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Пояснительная записка 

 

«Цветик - семицветик» - это волшебный цветок из сказки В. Катаева. 

Его семь лепестков, окрашенные в цвета радуги, помогли девочке Жене 

измениться в лучшую сторону. При разработке данной программы социально 

– педагогического кружка мы также ставили 7 целей и задач, выполнение 

которых не только поможет ребенку раскрыться, но и научит продуктивному 

общению, что позволит более успешно социализироваться. 

«Умение общаться с другими людьми, действовать совместно с ними, 

способность хотеть, радоваться и огорчаться, познавать новое, пускай 

наивно, но зато ярко и нестандартно, по своему видеть и понимать жизнь - 

это и еще многое другое несет в себе дошкольное детство», писал Л.А. 

Венгер. 

С расширением круга общения ребенок попадает в новые социальные 

условия. Меняется привычный образ жизни, возникают новые отношения с 

людьми. Смена окружения сопровождается повышением количества страхов, 

тревожности, агрессивности, нежеланием общаться с окружающими, 

отгороженностью, снижением активности. Условия современной жизни 

формируют особый склад ребенка, для которого характерна 

чувствительность эмоциональной сферы, а порой и ее незрелость.  

В связи с этим в нашей программе «Цветик - семицветик» мы уделяем 

внимание не только развитию эмоциональной сферы ребенка, но и коррекции 

страхов у детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи программы: 

 Преодоление застенчивости, повышение самооценки, 

приобретения чувства уверенности 

 Развитие навыков эффективного общения, умения отвечать за 

свои действия, навыков работы в группе 

 Коррекция эмоционально - неуравновешенного поведения детей, 

снятие агрессии, страхов 

 Развитие навыков контролировать свои эмоции и поведение 

 Развитие устойчивости внимания, укрепление памяти, развитие 

речи 

 Развитие общей и мелкой моторики 

 Развитие фантазии, творческого подхода к делу, актерских 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные элементы программы 

 

Данная программа – это игровой развивающий психологический тренинг для 

дошкольников. В него включены упражнения, эффективно работающие со 

всеми основными проблемами детской психологии. Тренинг включает в себя 

следующие элементы: 

 Ролевые инры 

 Психогимнастика 

 Пальчиковые игры 

 Арт- терапийные упражнения 

 Подвижные игры 

 Релаксация 

 Сказкотерапия 

 

Ролевая игра - это игра в кого – то, т.е. воспроизведение действий и 

отношений взрослых или героев, какой – либо истории, реальной или 

выдуманной. Такая игра позволяет научиться эффективному общению со 

сверстниками и со взрослыми, налаживать контакт с группой, и т.д. 

Пальчиковые игры снимают напряжение, укрепляют мышцы пальцев и 

развивают мелкую моторику. 

Психогимнастика позволяет отслеживать и развивать эмоции, учит ребенка 

быть раскованным, развивает актерские способности, помогает 

почувствовать состояние другого человека. 

Подвижные игры помогают снять напряжение, отдохнуть от умственной 

деятельности и перейти  к новым заданиям  с новыми силами. Учит 

действовать по правилам. 

Арт – терапийные упражнения дают выход творческой энергии, развивают 

талант и творческий подход к делу. 

Релаксация необходима для того, чтобы ребенок научился расслабляться, 

успокаиваться после активных действий, подвижных игр. 

В любой игре содержаться два типа правил - правила действия и правила 

общения с партнерами. Правила действия определяют способы действий с 

предметами, общий характер движений в пространстве (темп, 



последовательность и т.д.). Правила общения влияют на характер 

взаимоотношений участников игры  (очередность выполнения наиболее 

привлекательных ролей, последовательность действий детей, их 

согласованность и т.д.) так, в некоторых играх все дети действуют 

одновременно и одинаково, что сближает их, объединяет, учит 

доброжелательному партнерству. В других играх дети действуют по очереди 

небольшими группами. Это дает возможность ребенку наблюдать за 

сверстниками сравнивать их умения со своими. И есть игры, в которых 

ответственная привлекательная роль выполняется по очереди. Это 

способствует формированию  смелости, ответственности приучает 

сопереживать партнеру по игре,  радоваться его успехам. Эти два вида 

правил в простой доступной для ребенка форме без назидательности и 

навязывания воли взрослого приучают малышей к организованности 

ответственности самоограничению. 

