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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                 

                                                                                 Нереализованный, непонятый   

                                                                                ребёнок – больной ребёнок. 

                   Лазарев М.Л. 

 

Наши дети, как лакмусовая бумажка, отражают, в каком состоянии 

находится современное общество. Их проблемы – это проблемы всех нас.  

И то, что сегодня увеличивается количество брошенных детей и родителей, 

лишённых своих прав, говорит о многом. Социальная незащищённость, 

нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, потеря семейных традиций, 

ценности семьи, ценности человеческой жизни – всё это ведёт многих людей к  

серьёзным психологическим проблемам, потери социального статуса, дегра-

дации, потери себя как личности.  Их дети, попадающие в дом ребенка даже в 

раннем возрасте, в большинстве своём продолжают разрушать себя и повто-

ряют путь родителей. У этих детей возникают и свои проблемы:  неразвитость 

эмоционально-волевой сферы, отсутствие навыков семейных, полоролевых 

отношений, негативное отношение как к себе, так и к окружающим. И, как 

правило, становясь взрослыми, они не в состоянии создать семью, у них от-

сутствуют родительские чувства, чувство привязанности, родства. И,  как 

следствие, их дети  становятся воспитанниками домов ребенка,  детских до-

мов. Проблема социализации и адаптации детей, воспитываемых  в детских 

домах, в настоящее время является очень острой.  

Долгие годы считалось, что специфика семейных отношений зависит 

только от внешних условий, от воспитания и образования и не зависит от 

наследования определенных законов развития рода, передаваемых из поколе-

ния в поколение. Но современная наука показала, что есть наследственная 

предрасположенность к тому или иному типу поведения, которая либо актуа-

лизируется, либо модифицируется окружающей средой. Оба эти фактора вли-

яют на модели поведения, выбор партнера, жизненный сценарий, способность 

к сохранению или разрушению семьи. Особенно ярко это видно в психогене-

тических исследованиях приемных детей, которые наследуют и воспроизводят 

в своей жизни модели поведения своих биологических родителей, а не прием-

ных. 

 В Казахстане учеными была проведена экспресс диагностика SOS-мам –  

тех, кто избрали профессию мамы, беря на воспитание детей-сирот. Было вы-

яснено, что большинство из них сами несут в себе комплекс сиротства. Таким 

образом, в паре приемная мать – ребенок возникает сложный психологический 

феномен, не трансформирующий, а усиливающий комплекс сиротства у детей, 

взятых на воспитание.  Проявляется напряжение, которое может приводить к 

неадекватным реакциям каждой из сторон.  Все дело в том, что ребенок про-

являет поведенческие модели своих биологических родителей, причем на раз-

ных возрастных этапах по-разному. SOS-мама, в свою очередь, проявляет свои 

поведенческие реакции, которые могут либо усиливать наследственные моде-
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ли поведения приемных детей, либо трансформировать их. Но так как боль-

шинство приемных мам сами являются носителями комплекса сиротства, уна-

следованного либо от прародителей (бабушек, дедушек), либо от родителей, 

то они бессознательно способствуют закреплению этого комплекса у прием-

ных детей вместо того, чтобы трансформировать его. И приемные дети в своей 

жизни и дальше продолжают воспроизводить модели поведения сироты, пере-

давая его своим потомкам. Таким образом, в течение нескольких поколений 

продолжает воспроизводиться феномен сиротства. 

 Поэтому возникла необходимость создания программы для детей и под-

ростков детских домов и домов ребёнка «Сознательное родительство, радост-

ное материнство».  

Одной из задач нашей программы является трансформирование ком-

плекса сироты, прерывание фатальной цепочки «брошенности», и формирова-

ние у воспитанников глубокого осознания того, что они сами являются родо-

начальниками Нового Рода, который обладает совершенно иными качествен-

ными характеристиками, а именно: высокодуховный, крепкий, с перспективой 

на созидание и укрепление своих корней. 

В краевом центре психолого-медико-социального сопровождения уже 

много лет существует программа «Культура здоровья».  Она была создана на 

основе программ «Сонатал», «Интоника», «Здравствуй» профессора              

М.Л. Лазарева.    

