


I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                                           Пояснительная записка. 

Дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи и это 

доказывать уже никому не надо. В настоящее время в дошкольных учреждениях широко 

используются разные виды психотренингов, однако довольно редко – психогимнастика 

как метод практической психокоррекции. Хотя именно она доступна в применении для 

воспитателей и психологов, так как в ее основе лежит игра, являющаяся основным видом 

деятельности дошкольника.  

Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, игр, упражнений), 

направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как его 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). Прежде всего, такие занятия 

показаны детям с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, дефицитом внимания, 

непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, неврозами, нарушением характера. Не менее 

важно использовать психокоррекцию (психогимнастику) в психопрофилактической 

работе с практически здоровыми детьми с целью психофизической разрядки и коррекции 

психических процессов детей дошкольников. Дети изучают различные эмоции и учатся 

управлять ими, овладевают азбукой выражения эмоций.  

Психогимнастика  помогает детям преодолевать барьеры в общении. Лучше понять 

себя и других, снимать психическое напряжение. Дает возможность самовыражения, 

развивает такие психические процессы как память, внимание, мышление, восприятие и 

воображение. Нарушение выразительности моторики заслуживают пристального внимания 

потому, что неумение правильно выражать свои чувства, дефицит внимания, скованность, 

неловкость или неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение детей со 

сверстниками и взрослыми. Такие дети часто являются контингентом логопедических 

групп и групп детей коррекционных классов начальной школы. Дети с бедной экспрессией, 

возможно, и сами не улавливают, что им сообщается бессловесным образом другими 

людьми, неправильно оценивают и их отношение к себе, что, с свою очередь, может быть 

причиной углубления у них астенических черт характера и появления вторичных 

невротических наслоений. Не менее важен словесный язык чувств, который обозначает 

явления эмоциональной жизни.   Называние эмоций в психогимнастике ведет к 

эмоциональному осознанию ребенком себя. Ребенок, говорящий на хорошем богатом языке 

лучше мыслит. У него появляется больше оттенков для словесного обозначения чувств. Он 

тоньше понимает себя, свои переживания, эмоции у него становятся более 

дифференцированными. Психологи считают, что резервы повышения действенности 

нравственных представлений ребенка лежат в эмоциональной насыщенности содержания 

оценочных суждений взрослых, в использовании ими оценок личностных свойств, оценок-

состояний, оценок-предвосхищений и других форм эмоциональных отношений, 

соответствующих уровню нравственного развития дошкольника.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели программы: 

1. Обучение детей выразительным движениям.  

2. Развитие различных психических функций (внимания, памяти, воображения, 

восприятия).  

3. Тренаж узнавания эмоций по внешним сигналам. 



4. Коррекция и профилактика нарушения поведения с помощью ролевых игр.  

5. Снятие эмоционального напряжения. 

 

Задачи программы: 
 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

 создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности в 

группе; 

 создание условий для освоения детьми пространства своей группы, как предпосылки 

освоения пространства всего детского сада; 

 создание условий для оптимальной социализации, т.е. взаимоотношений и 

взаимодействий с социально значимым окружением, состояние окружающей среды, 

индивидуальный опыт субъекта и социокультурная среда развития; 

 развитие коммуникативных навыков, создание благоприятных условий для знакомства 

детей друг с другом, предпосылок для групповой сплоченности; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Принцип индивидуализации предполагает учет возраста. Учет типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребенка.  

2.   Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребенка.  

3.  Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр, подтверждает объяснение и помогает ребенку их правильно выполнять. 

 4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

 5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей дошкольного возраста.  

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма.  

 

Характеристика особенностей развития детей 

младшей группы (3-4 года) 

            Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 



ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Планируемые результаты освоения Программы 

После преодоления трудностей эмоциональное состояние и поведение ребенка 

нормализуется. Развивается самостоятельность, речь, формируются коммуникативные 

навыки. Происходят существенные изменения во взаимоотношениях ребенка с 

взрослыми, сверстниками, игре, функционировании нервной системы. 

