по коленям). 

Ручки, ручки поднимаем выше, выше, выше! 

(Руки вверх) 

Завертелись наши ручки, снова опустились. 

(Кисти поворачиваем в одну сторону, в другую, опускаем руки) 

Покружились, покружились и остановились 

Пальчиковая упражнение «Утёнок»  

Мама предлагает ребёнку игрушку-пищалку. При проговаривании взрослым 

текста ребёнок сжимает и разжимает зажатую в руке игрушку утёнка. 



Ты, утёнок, не пищи, 

Лучше маму поищи. 

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

 Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им марание гуашью на стекле: мама выкладывает ложкой гуашь в 

центре стекла и побуждает ребенка подвигать краску во всех направлениях.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают.  

 

Занятие № 12 - 13 

Тема: «Испечем лепешки» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

комочки соленого теста, доска для лепки, мисочка — по количеству детей, 

влажные салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 



магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик.  

Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы.  

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

    Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу (дети 

сидят на коленях у мам).  

Игра «Шла коза по мостику» 

Шла коза по мостику 

(мама сажает малыша на одно колено лицом к себе, держа за руки) 

И виляла хвостиком, 

(качает вправо — влево) 

Зацепилась за перила, 

Прямо в речку угодила — бух! 

(опускает вниз почти до пола). 

Затем игра повторяется еще раз. 

Пальчиковое упражнение «Мои пальчики» 



(мама сгибает по очереди все пальчики ребенка, начиная с большого) 

Это пальчик самый большой, 

Самый веселый, самый смешной! 

Этот пальчик указательный, 

Он солидный и внимательный. 

Этот пальчик средний, 

Не первый, не последний. 

Этот пальчик — безымянный, 

Он не любит каши манной. 

Самый маленький — мизинчик, 

Любит бегать в магазинчик! 

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им «испечь лепешки»: сначала ребенок вместе с мамой исследует 

тесто, затем скатывают из теста шар и сдавливают его двумя ладошками.  

IV. Свободная игра   

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

Занятие № 14 - 15 



Тема: «Воздушные шарики» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

вареная свекла в кожуре (на каждого ребенка — 1/2 часть), бумага формата 

А4, влажные салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик.  

Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы.  

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

    Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу (дети 

сидят на коленях у мам).  

Игра «На лошадке, на коровке» 

 (мама подбрасывает ребенка на коленках, приговаривая потешку) 



Едем-едем на лошадке 

По дорожке гладкой-гладкой. 

Как кричит наша лошадка? (Иго-го) 

А по кочкам ловко-ловко 

Мы поедем на коровке. 

Как мычит наша коровка? (Му-у-у) 

На собаке- по оврагам (гав-гав-гав) 

А на кошке по ухабам (Мяу). 

Мы скакали, мы скакали, 

А теперь скакать устали. 

В ямку – бух! 

Пальчиковая игра «Игрушки» 

(мама сгибает по очереди все пальчики ребенка, начиная с большого) 

У Антошки есть игрушки: 

Вот весёлая лягушка, 

Вот железная машина. 

Это мяч, он из резины. 

Разноцветная матрёшка 

И с хвостом пушистым кошка. 

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

 Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им половинкой свеклы нарисовать (отпечатать) на бумаге 

воздушные шарики.  

IV. Свободная игра  



  Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

 Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

 

 

Занятие № 16 - 17 

Тема: «Моя ладошка» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

комочки соленого теста, доска для лепки, влажные салфетки, бумажные 

полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик.  



Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы.  

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

    Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу (дети 

сидят на коленях у мам).  

Игра «Ехал пан» 

Ехал пан, ехал пан 

(Ребенок сидит на коленях у взрослого), 

Шагом, шагом, шагом, шагом 

(взрослый держит малыша за пояс двумя руками, ритмично поднимает и 

опускает колени, постепенно увеличивая амплитуду движений). 

Ехал пан, ехал пан 

Рысью, рысью, рысью, рысью. 

Ехал пан, ехал пан 

(Малыша приподнимают над своей головой) 

Махом,махом,махом,махом, 

В ямку бух! 

(Опускают на пол между ног). 

Из ямки выбираемся 

(Поднимают). 

И дальше отправляемся 

(Снова сажают на колени). 



Игра «Пальчики» 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышли пальчики гулять!  

Раз, два, три, четыре, пять,  

В домик спрятались опять.  

(мама поочерёдно разгибает все пальцы ребенка, начиная с мизинца, затем 

сгибать их в том же порядке)  

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им поиграть с соленым тестом: скатать из теста шарик, затем 

сдавить его, чтобы получилась лепешка, на лепешке сделать отпечаток 

ладошек. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

 Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 18 - 19 

Тема: «Зайка» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 



неглубокая тарелка с манной крупой, клей-карандаш, цветной картон с 

нарисованной фигуркой зайчика, влажные салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик.  

Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы.  

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

    Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу (дети 

сидят на коленях у мам).  

Игра «Зайчики» 

Скачут зайки по дорожке, прыг-скок, прыг-скок, 

Скачут маленькие ножки, прыг-скок, прыг-скок. 

(малыши подпрыгивают на маминых коленях) 

Спрятались! 

(мама закрывает ребенка-зайчика руками) 



Вот они! Нашлись! 

(Мама поднимает руки) 

Пальчиковая игра «Зайчик» 

Под высокой сосной скачет зайка косой. 

(рука ребенка поднимается вверх, пальчики растопырены. Мама из своих 

пальцев складывает зайца: указательный и средний вытянутывверх и 

ритмично сгибаются, остальные согнуты) 

Под другой сосной скачет зайка другой. 

(то же самое другой рукой). 

Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат. 

(мама растирает пальчики малыша) 

Он и прыгает, и скачет, веселит своих зайчат 

(легкие постукивания кончиками пальцев ребенка по коленям) 

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать зайчика манной крупой: ребенок с маминой 

помощью намазывает изображение зайца на картоне клеем, затем посыпает 

сверху манной крупой, зачерпнув крупу горстью. Лишнюю крупу ссыпают 

обратно в тарелку. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  



     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 20-21 

Тема: «Мышки» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

бумага формата А4 с нарисованным восковыми мелками контуром зайца, 

широкая кисть, неглубокая тарелка, большая ложка — по количеству детей, 

пальчиковая гуашь, влажные салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

 Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик.  

Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы.  

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 



II. Интерактивные игры: 

 Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу 

(дети сидят на коленях у мам).  

Игра «Мыши» 

Вышли мыши как-то раз, посмотреть, который час. 

(мама подбрасывает ребенка на коленях) 

Раз, два, три, четыре, мыши дернули за гири! 

(мама берет ладошки малыша в свои и хлопает ими) 

Вдруг раздался страшный звон! 

(мама закрывает ушки малыша) 

Разбегайтесь, мыши, вон! 

(мама «прячет» малыша в своих объятиях). 

Пальчиковая игра «Мышки испугались» 

    Мама берёт кулак ребёнка в свой кулак, как бы сверху обнимает плотно 

кулак ребёнка. На первые 2 строчки поворачивает аккуратно кулак ребёнка 

по часовой стрелке. На слова «гулять» - отпускает руку ребёнка, помогает 

ему растопырить пальчики и пошевелить ими. На слова «спрятались опять», 

быстро собирает руку ребёнка опять в свой кулак-норку.  

Один, два, три, четыре, пять,  

Вышли мышки погулять!  

Испугались кошки, спрятались опять. 

(мама сгибает по очереди все пальчики ребенка, начиная с большого) 

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать мышку: мама рисует контур мышки восковыми 

мелками, затем окунает в тарелку с гуашью широкую кисть и вкладывает ее в 



руку малыша. Ребенок с маминой помощью наносит краску на бумагу. Т.о., 

на бумаге проступает изображение мышки. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

  Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

Занятие № 22 - 23 

Тема: «Котята» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

бумага формата А4, неглубокая тарелка, пальчиковая гуашь, влажные 

салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик.  



Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы.  

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

    Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу (дети 

сидят на коленях у мам).  

Игра «Киска» 

Киска к детям подошла, 

(мягкие движения ладоней по коленям) 

Молочка просила. 

(мама помогает ребенку сделать «чашечку» из ладошек) 

Киска к детям подошла, 

(мягкие движения ладоней по коленям) 

«Мяу» говорила. 

(мама и малыш мяукают) 

Дали ей винегрет, 

(мама помогает ребенку сделать круг руками перед собой) 

Головой кивает: «Нет!» 

(мама легонько качает голову ребенка) 

Киска мордочку умыла, 

(мама водит ладошками ребенка по щекам) 

Молочка просила. 



(мама помогает ребенку сделать «чашечку» из ладошек). 

Пальчиковая игра «Киска» 

(мама поочередно растирает пальчики малыша, начиная с мизинца) 

Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь.  

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!". 

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать следы кошечки: мама помогает ребенку окунуть 

пальчик в тарелку с гуашью и поставить пальчик на бумагу. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

    Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 24 

Тема: «Завершающее» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 



бумага формата А1, неглубокая тарелка, пальчиковая гуашь, влажные 

салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м. 

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы 

анкета «Обратная связь», анкета-опросник для родителей, ручки — по 

количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Ладошка» 

Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. 

Все усаживаются полукругом: мама — на стульях, ребенок на коленях у 

мамы. 

Психолог обращается к каждому из детей по очереди: 

Дай ладошку, моя крошка, я поглажу тебя по ладошке! 

(гладит ладошку ребенка) 

На ладошку, моя крошка, ты погладь меня по ладошке! 

(протягивает свою ладошку ребенку). 

II. Интерактивные игры: 

    Психолог предлагает родителям с малышами сесть на ковер по кругу (дети 

сидят на коленях у мам).  

Игра «Ладушки-ладошки» 

Мыли мылом ушки, 

(мама помогает малышу изобразить, как мы моем ушки) 

Мыли мылом ножки, 

(мама помогает малышу изобразить, как мы моем ножки) 



Ах, какие ладушки,  

(ладошки поднимаем над головой) 

Ладушки – ладошки. 

(крутим ладошками над головой) 

Наварили кашки, 

Помешали ложкой,  

(как в «сороке-вороне» пальчик крутим по ладошке) 

Ах, какие ладушки, 

Ладушки – ладошки. 

Строили ладошки 

(ладошки изображают домик над головой) 

Домик для матрешки.  

Ах, какие ладушки,  

Ладушки – ладошки.  

Прилегли ладошки 

(ладошки ложатся спать под щеку) 

Отдохнуть немножко.  

Ах, какие ладушки,  

Ладушки – ладошки.  

Игра «Детки» 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем пальчики считать -  

Крепкие, дружные,  

Все такие нужные.  

(мама  помогает ребенку поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко 

раздвинуть пальцы; поочерёдно сгибать их в кулачок, начиная с большого)  

Тише, тише, тише,  

Не шумите!  

Наших деток не будите!  

Птички станут щебетать,  

Будут пальчики вставать.  

(мама помогает ребенку раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике 



стихотворных строк, а на слове “вставать” - открыть кулачок, широко 

раздвинув пальцы).  

Массаж массажером Су-Джок 

Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок. 

III. Арт-терапия 

 Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать свои ладошки на общем листе. 

IV. Свободная игра  

 Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 

малышам и устраивается общая игра на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

 Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

Учебно - тематический план (II блок «Карапузы») 

№ Темы занятий Общее 

количество  

занятий 

Форма контроля Практич. 

часы 

 

1 Знакомство 1 занятие 1. Видеомониторинг 

2.Анкета «Обратная 

связь» 

3. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

2 Волшебные краски 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

30 минут  



(ребенок, мама) 

3 Колобок 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

4 Колобок — 2 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

5 Листья на дерево 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

6 Листья на дерево 

— 2 

1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

7 Куличи 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

8 Дорожки для 

зайчика 

1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

9 Божья коровка 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

10 Божья коровка — 2 1 занятие 1.Анкета «Обратная 30 минут  



 связь» 

Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

 

№ Темы занятий Общее 

количество 

занятий 

Форма контроля Практич. 

часы 

 

11 Веселые печати 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

12 Веселые печати — 

2 

1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

13 Дождик 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

14 Дождик — 2 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

15 Одуванчики 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

16 Одуванчики — 2 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

30 минут  



(ребенок, мама) 

17 Орешки для 

белочки 

1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

18 Орешки для 

белочки 

— 2 

1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

19 Мой веселый 

звонкий мяч 

1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

20 Мой веселый 

звонкий мяч — 2 

1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

 

30 минут  

№ Темы занятий Общее 

количество 

занятий 

Форма контроля Практич. 

часы 

 

21 Рыбка 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

30 минут  

22 Клубочки для 

котенка 

1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

 

30 минут 

 

23 Клубочки для 1 занятие 1.Анкета «Обратная 30 минут  



котенка – 2  связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

24 

 

Завершающее 

 

1 занятие 

 

1.Видеомониторинг 

2.Анкета «Обратная 

связь» 

3.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

4. Анкета-опросник для 

родителей 

40 минут  

 

II блок. Карапузы 

Занятие № 1 

Тема: «Знакомство» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях: мама рядом с ребенком. Психолог 

обращается к каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 



(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Психолог протягивает бубен одному из малышей, ребенок бьет в бубен, 

все остальные хлопают в ладоши и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Свободная игра  

      Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты в поведении ребенка. Затем мамы 

присоединяются к малышам: все вместе под веселую музыку танцуют и 

играют на музыкальных инструментах. 

IV. Ритуал завершения «Гамак»  



 Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 2 

Тема: «Волшебные краски» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

подушки по количеству детей 

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

стекло, большая ложка – по количеству детей, бумага формата А4, 

пальчиковая гуашь, влажные салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 



II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Три-та-туш-ки» 

Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама кладет на колени 

подушку и сажает на нее ребенка. 

Три-та-туш-ки! Три-та-туш-ки! 

Едет Маша на подушке! 