 

В работе кружка принимают участие дети  старшего возраста. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, актуальные для детей темы прорабатываются 2 

раза в неделю (определяются ситуативно). 

Каждое занятие длится 40-50 минут и состоит из нескольких элементов: 

 Шеринг или обратная связь, во время которого все участники по 

желанию делятся  с группой своим настроением, говорят о 

самочувствии, о том, что их волнует в данный момент. (5-7 мин) 

 Повторение (что делали в прошлый раз -2 мин.) 

 Разогревающее упражнение, направленное на установление 

контакта между участниками (10 мин) 

 Психогимнастические этюды и упражнения, ролевые и игры, 

пальчиковые игры, арт- терапийные упражнения, нравственные 

беседы и релаксация. 

 Закрепление, ритуал прощания (5-10 мин) 

Схема занятия  одинаковая, заменяются только упражнения. На протяжении 

всей работы тренинга звучит тихая и спокойная музыка. Шеринг проводится 

на полу, в кругу, первые занятия  начинаются с психолога (разговор о 

чувствах, эмоциях, как погода и другие факторы влияют на настроение 

людей), на последующих – с активных детей. 

            



        План занятий кружка «Цветик- семицветик» 

 

№ Упражнения Примечание 

сентябрь   

Занятие 

№1 

1. «Добрый водопад» 

2. «Привет другу» 

3. «Гуси – лебеди» 

4. «Радуга» 

1. Разогревающая игра- 

позволяет сплачивать 

детей, создавать 

атмосферу группового 

доверия и принятия. 

Дети, пробегая под 

«чудесным водопадом», 

набираются волшебной 

силы. 

2. Игровое упражнение 

способствующее 

развитию чувства 

принадлежности к 

группе, создание 

положительного 

эмоционального фона. 

3. Подвижная игра, 

направленная на 

создание атмосферы 

безопасности, доверия и 

принятия. 

4. Медитационное 

упражнение 

направленного 

воображения. 

Занятие 

№2 

1. «Похвалилки» 

2. «Поляна волшебных 

цветов» 

3. «Рисунок чувств» 

1. Разогревающее 

упражнение, в кругу по 

очереди ребенок хвалит 

каждого 

присутствующего за что 

–то. 

 Начинает психолог. 

2. Психогимнастическое 

упражнение 

3. Арт- терания. 

Материалы: белый 

рулон бумаги и наборы 

цветных восковых 

карандашей. 



Занятие 

№3  

1. «Вежливые слова» 

2. «Имя – движение» 

3. «Гномики – прачки» 

4. «Луч солнца»  

1 и 2 разогревающие 

упражения. 

3.Пальчиковое 

упражнение. 

4. Релаксационное 

упражнение. 

Октябрь    

Занятие 

№1 

1. «Самый лучший сосед- 

мой» 

2. «Лесные жители» 

3. «Теремок» 

4. «Полет в облаках» 

1. Разогревающее 

упражнение 

2. Психогимнастическое 

упражнение 

3. Пальчиковая игра  

4. Релаксационное 

упражнение. 

Занятие № 

2 

1. «Улыбка» 

2. «Письмо другу» 

3. «Паровозики» 

4. «Солнышко» 

1.Разогревающее упражнение 

2. Арт – терапия. Материалы: 

листы белой бумаги и цветные 

карандаши. 

3. Подвижная игра 

4. Релаксационное 

упражнение. 

Занятие  

№3 

1. «Бодрый водопад» 

2. «Связующая нить» 

3. «Превращение в 

сказочных героев» 

4. «Путешествие в 

сказочный лес» 

1. Разогревающее 

упражнение 

2. Игровое упражнение. 

Материалы: яркий 

клубочек ниток. 

3.  Психогимнастическая 

игра. 

4. Аутотренинг. 

Занятие № 

4 

1. «Комплимент» 

2. «Помощники» 

3. «Подарок соседу» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Пальчиковое 

упражнение. 

3. Арт- терапия. 

Тестопластика. 