Музыка – сама по себе универсальный язык  души.  А музыка,  написан-

ная М.Л. Лазаревым, – это музыка  материнства, и не просто материнства, а 

осознанного материнства, музыка доброты, любви, семейного тепла, созида-

ния.                                    

Наблюдая за тем, как меняются родители и дети на наших занятиях, как  

укрепляются их отношения, растёт взаимопонимание, дети начинают быстрее 

развиваться, раскрывать свои таланты, крепнуть физически, учиться взаимо-

действовать с окружающим миром, а рядом с ними у взрослых раскрывается 

родительский потенциал, мы решили приглашать в центр детей домов ребён-

ка.  Опыт показал, чем раньше мы начинаем заниматься с малышом, тем луч-

ше результат.  Хотелось охватить как можно большее количество малышей. 

Но программа предполагает, что с каждым малышом должен работать взрос-

лый. И тогда было принято решение, что такими помощниками могут стать 

подростки детских домов.  

Основываясь на нашем практическом опыте и знании о том, что измене-

ния происходят не только с детьми, но и с родителями, мы предположили, что 

посещая наши занятия и активно взаимодействуя  с малышами, изменятся и 

сами девочки-подростки. Идея родилась в результате творческого взаимодей-

ствия составителей программы и администрации Центра. 

Так создавалась программа  для детей и подростков детских домов и до-

мов ребёнка «Сознательное родительство, радостное материнство».  

В программу включены оздоровительные и познавательные элементы, 

способствующие раскрытию всех личностных  качеств  детей  и подростков. 
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При этом содержание программы отражает интерес к внутренним потребно-

стям физического, психического и личностного роста детей. С целью реализа-

ции главных идей, основное внимание было уделено сохранению естественно-

сти психического развития, построению прочного фундамента жизнеутвер-

ждающей, созидающей, творческой личности ребенка. Формирование  пози-

ции  признания ценности здоровья, что  и позволило в дальнейшем осуществ-

лять продуктивную работу по кардинальной перестройке мотивационного яд-

ра личности участников специально организованных занятий, создать систему 

установок на здравосозидание собственного «Я» и оптимизации отношения к 

миру. 

Программа направлена на раскрытие  внутренних резервов подростков и 

малышей (каждый ребёнок талантлив!), раскрытие своего  «Я». Это позволяет 

снять ту психологическую блокировку, которая ведёт к болезни и к самораз-

рушению. Через изучение, раскрытие самого себя, через получение новых по-

ложительных ощущений,  дети открывают  для себя новые чувства и эмоции, 

открывают новый мир любви и созидания. Повышение самооценки,  соб-

ственной значимости, укрепление личностного стержня, направленность всего 

образовательного процесса  на развитие «Я» ребёнка формирует в нём моти-

вацию здоровья, т.е. мотивацию самосовершенствования. Этому  способствует 

музыка, которая звучит на  занятиях. У каждого человека есть  способности 

любить, созидать, строить. Их поиск является одной из важнейших задач про-

граммы.  При этом основанием деятельности в рамках программы является 

развитие мотивации физического, психического и социального здоровья.    

Цель – оказание помощи в формировании у детей домов ребенка и под-

ростков детских домов новой позитивной модели мира, семьи,  отношения к 

себе как к основателю своего рода и межличностных отношений.  

Задачи работы: 

- накопление  позитивного опыта  общения у подростков детских  домов 

и детей из домов ребёнка; 

- формирование положительных чувств и эмоций в процессе взаимодей-

ствия детей и подростков; 

- формирование мотивации ответственности за свою судьбу и здоровье, 

а также здоровье близких людей; 

- формирование культуры  детско-родительских отношений; 

- создание условий для формирования чувств,  получения новых, эмоци-

ональных переживаний;  

- развитие и укрепление эмоционально-волевой сферы; 

- формирование крепкого личностного стержня, осознанного отношения  

к своему будущему.                                                                                                                                  

 

 

 

Методы работы: 



 
7 

 

- метод  подтверждения как основополагающий в данной программе, 

закрепление в социуме значимых положительных изменений у всех участни-

ков; 

- метод опережающей  похвалы, который способствует  повышению ста-

туса каждого участника программы; 

- метод играющего тренера: педагог является непосредственным участ-

ником процесса, объектом для подражания, позитивным примером. 