На подушечке верхом! 

Бух! С подушки кувырком!  

 

Пальчиковая игра «Семья» (ребенок сидит у мамы на коленях 

(Мама загибает поочередно пальчики ребенка, начиная с большого, на 

последнюю строчку все хлопают в ладоши). 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья.    

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. 



Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

      Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им порисовать гуашью на стекле.  Мама помогает ребенку 

выложить в центре стекла гуашь 4 основных цветов. Затем малыш рисует 

пальчиками, ладошками, кулачками, смешивая цвета. По окончании процесса 

мама делает монотипию. Все работы размещаются на мольберте. 

IV. Свободная игра  

Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 3 

Тема: «Колобок» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

комочки соленого теста, доска для лепки — по количеству детей, мисочка с 

горохом, влажные салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 



сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Скок-скок» 

Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама сажает ребенка на 

колени. 

Скок-скок, скок-скок, 



Я — лошадка — рыжий бок. 

По полянке я скачу, 

Свою детку прокачу, и-го-го! 

Пальчиковая игра «Помощник» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

 (Мама загибает поочередно пальчики ребенка, начиная с большого, на 

последнюю строчку все хлопают в ладоши) 

Посуду моет наш Антошка: 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Вымыл блюдце и стакан, 

И закрыл покрепче кран 

( мама ловит-сжимает ручку ребёнка своей рукой) 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

    Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

      Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и  

предлагает им слепить колобка: из соленого теста ребенок скатывает шар, 

делает из горошинок глазки, нос, рот. Затем с помощью вылепленных 

фигурок и мелких игрушек психолог рассказывает детям сказку «Колобок» 

IV. Свободная игра  

      Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на 

ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и 

заполняют анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог 

присоединяется к родителям и консультирует по запросу или обращает их 

внимание на важные моменты занятия. Затем мамы присоединяются к 



малышам: все вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 4 

Тема: «Колобок - 2 » 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

листы бумаги формата А4, пальчиковая гуашь на мелких тарелочках, 

восковые мелки, маленькие пластмассовые бутылочки из-под «Активии» — 

по количеству детей, влажные салфетки, бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 



Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Едем-едем на лошадке» 

Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама сажает ребенка на 

колени и подбрасывает его, читая текст потешки: 

Едем, едем на лошадке 

По дорожке гладкой. 

В гости нас звала соседка 

Кушать пудинг сладкий. 

Мы приехали к обеду, 

А соседки дома нет. 

Две собачки у порога 

Нам сказали очень строго: 

Ав-ав-ав! 

Пальчиковая игра « Гости» (ребенок сидит у мамы на коленях) 



Стала Маша гостей созывать: 

(мама помогает малышу вращать кисти рук к себе) 

И Иван приди, и Степан приди, 

И Матвей приди, и Сергей приди, 

А Никитушка - ну, пожалуйста. 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и  

предлагает им нарисовать колобка с помощью маленьких бутылочек: мама 

помогает ребенку окунуть дно бутылочки в гуашь и поставить ее на лист 

бумаги, сделав отпечаток. Затем психолог предлагает нарисовать дорожку 

для колобка восковым мелком (ребенок проводит горизонтальную линию). 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 5 



Тема: «Листья на дерево» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

шариковый пластилин, доска для лепки, листы картона с нарисованным 

контуром дерева без листьев — по количеству детей, влажные салфетки, 

бумажные полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 



Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Листочки» 

Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама сажает ребенка на 

колени и подбрасывает его, читая текст потешки: 

Мы — листочки, мы — листочки, 

Мы — красивые  листочки, 

Мы на веточках сидели, 

Ветер дунул — полетели. 

(мама наклоняет ребенка вниз) 

Пальчиковая игра «Шуршалочка» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

(мама  помогает ребенку выполнять круговые движения тыльной стороной 

кисти  по ладони другой)   

Шуршат осенние кусты, 

Шуршат на дереве листы. 

Шуршит камыш, и дождь шуршит, 

И мышь, шурша, в нору спешит. 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 



      Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и  

предлагает им украсить дерево листьями: ребенок с маминой помощью берет 

пластилиновый шарик и прижимает его к веточке дерева, нарисованного на 

картоне. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 6 

Тема: «Листья на дерево - 2» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

пальчиковая гуашь, листы бумаги формата А4 с нарисованным контуром 

дерева без листьев — по количеству детей, влажные салфетки, бумажные 

полотенца  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 



Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Листочки» 

     Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама сажает ребенка 

на колени.  

Листик — для Маши, листик — для Саши и т.д. 

(психолог раздает детям листочки) 

Листиком помашем, с листиком попляшем. 



(вместе с мамами дети размахивают листочками) 

Вот листочки высоко 

(малыш поднимает листочек вверх) 

вот листочки низко 

(опускает листочек вниз) 

вот листочки далеко, 

(ребенок прячет листочек за спиной) 

вот листочки близко 

(малыш показывает свой листочек). 

Пальчиковая игра «Листья» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Раз, два, три, четыре, пять,  

(мама помогает малышу загибать пальцы, начиная с большого)  

Будем листья собирать.  

(мама помогает малышу сжимать и разжимать кулачки) 

Листья берёзы, листья рябины,  

Листья тополя, листья осины,  

Листики дуба мы соберём. 

(мама помогает малышу загибать пальчики, начиная с большого) 

 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и  



предлагает им украсить дерево листьями: ребенок с маминой помощью 

окунает пальчик в баночку с гуашью и прикладывает его к веточке дерева, 

нарисованного на картоне. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 7 

Тема: «Куличи» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

мисочка с  густой манной кашей, формочки для печенья, большая ложка, 

доска для лепки — по количеству детей, влажные салфетки, бумажные 

полотенца  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 



     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Кую, кую ножку» 

     Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама сажает ребенка 

на колени.  

Кую, кую ножку на дальнюю дорожку. 

Надо ножку подковать, чтобы далеко скакать. 

(мама постукивает пальцами ребенка по его стопе) 

Подкуем, подкуем, ножки, бегайте бегом! 

(мама соединяет стопы ребенка  и постукиваем стопу о стопу) 



Пальчиковая игра «Фрукты-овощи» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Как у нашей Зинки овощи в корзинке: 

Вот пузатый кабачок положила на бочок, 

Перец и морковку уложила ловко, 

Помидор и огурец, наша Зина-молодец. 

Как у нашей Зины фрукты есть в корзине: 

Яблочко, груша, чтоб ребята кушали, 

Персики и сливы, до чего ж красивы! 

Посмотрите на ранет, вкуснее наших фруктов нет! 

(мама помогает малышу загибать пальцы, начиная с большого, сначала на 

одной руке, затем на другой)  

 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и  

предлагает им поиграть в миске с густой манной кашей, отвареной на воде: 

захватить манку в кулачок, сжать, переложить в другую ладошку, похлопать 

и т. д. Затем психолог предлагает  испечь куличи: набрать кашу ложкой, 

положить в формочку, перевернуть формочку и выложить «куличик» на 

дощечку. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 



родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 8 

Тема: «Дорожки для зайчика» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

стекло, детский крем — по количеству детей, влажные салфетки, бумажные 

полотенца, игрушка зайчик  

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 



Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра на коленях 

 Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама кладет 

ребенка на колени лицом вниз. 

Собака на кухне пироги печет 

(мама пощипывает спинку малыша) 

Кот в углу сухари толчет 

(глубокое разминание ладонями) 

Кошка в окошке платье шьет 

(постукивание по спинке) 

Курочка в сапожках избушку метет 

(поглаживание спинки) 

Пальчиковая игра «Дикие животные» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисёнок, это волчонок, 



А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 

(мама растирает пальчики малыша, начиная  с мизинца к большому пальцу) 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и  

предлагает им порисовать на стекле: сначала ребенок манипулирует кремом 

на стекле по собственному желанию, затем рисует горизонтальные дорожки 

пальчиком на стекле. Потом мама берет игрушку зайчика и показывает 

малышу, как зайка скачет по дорожке. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачиваю 

 

Занятие № 9 



Тема: «Божья коровка» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

шариковый пластилин, доска для лепки, листы картона с нарисованным 

контуром божьей коровки без точек — по количеству детей, влажные 

салфетки, бумажные полотенца   

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 



Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Кузнечик» 

      Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама кладет ребенка 

на колени лицом вниз и мягко растирает его спинку. 

Кузнец, кузнечик на скрипочке своей 

Целый день играет, чтоб было веселей. 

(мама ребром правой и левой ладони поочередно выполняет движения 

поперек спинки ребенка) 

День догорает, все ложатся спать, 

Только кузнечик не устает играть. 

(мама поглаживает от шейки к ягодицам) 

Пальчиковая игра «Жук» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Жук летит, жук жужжит  

И усами шевелит.  

(пальчики сжаты в кулачок, указательный палец и мизинец разведены в 

стороны, ребенок шевелит ими)  

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 



     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол, 

рассказывает, что божья коровка потеряла свои крапинки на спинке и просит 

малышей помочь ей: украсить спинку точками из пластилина. Мама помогает 

ребенку взять пластилиновый шарик, приложить его к спинке божьей 

коровки и прижать и т.д. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 10 

Тема: «Божья коровка - 2» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

пальчиковая гуашь, листы бумаги формата А4 с нарисованным контуром 

божьей коровки без точек на спинке — по количеству детей, влажные 

салфетки, бумажные полотенца    

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 



Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

 Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает 

бубен одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в 

ладоши и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Кузнечик» 

      Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама кладет ребенка 

на колени лицом вниз и мягко растирает его спинку. 

Кузнец, кузнечик на скрипочке своей 

Целый день играет, чтоб было веселей. 



(мама ребром правой и левой ладони поочередно выполняет движения 

поперек спинки ребенка) 

День догорает, все ложатся спать, 

Только кузнечик не устает играть. 

(мама поглаживает от шейки к ягодицам) 

Пальчиковая игра «Жук» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Жук летит, жук жужжит  

И усами шевелит.  

(пальчики сжаты в кулачок, указательный палец и мизинец разведены в 

стороны, ребенок шевелит ими)  

 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол, 

рассказывает, что подул ветерок и божья коровка потеряла свои крапинки на 

спинке и просит малышей помочь ей: украсить спинку точками. Мама 

помогает ребенку окунуть пальчик в гуашь и приложить его к бумаге, сделав 

отпечаток.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  



     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 11 

Тема: «Веселые печати» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

комочки соленого теста, печати и валик для пластилина, доска для лепки — 

по количеству детей, влажные салфетки, бумажные полотенца    

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

   Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 



Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Ручеек» 

      Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама кладет ребенка 

на колени лицом вниз и мягко растирает его спинку. 

Это ручеек, путь его далек. 

Как же нам пройти, воду обойти? 

(мама поглаживает спинку малыша волнообразными движениями) 

Детки через ручеек — скок! Скок! 

Не догнал нас ручеек. 

(мама постукивает пальцами по спинке) 

Пальчиковая игра «Солнышко» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Светит солнышко в окошко, 

(руки малыша подняты с растопыренными пальцами) 

Смотрит в нашу комнату. 

(руки «козырьком») 

Мы захлопали в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

(малыш хлопает в ладоши) 

 



Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол, и 

предлагает поиграть с соленым тестом: сжимать в кулачке, перекладывать из 

одной ладошки в другую, хлопать по комочку, раскатывать колбаской, 

отрывать маленькие   кусочки и т. д. Затем психолог предлагает раскатать 

лепешку (валиком) и ставить различные печати.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 12 

Тема: «Веселые печати - 2» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 



массажеры Су-Джок — по количеству детей 

мелкие тарелки с пальчиковой гуашью,  маленькие машинки, листы бумаги 

формата А4 — по количеству детей, влажные салфетки, бумажные полотенца     

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 



     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Матушка» 

 Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама сажает 

малыша  на колени спиной к себе. 

Ах, матушка, ах, матушка, 

сидит она на камешках, 

(мама ритмично поднимает колени) 

Деток ждет и зовет. 

Детки увидали, 

(мама поворачивает малыша лицом к себе) 

По камешкам скакали, 

(мама ритмично поднимает колени) 

Маму обнимали. 

Игра повторяется 2—3 раза. 

Пальчиковая игра «Пальчики» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

(мама помогает малышу сгибать по очереди все пальчики, начиная с 

большого) 

Это пальчик самый большой, 

Самый веселый, самый смешной! 

Этот пальчик указательный, 

Он солидный и внимательный. 

Этот пальчик средний, 

Не первый,не последний. 

Этот пальчик — безымянный, 

Он не любит каши манной. 

Самый маленький — мизинчик 



Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол, и 

предлагает им поиграть в «гонки»: мама и ребенок обмакивают в тарелочку с 

краской маленькие машинки и  устраивают гонки на бумаге. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 13 

Тема: «Дождик» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

шариковый пластилин, доска для лепки, листы картона с нарисованным 

контуром тучки — по количеству детей, влажные салфетки, бумажные 

полотенца       



плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Паучок» 



      Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Мама кладет ребенка 

животом на колени 

Пау-паучина паутинку шил, 

(мама плавно водит по спине указательным пальцем по спирали ) 

Вдруг закапал дождик 

(мама постукивает пальцами по спине), 

Паутинку смыл 

(мягко поглаживает от шейки к пояснице) 

Солнышко всходит, стало припекать 

(затем от поясницы к шейке). 

Пау-паучина трудится опять. 

(Снова указательным пальцем по спине по спирали). 

Пальчиковая игра «Вот кулак, а вот ладошка»                                             

(ребенок сидит у мамы на коленях) 

Будем пальчики считать:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(мама берет ладошку ребенка, гладит) 

Один, два, три, четыре, пять.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(загибает пальчики ребенка, начиная с большого) 

Вот кулак,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(обнимает своей ладошкой кулачок ребенка) 

А вот ладошка. 

