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Пояснительная записка 

 

Курс «Развивающие психогимнастические игры для детей старшего дошкольного 

возраста» способствует улучшению психологической адаптации детей к школе. 

Основной задачей курса является развитие памяти, внимания, коммуникативных 

способностей, самоконтроля у детей 5-6-летнего возраста. На занятиях 

выполняются: 

1. Упражнения на развитие памяти: 

“Запомни движение”; 

“Музыкальная шкатулка”; 

“Рецетирование”. 

2. Упражнения на развитие внимания: 

“Будь внимательным”; 

“ Слушай звуки”; 

“Слушай хлопки”. 

3. Упражнения на развитие наблюдательности, коммуникативных 

способностей: 

“Художник”; 

“Зеркала”; 

“Тень”; 

“Волшебные фигурки”; 

“Это мой нос”. 

4. Упражнения на развитие произвольных движений, самоконтроля и 

внимания: 

“Замри”; 

“Волшебное слово”. 

5. Этюды на расслабление мышц: 

“Каждый спит”; 

“Насос и мяч”; 

“Конкурс лентяев”; 

“Тишина”. 

6. Этюды на выражение основных эмоций: 

“Черепаха и лягушата”; 

“Удивительная кошка”; 

“Дождик хвастун”; 

“Рычащие звери”. 

7. Артистические игры на развитие воображения: 

“Волшебный пластилин”; 

“Живые картинки”. 

Контроль результатов образовательного процесса проводится посредством 

вводного и выходного тестирования. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Путешествие в сказочный лес 1 



2. Экскурсия в зоопарк 2 

3. Путешествие в страну «Путаницу» 2 

4. В магазине «Детский мир» 2 

5. В стране сказок 1 

6 В стране «Снежной королевы» 1 

7. Путешествие в цирк 1 

8. Путешествие в страну 

«Олимпиадию» 

1 

9. Путешествие в страну искусств 1 

 ИТОГО: 12 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. “Путешествие в сказочный лес”, 1 час. 

Игра 1. “Добавь словечко”  

 Цель игры: Расширение словарного запаса. 

 Процедура игры. Детям зачитываются готовые рифмованные загадки о 

лесных жителях. В загадках необходимо отгадать в рифму только последнее 

слово. 

Игра 2. “Лесной карнавал” 

 Цель игры: Развитие правильного понимания детьми эмоционально-

выразительных движений и адекватного использования жестов. 

 Процедура игры. Зачитывается текст о карнавале, который устроили лесные 

жители в лесу. По ходу рассказа учитель шепчет на ушко любого из детей  

название животного , и ребенок должен его изобразить так, чтобы остальные 

догадались о ком идет речь. 

Игра 3. “Слушай звуки” 

 Цель игры: Развитие активного внимания. 

 Процедура игры. Звучит музыка. Дети свободно двигаются под музыку 

(кружатся  как листики в лесу). По команде учителя они принимают 

соответствующие позы. Поза “плакучей ивы”: - ноги на ширине плеч, руки слегка 

разведены в локтях и висят, голова наклонена к левому плечу. Поза “тополя”: 

пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова запрокинута 

назад, смотреть на кончики пальцев рук. 

Игра 4. “Конкурс лентяев” 

 Цель игры: обучение приемам саморасслабления. 

 Процедура игры. Учитель читает стихотворение В. Викторова “Конкурс 

лентяев”: 

   Хоть и жарко,    Сладко спит 

   Хоть и зной   В норе прохладной, 

   Занят весь     Лежебока видит сон, 

Народ лесной.   Будто делом занят он. 

Лишь барсук –   На заре и на закате 

Лентяй изрядный    Все не слезть ему  с  кровати. 

Дети изображают ленивого барсука. Они кладут голову и руки на парту и 

стараются как можно сильнее расслабиться. 



Игра 5. Рецетирование стихотворения Н.  Кордо “Лось”. 

 Цель игры: Развитие моторно-слуховой памяти. 

 Процедура игры. Учитель читает стихотворение, оформляя его содержание 

с помощью жестов, дети повторяют. 

Игра 6. Рисунок “сказочный лес”. 

 Цель игры : Релаксация. 

Тема 2. “Путешествие в зоопарк”, 2 часа.  

Игра 1. “Добавь словечко”. 

 Цель игры: Расширение словарного запаса. 

Игра 2. “Будь внимателен”. 

 Цель игры: Стимулирование внимания; обучение быстрому и точному 

реагированию на речевую команду. 

Игра 3. “Зеркала” 

 Цель игры: Развитие наблюдательности и коммуникативных способностей.  

Процедура игры: Учитель встает в центр, а дети – полукругом вокруг него. 

Учитель показывает движение, а “зеркала” тотчас же его повторяют. 

Игра 4. Рецетирование стихотворения А. Барто “Слон”. 

 Цель игры: Развитие моторно-слуховой памяти. 