Материалы: колобки из 

соленого теста 

Занятие 

№5 

1. «Чьи ладошки» 

2. «Дракончики» 

3. «Месяцы года» 

4. «Луч солнца» 

1. Разогревающее 

упражнение 

2. Психогимнастическое 

упражнение 

3. Подвижная игра. 

4. Релаксационное 

упражнение. 



Ноябрь    

Занятие 

№1 

1. «Подари камушек» 

2. «Что ты умеешь делать 

лучше, чем взрослый» 

3. «Компот» 

4. «Бумажная филигрань» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Игровое упражнение, 

беседа 

3. Пальчиковое 

упражнение 

4. Квилинг. Материалы: 

полоски разноцветной 

бумаги разного размера, 

клей, картон. 

Занятие 

№2 

1. « Я дарю тебе» 

2. «Спасем доброту» 

3. «Здравствуй» 

4. «Сад чувств» 

1. Разогревающее 

упражнение 

2. Психогимнастическое 

упражение 

3. Пальчиковая игра 

4. Релаксационное 

упражнение 

Занятие 

№3 

1. «Мне нравится» 

2. «Передай по кругу» 

3. «Красивые платочки» 

4. «Лужок» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Психогимнастическое 

упражение 

3. Нервно – мышечная 

релаксация 

Декабрь   

Занятие 

№1 

1. «Имя – движение» 

2. «Угадай, кто подал 

голос» 

3. «Мизинчик» 

4. «Путешествие в 

сказочный лес» 

1. Разогревающее 

упражнение 

2. Игровое упражнение. 

3. Пальчиковая игра. 

4. Ролевая 

психогимнастика. 

Занятие 

№2 

1. «Привет другу» 

2. «Копилка трудностей» 

3. «Прогулка в зимнем 

лесу» 

4. Добрые и злые 

волшебники» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Беседа, игровое 

упражнение. 

3. Психогимнастическое 

упражнение 

4. Арт- терапия. 

Материалы: ватманы, 

акварельные краски, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

Занятие 

№3 

1. «Я могу» 

2. «Цветок», «Птички», 

1. Разогревающее 

упражнение. 



«Птенчики в гнезде» 

3. «По цепочке» 

4. «Рисунок чувств» 

2. Пальчиковые 

упражнения 

3. Подвижная игра. 

Материалы: обручи, 

фонограммы веселых 

детских песен. 

4. Арт- терапия. 

Материалы: рамка для 

песка, теплый песок. 

Занятие 

№4 

1. «Я умею, я могу» 

2. «Два вредных колечка 

3. «Бодрые руки» 

4. «Небо» 

1 и 2 

разогревающиеупражнения 

3 Сюжетно – ролевая 

игра. 

4 Медитационное 

упражнение 

направленного 

вообрважения. 

Январь   

Занятие 

№1 

1. «Поделись улыбкой» 

2. «Снежный бой» 

3. «Разноцветные полоски» 

4. «Рисуем гнев и радость» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Психогимнастическое 

упражнение 

3. Подвижная игра 

Материалы: листы 

бумаги А4, клей, 

восковые мелки. 

Занятие 

№2 

1. «Хвасталки- хвалилки» 

2. «Крестики и нолики» 

3. «Синька - Поп» 

4. «Замок Добра» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Пальчиковое 

упражнение 

3. Ролевая подвижная игра. 

4. Аппликация. 

Материалы: ватман, 

цветная бумага, клей. 

Занятие 

№3 

1. «Комплимент» 

2. «Лыжники» 

3. «Кот и мыши» 

4. «Напряги затем 

расслабь» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Пальчиковая игра. 

Оборудование: 

пластмассовые крышки 

от бутылок. 

3. Психогимнастическое 

упражнеие. 

4. Нервно- мышечная 

релаксация. 

Февраль   



Занятие 

№1 

1. «Передай привет» 

2. «Превращение в 

сказочных героев» 

3. «Шапка - невидимка» 

4. «Золотой 

путешественник» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Психогимнастическое 

упражнение. 

3. Подвижная игра. 

Оборудование:шапка, 

мяч. 

4. Релаксационное 

упражнение. 

Занятие 

№2 

1. «Я дарю тебе» 

2. «А у соседа лучше» 

3. «Птичий двор» 

4. «Дарю тебе…» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Игровое упражнение 

3. Психогимнастическое 

упражнение 

4. Квилинг. Материалы: 

полоски разноцветной 

бумаги разного размера, 

клей, картон. 

