
Психогимнастика помогает детям преодолевать 
барьеры в общении, лучше понять себя и других, 
снимать психическое напряжение, дает возможность 
самовыражения. 
Задачи  психогимнастики: 
1. Обучение детей выразительным движениям. 
2. Тренаж узнавания эмоций по внешним сигналам. 
3. Формирование у детей моральных представлений. 
4. Коррекция поведения с помощью ролевых игр. 
5. Снятие эмоционального напряжения. 
6. Обучение ауторелаксации. 
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ПСИХОГИМНАСТИКА - это курс специальных 
занятий (этюдов, упражнений и игр), направленных 
на развитие и коррекцию различных сторон 
психики ребенка (как ее познавательной, так и 
эмоционально-личностной сферы) 
 
(СНОСКА: Из книги: М.И. Чистякова Психогимнастика. М., 1990). 



Психогимнастика помогает детям преодолевать 
барьеры в общении, лучше понять себя и других, 
снимать психическое напряжение, даёт возможность 
самовыражения. 
 

Задачи  психогимнастики: 
1. Обучение детей выразительным движениям. 
2. Тренаж узнавания эмоций по внешним сигналам. 
3. Формирование у детей моральных представлений. 
4. Коррекция поведения с помощью ролевых игр. 
5. Снятие эмоционального напряжения. 
6. Обучение ауторелаксации. 

Цель  
и задачи психогимнастики 



 игровой характер упражнений (опора на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста);  

 сохранение эмоционального благополучия детей;  

 опора на воображение;  

 возможность использовать групповые формы 

работы. 

Основные достоинства  
психогимнастики 



 
 Все психогимнастические упражнения строятся только на 

воображаемом материале, так как использование реальных 
предметов отвлекает внимание детей на атрибутику, превращает 
психогимнастику в игру, которая должна лишь лежать в ее 
основе. 

Когда вы, касаясь головы ребенка, дарите ему воображаемую шапочку 
определенного цвета, песенкой колокольчика предлагаете 
«позвенеть», попробовать — не спадает ли «шапочка», «натянуть» ее 
поглубже, изобразить «хор» колокольчиков, —  
включенное воображение создаст образ,  
окрасит его эмоциями и движениями,  
что нам и нужно. 
 Занятие удобнее вести вдвоем, 
если есть такая возможность. 

 

Особенности 
психогимнастики 



Когда использовать 
психогимнастику ? 

Прежде всего такие занятия показаны детям: 

 с чрезмерной утомляемостью, замкнутым, с 
неврозами, нарушениями характера, легкими 
задержками психического развития и другими 
нервно-психическими расстройствами, находящимися 
на границе здоровья и болезни. 

 в профилактической работе с целью 
психофизической разрядки детей. 

 в дни, когда запланированы занятия с высокими 
интеллектуальными или психоэмоциональными 
нагрузками.  



Психогимнастические упражнения, образы, этюды 
используются с целью раскрытия  творческого, 

нравственного, интеллектуального потенциала детей, 
развития у них навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 
развития познавательного интереса к миру живой 

природы. 



 
Структура занятий 

Начальный этап - беседа с детьми, художественное слово , загадка, яркая 
красочная игрушка, сюрпризный момент и другое.. 

Цель: мотивация детей на тематику занятия или другую форму работы. 

Этап проживаний действий – отработка основных движений ,       

                гимнастических упражнений и другое. 

Цель: достижение результата обучающих, воспитательных и развивающих 
задач. 

Этап организации эмоционального общения 

Цель: тренировка общих способностей словесного и несловесного 
воздействия детей друг на друга.  

Этап организации контролируемого поведения 

Цель: тренировка умения детей  

регулировать свои поведенческие реакции. 

Заключительный этап 

Цель: закрепление содержания предполагаемого материала, а также 
положительного эффекта, стимулирующего и упорядочивающего 

психическую и физическую активность детей, приведение в равновесие их 
эмоционального состояния, улучшение самочувствия и настроения. 

 



Структура занятий 

Этап организации контролируемого поведения 

Цель: тренировка умения детей регулировать свои поведенческие 
реакции. 

Заключительный этап. 

Цель: закрепление содержания предполагаемого материала, а также 
положительного эффекта, стимулирующего и упорядочивающего 
психическую и физическую активность детей, приведение в 
равновесие их эмоционального состояния, улучшение самочувствия 
и настроения. 

 



ПРИМЕНЕНИЕ    ЭЛЕМЕНТОВ 
ПСИХОГИМНАСТИКИ  В  ДОУ 

 

 Физминутки 

 Ауторелаксация после интенсивной нагрузки 
(физической или интеллектуальной.) 