На ладошку села кошка, 

Потихонечку пройдет... Может мышка там живет? 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 



     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол, и 

предлагает им нарисовать пластилиновый дождик: ребенок и мама берут 

пластилиновые шарики и прижимают его к картону под тучкой. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 14 

Тема: «Дождик - 2» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан 

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

восковые мелки, листы бумаги формата А3 с нарисованным контуром тучки, 

мольберты — по количеству детей, влажные салфетки, бумажные полотенца       

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 



анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

      Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

      Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

 

Игра «Ой, ребята, та-ра-ра!» 

     Психолог приглашает родителей и детей на ковер.  

Ой, ребята, та-ра-ра! 

(мама сидит на стульчике) 



На горе стоит гора, 

(ребенок поднимается по ее ногам на колени) 

А на той горе — дубок, 

А на дубе — воронок. 

(малыш, стоя на маминых коленях, приседает 3—4 раза) 

Ворон в красных сапогах, 

(ребенок садится на колени, гладит ножки) 

В позолоченных серьгах. 

(гладит ушки) 

Черный ворон на дубу, 

Он играет во трубу. 

(мама помогает ребенку округлыми руками изобразить трубу). 

Труба точеная, позолоченная, 

(мама проводит правой рукой ребенка по его левой руке от предплечья к 

пальцам и обратно) 

Труба ладная, песня складная! 

Пальчиковая игра «Дождик, дождик, поливай»                                           

(ребенок сидит у мамы на коленях) 

Дождик, дождик, поливай, 

(мама помогает ребенку хлопать одной ладошкой по другой) 

Будет хлеба каравай, 

Будут булочки, и сушки, 

(мама помогает малышу делать из пальчиков колечки) 

Будут вкусные ватрушки. 

(мама помогает малышу сжать пальчики в кулак и постучать кулачком по 

ладошке). 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 



       Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за мольберты, и 

предлагает им нарисовать дождик восковыми мелками: ребенок рисует 

вертикальные линии сверху (от тучки) вниз. Затем психолог предлагает 

ребенку на том же листе бумаги нарисовать травку, которая выросла после 

дождя. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 15 

Тема: «Одуванчики» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 



шариковый пластилин, доска для лепки, листы картона с нарисованной в 

нижней части травкой и стебельками цветов — по количеству детей, 

влажные салфетки, бумажные полотенца    

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

      Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 



     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Цыплята и одуванчики» 

     Психолог приглашает родителей и детей на ковер.  

Вот цыплятки по полянке разбежалися, 

(мамы в произвольном порядке стоят руки вверх, ладони в стороны — 

«одуванчики») 

В одуванчиках цыплятки затерялися (2 раза). 

(дети и психолог бегают (ползают) между ними) 

Чтоб цыпляток отыскать, нужно зернышек достать. 

(каждый ребенок находит свою маму) 

Цыпа-цыпа-цыпа! 

(мамы вытягивают вперед руки, «крошат») 

Клю-клю-клю! (2 раза) 

(дети бегут в середину и пальцами, сложенными «клювиком», стучат по 

полу) 

Как я зернышки люблю! 

Пальчиковая игра «Цветок» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Вырос желтый цветок на поляне, 

(ребенок  с маминой помощью складывает руки перед грудью, пальцы 

сложены в «бутон») 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

(малыш постепенно раскрывает пальцы и разводит ладони) 

Всем лепесткам красоту и питание дружно дают под землей корешки. 

(поворачивает ладошки вправо, влево) 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  



мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать пластилином одуванчики на полянке: ребенок 

берет желтый пластилиновый шарик и прикладывает его к бумаге. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 16 

Тема: «Одуванчики - 2» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

пальчиковая гуашь, листы бумаги формата А4 с нарисованной в нижней 

части травкой и стебельками цветов — по количеству детей, влажные 

салфетки, бумажные полотенца    

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 



магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

 

Игра «Цыплята и одуванчики» 

      Психолог приглашает родителей и детей на ковер.  



Вот цыплятки по полянке разбежалися, 

(мамы в произвольном порядке стоят руки вверх, ладони в стороны — 

«одуванчики») 

В одуванчиках цыплятки затерялися (2 раза). 

(дети и психолог бегают (ползают) между ними) 

Чтоб цыпляток отыскать, нужно зернышек достать. 

(каждый ребенок находит свою маму) 

Цыпа-цыпа-цыпа! 

(мамы вытягивают вперед руки, «крошат») 

Клю-клю-клю! (2 раза) 

(дети бегут в середину и пальцами, сложенными «клювиком», стучат по 

полу) 

Как я зернышки люблю! 

Пальчиковая игра «Цветок» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Вырос желтый цветок на поляне, 

(ребенок  с маминой помощью складывает руки перед грудью, пальцы 

сложены в «бутон») 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

(малыш постепенно раскрывает пальцы и разводит ладони) 

Всем лепесткам красоту и питание дружно дают под землей корешки. 

(поворачивает ладошки вправо, влево) 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 



III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать пальчиком одуванчики на полянке: ребенок 

окунает палец в гуашь и прикладывает его к бумаге. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 17 

Тема: «Орешки для белочки» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

комочки соленого теста, доска для лепки — по количеству детей, влажные 

салфетки, бумажные полотенца, игрушка белка    

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 



     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Запряжем лошадку в сани» 

     Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Ребенок  сидит на 

коленях у мамы спиной к ней. 

Запряжем лошадку в сани 

(мама держит малыша  за ручки) 

И поедем за дровами. 

(мама поочередно ритмично приподнимает колени) 

И над лесом, и над полем звуки нежные летят. 



Весело лошадка скачет, 

(мама покачивает малыша вправо и влево) 

Колокольчики звенят! 

(мама поднимает ручки ребенка вверх, опускает) 

Дили-дон, дили-дон, дили-дили-дон! 

И над лесом, и над полем слышен перезвон! 

Возьмем пилу, 

(малыш сажается лицом к маме) 

будем дерево пилить. 

(мама держит его за ручки). 

Запилила пила, зажужжала, как пчела. 

(движения руками поочередно вперед и назад) 

Налетела на сучок. Ой, сломала зубок! 

(Разводим руки в разные стороны) 

Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке» (ребенок сидит у мамы на 

коленях) 

Сидит белка на тележке, продает она орешки 

(мама помогает ребенку двигать кулачком вверх-вниз) 

Лисичке-сестричке, воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, заиньке усатому 

(мама помогает малышу поочередно загибать пальчики, начиная с большого) 

Кому в платок, 

(мама одной ладошкой малыша гладит другую) 

Кому в зобок, 

(ладошкой ребенка касается шеи) 

Кому в лапочку. 



(мама помогает ребенку раскрыть ладошки, руки вперед) 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

     Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить орешки для белочки из соленого теста и затем белочку 

угостить. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 18 

Тема: «Орешки для белочки - 2» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

массажеры Су-Джок — по количеству детей 



мелкие тарелки с гуашью, маленькие пластмассовые бутылочки, листы 

бумаги формата А4 с нарисованным контуром белки — по количеству детей, 

влажные салфетки, бумажные полотенца, игрушка белка    

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

      Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 



     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Кузнец-молодец» 

      Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Ребенок  сидит на 

коленях у мамы спиной к ней. 

Кузнец-молодец, расковался жеребец! 

(мама ритмично постукивает по пяточке ребенка) 

Ты подкуй его опять! 

Отчего ж не подковать? 

(мама указательным пальцем нажимает на пятку малыша, средний и большой 

полукругом прикладываем к пятке) 

Вот гвоздь, вот подкова. Раз, два — и готово! 

(2 раза стучит по пятке) 

Хорошая подкова! 

Подкуем, подкуем, 

Ножки, бегайте бегом! (2 раза) 

(мама соединяет подошвы, постукивает ими друг о друга. 

Пальчиковая игра «Белка» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

(мама помогает малышу поочередно загибать пальчики, начиная с большого) 

Сидит белка на тележке, 

Раздаёт она орешки: 

Лисичке- сестричке, Воробью, Синичке, 

Заиньке усатому, Мишке косолапому. 

Кому в лапку, кому в лапу, кому в лапищу. 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 



Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать орешки для белочки с помощью маленьких 

бутылочек: малыш ставит бутылочку в тарелку с жидкой гуашью, затем с 

маминой помощью переносит бутылочку на бумагу и прижимает. Так 

получается отпечаток круглой формы . Т.о. можно нарисовать несколько 

орехов. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 19 

Тема: «Мой веселый звонкий мяч» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

большие мячи по количеству диад 

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

пластилин, доска для лепки — по количеству детей, влажные салфетки, 

бумажные полотенца 



плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

      Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Мячик» 



      Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Ребенок и мама 

сидят друг против друга и выполняют движения с мячом в соответствии с 

текстом. 

По мячу ладошкой бьем дружно, весело вдвоем. 

Мячик, мячик, мой дружок, звонкий, звонкий, звонкий бок. 

По мячу ладошкой бьем дружно, весело вдвоем. 

(мама и ребенок стучат ладошками по мячу) 

Мяч бросаю и ловлю, я с мячом играть люблю. 

Мячик, мамочка, не прячь, мне бросай, скорее, мяч. 

Мяч бросаю и ловлю, я с мячом играть люблю. 

(мама и ребенок прокатывают мяч друг другу) 

Пальчиковая игра «Засолка капусты» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Мы капусту рубим! (2 раза) 

(рубим ладонями вверх-вниз) 

Мы капусту режем! (2 раза) 

(прямыми ладонями вперед-назад) 

Мы капусту солим! (2 раза) 

(пальцы щепотью — «солим») 

Мы капусту жмем! (2 раза) 

(сжимаем пальцы в кулаки) 

Мы морковку трем! (2 раза) 

(кулаком трем по ладошке) 

Маму угощаем, 

В рот себе положим, 

(Подносим руки ко рту) 

А потом жуем. 



Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить из пластилина мячики разного размера и разного 

цвета. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 20 

Тема: «Мой веселый звонкий мяч - 2» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

большие мячи по количеству диад 

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

массажеры Су-Джок — по количеству детей 



листы бумаги формата А4, вареная свекла — 1/2 на каждого ребенка, 

влажные салфетки, бумажные полотенца 

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 



Игра «Мячик» 

      Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Ребенок и мама сидят 

друг против друга и выполняют движения с мячом в соответствии с текстом. 

По мячу ладошкой бьем дружно, весело вдвоем. 

Мячик, мячик, мой дружок, звонкий, звонкий, звонкий бок. 

По мячу ладошкой бьем дружно, весело вдвоем. 

(мама и ребенок стучат ладошками по мячу) 

Мяч бросаю и ловлю, я с мячом играть люблю. 

Мячик, мамочка, не прячь, мне бросай, скорее, мяч. 

Мяч бросаю и ловлю, я с мячом играть люблю. 

(мама и ребенок прокатывают мяч друг другу) 

Пальчиковая игра «Засолка капусты» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Мы капусту рубим! (2 раза) 

(рубим ладонями вверх-вниз) 

Мы капусту режем! (2 раза) 

(прямыми ладонями вперед-назад) 

Мы капусту солим! (2 раза) 

(пальцы щепотью — «солим») 

Мы капусту жмем! (2 раза) 

(сжимаем пальцы в кулаки) 

Мы морковку трем! (2 раза) 

(кулаком трем по ладошке) 

Маму угощаем, 

В рот себе положим, 

(Подносим руки ко рту) 

А потом жуем. 



Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать мячики вареной свеклой: ребенок прикладывает 

половинку свеклы к бумаги, делая отпечаток. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 21 

Тема: «Рыбка» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 



листы бумаги формата А4, миски с манной крупой, клей-карандаш, маркеры 

- по количеству детей, влажные салфетки, бумажные полотенца 

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

      Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 



Игра «На лошадке» 

     Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Ребенок сидит на 

коленях у мамы. 

На молоденькой лошадке 

(дети сидят лицом к мамам, держась за руки) 

Трюх-трюх-трюх. 

(подбрасывание на коленях быстрое и медленное) 

А на старой да на кляче — бух! 

(ребенок отклоняется назад и ложится на выпрямленные мамины ноги) 

Пальчиковая игра «Хвать» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Лапоть, лапоть, лапоток, 

(руки перед грудью ладонями от себя) 

Забежал он под мосток, 

(сгибаем пальцы в кулачок) 

Хочет рыбку он поймать, 

(мама держит кисть горизонтально — мостик. Ребенок сгибает большой 

палец, упираясь в свою ладошку.) 

Где тут рыбка? Хвать! 

 Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

       Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать манной крупой рыбку: мама рисует на листе 



бумаги рыбку, затем помогает ребенку нанести клей на рисунок и насыпать 

сверху манную крупу. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

 

Занятие № 22 

Тема: «Клубочки для котенка» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

бельевые прищепки (не тугие) - по количеству детей 

игрушка котенок  

массажеры Су-Джок - по количеству детей 

листы цветного картона, вареная вермишель - по количеству детей, влажные 

салфетки, бумажные полотенца 

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки - по количеству родителей 



Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

      Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

      Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Кошка с котятами» 

Психолог приглашает родителей и детей на ковер. 

Кошка с котятами вместе играла. 

(мама с ребенком  садятся друг против друга) 

Кошка котяток всему обучала: 

Клубок покатать, 



(мама и ребенок ложатся на спину и барахтают руками, ногами) 

Хвостом помахать, 

(мама и малыш рукой изображают сзади машущий хвостик) 

Лапками царапать, 

(сжимают-разжимают пальчики) 

Молочко лакать. 

(«лакают» языком) 

 

Пальчиковая игра «Котенок» (ребенок сидит у мамы на коленях) 

Бельевой прищепкой (не тугой) мама  поочередно "кусает" ногтевые фаланги 

ребенка (от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха:  

 

"Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!". 

 Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

       Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол, 

рассказывает, что котенок-шалун распутал все клубки (вермишель) и 

предлагает им «скатать» клубочки: ребенок с маминой помощью (при 

необходимости) лепит из вермишели клубочки на доске. 