В процессе работы подросткам детского дома предлагается стать  объектом 

подражания для своих подопечных из дома ребенка. 

Формы работы: 
     -  совместные групповые занятия детей из дома ребёнка и подростков 

детского дома; 

     - участие детей из дома ребёнка и подростков детских домов  в  сов-

местных  мероприятиях, проводимых с семьями; 

  - тренинги; 

- просмотр видеоматериалов по теме «Семья»; 

- индивидуальные и групповые беседы, обсуждения. 

Показатели эффективности работы: 

- повышение самооценки  детей и подростков; 

- улучшение психоэмоционального  состояния участников группы; 

- развитие психических процессов; 

- использование полученных знаний и сформированных умений в раз-

личных жизненных ситуациях; 

- улучшение состояния здоровья; 

- повышение уровня знаний о себе и окружающем мире; 

- формирование навыков по самооздоровлению и самообслуживанию;  

- формирование таких качеств и умений, как заботливость, рассудитель-

ность, уравновешенность, активность, открытость, эмпатия, терпеливость, то-

лерантность, доброта. 

 Работа по программе рассчитана на 7 месяцев.  Программа состоит из 21 

занятия и включает 5 тематических блоков.  

I блок «Я и мы»   
Цель: знакомство, включение в совместную работу,  психологическая 

адаптация пар подростков и детей. 

1. Хоровод. 

2. Мы вместе. 

3. Глажу деточку. 

II блок «Я и моё тело»  
Цель: погружение во внутренний мир, через познание своего тела, 

осознание себя как целостного существа, хозяина своей судьбы. 

4. Почемучка. 

5. Тело слушает. 

6. Кисть-рука. 

7. Топотушки. 
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8. Знай своё тело. 

III блок «Весёлые движения»  
Цель: освоение двигательных навыков, выражение различных  

эмоциональных состояний через изображение различных  представителей 

животного мира. 

9. Слон. 

10. Ежик. 

11. Зайчик. 

12. Котёнок. 

13. Крокодил. 

 IV блок «Колыбельные»  
Цель:  через слушание и исполнение колыбельных, изучение интимной 

сферы чувств и переживаний. 

14. Где вы ушки. 

15. Чаю-чаю. 

16. Баю-баиньки. 

V блок  «Эмоции и чувства»  
Цель: принятие себя и других, настрой на позитивное отношение к 

окружающему миру. 

17. Праздник улыбки. 

18. Гнев. 

19. Грязнуля. 

20. Бяка. 

21. Радуга. 

Все темы программы взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Содержание занятий носит вариативный характер и может быть изменено по 

усмотрению специалиста в зависимости от решаемых задач или 

складывающейся ситуации. 

 Рекомендуемое  количество человек в группе – 16 (8 подростков, 8 ма-

лышей).                                           

В основу каждого занятия положен вокально-речевой тренинг, сопро-

вождаемый нагрузкой на одну или несколько функциональных сфер (двига-

тельную, дыхательную, психоэмоциональную).  

Структура каждого занятия предполагает следующее: 

1. Опрос  подростков об их успехах и успехах  их подопечных.  

Цель. Установление контакта подростков со своими подопечными, 

включение в занятие; формирование рефлексии, умения делиться своим 

опытом, закрепление успехов в сознании детей и подростков.   

2. Приветствие.   

Цель. Работа с именами и формирование позитивного отношения детей к 

себе и к окружающим через звучание  имени. Подтверждение личности 

каждого всеми участниками занятия. 

2. Разминка.  

Цель: налаживание контакта в паре « подросток-ребёнок» 
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 двигательная; 

 дыхательная; 

 психологическая.  

Фитбол – комплекс упражнений на мяче. 

3. Основная часть.  

Содержание основной части соотносится с темой занятия, его целью и 

задачами,  выстраивается на основе возрастных и индивидуальных  

особенностей  участников группы. При проведении занятий используются 

разнообразные психологические методики (большей частью игрового 

характера), которые учитывают особенности детей и подростков. 

4. Прощание. Закрепление целей и задач ритуала приветствия. 
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I Блок «Я и Мы» 
 

ЗАНЯТИЕ 1.  ХОРОВОД 

 

Цель: знакомство с ритуалами занятия, показать детям важность 

единства, сплочённости, доверия. Я – есть  важное звено целого. 