Занятие 

№3 

1. «Добрый  водопад» 

2. «Сыщик» 

3. «Кармашек желаний» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Ролевая игра 

3. Арт – терапия с 

применением техники 

оригами. Материалы: 

квадратные листы 

бумаги с размеченными 

линиями, листы А4, 

гуашь, кисточки. 

Март   

Занятие 

№1 

1. «Чьи ладошки» 

2. «Волк и семеро козлят» 

3. «Угадай что изменилось» 

4. «У ручья» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Психогимнастическое 

упражнение. 

3. Дидактическая игра. 

4. Релаксационное 

упражнение 

направленного 

воображения. 

Занятие 

№2 

1. «Я хочу, я могу» 

2. «Я вижу то, чего не 

видишь ты» 

3. «Репка» 

4. «Радуга» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Дидактическая игра 

3. Сюжетно – ролевая игра 

4. Медитационное 

упражнение 

направленного 



воображения. 

Занятие 

№3 

1. «Комплимент» 

2. «Путешествие к морю» 

3. «Живое и неживое» 

4. «3 желания» 

1. Разогревающее 

упражнение 

2. Психогимнастическое 

упражнение. 

3. Игровое упражнение. 

Оборудование: мяч. 

4.  Арт- терапия. 

Материалы: рамка для 

песка, теплый песок. 

Занятие 

№4 

1. «Самый лучший сосед 

мой» 

2. «Колобок» 

3. «Математическое 

раскрашивание» 

4. «Клякса» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Психогимнастическое 

упражнение. 

3 и 4 Арт – терапия. 

Оборудование: листы А4 с 

хаотично расставленными 

числами, листы А4 с 

кляксами в центре, цветные 

карандаши. 

Апрель   

Занятие 

№1 

1. «Улыбка» 

2. «Коза и мостик» 

3. «Кошка – мышка» 

4. «Шкатулка сказок» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Психогимнастическое 

упражнение. 

3. Пальчиковое 

упражнение. 

4. Сказкотерапия. 

Материалы: сундучок, 

разноцветные 

жетончики. 

Занятие 

№2 

1. «Хвасталки – хвалилки» 

2. «Два вредных колечка» 

3. «Кусочек доброты» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Игровое упражнение 

3. Арт – терапия. 

Тестоплакстика. 

Материалы: колобки из 

соленого теста. 

Занятие 

№3 

1. «Мне нравится»  

2. «Строим дом» 

3. «Путаница» 

4.  «Сад чувств» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. Пальчиковое 

упражнение. 

3. Игровое упражнение. 

4. Релаксационное 

упражнение. 



Занятие 

№4 

1. «Похвалилки» 

2. Идет бычок» 

3. «Зоопарк» 

4. «В космолете» 

1. Разогревающее 

упражнение. 

2. 2 и 3 

психогимнастичемкие 

упражнения. 

4.Медитационное 

упражнение 

направленного 

воображения. 

Май   

Занятие 

№1  

1. «Передай привет» 

2. «Огород» 

3. «Сундучок желаний» 

1. Разогревающее 

упражнение 

2. Психогимнастическое 

упражнение. 

3. Квилинг. Материалы: 

полоски разноцветной 

бумаги разного  размера, 

клей, коробка из под 

обуви, листы А4, 

восковые карандаши. 

Занятие 

№2 

1. «Имя – движение» 

2. «Теремок» 

3. «Кашку варила» 

4. «Золотая рыбка» 

1. Разогревающее 

упражнение 

2. Психогимнастическое 

упражнение  

3. Пальчиковое 

упражнение. 

4. Релаксационное 

упражнение с арт – 

терапией. Материалы: 

рулон белой бумаги, 

восковые карандаши. 

Занятие 

№3 

1. «А у соседа лучше» 

2. «Цветик – семицветик» 

3. «Добрый водопад» 

1. Игровое упражнение. 

2. Арт – терапия с 

применением 

релаксационного 

упражнения 

напрвленного 

воображения. 

Материалы: заготовки 

лепестков, стебля, 

листиков картон, клей, 

цветные карандаши, 

рулон белой бумаги. 

3. Заключительное 

упражнение. 
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