Игра 5. “Фея сна” 

 Цель игры: Обучение приемам саморасслабления. 

Игра 6. Рисунок “Зоопарк”. 

 Цель игры: Релаксация. 

“Путешествие в зоопарк продолжается” 

Игра 1. “Добавь словечко” 

 Цель игры: Расширение словарного запаса. 

Игра 2. “Звери” 

 Цель игры: Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого и умение адекватно выражать свое. Коррекция эмоциональной сферы 

ребенка.  

Игра 3. “Обезьянка”  

 Цель игры: Развитие наблюдательности. 

 Процедура игры: Дети делятся на пары. Один – “обезьянка”, другие – 

“зеркала”. “Обезьянка” смотрит в “зеркало”, строит рожицы и т.д., “зеркало” все 

повторяет. Затем они меняются ролями.   

Игра 4. “Каждый спит” 

 Цель игры: Обучение приемам саморасслабления. 

Игра 5. Рецитирование стихотворения “Черепаха”. 

 Цель игры: Развитие моторно-слуховой памяти. 

Игра 6. Рисунок “Неизвестное животное” 

Тема 3. “Путешествие в страну “Путаницу”, 2 часа. 

Игра 1. “Добавь словечко” 

 Цель игры: Расширение словарного запаса. 

Игра 2. “Эхо” 

 Цель игры: Управление громкостью речи. Развитие слуховой памяти. 

 Процедура игры: Учитель читает строчки из стихотворения, а дети (“эхо”) 

повторяют его, уменьшая громкость. Затем “эхо” начинает шутить и рассказывает 



стихотворение, увеличивая громкость. 

Игра 3. Противоположные движения. 

 Цель игры: Преодоление двигательного автоматизма.  

Игра 4. “Строчки наоборот” 

 Цель игры: “Развитие внимания, памяти” 

 Процедура игры: Дети сначала читают стихотворение правильно, а затем с 

последней строчки. 

Игра 5. “Конкурс лентяев” 

Цель игры: Обучение приемам саморасслабления. 

Игра 6. Рисунок “Страна “Путаница” 

Цель игры: Релаксация. 

В стране “Путанице” (урок второй) 

Игра 1. “Добавь словечко” 

Цель игры: Расширение словарного запаса. 

Игра 2. “Насос и мяч” 

Цель игры: Психомышечная тренировка, расслабление мышц. 

Игра 3. “Это мой нос”  

Цель игры: Развитие наблюдательности и коммуникативных способностей.  

Игра 4. “Рецитирование стихотворения Д. Хармса “Удивительная кошка”.  

Цель игры: Развитие моторно-слуховой памяти. 

Игра 5.  “Слушай тишину”  

Цель игры: Обучение приемам саморасслабления. 

Игра 6.  “Волшебные кружочки”  

Цель игры: Развитие воображения. 

Процедура игры: Учитель раздает каждому ребенку листы с 

нарисованными кругами. Предлагается эти фигуры превратить в любые картинки, 

дорисовав необходимые детали. 

Тема 4.  В магазине “Детский мир”, 2 часа. 

Игра 1. “Добавь словечко” 

Игра 2. “Насос и мяч” 

Игра 3. “Звери” 

Игра 4. “Будь внимателен” 

Игра 5. “Конкурс лентяев” 

Игра 6. “Волшебные квадраты”. 

“Среди игрушек” 

Игра 1. “Добавь словечко” 

Игра 2. “Музыкальная игрушка” 

Цель игры: Развитие активного внимания, тренировка отдельных групп 

мышц. 

Процедура игры: Учитель стоит в центре круга и просит того ученика, к 

которому прикоснется, повторить определенный, издаваемый им звук до тех пор, 

пока к нему не обратится.  

Игра 3. “Маленький художник”  

Цель игры: Развитие наблюдательности, памяти, коммуникативных 

способностей. 

Игра 4. “Волшебный пластилин”  



Цель игры: Развитие артистического воображения. 

Процедура игры: Учитель – “скульптор”, дети – “пластилин”. По желанию 

“скульптора” “пластилин” превращается в хоккеиста, балерину, скрипача и т.д. 

Игра 5. Рецитирование стихотворения Е.Серовой “Дождишко-хвастун”. 

Игра 6. “Конкурс лентяев”. 

Игра 7.  Рисунок “Подарок другу”. 

Тема 5. “В стране сказок”, 1 час 

Игра 1. “Добавь словечко” 

Игра 2. “Звери” 

Игра 3. “Зеркало” 

Игра 4. “Обезьянка” 

Игра 5. “Насос и мяч” 

Игра 6. “Волшебный пластилин” 

Игра 7. “Рисунок любимой сказки”. 

Тема 6. В стране «Снежной королевы», 1 час 

Игра 1. «Добавь словечко» 

Игра 2. Рецитирование стихотворения Е. Серовой «Сала- зочки» 

Игра 3. «Составь предложение» 

Цель игры. Учить детей составлению простого распространенного предложения 

Процедура игры. Учитель бросает ребенку мячик и говорит начало предложения, 

ребенок возвращает мяч и заканчивает предложение: 

Юра держит... 