IV. Свободная игра  



     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

 

Занятие № 23 

Тема: «Клубочки для котенка - 2» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

бельевые прищепки (не тугие) — по количеству детей 

игрушка котенок  

массажеры Су-Джок - по количеству детей 

листы бумаги формата А4, цветные карандаши - по количеству детей, 

влажные салфетки, бумажные полотенца 

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки - по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 



   Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 

(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

     Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Кошка с котятами» 

     Психолог приглашает родителей и детей на ковер.  

Кошка с котятами вместе играла. 

(мама с ребенком  садятся друг против друга) 

Кошка котяток всему обучала: 

Клубок покатать, 

(мама и ребенок ложатся на спину и барахтают руками, ногами) 

Хвостом помахать, 



(мама и малыш рукой изображают сзади машущий хвостик) 

Лапками царапать, 

(сжимают-разжимают пальчики) 

Молочко лакать. 

(«лакают» языком) 

Пальчиковая игра «Котенок»  

Пушистые комочки  умыли лапкой щечки, 

Умыли лапкой носик, умыли лапкой глазки: 

Правый глазик, левый глазик. 

Умыли лапкой ушки: правое ушко, левое ушко. 

(Мама поглаживает своей ладошкой щечки, носик, ушки, глазки ребенка) 

А ушки у котят как домики стоят. 

(Пальцы рук сомкнуты, изображают ушки рядом с ушами ребенка) 

 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  

мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол,  и 

предлагает им нарисовать клубочки для котенка цветными карандашами. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 



родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты занятия. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 24 

Тема: «Завершающее» 

Материал: 

колокольчик, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

массажеры Су-Джок — по количеству детей 

крепкие толстые нитки, мелкие тарелки с гуашью, губки для посуды, доски 

для лепки — по количеству детей, листы бумаги формата А4, влажные 

салфетки, бумажные полотенца 

плотная ткань размером 1,5х1,5 м 

магнитофон, диск с музыкой на релаксацию, диск с детскими песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колокольчик» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на стулья, стоящие  

полукругом: мама садится рядом с ребенком. Психолог обращается к 

каждому из детей по очереди: 

(Имя ребенка), здравствуй, (имя ребенка), здравствуй! 

Мой дружок, мой дружок! 



(психолог поглаживает ладошку ребенка) 

Звонкий колокольчик, звонкий колокольчик, 

Динь-динь-дон, динь-динь-дон. 

(все хлопают в ладоши, а ребенок, к которому обращается психолог, звонит в 

колокольчик) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Бубен» 

      Все участники сидят полукругом на стульях. Психолог протягивает бубен 

одному из малышей, ребенок бьет в бубен, все остальные хлопают в ладоши 

и поют: 

Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем! 

Поиграй нам, поиграй, маме Кате бубен передай! 

     Теперь бубен переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока бубен не вернется к психологу. 

Игра «Тихо мы в ладоши ударим» 

     Психолог приглашает родителей и детей на ковер. Ребенок сидит у мамы 

на коленях. 

Тихо мы в ладоши ударим (2 раза), 

Люли-люли, ударим (2 раза). 

Громко мы в ладоши ударим (2 раза), 

Люли-люли, ударим (2 раза). 

Ручки мы вверх поднимаем, 

Ручки на колени опускаем, 

Люли-люли, опускаем (2 раза). 

Ручки за спину мы спрячем, 

Ручки мы наши покажем, 



Люли-люли, покажем (2 раза). 

Ножки мы маме показали, 

Ножки наши весело плясали, 

Люли-люли, плясали (2 раза). 

Пальчиковая игра «Гномы».  (Ребенок сидит у мамы на коленях)  

Побежали вдоль реки гномы наперегонки. 

(мам помогает ребенку хлопать ладошками по коленям) 

Видит гном — какой-то дом. 

(малыш складывает руки домиком) 

Тук-тук-тук! Живет кто в нем? 

(стучит по коленям кулачком, показывает пальчиком) 

В нем живет такой же гном! 

(малыш показывает большой палец) 

Стали гномы вместе жить. 

(ребенок показывает оба больших пальца) 

В горы лазать, в лес ходить, 

(ладошками «ходит» по коленям) 

В лес ходить, дрова рубить, 

(руки на голову, затем ребром одной ладони ударяем по другой) 

Кашу варить, 

(указательным пальцем водит по ладони) 

деток кормить. 

(мама с ребенком «угощают» друг друга) 

Массаж массажером Су-Джок (ребенок сидит у мамы на коленях) 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала  



мячиком, затем колечками. 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

 Мама встает на четвереньки, изображая тоннель, и предлагает ребенку 

проползти под ней. 

III. Арт-терапия 

Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол,  и 

предлагает им порисовать ниточками: сначала ребенок (при необходимости, 

с маминой помощью) окрашивает на доске свою ниточку гуашью, оставляя 

неокрашенным кончик нитки. Затем выкладывает нитку на листе бумаги, 

сверху накрывает другим листом и прижимает его ладошкой. Теперь нужно 

вытянуть нитку, не поднимая листа. Т.о. на бумаге остается затейливый 

рисунок. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь» и анкету-опросник для родителей.  При 

необходимости психолог присоединяется к родителям и консультирует по 

запросу или обращает их внимание на важные моменты занятия. Затем мамы 

присоединяются к малышам: все вместе под веселую музыку танцуют и 

играют на музыкальных инструментах. 

 Ритуал завершения «Гамак»  

 Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

 

 

 



Учебно - тематический план (III блок «Непоседы») 

№ Темы занятий Общее 

количество  

занятий 

Форма контроля Практич. 

часы 

 

1 Знакомство 1 занятие 1. Видеомониторинг 

2.Анкета «Обратная 

связь» 

3. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

2 Баранки-калачи 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

3 Баранки-калачи – 2 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

4 Ежики 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

5 Ежики – 2 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

6 Птичка 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

7 Птичка – 2 1 занятие 1.Анкета «Обратная 40 минут  



связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

8 Зайчики 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

9 Зайчики – 2 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

10 Пес Барбос 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

11 Пес Барбос – 2 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

12 Мышата 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2. Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

13 Мышата – 2 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

14 Рыбка 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

40 минут  



(ребенок, мама) 

15 Рыбка – 2 1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

16 Одуванчик на поляне 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

17 Одуванчик на поляне 

-2 

1 занятие 1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

18 Червячки 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

19 Червячки – 2 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

20 Автобус 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

21 Автобус – 2 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут  

22 Боди-арт 1 занятие 1.Анкета «Обратная 40 минут 



 связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

23 Боди-арт – 2 1 занятие 

 

1.Анкета «Обратная 

связь» 

2.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

40 минут 

24 

 

Завершающее 

 

1 занятие 

 

1.Видеомониторинг 

2.Анкета «Обратная 

связь» 

3.Лист наблюдения 

(ребенок, мама) 

4. Анкета-опросник 

для родителей 

50 минут 

 

III блок «Непоседы» 

Занятие № 1 

Тема: «Знакомство» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 



    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и и вместе 

с психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные участники 

хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

    Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 



будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Все мамы встают на четвереньки, изображая тоннель, и предлагают детям  

 проползти через длинный тоннель. 

III. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

IV. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 



Занятие № 2 

Тема: «Баранки - калачи» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

длинная веревка, концы которой связаны, к веревке привязана игрушка 

мышонок 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

соленое тесто, доски для лепки, влажные салфетки, бумажные полотенца  

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 



(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

      Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

    Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать.Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Мышонок и кот» 

     Мама занимает положение на четвереньках, она —  кот. Ребенку 

предлагается представить себя маленькой мышкой и, слегка попискивая, 

бегать на коленках между рук, ног, животом кота, меняя направление. «Кот» 

долго терпит, но внезапно ловит «мышонка», прижимая его животом, грудью 

и бедром к полу, не очень сильно.  Ребенок, напрягая все силы, постепенно 

освобождается от захвата.  

Игра «Ты, веревочка, крутись» (все сидят в кругу на ковре) 

     Все перебирают руками веревочку, передвигая игрушку мышонка  по 

кругу, читая стихотворение. Тот, у кого оказалась игрушка, когда 

стихотворение закончилось, играет с ней. 

Ты, веревочка, крутись, 

Мышка, остановись, 



Мне в ладошку попадись. 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить из соленого теста баранки — калачи.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

 

Занятие № 3 

Тема: «Баранки - калачи - 2» 



Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

мягкий тряпичный мяч  

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

восковые мелки, листы бумаги формата А4, влажные салфетки, бумажные 

полотенца  

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 



II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные участники 

хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать.Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Мышонок и кот» 

     Мама занимает положение на четвереньках, она —  кот. Ребенку 

предлагается представить себя маленькой мышкой и, слегка попискивая, 

бегать на коленках между рук, ног, животом кота, меняя направление. «Кот» 

долго терпит, но внезапно ловит «мышонка», прижимая его животом, грудью 

и бедром к полу, не очень сильно.  Ребенок, напрягая все силы, постепенно 

освобождается от захвата.  

Игра «Лови мячик» (все сидят в кругу на ковре) 

     Все участники кидают друг другу мягкий мячик со словами: «Саша, 

лови!». Каждый раз называют имя того ребенка, которому кидают мяч. 

Массаж массажером Су-Джок 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 



Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать восковыми мелками баранки — калачи.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 4 

Тема: «Ежики» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

игрушка ежик 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

мягкий пластилин, зубочистки, доски для лепки, влажные салфетки, 

бумажные полотенца  



магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 



Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные участники 

хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Ежик» (мама сидит на ковре, малыш - 

«ежик» лежит на ковре на спинке) 

Вот свернулся еж в клубок, 

Потому что он продрог. 

(малыш сворачивается в «клубочек») 

Лучик ежика коснулся, 

Ежик сладко потянулся. 

(мама поглаживает «ежика», говорит ему ласковые слова, «ежик» 

разворачивается и снова ложится на спинку). 

Затем «ежиком» становится мама, а малыш ее гладит. 

Игра «Федя-Бредя» (все сидят в кругу на ковре) 

   Участники берутся за руки, размахивают ими вверх-вниз, увеличивая темп. 

В конце хором кричат: «Мама!» 

Федя-Бредя съел медведя, 

Упал в яму, крикнул: «Мама!» 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 



Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить из пластилина ежиков: сначала скатать шарик, затем 

двумя пальчиками (большим и указательным) прищипнуть носик, а потом 

сделать иголки — воткнуть в спинку зубочистки. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 5 

Тема: «Ежики - 2» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

игрушка ежик 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 



цветные карандаши, листы бумаги формата А4  

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 



(имя ребенка) будет танцевать. 

Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные участники 

хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Ежик» (мама сидит на ковре, малыш - 

«ежик» лежит на ковре на спинке) 

Вот свернулся еж в клубок, 

Потому что он продрог. 

(малыш сворачивается в «клубочек») 

Лучик ежика коснулся, 

Ежик сладко потянулся. 

(мама поглаживает «ежика», говорит ему ласковые слова, «ежик» 

разворачивается и снова ложится на спинку). 

Затем «ежиком» становится мама, а малыш ее гладит. 

  Игра «Найди ежика» (все сидят в кругу на ковре) 

   Психолог показывает детям игрушку ежика, потом один из них закрывает 

глаза, а психолог в это время прячет ежика у кого-нибудь из детей под 

одеждой. Водящий ребенок ищет игрушку, ощупывая детей. Следующим 

водящим становится тот, у кого нашлась игрушка. 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 



Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать цветными карандашами ежика: сначала нарисовать 

круг (туловище), а затем на спинке вертикальные полоски (иголки). 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 6 

Тема: «Птичка» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

игрушка птичка 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

2 комочка воска на каждую семейную диаду, доски для лепки — по 

количеству детей, влажные салфетки, бумажные полотенца  



магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 



 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Яйцо»  

     Мама и малыш сидят на ковре.  Малыш подтягивает колени к животу, 

обхватывает их руками, голову прячет в колени. Он – «цыпленок», который 

будет вылупляться из яйца. Мама садится сзади, обхватывает «цыпленка» 

руками и ногами, изображая скорлупу. Задача «цыпленка» - вылупиться из 

яйца. 

 Игра «Птички в гнездышке» 

Птички в гнездышках сидят 

И на улицу глядят. 

(Мамы сидят на корточках, руки перед собой кольцом. Дети 

внутривыглядывают из «гнездышка») 

Вот так, вот так, 

И на улицу глядят. 

(смотрят вправо, влево) 

Посидели — посидели, крылышки расправили,гнездышко оставили и 

полетели. 

(Мамы разъединяют руки, малыши поднимают и опускают руки, бегут по 

кругу) 

Дождик, дождик, дождик! 

(дети возвращаются в «гнездышко»). 

Массаж массажером Су-Джок 



      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить птичку: мама кладет комочек воска на свою ладонь и 

ладошкой малыша катает «яйцо». Верхушку «яйца» малыш прищипывает — 

это клювик.  С другой стороны прищипывает, чтобы получился хвостик. 

Далее психолог предлагает малышам птичек покормить: от другого комочка 

воска малыши отщипывают кусочки («зернышки») и раскладывают их на 

дощечке. Теперь мама вместе с малышом берет птичку и «пузиком» собирает 

кусочки воска, напевая песенку: «Клю-клю-клю, клю-клю-клю, как я 

зернышки люблю!». «Пузико» птички увеличивается, мама примазывает 

кусочки воска. Птичка наелась, «спасибо» сказала. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 



Занятие № 7 

Тема: «Птичка – 2» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

игрушка птичка 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

рельефный трафарет «Птичка», листы бумаги формата А4, восковые мелки 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 



(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Яйцо»  

      Мама и малыш сидят на ковре.  Малыш подтягивает колени к животу, 

обхватывает их руками, голову прячет в колени. Он – «цыпленок», который 

будет вылупляться из яйца. Мама садится сзади, обхватывает «цыпленка» 

руками и ногами, изображая скорлупу. Задача «цыпленка» - вылупиться из 

яйца. 