Основные понятия: круг, солнце, единство, ладошки-лучики.  

Материал. Фитбольные мячи (в дальнейшем, на всех занятиях мячи 

являются основным инструментом для разминки). Листы А4, жёлтая 

пальчиковая краска или гуашь. 

Основной музыкальный материал. Музыка разминки. «Музыка, 

здравствуй!», «Хоровод», «Музыка, до свидания!». 

Ход занятия.  

1. Ритуал приветствия. 

Дети заходят в зал парами: старший и младший садятся в круг.   

Ведущий:  «Здравствуйте,  дорогие друзья, я очень рада  видеть вас  на 

нашей встрече.  Вы все такие разные, а этот круг объединил нас на один час. 

Давайте познакомимся, ведь  очень важно знать, как зовут каждого из вас, как 

звучит ваше имя. Говорят, нет приятней музыки, чем музыка собственного 

имени.  На наших встречах мы будем не просто говорить своё имя, а петь! Это 

немного необычно, ведь  имя каждого станет частью песни!  Теперь я 

расскажу вам, как  будет проходить ритуал приветствия. Перед тем, как 

приветствовать друг друга, мы поприветствуем музыку: «Музыка, 

здравствуй!» (все сделаем лёгкий поклон на слово «здравствуй», ведь она 

главный участник наших встреч), затем девочек, мальчиков и взрослых. Когда 

я спою «Здравствуйте девочки!», девочки наклоняются и громко поют: 

«Здравствуйте!» Затем так же делают мальчики, и затем все взрослые. Затем, 

по кругу, старший участник представляет младшего и обязательно себя.  

Сначала говорим «Я» и прижимаем руку к груди, там живет ваше солнечное 

«Я», от сердца протягиваем руку вперед и называем своё имя, например: Я 

(рука возле сердца) – Аня (руку с раскрытой вверх ладонью протягиваем в 

центр круга). Остальные  участники громко приветствуют каждого, кто 

представляется, поют его имя и даже можно нежно погладить протянутую 

ладошку. Например, все поют: «Здравствуй, Аня!» (гладят ладонь участника). 

Я начну, а затем каждый по кругу повторит мои действия».  

Звучит песня «Музыка здравствуй». 

Примечание. Во время приветствия все присутствующие в зале, сначала 

сидящие в кругу, а затем те, кто находится в зале, называют свои имена, 

соблюдая ритуал, никто не может остаться в стороне. Если кто-то из детей не 

хочет называть своё имя, за него это делает воспитатель. 
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2. Разминка  

Цель: разогрев тела,  первичная диагностика состояния членов группы, 

развитие навыков осознания тела в движении, установление невербального 

контакта с пространством, взаимодействие с другими участниками группы. 

 

Название 

движения 

Строка песни Движение 

Наклоны 

 

Вправо-влево (повтор 8 раз) И.п. руки на пояс, наклоны 

вправо-влево. 

Вальс Раз-два-три-раз, танцуем вальс. 

Раз-два-три-раз, качает нас. 

(повторить 2 раза).  

И.п. руки на пояс, наклоны в 

стороны с приставным 

шагом. 

Кружение  Кружимся (4 раза) 

 

Кружимся (4 раза) 

Повтор 2 раза. 

Круговые вращения в правую 

сторону. 

Круговые вращения в левую 

сторону. 

Вращение 

головой 

Ловко мы, ловко мы  

крутим головками (2 раза) 

Ловко мы, ловко мы  

крутим головками (2 раза) 

Медленное вращение головой 

вправо 

Медленное вращение головой 

влево 

Повороты  

головы  

Вправо-влево (8 раз)  И.п. стоя, руки на пояс. 

Поворот головы вправо и 

влево. 

Движение  

головой 

вверх-вниз 

Вверх-вниз (8 раз)  И.п. стоя, руки на пояс. 

Голову поднимаем вверх, 

опускаем вниз 

Кивание 

головой 

Влево киваем и вправо киваем.  

Мы ловкость движений в себе 

развиваем.  

Прямо киваем, и прямо киваем,  

мы не унываем, мы не унываем. 

И.п. стоя, руки на пояс. 

Кивание головой вправо и 

влево.  

