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Пояснительная записка 
 

В настоящее время в дошкольных учреждениях используются разные виды 
психотренингов, однако довольно редко – психогимнастика, как метод 
практической психокоррекции. Хотя именно она наиболее доступна для психологов 
в применении, так как в основе ее лежит игра, которая является основным видом 
деятельности дошкольника. 

Психогимнастика является эффективным средством оптимизации социально-
перцептивной сферы личности, так как позволяет обратить внимание на «язык тела» 
и пространственно-временные характеристики общения. 

Прежде всего, занятия психогимнастики показаны детям с чрезмерной 
утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с 
неврозами, нарушениями характера, легкими задержками психического развития и 
другими нервно-психическими расстройствами, находящимися на границе здоровья 
и болезни. 

Не менее важно использовать психогимнастику в психопрофилактической 
работе со здоровыми детьми с целью психофизической разрядки. 

Психогимнастика по методике М. И.Чистяковой прежде всего направлена на 
обучение элементам техники выразительных движений, на использование 
выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств и на приобретение 
навыков в саморасслаблении. 

Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими, овладевать азбукой 
выражения эмоций. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в 
общении, лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает 
возможность самовыражения. 

Нарушения выразительности моторики заслуживают пристального внимания, 
потому что неумение правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость 
или неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение детей со 
сверстниками и с взрослыми. 

Не менее важен словесный язык чувств, который обозначает явления 
эмоциональной жизни. Называние эмоций 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 становятся более дифференцированы.  

Настоящая программа разработана на основе книги Е. А. Алябьевой 
«Психогимнастика в детском саду» с применением методики М. И. Чистяковой. 

Цель: развитие познавательной и эмоционально-личностной сфер путем 
обучения выразительным движениям; сохранить естественные механизмы развития 
ребенка, чтобы предотвратить возможное их искажение и торможение; 
сопровождать и будить ростки самостоятельности ребенка, не ограничивая его 
фантазию. 

Задачи: 
1. Сбросить интенсивность физического и психического напряжения, 

нормализовать мышечный тонус; 
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2. Привлечь внимание и интерес ребенка к совместному занятию, настроить 
детей на активную работу и контакт друг с другом; 

3. Дать ребенку возможность испытать разнообразные мышечные нагрузки 
путем подражательного повторения движений и действий педагога; 

4. Тренировать ребенка в направлении и задержании внимания на своих 
ощущениях, научить различать и сравнивать их; 

5. Тренировать ребенка в изменении характера своих движений, опираясь на 
контроль мышечных ощущений и работу воображения и чувств; 

6. Фиксировать внимание ребенка на чужих проявлениях эмоций, 
подражательное воспроизведение чужих эмоций, фиксируя внимание на своих 
мышечных ощущениях как проявлениях этих эмоций; 

7. Анализ и словесное описание мышечных проявлений эмоций; 
8. Тренировка умения детей регулировать свои поведенческие реакции. 
Продолжительность: 35 часов в год, один раз в неделю. 
Структура занятий: программа включает в себя 20 занятий. 
Каждое занятие состоит из 4 фаз: 
1фаза – мимические и пантомимические этюды. 
Цель: выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, 

связанных с переживанием телесного и психического довольства и недовольства. 
Модели выражения основных эмоций: радость, удивление, отвращение, грусть, 
злость, интерес, гнев, страх и некоторых эмоционально окрашенных чувств: 
уверенность, застенчивость, гордость и др. Дети знакомятся с элементами 
выразительных движений: мимикой, позой, жестом, походкой. 

2 фаза – этюды и игры, направленные на выражение отдельных качеств 
характера и эмоций. 

Цель: выразительное изображение черт, порождаемых социальной средой 
(жадность, доброта, честность и т.д.), их моральная оценка. Модели поведения 
персонажей с теми или иными чертами характера. Закрепление и расширение уже 
полученных сведений, относящихся к их социальной компетентности. 
Гармонизация личности ребенка. При изображении эмоций внимание детей 
привлекается к компонентам к компонентам выразительных движений 
одновременно. Фаза носит психопрофилактический характер.  

3 фаза – этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность. 
Используются мимические и пантомимические способности детей для 

предельного воплощения в заданный образ. 
Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг 

моделирования стандартных ситуаций. 
4 фаза – психомышечная тренировка. 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, внушение желательного 

настроения, поведения, черт характера.  
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Тематическое планирование кружковой работы 
 
 

Название Цель Месяц 

«В кукольном 
театре» 

Снятие телесного и психоэмоционального 
напряжения. Учить детей произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы. Развитие внимания, мышления, 
памяти. Развитие выразительных движений. 
Выражение эмоции злости. Отработка мимических 
навыков. Учить выразительно, изображать доброту, 
хитрость. Развитие умения фантазировать и 
воплощать заданный образ. Сентябрь  

«Встреча с 
дюймовочкой» 

Снятие телесного напряжения. Учить произвольно, 
расслаблять и напрягать мышцы. Развитие внимания, 
памяти, мышления, воображения. Развитие 
выразительных движений. Знакомство с эмоцией 
отвращения, презрения. Воспитание 
доброжелательного отношения к другим. 

«Котята 
отправляются в 
путешествие» 

Развитие умения перевоплощаться в заданный образ и 
действовать в соответствии с ролью. Снятие телесного 
и психоэмоционального напряжения. Учить 
расслабляться. проработка эмоций горя, печали, 
радости, счастья. Моделирование поведения 
(упрямство). Воспитывать умение сочувствовать друг 
к другу. 