Игра «Дрозды» 

      Все сидят в кругу на ковре (мама напротив малыша) и выполняют 

движения в соответствие с текстом. 

Я — дрозд (прикладывают ладонь к груди) 

Ты — дрозд (прикладывают ладонь к груди партнера) 

У меня нос (дотрагиваются пальцем до своего носа) 



У тебя нос (дотрагиваются пальцем до  носа партнера) 

У меня щечки гладки (гладят ладошками свои щечки) 

У тебя щечки гладки (гладят ладошками щечки партнера) 

У меня губки сладки (гладят пальчиком свои губы) 

У тебя губки сладки (гладят пальчиком губы партнера) 

Я — твой друг (прикладывают ладонь к груди партнера) 

Ты — мой друг (прикладывают ладонь к своей груди) 

Мы любим друг друга (обнимаются). 

     Затем можно предложить малышу поиграть в паре с другим ребенком. 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

      Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать птичку восковыми мелками с помощью 

рельефного трафарета: мама кладет на трафарет лист бумаги, малыш 

восковыми мелками проводит по бумаге широкие штрихи с нажимом. На 

бумаге проступает изображение птички. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 



моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 8 

Тема: «Зайчики» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан 

маска лисы 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

миски с вареной манной крупой, большие ложки, доска для лепки, формочки-

зайчики  для песка, влажные салфетки, бумажные полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 



(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Сонный медведь» 

      Мама и малыш сидят на ковре.  Ребенок ложится животиком на ковер. 

Мама осторожно, бережно, стараясь расслабится, опускается, слегка 

прижимая бедрами или животом малыша. Пускай ребенок медленно 



выползает, стараясь не разбудить «медведя». Если очень трудно, мама 

ослабляет давление, переворачиваясь и образуя пустоты.   

Игра «Зайчики и лиса» 

     Психолог принимает на себя роль лисы, одевает маску и прячется за 

стулом. Малыши и мамы,  «зайчики», собираются у одной из стен игровой 

комнаты. Психолог считает: «Раз, два, три, четыре, пять, вышли зайчики 

гулять». Дети и родители выбегают на середину комнаты и весело прыгают. 

Через 1 — 2 минуты психолог продолжает: «вдруг лисица выбегает, зайцев 

сереньких она поймает». Все «зайцы» разбегаются, «лиса» пытается кого-

нибудь поймать, но напрасно. Психолог добавляет: «В лисьи лапы не попали, 

зайцы в лес все убежали». 

Массаж массажером Су-Джок 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: 

сначала мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок 

может проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

      Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им вылепить зайчиков из вареной манной крупы: малыш 

накладывает ложкой манку в формочку — зайчика и переворачивает 

формочку на доску для лепки.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 



вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 9 

Тема: «Зайчики -2» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

маска лисы 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

тарелки с манной крупой, клей-карандаш, цветной картон с нарисованным 

контуром зайца, влажные салфетки, бумажные полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

   Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 



(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные участники 

хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Сонный медведь» 

      Мама и малыш сидят на ковре.  Ребенок ложится животиком на ковер. 

Мама осторожно, бережно, стараясь расслабится, опускается, слегка 

прижимая бедрами или животом малыша. Пускай ребенок медленно 



выползает, стараясь не разбудить «медведя». Если очень трудно, мама 

ослабляет давление, переворачиваясь и образуя пустоты.   

Игра «Зайчики и лиса» 

      Психолог принимает на себя роль лисы, одевает маску и прячется за 

стулом. Малыши и мамы,  «зайчики», собираются у одной из стен игровой 

комнаты. Психолог считает: «Раз, два, три, четыре, пять, вышли зайчики 

гулять». Дети и родители выбегают на середину комнаты и весело прыгают. 

Через 1 — 2 минуты психолог продолжает: «вдруг лисица выбегает, зайцев 

сереньких она поймает». Все «зайцы» разбегаются, «лиса» пытается кого-

нибудь поймать, но напрасно. Психолог добавляет: «В лисьи лапы не попали, 

зайцы в лес все убежали». 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать зайчика манной крупой: сначала малыш наносит 

клей на контурное изображение зайца, а потом щепоткой сыплет манную 

крупу на картон. Лишнюю манку можно стряхнуть назад в тарелку.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 



вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 10 

Тема: «Пес Барбос» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

игрушка би-ба-бо собака 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

комочки соленого теста, доски для лепки, влажные салфетки, бумажные 

полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 



Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

  Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Все мамы встают на четвереньки, изображая тоннель, и предлагают 

детям  проползти через длинный тоннель. 

Игра «Пес Барбос» 



 Психолог с игрушкой би-ба-бо собакой шагает по игровой комнате, 

читает стихотворение и демонстрирует движения. Мамы и малыши идут за 

ним, повторяя движения.  

Я веселый пес Барбос, у меня холодный нос. 

Дружно вместе зашагали. 

Стоп! На месте дети встали. 

(все останавливаются) 

Нос Барбосу показали. 

(все касаются пальчиком кончика носа). 

Я веселый пес Барбос, у меня холодный нос. 

Дружно вместе зашагали. 

(все шагают по комнате) 

Стоп! На месте дети встали. 

(все останавливаются) 

Язык Барбосу показали. 

(все высовывают кончик языка) и т.д. 

      Т.о., дети показывают называемые психологом части тела: живот, уши, 

руки, спинку и т.д. 

Массаж массажером Су-Джок 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: 

сначала мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок 

может проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 



III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить для Барбоса косточку из соленого теста и угостить 

его.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 11 

Тема: «Пес Барбос - 2» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

игрушка би-ба-бо собака 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

листы бумаги формата А4, цветные карандаши 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 



Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 



     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Кинезиологическое упражнение «Тоннель» 

      Все мамы встают на четвереньки, изображая тоннель, и предлагают 

детям  проползти через длинный тоннель. 

Игра «Пес Барбос» 

      Психолог с игрушкой би-ба-бо собакой шагает по игровой комнате, 

читает стихотворение и демонстрирует движения. Мамы и малыши идут за 

ним, повторяя движения.  

Я веселый пес Барбос, у меня холодный нос. 

Дружно вместе зашагали. 

Стоп! На месте дети встали. 

(все останавливаются) 

Нос Барбосу показали. 

(все касаются пальчиком кончика носа). 

Я веселый пес Барбос, у меня холодный нос. 

Дружно вместе зашагали. 

(все шагают по комнате) 

Стоп! На месте дети встали. 

(все останавливаются) 

Язык Барбосу показали. 

(все высовывают кончик языка) и т.д. 

     Т.о., дети показывают называемые психологом части тела: живот, уши, 

руки, спинку и т.д. 

Массаж массажером Су-Джок 



      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: 

сначала мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок 

может проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать мячик  для Барбоса цветными карандашами.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 12 

Тема: «Мышата» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

игрушка мышка 



плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

комочки мягкого пластилина, доски для лепки, тонкие веревочки, влажные 

салфетки, бумажные полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 



Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Мышонок и кот» 

     Мама занимает положение на четвереньках, она —  кот. Ребенку 

предлагается представить себя маленькой мышкой и, слегка попискивая, 

бегать на коленках между рук, ног, животом кота, меняя направление. «Кот» 

долго терпит, но внезапно ловит «мышонка», прижимая его животом, грудью 

и бедром к полу, не очень сильно.  Ребенок, напрягая все силы, постепенно 

освобождается от захвата.  

Игра «Непослушные мышата» (все сидят на ковре в кругу) 

     Психолог обращается к детям: 

Непослушные мышата маму слушать не хотят. 

Ножками потопайте! 

Дети: Нет! Нет! Нет! 

Ручками похлопайте! 

Дети: Нет! Нет! Нет! 

Головкой покивайте! 

Дети: Нет! Нет! Нет! 

Со мною поиграйте! 



Дети: Нет! Нет! Нет! 

Ах, какие озорные, непослушные какие! 

Ножками не топайте! 

Дети: Будем! Будем! Будем! (топают ногами) 

Ручками не хлопайте! 

Дети: Будем! Будем! Будем! (хлопают в ладоши) 

Головкой не кивайте! 

Дети: Будем! Будем! Будем! (кивают головой) 

Со мною не играйте! 

Дети: Будем! Будем! Будем! (прыгают, хлопают в ладоши) 

Ах, какие озорные, непослушные какие! 

Массаж массажером Су-Джок 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: 

сначала мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок 

может проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить мышонка из мягкого пластилина: малыш скатывает 

шарик, а затем прищипывает носик и примазывает хвостик-веревочку.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 



родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 13 

Тема: «Мышата -2» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

игрушка мышка 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

листы бумаги формата А4, цветные карандаши 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 



Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Мышонок и кот» 

Мама занимает положение на четвереньках, она —  кот. Ребенку 

предлагается представить себя маленькой мышкой и, слегка попискивая, 



бегать на коленках между рук, ног, животом кота, меняя направление. «Кот» 

долго терпит, но внезапно ловит «мышонка», прижимая его животом, грудью 

и бедром к полу, не очень сильно.  Ребенок, напрягая все силы, постепенно 

освобождается от захвата.  

Игра «Мышки-шалунишки» (все сидят на ковре в кругу) 

Скачут мышки-шалунишки, 

Кто на чашке, кто на крышке 

(мамы и дети прыгают, хлопают в ладоши) 

Тише, тише, тише, мышки! 

(мамы и дети идут на носочках) 

Не мешайте спать малышке! 

( мамы и дети садятся на корточки, кладут под щеку ладошки). 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать вкусное печенье для мышонка цветными 

карандашами. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 



родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 14 

Тема: «Рыбка» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

платочек, сачок  

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

комочки соленого теста, доски для лепки, формочки — рыбки  для песка, 

влажные салфетки, бумажные полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 



(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные участники 

хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Сижу, сижу на камушке » (все сидят на 

ковре в кругу, водящий садится в центр круга, ему на плечи или на голову 

надевают платочек. Все поют песенку и поглаживают водящего - «жалеют 

его». Потом водящий выбирает следующего водящего.  

Игра «Рыбки плавали в пруду»  



Рыбки плавали в пруду 

(мамы и дети двигаются по игровой комнате, изображая рыбок) 

Папа выловил одну. 

(психолог ловит сачком рыбок, рыбки «уплывают») 

Массаж массажером Су-Джок 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: 

сначала мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок 

может проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить рыбку  из соленого теста с помощью формочек для 

песка.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 



Занятие № 15 

Тема: «Рыбка- 2» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

платочек, сачок 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

гуашь,  широкие кисточки, вылепленные предыдущем занятии фигурки 

рыбок из соленого теста, влажные салфетки, бумажные полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

    Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 



(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Сижу, сижу на камушке » (все сидят на 

ковре в кругу, водящий садится в центр круга, ему на плечи или на голову 

надевают платочек. Все поют песенку и поглаживают водящего - «жалеют 

его». Потом водящий выбирает следующего водящего.  

Игра «Рыбки плавали в пруду»  

Рыбки плавали в пруду 

(мамы и дети двигаются по игровой комнате, изображая рыбок) 

Папа выловил одну. 

(психолог ловит сачком рыбок, рыбки «уплывают») 

Массаж массажером Су-Джок 



     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им раскрасить гуашью фигурки рыбок, вылепленные на 

предыдущем занятии.  

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 16 

Тема: «Одуванчик на поляне» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 



прозрачная ткань 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

зеленый картон, цветной пластилин, миски с горохом, влажные салфетки, 

бумажные полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I.  Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II.  Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 



Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Бутон - цветок»  

 Все сидят на коврике.  Малыш - «бутон», он сидит сгруппировавшись 

(голову опускает к коленям, колени обхватывает руками), а мама — за 

спиной ребенка, обхватив его руками и ногами. Мама — цветок, она 

поглаживает малыша, нашептывает ему ласковые слова, предлагает ему 

раскрыть лепесточки. Затем малыш вместе с мамой поднимает руки вверх, 

показывая себя солнышку.  

Игра «Мотыльки и цветы»  

(Мамы стоят врассыпную, руки вверх и слегка в стороны) 

На зеленом на лужку мотыльки летают 

И с цветочка на цветок весело порхают. 

(Педагог и дети бегают между мам-цветов, машут руками) 

Тетя вышла на лужок, у нее в руках сачок. 

(Педагог берет прозрачную ткань и начинает ловить детей) 

Берегись-ка, мотылек, улетай на свой цветок! 

(Дети бегут к мамам) 



Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать пластилином одуванчики: ребенок прикрепляем 

кусочек желтого пластилина к картону, размазывает пальчиками по кругу и 

выкладывает горох внутри цветка. Затем малыш скатывает из зеленого 

пластилина стебельки и размазывает листики. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 17 

Тема: «Одуванчик на поляне -2» 



Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

прозрачная ткань 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

листы бумаги формата А4, восковые мелки желтого и зеленого цветов, 

акварель, широкие кисточки — по количеству детей, влажные салфетки, 

бумажные полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I.  Ритуал приветствия «Колыбелька» 

      Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 



(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Бутон - цветок»  

      Все сидят на коврике.  Малыш - «бутон», он сидит сгруппировавшись 

(голову опускает к коленям, колени обхватывает руками), а мама — за 

спиной ребенка, обхватив его руками и ногами. Мама — цветок, она 

поглаживает малыша, нашептывает ему ласковые слова, предлагает ему 

раскрыть лепесточки. Затем малыш вместе с мамой поднимает руки вверх, 

показывая себя солнышку.  

Игра «Мотыльки и цветы»  

(Мамы стоят врассыпную, руки вверх и слегка в стороны) 

На зеленом на лужку мотыльки летают 

И с цветочка на цветок весело порхают. 

(Педагог и дети бегают между мам-цветов, машут руками) 



Тетя вышла на лужок, у нее в руках сачок. 