Кивание головой прямо. 

Плечики Прыгают плечики,  

будто  кузнечики (4 раза) 

И.п. руки опущены вниз. 

Поднимаем и опускаем 

плечи. 

Вращение 

телом 

Тело вращается,  

перемещается (2 раза)  

Мы занимаемся,  

очень стараемся.  

Перемещаемся, перемещаемся. 

И.п. ноги на ширине плеч, 

руки на пояс. Круговые 

вращения корпусом 

поочередно вправо и влево.  

Бедрышки  Крутятся бедрышки,  

круглые ведрышки (4 раза) 

И.п. ноги на ширине плеч, 

руки на пояс. Круговые 

вращения бедрами 

поочередно вправо и влево. 
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Топанье Ножками топаем, топ (8 раз) Громко и ритмично топаем 

под музыку ногами с 

остановками после слова 

«топ». 

Хлопанье   Ручками хлопаем, хлоп Громко хлопаем ритмично 

под музыку руками с 

остановками после слова 

«хлоп». 

Прыжки 

на месте 

Прыг-скок (2 раза) И.п. стоя руки на поясе, 

ритмичные прыжки на месте, 

в дальнейшем, с пропеванием 

слов. 

Прыжки в 

стороны 

В бок, в бок (2 раза), 

на лужок, на лужок, 

выходи-ка, дружок. 

И.п. Прыжки вправо и влево. 

Прыжки 

вперёд и 

назад 

Вперёд-назад сто раз подряд (2 

раза). 

Вперёд-назад я прыгать рад (2 

раза) 

И.п. Прыжки вперёд и назад 

по команде, в дальнейшем, 

вместе со словами. 

Упражне-

ния на 

мячиках 

Выбирают мячики  

Девочки и мальчики,  

Белочки и зайчики выбирают их.  

Красные и синие,  

Желтые, красивые,  

Будет очень весело  

прыгать нам на них. 

Дети идут за мячами и 

садятся сверху, держась за 

рожки. 

Лошадка На лошадку я взбираюсь,  

Целый день на ней катаюсь,  

И звучат её копытца,  

Будто кто-то в дверь стучится.  

Дети ритмично, под музыку, 

скачут на мячах. На месте. 

Цок-цок Цок-цок-цок-цок (повтор до 

конца мелодии, на повторе этой 

фразы  щелкаем язычком). 

Третий раз на повторе этой 

фразы или снова поём (цок-цок) 

или прыгаем по залу. 

Дети ритмично скачут на 

месте и стараются подпевать 

(как лошадка стучит 

копытами).  Направленно 

добиваемся повтора после 

того, как ребёнок научится 

сам хорошо держаться на 

мяче.  Старшие помогают 

младшим сидеть на мяче с 

прямой спиной, поддерживая 

их за корпус и соблюдать 



 
13 

 

ритм движения. 

В дальнейшем, когда малыши 

освоят мяч, можно 

предложить ребятам 

поскакать по залу. 

Вращаюсь На шаре я катаюсь, 

И катаюсь, и пою.  

По кругу я вращаюсь  

И совсем не устаю…. 

И.п. сидя на мяче, старшие 

придерживают за корпус 

младших и по команде 

ведущего катают вперёд и 

назад, затем вращают, катают 

в стороны и вращают.  

На шаре я 

качаюсь 

На шаре я качаюсь,  

скорее посмотри.  

И пола я касаюсь,  

касаюсь раз-два-три. 

Касаюсь, касаюсь,  

касаюсь опять.  

Качаюсь, качаюсь,  

люблю я играть.  

Касаюсь, касаюсь,   

касаюсь опять  

и с пола игрушки люблю 

доставать. 

И.П. лёжа  животом на мяче, 

дети стараются коснуться 

пола, затем по смыслу песни, 

детям можно предложить 

одной и другой рукой 

поднимать с пола различные 

предметы во время движения.  

Старший поддерживает 

младшего за середину спины. 

Раскачивания так же 

рекомендуется делать 

ритмично под музыку. 

На спине На спине, кач-кач,  

подо мною круглый мяч (2 раза) 

Я на нём лежу  

и на всех друзей гляжу (2раза) 

Ребёнка аккуратно 

укладывем на спину, 

Старший придерживает 

малыша за корпус.  