Витя собирает... 

Собака грызет... 

Курица снесла... 

Мальчик ловит... 

Папа пилит... 

Кошка ловит... 

Мама варит... 

Люба подметает... 

Игра 4. «Что где растет?» 

Цель игры. Учить детей пользоваться в речи предлогом на 

Процедура игры: Учитель бросает ребенку мячик и начинает фразу, 

ребенок возвращает мячик и заканчивает фразу. 

Игра 5. «Ролевая гимнастика» 

Цель игры. Развитие пантомимики. 

Процедура игры. Необходимо детям: 

A) Походить как: 

• Великан 

• Старик 

• Кошечка 

Б). Попрыгать как: 

• Кузнечик 

• Зайчик 

• Кенгуру 

B) Посидеть как: 



• Пчела на цветке 

• Наездник на лошади 

• Великан 

Игра 6. «Зеркало» 

Игра 7. «Замороженные звери» 

Цель игры. Развитие артистического воображения. 

Процедура игры. Дети по очереди изображают «ледяную» скульптуру 

животного, когда остальные угадывают это животное, оно «оживает». 

Игра 8. Рисунок «Дворец Снежной Королевы» 

Тема 7. «Путешествие в цирк», 1 час 

Игра 1. «Добавь словечко» 

Игра 2. «Поймай - скажи» 

Цель игры. Учить детей правильно употреблять глаголы 3-го лица 

единственного числа настоящего времени. 

Процедура игры. Учитель бросает ребенку мячик и называет животное, 

ребенок возвращает мяч, называя какое-либо действие этого животного. 

Затем учитель называет какую-либо профессию, ребенок говорит, что 

делает человек этой профессии. 

Игра 3. «Насос и мяч» 

Игра 4. «Я и мы» 

Цель игры. Учить детей согласовывать местоимения с глаголами. Учит 

правильно изменять форму глагола в зависимости от числа. 

Процедура игры. Учитель читает двустишия, в которых местоимения и 

глаголы употребляются в единственном числе. Дети 

повторяют эти двустишия так, чтобы местоимения и глаголы были употреблены 

во множественном числе. 

Игра 5. «Фокусники» 

Цель игры. Развитие артистического воображения. 

Процедура игры. Дети «достают» из черного ящика фокусника различные 

предметы: 

Гирю 

Воздушный шарик Горящую свечку Длинную ленту Голубя Цветок 

Тающее мороженое Игра 6. «'Звери в цирке». 

Цель игры. Развитие пантомимики и произвольных движений. 

Дрессировщик (учитель) произносит фразу: «День наступает,... оживают». 

Он называет животное и дети «превращаются» в этих животных. Затем 

дрессировщик говорит: «Ночь наступает,... засыпают». Дети замирают в тех 

позах, в которых их застали слова учителя. 

Игра 7. «Рычащие звери». 

Игра 8. Рисунок «Цирк» 

Тема 8. «Путешествие в страну Олимпиадию», 1 час. 

Игра 1. «Добавь словечко». 

Игра 2. «Кто придумает конец, тот и будет молодец» 

Цель игры. Дать детям практическое представление о связи слов в 

предложении. Учитель читает стихотворение, в котором недостает слов. Эти 

слова должны придумать и назвать сами дети. 



Я хотел устроить бал И гостей к себе... 

Я взял муку и взял творог Испек рассыпчатый ... . 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек ... . 

Потом подвинул стул и сел И весь пирог в минуту ... . 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек не ... . 

Игра 3. «Кто где сидит? Что где лежит?» 

Цель игры. Учить детей пользоваться в речи предлогами на и в. 

Процедура игры: Учитель бросает ребенку мячик и начинает фразу, 

ребенок возвращает мячик и заканчивает фразу. 

Игра 4. «Зеркало» 

Игра 5. Рецетирование стихотворения Е. Серовой «Са-лазочки. 

Игра 6. «Спортсмены на Олимпиаде» 

Цель игры. Развитие пантомимики и произвольных движений. 

Тренер (учитель) произносит фразу: «День наступает,... оживают». Он 

называет спортсмена и дети «превращаются» в этого спортсмена. Затем тренер 

говорит: «Ночь наступает,... засыпают». Дети замирают в тех позах, в которых их 

застали слова учителя. 

Игра 7. «Полянка игр» 

Игра 8. Рисунок «Любимый вид спорта» 

Тема 9. «Путешествие в страну искусств», 1 час. 

Игра 1. «Добавь словечко». 

Игра 2. «Волшебный пластилин» 

Игра 3. «Насос и мяч» 

Игра 4. Спектакль «Репка» 

Игра 5. «Музыкальная игрушка» 

Игра 6. Рисунок «Моя любимая песенка» 
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