(Педагог берет прозрачную ткань и начинает ловить детей) 

Берегись-ка, мотылек, улетай на свой цветок! 

(Дети бегут к мамам) 

Массаж массажером Су-Джок 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать  одуванчики:  сначала малыш вместе с мамой 

рисует восковыми мелками цветы круговыми движениями, затем 

пририсовывает стебельки. Затем акварелью рисует полянку. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 



 

Занятие № 18 

Тема: «Червячки» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

комочки соленого теста, доски для лепки, влажные салфетки, бумажные 

полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками, диск Железновых «Аэробика для малышей» 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I.  Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 



(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Добрый питон» 

     Мама  представляет себя добрым питоном из книги «Маугли»: он 

пластичный, нежно любит своего маленького друга. Садится на пол и мягко 

обвивает руками и ногами тело ребенка, немного сжимая его. Пусть ребенок 

сам находит решение, как освободится, постепенно преодолевая 

сопротивление «питона». Не стоит доводить игру до слез, иногда можно и 

поддаться.  

Танец червячков (мама и малыш стоят друг напротив друга) 

Хоть у нас есть две руки, две руки, две руки 

Мы совсем как червяки, совсем как червяки. 

(крутить вытянутыми руками перед собой) 

И у нас уже готов, уж готов, уж готов 



Новый танец червячков,  танец червячков. 

(поднимать руки над головой, ладони прижаты друг к другу, наклоняемся 

вправо-влево) 

Будем хвостиком вилять, все вилять, и вилять, 

Извиваться, приседать, немножко приседать. 

(руки отводить назад, делая «хвостик») 

Ручки можем раскачать,  раскачать,  раскачать 

(качать руками) 

Ножкой можем помахать,  можем помахать 

(махать ногами) 

Пальчиками поболтать, поболтать, поболтать, 

(встряхивать кистями рук) 

Каблучками постучать, немножко постучать. 

(топать ногами) 

Носиками помотать, помотать, помотать, 

(качать головой) 

Головами покивать, можем покивать. 

(кивать головой) 

Хоть у нас есть две руки, две руки, две руки 

Мы совсем как червяки, совсем как червяки. 

(крутить вытянутыми руками перед собой) 

Можем снова показать, показать, показать, 

как умеем танцевать, умеем танцевать! 

(свободный танец) 

Массаж массажером Су-Джок 



     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить из соленого теста червячков: малыш раскатывает 

тонкую колбаску и  чуть закручивает тело червячка. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 19 

Тема: «Червячки-2» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 



плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

пальчиковая гуашь на мелких тарелках, листы бумаги формата А4, влажные 

салфетки, бумажные полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками, диск Железновых «Аэробика для малышей» 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I.  Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 



Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Добрый питон» 

      Мама представляет себя добрым питоном из книги «Маугли»: он 

пластичный, нежно любит своего маленького друга. Садится на пол и мягко 

обвивает руками и ногами тело ребенка, немного сжимая его. Пусть ребенок 

сам находит решение, как освободится, постепенно преодолевая 

сопротивление «питона». Не стоит доводить игру до слез, иногда можно и 

поддаться.  

Танец червячков (все стоят в кругу) 

Хоть у нас есть две руки, две руки, две руки 

Мы совсем как червяки, совсем как червяки. 

(крутить вытянутыми руками перед собой) 

И у нас уже готов, уж готов, уж готов 

Новый танец червячков,  танец червячков. 

(поднимать руки над головой, ладони прижаты друг к другу, наклоняемся 

вправо-влево) 

Будем хвостиком вилять, все вилять, и вилять, 

Извиваться, приседать, немножко приседать. 



(руки отводить назад, делая «хвостик») 

Ручки можем раскачать,  раскачать,  раскачать 

(качать руками) 

Ножкой можем помахать,  можем помахать 

(махать ногами) 

Пальчиками поболтать, поболтать, поболтать, 

(встряхивать кистями рук) 

Каблучками постучать, немножко постучать. 

(топать ногами) 

Носиками помотать, помотать, помотать, 

(качать головой) 

Головами покивать, можем покивать. 

(кивать головой) 

Хоть у нас есть две руки, две руки, две руки 

Мы совсем как червяки, совсем как червяки. 

(крутить вытянутыми руками перед собой) 

Можем снова показать, показать, показать, 

как умеем танцевать, умеем танцевать! 

(свободный танец) 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: 

сначала мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок 

может проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 



Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать червячков пальчиковой гуашью: ребенок набирает 

на пальчик гуашь и проводит на листе бумаги извилистую линию. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 20 

Тема: «Автобус» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан 

автомобильный руль — по количеству детей  

мягкие коврики, шарфики — по количеству семейных диад 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

цветной пластилин, цветной картон, доски для лепки, стеки, влажные 

салфетки, бумажные полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками, диск Железновых «Аэробика для малышей» 



сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I.  Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 



Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Строптивая лошадка» 

       Играть удобнее на поролоне или матрасе. Мама  встает на четвереньки, а 

ребенок садится ему на спину и крепко держится. «Лошадка» начинает 

медленно менять положения тела, наклоняясь в перед, в стороны, выгибая 

спину, поднимая голову, ноги в разных ритмах (с учетом возраста 

«наездника»). Можно пропустить шарфик под грудью «лошадки» и концы 

дать «наезднику» - так будет сложнее.  

Игра «Автобус» (мама и малыш сидят на подушках  друг напротив друга) 

Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим 

(качаться на подушке) 

И из окошечка глядим — все глядим1 

(приставить ко лбу ладошку ребром - «козырек») 

Глядим назад, глядим вперед — вот так вот,  вот так вот. 

(оборачиваться то влево, то вправо) 

Ну что ж автобус не везет,  не везет? 

(пожимать плечами) 

Колеса закружились — вот так вот,  вот так вот. 

Вперед мы покатились — вот так вот. 

(выполнять вращательные движения руками перед собой) 

А щетки по стеклу шуршат — вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик, 

Все капельки смести хотят —  вжик-вжик-вжик. 

(качать согнутыми в локтях руками перед лицом - «дворники») 



И мы не просто так сидим — би-би-би,  би-би-би 

Мы громко-громко все гудим — би-би-би. 

(крутить руль и «бибикать») 

Пускай автобус наш трясет — вот так вот,  вот так вот. 

Мы едем-едем все вперед — вот так вот. 

(подпрыгивать) 

Мы громко-громко все гудим — би-би-би. 

(крутить руль и «бибикать») 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им слепить автобус из пластилина: сначала ребенок размазывает 

на картоне пластилин, а мама стеком вырезает контур автобуса, оставив 

место для колес. Затем ребенок лепит колеса: скатывает пластилиновый 

шарик, а потом расплющивает его, чтобы получилась лепешка - «колесо» и 

накладывает на картон. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 



моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 21 

Тема: «Автобус -2» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан 

автомобильный руль — по количеству детей  

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

мягкие коврики, шарфики — по количеству семейных диад 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

восковые мелки, листы бумаги формата А4, влажные салфетки, бумажные 

полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками, диск Железновых «Аэробика для малышей» 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия «Колыбелька» 

      Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 



(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Строптивая лошадка» 



     Играть удобнее на поролоне или матрасе. Мама  встает на четвереньки, а 

ребенок садится ему на спину и крепко держится. «Лошадка» начинает 

медленно менять положения тела, наклоняясь в перед, в стороны, выгибая 

спину, поднимая голову, ноги в разных ритмах (с учетом возраста 

«наездника»). Можно пропустить шарфик под грудью «лошадки» и концы 

дать «наезднику» - так будет сложнее.  

Игра «Автобус» (все сидят на подушках  в кругу) 

Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим 

(качаться на подушке) 

И из окошечка глядим — все глядим1 

(приставить ко лбу ладошку ребром - «козырек») 

Глядим назад, глядим вперед — вот так вот,  вот так вот. 

(оборачиваться то влево, то вправо) 

Ну что ж автобус не везет,  не везет? 

(пожимать плечами) 

Колеса закружились — вот так вот,  вот так вот. 

Вперед мы покатились — вот так вот. 

(выполнять вращательные движения руками перед собой) 

А щетки по стеклу шуршат — вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик, 

Все капельки смести хотят —  вжик-вжик-вжик. 

(качать согнутыми в локтях руками перед лицом - «дворники») 

И мы не просто так сидим — би-би-би,  би-би-би 

Мы громко-громко все гудим — би-би-би. 

(крутить руль и «бибикать») 

Пускай автобус наш трясет — вот так вот,  вот так вот. 

Мы едем-едем все вперед — вот так вот. 

(подпрыгивать) 



Мы громко-громко все гудим — би-би-би. 

(крутить руль и «бибикать») 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать автобус восковыми мелками:  мама рисует контур 

автобуса без колес, а малыш рисует колеса. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 



Занятие № 22 

Тема: «Боди-арт» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

гипоаллергенные фломастеры для тела, влажные салфетки, бумажные 

полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I.  Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 



II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Ладушки-ладошки» (все сидят на подушках: 

мама напротив ребенка) 

Мыли мылом ушки, 

(изображаем, как мы моем ушки) 

Мыли мылом ножки, 

(изображаем, как мы моем ножки) 

Ах, какие ладушки, 

(ладошки поднимаем над головой) 

Ладушки – ладошки. 

(крутим ладошками над головой) 

Наварили кашки, 

Помешали ложкой, 



(как в «сороке-вороне» пальчик крутим по ладошке) 

Ах, какие ладушки, 

Ладушки – ладошки. 

Строили ладошки 

Домик для матрешки 

(ладошки изображают домик над головой) 

Ах, какие ладушки,  

Ладушки – ладошки.  

Прилегли ладошки 

(ладошки ложатся спать под щеку) 

Отдохнуть немножко.  

Ах, какие ладушки,  

Ладушки – ладошки. 

Игра «Каблучок» (все встают в хоровод. ) 

За руки друзей берём, вместе хоровод ведём 

(идём по кругу хороводным шагом) 

А весёлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

(поворачиваемся лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на 

каблук) 

За руки друзе берём, вместе хоровод ведём 

(ведём хоровод) 

Прыгай-прыгай веселей, прыгай - ножек не жалей 

(подпрыгиваем на месте) 

А весёлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

(поворачиваемся лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на 

каблук) 

Прыгай-прыгай веселей, прыгай - ножек не жалей 

(подпрыгиваем на месте) 

Гляньте - пальчики у нас, тоже все пустились в пляс 



(выполняем движение «фонарики» или сжимаем-разжимаем кулачки) 

А весёлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

(поворачиваемся лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на 

каблук) 

Гляньте - пальчики у нас, тоже все пустились в пляс 

(выполняем движение «фонарики» или сжимаем-разжимаем кулачки) 

И опять идёт-идёт наш весёлый хоровод… 

(ведём хоровод) 

Массаж массажером Су-Джок 

      Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать на кисти или ладошке смешную мордочку или 

любую другую картинку. 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 

анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 



V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 23 

Тема: «Боди-арт -2» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

гипоаллергенные фломастеры для тела, влажные салфетки, бумажные 

полотенца 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», ручки — по количеству родителей 

Ход занятия: 

I.  Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой 

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 

Встало солнце поутру 

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

(хлопки ладошками по ножкам поочередно), 



Стали прыгать и скакать 

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Телесно-ориентированная игра «Ладушки-ладошки» (все сидят на подушках: 

мама напротив ребенка) 

Мыли мылом ушки, 

(изображаем, как мы моем ушки) 

Мыли мылом ножки, 

(изображаем, как мы моем ножки) 

Ах, какие ладушки, 

(ладошки поднимаем над головой) 



Ладушки – ладошки. 

(крутим ладошками над головой) 

Наварили кашки, 

Помешали ложкой, 

(как в «сороке-вороне» пальчик крутим по ладошке) 

Ах, какие ладушки, 

Ладушки – ладошки. 

Строили ладошки 

Домик для матрешки 

(ладошки изображают домик над головой) 

Ах, какие ладушки,  

Ладушки – ладошки.  

Прилегли ладошки 

(ладошки ложатся спать под щеку) 

Отдохнуть немножко.  

Ах, какие ладушки,  

Ладушки – ладошки. 

Игра «Каблучок» (все встают в хоровод. ) 

За руки друзе берём, вместе хоровод ведём 

(идём по кругу хороводным шагом) 

А весёлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

(поворачиваемся лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на 

каблук) 

За руки друзе берём, вместе хоровод ведём 

(ведём хоровод) 

Прыгай-прыгай веселей, прыгай - ножек не жалей 

(подпрыгиваем на месте) 

А весёлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 



(поворачиваемся лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на 

каблук) 

Прыгай-прыгай веселей, прыгай - ножек не жалей 

(подпрыгиваем на месте) 

Гляньте - пальчики у нас, тоже все пустились в пляс 

(выполняем движение «фонарики» или сжимаем-разжимаем кулачки) 

А весёлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

(поворачиваемся лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на 

каблук) 

Гляньте - пальчики у нас, тоже все пустились в пляс 

(выполняем движение «фонарики» или сжимаем-разжимаем кулачки) 

И опять идёт-идёт наш весёлый хоровод… 

(ведём хоровод) 

Массаж массажером Су-Джок 

     Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

Этот малыш – Илюша (кольцо на большом пальце), 

Этот малыш – Ванюша (кольцо на указательном пальце), 

Этот малыш – Алеша (кольцо на среднем пальце) 

Этот малыш – Антоша (кольцо на безымянном пальце), 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (кольцо на мизинце). 

III. Арт-терапия 

     Ведущий приглашает родителей с малышами пройти за общий стол и 

предлагает им нарисовать на щечке бабочку (капельку и т. д. По желанию 

малыша и мамы). 