 В качестве «оживления» материала в работе по 
нравственному воспитанию. 

 Как самостоятельный вид подгрупповой работы, а  
также индивидуально 



Желательно, чтобы занятие сопровождалось 
музыкой. Она помогает ребенку войти в нужное 

эмоциональное состояние или быть фоном, 
усиливающим эмоции, образные представления 

детей, снимающим психоэмоциональное 
напряжение. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



КАРТОТЕКА  
ПСИХОГИМНАСТИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 



 

 

ЭТЮД «СОЛНЫШКО» 
 

Цель: вызывать доброжелательный настрой, учить выражать 
радость от солнечного дня; упражнять в интонационной 
модуляции голоса. 
Педагог предлагает детям порадоваться яркому солнечному дню. Подняв 
лицо и вытянув ладони вверх, дети приветствуют солнышко: «Мы рады 
тебе, солнышко! Приветствуем тебя, тёплый день! Согрей нас ласковыми 
лучами!» 
 

Солнце утром рано встало, 
 Всех ребяток приласкало,        
(руки вверх, ладони скрещены) 
 Дружно к солнышку тянитесь 
 И друг другу улыбнитесь    
(руки опускаются через  
стороны,  
дети улыбаются) 
 Солнце лучика поймайте 
 Всем вокруг скорей раздайте       
(руки вперед к себе, резким  
движением снова  вперед). 
  



 

 

Этюд «Яблонька» 
 
 
                    Цель: снятие напряжения, монотонности речи, 

соблюдение речевых пауз; формирование правильного 
произношения; развивать воображение; активизировать 

мыслительную деятельность детей. 
Веточки на яблоньке повисли от печали   
     (руки вверху, «дерево»,  
     наклоны туловища и рук в стороны на каждое слово) 

Яблоки на веточках висели и скучали (руки вверху, кисти рук свободно  
           опущены вниз, взмахи кистями рук на каждое слово) 

Девочки и мальчики ветки раскачали (наклон туловища вперед, руки    
          делают размашистые движения в стороны  
          (как маятник) на каждое слово) 

Яблочки о землю громко застучали  
       (полуприседая, хлопаем ладонями по коленям) 



 

 

Этюд «Деревья» 
1. «Солнышко»». Представьте, что вы деревья. Деревья тянутся к 
солнышку каждой веточкой, каждым листочком. (Дети 
поднимают руки вверх, поднимаются на носочки, шевелят 
пальцами.)  
 2.«Ветерок». Но вот подул ветерок, веточки и листочки шевелятся 
и раскачиваются. (Дети раскачиваются, раскачивают вытянутые 
вверх руки вправо и влево.)  
 3.«Ветер усилился». Ветер дует сильно, но корни в земле. (Дети 
сильнее раскачиваются).  
  
  



 

 

Этюд «Деревья» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

4.«Дождь». Пошел дождь, и капли застучали по листикам и 
веточкам. (Дети встают друг за другом и пальцами похлопывают 
по спине впереди стоящего ребенка.)  
 5.«Пожалеем!». Деревьям жалко друг друга. (Дети поглаживают 
друг друга по спине).  
 6.«Солнышко». Дождь закончился, деревья сбросили лишнюю 
влагу (дети встряхивают руками) и опять потянулись к солнцу 
(вытягивают руки вверх и шевелят пальцами - «листочками»). 



             ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК 
     Цель: Учить выражать свою   

индивидуальность. Представлять себя другим 
детям в группе. 
 
Детям предлагают представить себя  
маленькими ростками цветов.  
По желанию, они выбирают, кто каким будет 
цветком. Далее под музыку показывают,  
как цветок распускается (дети медленно 
поднимаются в полный рост, раскрывают руки, 
сложенные «бутоном»).  
Затем каждый ребёнок рассказывает о себе:   
где и с кем он растёт, как себя чувствует, о чём 
мечтает, что любит, с кем хочет дружить и так 
далее. 



ЯБЛОНЯ 
Цель: снятие напряжения, монотонности речи,         

         соблюдение речевых пауз; формирование правильного 
произношения; развивать воображение; активизировать 
мыслительную деятельность детей. 
 