Добиваемся полного 

расслабления всего тела. 

Основная опора при 

движении идёт на ноги. 

Следим, чтобы малыш учился 

крепко опираться при 

раскачивании на свои ноги. 

Убираем 

мячики 

Убирают мячики  

девочки и мальчики,  

белочки и зайчики убирают их. 

Красные  и синие,  

жёлтые, красивые  

было очень весело  

прыгать нам на них. 

Дети самостоятельно, под 

руководством старших 

убирают мячи на место. 
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Пальчико

вая игра 

«Кисть-

рука»  

Включается в разминку во 

втором блоке, после занятии №5 

Предлагаем  детям сесть в 

круг, посмотреть на свои 

ручки, на замечательные 

пальчики. Как они умеют 

дружить, как важен каждый 

пальчик, как они умеют 

слаженно работать.   

Ведущий поёт песню и 

показывает на своей руке всю 

аппликатуру движений.  

Затем старшие помогают 

младшим на их ручках 

повторить движения, в 

первый раз без музыки.  

Ладошка и 

пальцы 

Сорока-ворона кашку варила,  По ладошке пальчиком 

делаем круговые движения 

(мешаем кашку) 

На порог скакала, деток 

поджидала 

По ладошке  двумя 

пальчиками скачем. 

Имитируя скачки сороки 

Детки прибежали Пальчики бегают по ладошке 

Кашку расхватали Делаем пальцами по ладони 

хватательные движения 

Загибание 

пальчиков 

  

мизинец Этот в поварёшку Сначала делаем акцент, 

слегка прижав кончик 

мизинца, затем ритмично 

загибаем первый палец.  

Безымян-

ный 

Этот в ложку Загибаем безымянный палец, 

так же предварительно слегка 

прижав кончик  пальца 

Средний Этот в горшок Делаем движения, описанные 

выше со средним пальцем 

Указатель

ный 

 

Этот в масленичек. Движения повторяются  с 

указательным пальцем 

Большой А ты толстый, короткий, тряси 

бородкой 

Пальцами берёмся за кончик 

большого пальца и ритмично 

сгибаем 
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 Ты воду не носил, дрова не 

рубил, ты кашу не варил 

Указательным пальцем одной 

руки постукиваем по 

большому пальцу другой (как 

бы укоряя) 

Ладони А теперь-ка  пойди, принеси  Хлопаем в ладони 

Воды Ладошки складываем 

ковшиком 

Взял лукошко Протягиваем вперёд одну 

ладошку 

Да через ладошку Кладём указательный палец в 

раскрытую ладонь и хватаем 

пальчик  

Да через ручонку Сгибаем руку в локте со 

сложенной ладонью 

Да к ре-е-еченьке Обеими руками делаем 

приглашающее движение от 

себя 

Зачерпнул (4 раза) Под музыку делаем  

зачерпывающие движения 

обеими руками на себя, 

повторяем 4 раза. 

Игра 

«Прятки» 

с ручками 

 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

И в ладошки убирали.  

Вот так, вот так, 

И в ладошки убирали. 

И.п. Сидя (желательно на 

коленях) с прямой спиной. 

Сгибание и разгибание 

пальцев рук. Основной 

акцент на сгибание.  

Сгибание – напряжение 

пальцев и всей ладони, на 

разгибание – расслабление.  

Ритмичное сгибание  всех 

пальцев на сильную долю и 

разгибание – на слабую.   

Игра 

«Прятки» 

с ножками  

Включается в общую разминку 

на седьмом занятии. 

Усложнения на последующих 

занятиях; сгибание 

одновременно пальцев рук и ног; 

затем поочерёдно: правой и 

левой рук и ног. 

Повторяем упражнение, 

только теперь сгибаем 

пальцы на ногах 

 

2. Основная часть. 

Ведущий: «Мы так хорошо размялись, теперь предлагаю внимательно 

послушать  песню».  
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Звучит песня «Хоровод».  