IV. Свободная игра  

     Дети под наблюдением психолога играют в сухом бассейне или на ковре с 

игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от занятия и заполняют 



анкеты «Обратная связь». При необходимости психолог присоединяется к 

родителям и консультирует по запросу или обращает их внимание на важные 

моменты в поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все 

вместе под веселую музыку танцуют и играют на музыкальных 

инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак»  

     Звучит спокойная музыка. Психолог предлагает детям покачаться в 

«гамаке»: каждый ребенок по очереди (по желанию — вдвоем) укладывается 

на плотную ткань, взрослые его раскачивают. 

 

Занятие № 24 

Тема: «Завершающее» 

Материал: 

колокольчики, погремушки, бубен, барабан 

плотная ткань размером 1,5 х 1,5 м. 

мольберт или большая магнитная доска для выставки работ 

полосы обоев, маркеры, восковые мелки — по количеству семейных диад 

магнитофон, CD диск с музыкой на релаксацию, CD диск с детскими 

песенками 

сухой бассейн, кубики, машинки, куклы, посудка, кукольный домик. 

анкета «Обратная связь», анкета-опросник для родителей, ручки — по 

количеству родителей 

Ход занятия: 

I. Ритуал приветствия «Колыбелька» 

     Звук колокольчика приглашает детей и родителей на коврик. Все 

усаживаются полукругом на стульях. 

В колыбельке золотой спало солнце за рекой  

(руки складывают перед грудью, образуя круг — «колыбельку». Имитация 

качания младенца на руках). 



Встало солнце поутру  

(руки плавно поднимаются, разъединяются), 

Разбудило детвору (плавно опускаются). 

Вышли детки погулять 

 (хлопки ладошками по ножкам поочередно), 

Стали прыгать и скакать  

(одновременное похлопывание). 

И Маша здесь (имя малыша), мама Света здесь (имя мамы). 

(психолог называет имена всех детей и родителей по очереди) 

II. Интерактивные игры: 

Игра «Ах, денек какой хороший» (все сидят на ковре полукругом и  вместе с 

психологом поют: 

Ах, денек какой хороший! 

Так и хочется плясать. 

Мы похлопаем в ладоши, 

(имя ребенка) будет танцевать. 

 Названный ребенок выходит в центр круга и танцует. Остальные 

участники хлопают в ладоши и поют: 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

Топай, топай веселей, своих ножек не жалей. 

     Затем все поют 1-й куплет и вновь выбирают ребенка, который будет 

танцевать. Таким образом,  в центре внимания должен оказаться каждый 

ребенок. Потом можно предложить станцевать всем мальчикам («Мальчики 

будут танцевать»), затем всем девочкам («Девочки будут танцевать»). В 

заключении все участники танцуют («Вместе будем танцевать»). 

Массаж массажером Су-Джок 



Мама массирует ладошки и стопы ребенка массажером Су-Джок: сначала 

мячиком, затем колечками. Катая колечко по пальчикам, ребенок может 

проговаривать стихотворение: 

III. Арт-терапия.  Психолог  предлагает мамам и детям нарисовать 

автопортреты во весь рост: на полу лежат листы обоев, ребенок ложится 

спиной на свой лист обоев, а мама обводит маркером его контур. Потом 

ребенок встает и вместе с мамой рисуют восковыми мелками лицо, прическу, 

одежду и т. д. Затем устраивается галерея портретов. 

IV. Свободная игра Дети под наблюдением психолога играют в сухом 

бассейне или на ковре с игрушками, а мамы обмениваются впечатлениями от 

занятия и заполняют анкеты «Обратная связь» и  анкету-опросник для 

родителей. При необходимости психолог присоединяется к родителям и 

консультирует по запросу или обращает их внимание на важные моменты в 

поведении ребенка. Затем мамы присоединяются к малышам: все вместе под 

веселую музыку танцуют и играют на музыкальных инструментах. 

V. Ритуал завершения «Гамак». звучит спокойная музыка. Психолог 

предлагает детям покачаться в «гамаке»: каждый ребенок по очереди (по 

желанию — вдвоем) укладывается на плотную ткань, взрослые его 

раскачивают. 



Приложение 1 

 

Анкета №1 

Анкета «Обратной связи» (для родителей) 

 

Какие фрагменты занятия Вам кажутся наиболее значимыми  

2.Что узнали нового? _______________________________________________ 

3.Что изменилось в Вас? ____________________________________________ 

4.Что изменилось в Вашем ребенке? 

__________________________________________________________________ 

5.Что изменилось в Ваших взаимоотношениях с ребенком? 

__________________________________________________________________ 



Приложение 2 

Анкета №2 

Анкета-опросник для родителей 

1. Фамилия, имя, отчество 

родителя______________________________________ 

 2.Ваша цель посещения 

группы_________________________________________ 

3. Изменились ли Ваши взгляды и приоритеты в вопросах воспитания и 

развития ребенка за время посещения Вами 

группы_________________________________ 

4. Изменились ли Ваши отношения с ребенком, если да, то 

как________________ 

5. Какие изменения произошли в развитии Вашего 

ребенка___________________ 

6. Что для Вас в работе группы было наиболее ценным и интересным 7. Ваши 

пожелания ведущему по работе группы____________________________  

Приложение 3 

Лист наблюдений 

Имя, фамилия ребенка_______________________________________________ 

Возраст, группа_____________________________________________________ 

№ 

занятия 

Поведение на 

занятии 

Взаимодействие с 

родителем 

Взаимодействие со 

сверстниками 

    

 

 

 



Приложение 4  

Лист наблюдений 

Фамилия, имя, отчество 

родителя__________________________________________ 

№ 

занятия 

Поведение на 

занятии 

Взаимодействие с 

ребенком 

Изменения в отношении к 

ребенку 

    

 

Приложение  5 

Развитие руки ребёнка от 2 месяцев до 3лет 

Движения пальцев и кистей ребёнка имеют особое, развивающие 

воздействие. Влияние мануальных (ручных) воздействий на развитие мозга 

человека известно было ещё во 2 веке до н.э. В Китае специалисты 

утверждают, что игры с участием рук приводят в гармоничное отношение 

тело и разум, поддерживают мозговые системы в превосходном состоянии. В 

Китае распространены упражнения ладоней с каменными и металлическими 

шариками. В Японии широко используются упражнения для ладоней 

грецкими орехами. Исследования отечественных физиологов подтверждают 

связь руки с развитием мозга. Работы В. М. Бехтерева доказали влияние 

манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. 

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, 

но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить 

произношение звуков, а значит развить речь ребёнка. Исследования М. М. 

Кольцовой доказали, что каждый палец имеет представительство в коре 

больших полушарий мозга. Она отмечает, что есть все основания 

рассматривать кисть руки, как орган речи - такой же как артикуляционный 

аппарат. С этой точки зрения проекция кисти руки есть ещё одна речевая 

зона. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению 

артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется 

проекция "схемы человеческого тела", а речевые реакции находятся в прямой 

зависимости от тренированности пальцев. Такую тренировку следует 

начинать с самого раннего возраста, т.к. у грудного ребёнка в самом 

начальном периоде жизни моторика является первым и единственным 

аспектом развития, который доступен объективному наблюдению. 

Нормальное развитие моторики свидетельствует о нормальном развитии 



ребёнка. Специалисты из института им. Г. И. Турнера рекомендуют начинать 

работу по развитию моторики с 2 месяцев. В этом возрасте они рекомендуют 

следующие упражнения:  

потягивать пальчики малыша, как будто хотите их вытащить; движения 

должны быть очень легкими и нежными;  

осуществлять круговые движения каждым пальчиком в отдельности, сначала 

в одну, а потом в другую сторону.  Также очень хорошо использовать мини-

тренажёры. В качестве таких тренажёров можно использовать "мохнатые" 

шарики из латекса (они продаются в зоомагазинах). До трех месяцев 

маленькие шарики диаметром 3-4 см вкладывайте в ладони ребёнка. Когда 

ребёнок засыпает, сжимая эти шарики, то его руки сохраняют правильную 

форму.  В 4-5 месяцев для массажа используем крупные шарики. 

Изменяется и массаж: держа руки ребёнка в своих руках, надо зажать мячик 

между его ладоней и покрутить.  В 5-6 месяцев для укрепления мышц 

ладоней хорошо использовать упражнение «Причёсывание»: руки малыша по 

очереди поднимаем вверх и плавно ими двигаем вдоль головы вперёд и 

назад. При выполнении этого упражнения работают мышцы плечевого пояса, 

ладоней, пальцев. В этом же возрасте переходим к массажу кисти рук, 

массируя каждый палец, каждую его фалангу. Проводим разминание 

ежедневно в течение 2-3 минут.  

В 6-7 месяцев к ранее выполняемым упражнениям добавляем прокатывание 

грецкого ореха по ладони ребёнка (круговые движения) в течение 3-4 минут.  

 В 8-10 месяцев начинаем проводить активные упражнения для пальцев 

рук, вовлекая в движение больше пальцев, проводим упражнения с хорошей 

амплитудой. Хорошо тренируют движения пальцев рук всем известные 

упражнения, созданные талантом нашей народной педагогики: "Ладушки", 

"Сорока - белобока", "Коза рогатая". В этом возрасте рекомендую 

использовать при проведении упражнений игрушки-пищалки.  

Упражнение  "Утёнок" Ребёнку дать игрушку-пищалку. При проговаривании 

взрослым текста ребёнок сжимает и разжимает зажатую в руке игрушку 

утёнка. 

Ты, утёнок, не пищи, 

Лучше маму поищи. 

Для этого упражнения можно использовать и другие игрушки (котенка, 

цыплёнка), изменяя текст стихотворения. 



Упражнение  "Киска" Ребёнок сначала одной рукой, а затем другой делает 

расслабляющие движения, имитирующие поглаживающие движения. 

Киска, кисонька, кисуля! - 

Позвала котенка ... (имя вашего ребёнка) 

Не спеши домой, постой! - 

И погладила рукой. 

 В 10-12 месяцев предлагайте ребёнку разбирать и собирать пирамиду 

без учета размера колец. В этом возрасте начинайте учить ребёнка держать 

ложку, чашку, карандаш. Начинайте учить рисовать "каракули". 

Вашему малышу исполнился один год. Он уже неплохо владеет руками. 

Может взять любую игрушку (предмет) рукой, пальцами или всей ладошкой. 

Любит бросать игрушки, сталкивать их с чем-либо. Умеет открывать и 

закрывать крышки коробок, банок. Для того чтобы движения ручки ребёнка 

стали ещё более совершенными, предоставьте ему возможность 

манипулировать со всевозможными предметами, разными по форме, фактуре 

материала поверхности (флаконы, пузырьки, камешки, крупа, фольга, 

полиэтилен и т. д.). В 1,5 – 2,5 года детям даются более сложные задания:   

застёгивание пуговиц;  

завязывание и развязывание узлов (хорошо использовать различные 

шнуровки);  

переливание воды из ёмкости с узким горлышком в ёмкость с широким 

горлышком. 

     Полезным и увлекательным занятием будет доставание игрушек из 

бассейна с крупой. Для изготовления такого бассейна надо насыпать крупу 

(горох, фасоль, пшеницу, перловку) в таз, на дно тазика положить различные 

игрушки (желательно не очень крупные) и предложить малышу отыскать 

игрушки в этом бассейне. Такое игровое упражнение не только способствует 

развитию мелкой моторики, но и массируют ручку вашего малыша, 

развиваются его тактильные ощущения.  Для достижения результата 

выполнять упражнения необходимо ежедневно по 5-7 минут. Начинать 

работу лучше с упражнений, которые содержат элементы массажа. 

     Для пальчиковых игр нужно «ловить» момент, когда ребёнок не слишком 

возбуждён, но и не слишком расслаблен. Для игр с пальцами рук и верхней 



частью тела надо посадить ребёнка на колени к себе, спину ребёнка прижав к 

своему животу. При первых играх ребёнок, если не имеет опыта, может 

отбиваться и пытаться уйти. Держать силой не надо, ликвидируйте, если 

можно, в причину отказа (неудобно сидеть, хочет в туалет и т.п.)  или 

поменяйте игру. Подождите момент, когда ребёнок будет более расслаблен, 

например, после кормления или купания.   

 Лучше всего – выделить определённое время ежедневно для 

пальчиковых игр, в результате чего такие игры станут для ребёнка такой же 

привычной процедурой, как и купание или чистка зубов.  

     Приступая к работе, следует помнить о следующих принципах проведения 

занятий: 

 Перед игрой с ребёнком немножко разотрите и погладьте его ручки, 

чтобы создать необходимый эмоциональный настрой. 

 Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. 

Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своём репертуаре и 

возвращаться к ним по желанию малыша. 

 При многочисленных проведениях игры дети нередко начинают 

произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз). 

Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, 

соотнося слова с движением. Стимулируйте подпевание детей, «не 

замечайте», если они поначалу делают что-то неправильно, поощряйте 

успехи.  

 Лет до 2,5 ребёнок ещё не может воспроизводить движения сам без 

многочисленных тренировок, а ребёнок с ДЦП, аутизмом или синдромом 

Дауна, порой и дольше. 

 Если ребёнок настойчиво требует одну и ту же игру, уступите ему. 

Детям свойственно повторять одно и то же действие для его закрепления.  

     Предлагаю для занятий следующие упражнения.  

Игры-подготовки. 

Если с ребёнком не занимались регулярно пальчиковыми играми с рождения, 

часто ребёнок сначала не даётся играть в пальчиковые игры. Это объяснимо, 

так как у ребёнка недоразвиты мышцы руки, и при воздействии на активные 

точки ладони, ребёнок испытывает непривычные ощущения, от которых 

пытается уклониться.  Поэтому первые игры ориентированы на приучение к 



легкому поглаживанию, растиранию и разминанию кисти. Подходите к этим 

упражнениям, как к весёлой игре. Не используйте для успокоения ребёнка в 

истерике – тогда может закрепиться устойчивое неприятие пальчиковых игр. 