Октябрь  

«Прогулка в 
летний лес» 

Развитие внимания, памяти, мышления, произвольных 
движений. Моделирование поведения (хвастовство). 
Развивать умение сравнивать характеры поведения. 
Учить произвольно, напрягать и расслаблять мышцы. 

«Прогулка в 
осеннем лесу» 

Развитие умения фантазировать и воображать 
заданную ситуацию. Развитие выразительных 
движений. Снятие телесного и психоэмоционального 
напряжения. Учить произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы. Закрепление эмоций радости и 
грусти. Усвоение понятий жадность и щедрость. 
Имитирование действий. Ноябрь  «Цирк» Развитие воображения, памяти, внимания. Развитие 
произвольного поведения. Умения подчинять 
действия правилам. Имитирование движений, 
развитие выразительности. Учить произвольно, 
напрягать и расслаблять мышцы. Усвоение понятий 
«стыд», «хвастовство». Развитие выразительных 
движений и мимики. Выражать сочувствие к 
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окружающим, воспитание доброжелательного 
отношения. 

«Колобки» Развитие воображения, зрительных представлений. 
Имитирование движений по словесному описанию. 
Развитие выразительных движений. Учить 
произвольно, расслаблять и напрягать мышцы. 
Тренаж эмоций «наглость», «удовольствие». 
Преодоление застенчивости. Развитие дружелюбных 
отношений. Декабрь  

«Зоопарк» Учить имитировать голоса и движения животных. 
Развитие выразительных движений. Учить 
произвольно, расслаблять и напрягать мышцы. 
Тренаж эмоций и чувств: злости, обиды, насмешки, 
жалости и сочувствия. Моделирование и 
проигрывание ситуаций. 

«Звездочеты» Развитие умения фантазировать и закреплять 
зрительные образы. Имитирование движений по 
словесному описанию. Развитие выразительных 
движений. Учить произвольно, расслаблять и 
напрягать мышцы. Тренаж эмоций боли и страдания. 
Проявление сочувствия и сострадания к окружающим. 
Моделирование поведения. Январь  «Путешествие 

в Изумрудный 
город»  

Развитие умения рисовать зрительные образы в 
воображении. Имитирование движений. Развитие 
выразительных движений. Учить произвольно, 
расслаблять и напрягать мышцы. Тренаж эмоций 
страха, смелости. Развитие саморегуляции. 
 Воспитание доброжелательного отношения к 
окружающим. 

«Птичий двор» Развитие внимания, памяти. Учить произвольно, 
расслаблять и напрягать мышцы. Тренаж эмоций 
страха, обиды, восхищения. Воспитание 
доброжелательного отношения к окружающим. 
Моделирование поведения. Развитие выразительных 
движений. 

Февраль  
«Волшебные 
цветы» 

Имитирование движений по словесному описанию. 
Развитие общей и мелкой моторики. Развитие 
выразительных движений. Учить произвольно, 
расслаблять и напрягать мышцы. Тренаж эмоции 
гнева. Развитие доброжелательного отношения к 
окружающим. 

«Кот Леопольд 
и мыши» 

Развитие зрительных образов, умения подчинять 
действия правилам. Учить произвольно, расслаблять и 
напрягать мышцы. Тренаж эмоций страха, радости, 
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зависти. Моделирование адекватного поведения. 
Развитие выразительных движений. 

«Волк и семеро 
козлят» 

Ритмизация движений. Развитие умения 
фантазировать зрительные образы. Развитие 
слухового внимания, концентрации, умения различать 
голоса. Учить произвольно, расслаблять и напрягать 
мышцы. Тренаж эмоций удовлетворения, довольства. 
Учить выражать сочувствие и сопереживание. 
Развитие выразительных движений и мимических 
навыков. Март  

«Дождевые 
червячки» 

Имитирование движений по словесному образцу. 
Развитие слухового внимания, концентрации, умения 
различать голоса. Учить произвольно, расслаблять и 
напрягать мышцы. Тренаж эмоций гнева, обиды, 
радости. развитие представлений о смелости, и 
справедливости. Моделирование поведения. 

«Путешествие 
в джунглях» 

Развитие слухового внимания. Учить изменять темп 
движения и виды ходьбы. Учить произвольно, 
расслаблять и напрягать мышцы. Тренаж эмоций 
удовлетворения и удовольствия. Проигрывание 
ситуаций. Развитие выразительных движений и 
мимических навыков. Апрель  «Теремок» Развитие памяти, внимания, слухового восприятия, 
умения произвольно контролировать собственные 
действия. Учить произвольно, расслаблять и 
напрягать мышцы. Тренаж эмоций страха, испуга, 
радости, вины и стыда. Моделирование ситуации и 
проигрывание. 

«Игры 
гномиков» 

Развитие внимания. Имитирование движений. 
Развитие выразительных движений. Учить 
произвольно, расслаблять и напрягать мышцы. 
Тренаж эмоций удовлетворения и удовольствия, 
страха и испуга. Моделирование и проигрывание 
ситуаций. 

Май  

«Магазин 
игрушек» 

Развитие внимания. Имитирование движений. 
Развитие выразительных движений. Учить 
произвольно, расслаблять и напрягать мышцы. 
Тренаж эмоций удивления, страдания, боли. 
Проявление сочувствия и сострадания к окружающим. 

«Встреча с 
Бабой-Ягой» 

Развитие внимания, ощущений, зрительных образов. 
Развитие выразительных движений. Учить 
произвольно, расслаблять и напрягать мышцы. 
Тренаж эмоций ненависти, злости. Отражение 
внутреннего негативного напряжения. 
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