Ведущий задает вопросы по содержанию песни: «Ребята, о чём эта 

песня? (о птичках, солнышке, о дружочке, которого я могу взять за руку). А 

когда друзей много, то получится большой хоровод! А могу я один сделать 

такой хоровод? Конечно, нет!  А теперь предлагаю  всем попробовать сделать 

хоровод только с одним другом! Получилось? Не очень. Круг не получился. А 

давайте встанем по четыре человека! Вот уже получаются небольшие 

кружочки!  Теперь предлагаю встать  всем вместе! Какой красивый большой 

круг получился и каждый очень важен! Если кто-нибудь выйдет из круга, он 

не будет такой большой и красивый. Давайте теперь поводим хоровод все 

вместе, почувствуйте ладошки друг друга, как движется наш хоровод. 

Почувствуйте, как важно, чтобы мы двигались все вместе, в ритм музыки». 

Под песню дети водят хоровод. 

Рисование.  

Ведущий: «Предлагаю всем сесть за столики, и  пусть каждый нарисует 

из своих ручек солнышко. Давайте сделаем так: сначала старшие ребята 

помогут нарисовать солнышко своему младшему другу, а затем вместе 

нарисуют солнышко из своих ладоней. 

Примечание. Во время рисования желательно, чтобы звучала песня 

«Хоровод». Старшие раскрашивают ладошку младшему и с помощью ладошек 

делают на листе солнышко с множеством лучиков, затем рисуют солнце из 

своих ладоней.  После рисования все снова садятся в круг и раскладывают 

свои солнышки по кругу. 

Ведущий: «Посмотрите, как много солнышек у нас получилось и все 

такие разные. Сколько вас – столько и солнышек!  Почувствуйте, что  стало 

немного теплее, и появились новые улыбки. Мы рады каждой вашей улыбке, 

дорогие ребята, от ваших улыбок наши солнышки засияли ещё ярче». 

3. Ритуал прощания. «Музыка, до свидания». 

Ведущий:  «Вот и закончилась наша встреча сегодня. Ещё будет много 

таких встреч.   И сейчас, мы так же, «по-музыкальному»,  попрощаемся.  

Будем называть   каждого, сидящего в кругу, громко по имени. Эта песня тоже 

станет ритуальной, и мы будем петь её все вместе». 

Все дети снова садятся в круг и звучит песня «До свидания». Называя 

имя каждого малыша, все машут ему и поют «До свидания». Можно 

попрощаться со всеми девочками, со всеми мальчиками и взрослыми, не 

называя имён детей. 
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ЗАНЯТИЕ 2. МЫ ВМЕСТЕ 

 

 Цель: развивать у  детей навыки общения, умение наблюдать за 

внешним и своим внутренним миром,  говорить и слушать, о том, что  

чувствуют, расширение словарного  запаса, показать, что вместе веселее и  

интереснее играть,  создавать что-то новое, почувствовать единство, 

сплочённость. 

Основные понятия:  игра, дружба, творчество, единство, сплочённость, 

взаимопомощь.   

Материал для занятия: фитбольные мячи, шейкеры или маракасы, 

ватманские листы, соединённые в одно большое полотно,  разноцветная 

пальчиковая краска или гуашь.  Количество листов для рисования зависит от 

количества детей.  Минимальный размер – два листа. 

Основной музыкальный материал: «Хоровод», «Мы вместе». 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия (см. занятие 1) 

Дети садятся парами в круг.  Круг должен быть максимально тесным, 

чтобы во время приветствия дети могли дотянуться  руками друг до друга. 

 Ведущий:  «Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Сегодня я 

вижу больше улыбок и радостных глаз. Ребята, хотели бы вы поделиться чем-

нибудь   со всеми:  своим настроением, впечатлением о прошедшем дне или 

другими радостными новостями?  Может, кто-то хочет рассказать о том, что 

его порадовало за то время, пока мы с вами не виделись. Давайте начну я. Я 

хотела бы рассказать вам, как меня сегодня обрадовала погода, и я шла сюда в  

радостном предвкушении, что увижу вас, ваши глаза и улыбки. Давайте 

теперь, по очереди, каждый, скажет несколько слов всем нам, например, что 

он чувствует, сидя в нашем кругу. Если вы ничего не чувствуете, вы тоже 

можете это сказать.  Расскажите, как вы встретились со своими подопечными, 

заметили ли вы что-то новое. Изменился ли ваш друг или нет, удалось ли вам 

пообщаться».  