Пальчики здороваются 

Утром встали пальчики- маленькие мальчики, 

Друг другу обрадовались, Здороваться начали. 

Здравствуй, пальчик, здравствуй пальчик…. 

(поочерёдное соприкосновение большого пальца руки ребёнка с кончиками 

остальных пальцев той же руки) 

Мышки испугались (Берём кулак ребёнка в свой кулак, как бы сверху 

обнимаем плотно кулак ребёнка. На первые 2 строчки поворачиваем 

аккуратно кулак ребёнка по часовой стрелке.  На слова «гулять» - отпускаем 

руку ребёнка, помогаем ему растопырить пальчики и пошевелить ими. На 

слова «спрятались опять», быстро собираем руку ребёнка опять в свой кулак-

норку)  

Один, два, три, четыре, пять,  

Вышли мышки погулять!  

Испугались кошки, спрятались опять.  

Ерши (Упражнение может выполняться на любой стороне ладони – внутри 

или на тыльной, если ребёнок пока ещё не даёт ладошку) 

(на каждый ударный слог первой фразы трогаем-покачиваем пальчики от 

большого – к мизинцу и обратно). 

На реке камыши, расплескались там ерши 

Круг постарше, (рисуем большой  круг по часовой стрелке на руке 

круг помладше, рисуем маленький круг по часовой стрелке на руке 

круг совсем малыши. (ставим - щекочем точечкой в серединке) 

Первичные игры: 

     Первичные игры ориентированы на простое соприкосновение пальцев, 

поглаживание взрослым пальцев и рук, простые круговые движения внутри 

ладони по часовой и против часовой стрелки. Таким образом, мы 



активизируем точки, связанные с речевыми зонами мозга. Всё выполняет 

мама, управляя руками ребёнка. 

 Постепенно чуть усложняем игры, не просто дотрагиваясь и оперируя с 

пальцами ребёнка, а быстрым движением массажируя палец от основания 

пальца до подушечки. 

Шалун (аналог всем известной сороки-вороны) 

 

(на первые две строчки чертить круговые линии на ладошке малыша)  

Наша Маша варила кашу  

Кашу сварила, малышей кормила.  

(на следующие 2 строчки загибать пальцы с проговариванием 

соответствующих слов)  

Этому дала, этому дала,  

Этому дала, этому дала,  

А этому - не дала.  

Он много шалил,  

Свою тарелку разбил.  

(со словами последней строчки пальцами другой руки брать мизинчик и 

слегка покачивать) 

Белочка 

 

(поглаживаем руку, расправляя кулачок) 

Сидит белка на тележке,  

Продаёт свои орешки;  

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого)  

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке косолапому,  

Заиньке усатому. 

 

Фрукты-овощи 

Как у нашей Зинки 

Овощи в корзинке: 

Вот пузатый кабачок 



Положила на бочок, 

Перец и морковку 

Уложила ловко, 

Помидор и огурец, 

Наша Зина-молодец. 

Как у нашей Зины 

Фрукты есть в корзине: 

Яблочко, груша, 

Чтоб ребята кушали, 

Персики и сливы, 

До чего ж красивы! 

Посмотрите на ранет, 

Вкуснее наших фруктов нет! 

Помощник: 

Посуду моет наш Антошка: 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Вымыл блюдце и стакан, 

И закрыл покрепче кран (тут мама ловит-сжимает ручку ребёнка своей 

рукой) 

Игрушки 

У Антошки есть игрушки: 

Вот весёлая лягушка, 

Вот железная машина. 

Это мяч, он из резины. 

Разноцветная матрёшка 

И с хвостом пушистым кошка. 



 

Транспорт 

Будем пальчики сгибать, будет пальцы называть: 

Автомобиль и вертолёт, трамвай, метро и самолёт. 

Пять пальцев мы в кулак зажали, 

Пять видов транспорта назвали. 

Посчитаем(сжимаются и разжимаются пальчики обеих рук поочерёдно) 

Один-два-три-четыре-пять, 

Буду транспорт я считать: 

Автобус, лодка и мопед, 

Мотоцикл, велосипед, 

Автомобиль и самолёт, 

Корабль, поезд, вертолёт. 

Дикие животные (с мизинца- к большому пальцу) 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 

Домашние животные 

Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами, 

Кем же довольна свинья? Поросятами! 

Довольна коза своими козлятами, 

А я так довольная своими ребятами! 



(по аналогии составьте сами игры-перебиралки пальцев, закрепляя 

лексическую тему, которую проходите – посуду, мебель, транспорт и т.д. 

например: 

Здравствуй, котёнок!, 

Здравствуй, козлёнок, 

Здравствуй, щенок! 

Здравствуй, утёнок! 

Здравствуй, забавный смешной поросёнок! 

 

Или:  

Кто у нас в лесу живёт? 

вот-лисичка, вот, вот 

Вот зайчик, вот, вот…..вот мишка….. 

Будем пальчики сгибать, будем цветочки называть: Это – роза, это – мак, это 

гвоздика….. и т.д. 

Ещё вариант: Вот коза – с козлятами, вот мышка- с мышатами и т.д. 

 

По грибы 

Один, два, три, четыре, пять,  

Мы идём грибы искать! 

(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца)  

Этот пальчик в лес пошёл, 

Этот пальчик гриб нашёл.  

Этот пальчик чистить стал.  

Этот пальчик всё съел,  

Оттого и потолстел. 

Гости 

Стала Маша гостей созывать: 

И Иван приди, и Степан приди, 

И Матвей приди, и Сергей приди, 



А Никитушка - ну, пожалуйста. 

Вращение кистей рук к себе. Поочередный массаж пальцев на обеих руках. 

Кто приехал? 

Кто приехал? Мы, мы, мы. 

Хлопать кончиками пальцев. 

Мама, мама, это ты? Да, да, да. 

Хлопать кончиками больших и указательных пальцев. 

Папа, папа, это ты? Да, да, да. 

Большие и средние пальцы. 

Братец, братец, это ты? Да, да, да. 

Большие и безымянные пальцы. 

Ах, сестричка, это ты? Да, да, да. 

Большие пальцы и мизинцы. 

 

Семья 

Этот пальчик - дедушка (большой), 

Этот пальчик - бабушка (указательный), 

Этот пальчик - папочка (средний), 

Этот пальчик - мамочка (безымянный), 

Этот пальчик - я (мизинец). 

Вот и вся моя семья.   (Хлопать в ладоши). 

Пальчики 

У девочек и мальчиков 

На руке пять пальчиков: 

Палец большой - парень с душой, 

Палец указательный - господин влиятельный, 

Палец средний - тоже не последний. 

Палец безымянный - с колечком ходит чванный, 

Пятый - мизинец, принёс вам гостинец. 

 

“Детки”  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем пальчики считать -  

Крепкие, дружные,  



Все такие нужные.  

(поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы; 

поочерёдно сгибать их в кулачок, начиная с большого)  

Тише, тише, тише,  

Не шумите!  

Наших деток не будите!  

Птички станут щебетать,  

Будут пальчики вставать.  

(раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике стихотворных строк, а на слове 

“вставать” - открыть кулачок, широко раздвинув пальцы) 

 

По грибы 

(потешка)  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идём грибы искать!  

Этот пальчик в лес пошёл,  

Этот пальчик гриб нашёл. 

Этот пальчик чистить стал.  

Этот пальчик жарить стал,  

Этот пальчик всё съел,  

Оттого и потолстел.  

(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца)  

“Пальчики”  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышли пальчики гулять!  

Раз, два, три, четыре, пять,  

В домик спрятались опять.  

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать их в том 

же порядке) “Осенние листья”  

Раз, два, три, четыре, пять,  

(загибать пальцы, начиная с большого)  

Будем листья собирать.  

(сжимать и разжимать кулачки)  

Листья берёзы, листья рябины,  

(загибать пальчики, начиная с большого)  

Листья тополя, листья осины,  

Листики дуба мы соберём.  



“Есть игрушки у меня”  

Есть игрушки у меня:  

(хлопать в ладоши)  

Паровоз и два коня,  

Серебристый самолёт,  

Три ракеты, вездеход,  

Самосвал,  

Подъёмный кран.  

(загибать поочерёдно пальчики)  

“Пастушок”  

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду,  

(пальцы обеих рук сложены колечком и поднесены ко рту, имитировать игру 

на трубе)  

А я дудочку нашла,  

Пастушку я отдала.  

(хлопки в ладоши)  

Ну-ка, милый пастушок,  

Ты спеши-ка на лужок,  

Там Бурёнка лежит  

На теляток глядит.  

А домой не идёт,  

Молочка не несёт.  

Надо кашу варить,  

Деток (можно произносить имя вашего малыша)  

Кашей кормить.  

(указательным пальцем одной руки круговые движения по ладошке другой 

руки) 

Упражнением “Пастушок” желательно заканчивать пальчиковую 

гимнастику, так как оно содержит элементы массажа. 

Когда вашему малышу исполнится 2,5-3 года, начинайте разучивать 

упражнения без речевого сопровождения: ребёнку объясняют выполнение 

того или иного задания, демонстрируя действия на себе. В этом возрасте 

рекомендую использовать фигурки с изображением животных, птиц, 

предметов. Все фигурки - с небольшим стихотворным сопровождением.  

“Очки” (большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют 

колечко, колечки поднести к глазам)  

Бабушка очки надела  



И внучонка разглядела.  

“Стул”  

(левая ладонь - вертикально вверх, к её нижней части приставляется кулачок 

(большим пальцем к себе); если малыш легко выполнит упражнение, можно 

менять положение руки на счёт раз)  

Ножки, спинка и сиденье -  

Вот вам стул на удивленье. 

“Стол  

(левая рука - в кулачок, сверху на кулачок опускается ладошка; если ребёнок 

легко выполняет это упражнение, можно менять положение рук: правая рука 

в кулачке, левая ладонь сверху кулачка)  

У стола 4 ножки  

Сверху крышка, как ладошка. 

“Лодка”  

(обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням, как 

ковшик)  

Лодочка плывёт по речке,  

Оставляя на воде колечки. 

“Пароход”  

(обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а большие 

пальцы подняты вверх)  

Пароход плывёт по речке  

И пыхтит он, словно печка. 

“Коза”  

(внутренняя сторона ладони опущена вниз, указательный палец и мизинец 

выставлены вперёд, средний палец и безымянный палец прижаты к ладони и 

охвачены большим пальцем)  

У козы торчат рога,  

Может забодать она. 

“Жук”  

(пальчики сжаты в кулачок, указательный палец и мизинец разведены в 

стороны, ребенок шевелит ими)  

Жук летит, жук жужжит  

И усами шевелит. 

Усложнённые игры: 

Дождик капает 



Дождик капает, Дождик капает. 

Кап -кап-кап. Кап-кап-кап. 

Пальчики обеих рук постукивают по столу. 

Ёлочка 

Праздник приближается, ёлка наряжается: 

Шарики висят (упражение-фонарики, кисти рук крутятся в воздухе) 

Звёздочки горят, 

А хлопушка – бом (хлопок в ладоши) 

Конфетти кругом! 

Одновременно с пальчиковыми играми используйте игры со всем телом. 

Приведённые ниже примеры игр относятся к приёмам телесной терапии, их 

эффект аналогичен массажу, но большой плюс в том, что идёт сочетание 

физического воздействия и расширение словарного запаса. 

 Учтите, игры для всего тела нельзя проводить сразу после еды! 

(игра-обучайка, хороша для познания названий частей тела, а также как 

мини-массаж. Лучше, если ребёнок лежит на спине или животе. 

У жирафов 

У жирафа пятна, пятнышки везде. Хлопаем по всему телу ладонями.  

На лбу, на носу, на ушах, на шее, на животе, на коленях и носках. 

Указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела, 

называем любые части тела сверху вниз. 

 

У слонов есть складки, складочки везде.  

Щипаем, как бы собирая складки.  

На лбу, на носу, на ушах и т.д.  

У котяток шёрстка, шёрсточка везде.  

Поглаживаем себя, как бы разглаживая шёрстку  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках.  

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела.  

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.  



Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки)  

На лбу, на носу, на ушах и т.д.  

и дальше, покуда есть фантазия: у рыбки- чешуйки, у тигра полоски, у 

собачки шёрстка у курочки – перья и т.д.) 

Часы (эту игры, как правило, дети быстро запоминают, начинают делать 

сами. Садимся на коврик или подушку (на колени). Перебираем пальчиками 

("бежим") от коленочек до макушки. С ребёнком ближе к 1,5 годам можно 

делать все его ручками.  

Мышь полезла в первый раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом!”,          рука шлёпает легонько по макушке.  

Мышь скатилась кувырком.  

Руки "скатываются" на по телу вниз..  

Мышь полезла второй раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом, бом!”      Два хлопка.  

Мышь скатилась кувырком.  

Мышь полезла в третий раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом, бом, бом!”    Три хлопка.  

Мышь скатилась кувырком. 

Пожарники (игра-пробуждение, активизация) 

Пожарники побежали (бежите по животу снизу вверх  к лицу) 

и на кнопочки нажали Пи-Пи! (нажимаете дважды на кончик носа) 

Кошка. (игра-расслабление, для снятия возбуждения. Ребёнок лежит на 

животике, вы поглаживаете его по спинке) 

Придёт кошка не спеша и погладит малыша. 

-МЯУ-МЯУ! - скажет кошка, - наша детка хороша! 

Домик 

Стенка, стенка (потрогать щечки), 

Потолок (потрогать лобик), 

Две ступеньки (прошагать пальцами по губам), 

Дзинь - звонок! (нажать на носик) 

Паучок: 



Бежит-бежит паучок, бежит по стенке (рукой-паучком мама бежит по 

предметам, называя их) 

Бежит по…. И к (имя ребёнка, ребёнка щекочут) 

Важно в этой игре – чтобы ребёнок следил глазами за движениями руки. 