Программа диагностических исследований (индивидуального развития детей) 

 

Направление Методы изучения  

Социально-коммуникативное  Создание ситуаций, беседа, опрос. Наблюдение за 

предметно-игровой деятельностью детей; 

экспериментальные ситуации; сюжетные картинки с 

полярными характеристиками нравственных норм; 

анализ детских рисунков, игровые задания; создание 

проблемных ситуаций. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

        Данная программа адресована детям в возрасте 3 - 4 лет, посещающих детский сад.        

Программа включает 72 занятия  2 раза в неделю, продолжительностью не более 15 

минут.  

Структура занятий по психогимнастике. 

1. Игры разминочного характера 

 Эти игры необходимы для сплочения группы, снятия интенсивности физического и 

психического напряжения, привлечения внимания и интереса ребенка к совместному 

занятию  

2.  Гимнастика 

 Данные игры дают возможность ребенку: испытать разнообразные мышечные 

нагрузки, путем подражательного повторения движений и действий педагога; тренировать 



ребенка в направлении и задержании внимания на своих ощущениях, научить различать и 

сравнивать их; тренировать ребенка в определении характера физических движений, 

сопровождаемых различными мышечными ощущениями; тренировать ребенка в 

изменении характера своих движений, опираясь на контроль мышечных ощущений и 

работу воображения и чувств. 

 Любое физическое движение в психогимнастике выражает какой-либо образ 

фантазии, насыщенный эмоциональным содержанием, тем самым объединяется 

деятельность психических функций — мышления, эмоций, движения, а с помощью 

комментариев психолога подключается еще внутреннее внимание детей к этим процессам. 

 Таким образом, психогимнастические упражнения используют механизм 

психофизического функционального единства. 

 В последовательности психогимнастических упражнений особенно важно 

соблюдение чередования и сравнение противоположных по характеру движений: 

— напряженных — расслабленных; 

— резких — плавных; 

— частых — медленных; 

— дробных — цельных; 

— едва заметных пошевеливаний и совершенных застываний; 

— вращений тела и прыжков; 

— свободного передвижения в пространстве и столкновения с предметами. 

Все упражнения сопровождаются попеременно мышечным напряжением и 

расслаблением. 

 Такое чередование движений рефлекторно влияет на гармонизацию психической 

деятельности мозга: упорядочивается психическая и двигательная активность ребенка, 

улучшается его настроение, исчезает инертность. 

 В этом принципиальное отличие физических упражнений в психогимнастике от 

физкультуры. На занятиях по психогимнастике все дети успешны: правильно все, что они 

делают, делая все по-своему, как могут. Полная дифференциация и осознание всех своих 

ощущений детьми невозможны, но сосредоточение внимания хотя бы на одном в каждом 

занятии необходимо. 

3.  Эмоции 

 Необходимость развития эмоциональной сферы в рамках психогимнастики 

обусловлено тем, что эмоции существенным образом влияют на познавательные процессы 

и поведение, определяют направленность внимания, особенность восприятия 

окружающего мира, логику суждения. Поэтому в сюжет каждого занятия обязательно 

включаются два-три упражнения на эмоции и эмоциональный контакт. Это позволяет 

детям овладеть навыками управления своей эмоциональной сферой: развить у детей 

способности понимать, осознавать свои и чужие эмоции, правильно их выражать и 

полноценно переживать. 

 

4.  Завершение 

Этот этап необходим для закрепления положительного эффекта, стимулирующего и 

упорядочивающего      психическую и физическую активность детей, приведение в 

равновесие их эмоционального состояния, улучшение самочувствия и настроения 

 



 Таким образом, на этих занятиях психогимнастики дети обучаются азбуке 

выражения эмоций - выразительным движениям. Основным средством психогимнастики 

является двигательная экспрессия, мимика и пантомимика (80% информации в общении 

передаётся невербальным путём). Невербальное общение формируется как «побочный 

результат» развития образно-пластического творчества. В подобных заданиях дети, по 

сути, осваивают различные модели общения; это помогает им в повседневной жизни быть 

более контактными, восприимчивыми к эмоциональным проявлениям окружающих 

людей.  
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