Веточки на яблоньке повисли от печали  (руки вверху, «дерево», 
наклоны туловища и рук в стороны на каждое слово) 
Яблоки на веточках висели и скучали (руки вверху, кисти рук свободно 
опущены вниз, взмахи кистями рук на каждое слово) 
Девочки и мальчики ветки раскачали (наклон туловища вперед, руки 
делают размашистые движения в стороны (как маятник) на каждое 
слово). Яблочки о землю громко застучали (полуприседая, хлопаем 
ладонями по коленям) 

 



                                     ТЁПЛЫЙ   ДОЖДИК 
Цель: Развитие эмоциональной сферы 
ребёнка, снятие психоэмоционального 
напряжения. 
 

Педагог-психолог рассказывает детям: дождик 
смочил землю, освежил траву и листья. 
Давайте поиграем с дождевыми  
каплями. Вначале дети прячут  
руки за спину, затем выносим  
вперёд прямую правую руку  
ладонью вверх, левая остаётся  
за спиной. Затем руки меняем  
местами. Дети пытаются  
представить, что они чувствуют.  
Повторить 6 – 8 раз. 



                                      
Этюд «Дождь» 

               Цель: упражнять в интонационной  модуляции голоса, в 

различении цветовых оттенков, учить давать им характеристику. 

Педагог включает аудиозапись звука дождя.  
«Что вы слышите? Какой этот дождь по настроению? Подберите к 
нему цветовую полоску. Попросите дождь превратиться в дождик — 
каким он станет, какого цвета?  
Как мы называем сильный дождь? (Ливень, гроза.) Покажите, как 
люди прячутся от внезапного ливня, от грозы? (Дети прикрывают 
голову руками, пригибаются от громких ударов грома, бегут быстро в 
укрытие.) 
Как мы назовём маленький, мелкий дождик? (Изморось.) Как люди 
реагируют на мелкий дождик в солнечную погоду? А что такое 
«грибной дождь»? (Резкий и сильный при  
ярком солнышке.)  
Как люди встречают такой дождь?  
(Улыбаются, веселятся, танцуют под ним и т. д.)» 



РАЗНОЦВЕТНЫЙ     БУКЕТ 
 

Цель: Учить детей взаимодействовать друг с другом, 
получая от этого радость и удовольствие. 
 
Каждый ребёнок объявляет себя цветком по своему 
выбору и находит себе другой цветок  для букета.                    
Свой выбор он должен объяснить.              

                                         Затем все «букетики»   
                                          объединяются в   
                                         один большой «букет» и    
                                         устраивают хоровод цветов 



ОГОНЬ – ЛЁД 
 

Цель: Коррекция психо-эмоциональной сферы 
ребёнка. 
 
По команде «огонь» - стоящие в кругу дети 
начинают двигать всеми частями тела. По команде 
« лёд» - дети застывают в позе, которую застала 
команда 



КУВШИНЧИК 
                   Цель: Развитие и коррекция  познавательной и      
                   эмоциональной сферы психики ребёнка. 
Дети представляют себя красивым расписным 
кувшинчиком, из которого можно вылить грязную воду, 
чтобы наполнить чистой водой. Дети наклоняются вперёд 
и «выливают» из себя то, чего там быть не должно: боль, 
обиду, злобу. 



                 СОЛНЕЧНЫЙ    ЗАЙЧИК 
 

                     Цель: Развивать умение управлять своими 
эмоциями, воспитывать дружелюбное отношение детей 
друг к другу. Развивать атмосферу тепла, любви и ласки. 
 

Педагог-психолог с зеркалом показывает «солнечного 
зайчика». Предлагает детям его поймать и передать по 
кругу, чтобы каждый приласкал его, согрел его своим 
теплом. Педагог-психолог обращает внимание на то, что 
«зайчик» вырос от тепла и любви. Зайчика выпускают. 



Этюд «Небо» 
Цель: упражнять в интонационной модуляции голоса, в 
различении цветовых оттенков, учить и давать им 
характеристику. 
Педагог делит детей на подгруппы и каждой даёт лист цветной 
бумаги. 
«Ребята, это цвет вашего неба. Определите его настроение, когда и в 
какую погоду бывает такое небо? Попросите небо изменить своё 
настроение на более радостное, весёлое или на более спокойное, 
нежное, тихое». 



НЕБО 
 

Цель: упражнять в интонационной модуляции голоса, в 
различении цветовых оттенков, учить и давать им 
характеристику. 
Педагог делит детей на подгруппы и каждой даёт лист цветной 
бумаги. 
 
«Ребята, это цвет вашего неба. Определите его настроение, когда 
и в какую погоду бывает такое небо? Попросите небо изменить 
своё настроение на более радостное, весёлое или на более 
спокойное, нежное, тихое». 
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