Примечание. В течение беседы, ведущий задаёт наводящие вопросы  

детям, хвалит, подбадривает.  Беседа длится не более 5-10 минут. 

Ведущий:  «А теперь давайте вспомним наше музыкальное приветствие, 

поздороваемся с каждым, глядя в глаза и можно даже улыбнуться». 

Песня «Музыка, здравствуй!» 

Примечание. Если поют песни под фонограмму, то исполняют только 

общее приветствие. По именам приветствуют друг друга без музыки. 

2. Разминка (см. занятие 1). 

Ведущий: «А теперь предлагаю немножко размяться». 

Примечание. Во время разминки ведущий помогает наладить 

взаимодействие старшего с младшим подопечным, наблюдает, подбадривает, 

хвалит.  

3. Закрепление игры «Хоровод». 
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 Ведущий: «Ребята, а кто помнит, что мы делали на прошлом занятии, 

какую слушали песню?  Мы брались за руки и водили маленькие и большие 

хороводы. Давайте сегодня вспомним эту песню ещё раз и поиграем её на 

музыкальных инструментах. Чтобы у нас получился настоящий, слаженный, 

дружный оркестр, делайте как я». 

Раздаются музыкальные инструменты. Можно предложить детям 

поиграть сначала правой рукой, потом левой.  

Ведущий:  «Ребята, если бы я сейчас исполняла музыку одна, она не 

звучала так красочно. Я не смогла бы одна  стать целым оркестром, потому 

что в оркестре играет всегда много людей. Только с вами вместе мы украсили 

нашу песню  общим исполнением.  Все были очень внимательны и теперь 

можете  сказать, а какое настроение у  песни: весёлое или грустное? Да, 

конечно, весёлое: и солнышко радостно в небе горит, и птицы поют, потому 

что в хороводе все держатся за руки и чувствуют поддержку друг друга.  Даже  

природа  радуется тому, что мы вместе».  

4. Основная часть.  

 Ведущий исполняет песню под аккомпанемент или  под  фонограмму  

песни «Мы вместе». 

Ведущий: «Ребята, о чём вам рассказала новая песня?  Конечно же, о вас. 

Ведь вы каждый день вместе  и играете, и учитесь, и  просто общаетесь.  Это 

песня о вас и о вашей жизни. В нескольких строчках столько сказано про всех 

нас.  А в какие игры вы любите играть, чем любите заниматься? (Дети 

рассказывают о своих любимых играх и занятиях). Замечательно! А можно, 

например, в спортивные игры (в футбол, баскетбол, теннис) играть в 

одиночку? Нет, конечно.  А может один человек  построить город? Нет. 

(Ведущий строит беседу, исходя из интересов и возможностей детей).  Есть 

много вещей, которые в одиночку делать очень сложно. Например, можно в 

одиночку общаться или дружить? (Хорошо, если дети сами постараются 

ответить на вопросы). Когда люди вместе, им легче пережить неприятности 

или решить сложную задачу. Общаясь, мы узнаём  много нового, чему-то 

учимся, можем кого-то научить тому, что уже умеем сами.  Старшие могут 

передать свой опыт, знания и умения младшим».   

Ведущий обращается к старшим детям: «Чему вы можете научить своих 

малышей»? Если ведущий знает о пристрастиях и увлечениях старших, он 

может помочь с ответом ребёнку.  

Ведущий: «Сегодня  я хочу предложить вам сделать общий рисунок  на 

этом большом листе.  Здесь, у нас  есть разноцветные краски.  Пусть каждый 

себе выберет цвет, который ему нравится,  сначала мы поможем раскрасить 

ладошки своим младшим друзьям. А затем сделаем то же самое себе. Затем 

мы сядем в круг, и каждый оставит на   листе свои отпечатки.  А внизу, под 

своими ладошками, каждый  подпишет своё имя и фамилию. Это очень важно. 

Постарайтесь, чтобы у нас получился круг.  Мне тоже очень хочется  оставить  

свои отпечатки в вашем кругу».  

После рисования дети моют руки и возвращаются в круг. 



 
19 

 

Ведущий: «Ребята, посмотрите, какой  красивый орнамент получился из 

ваших ладоней. Все ладошки не похожи на другие, как и каждый из вас не 

похож на своего соседа, мы все очень разные, и это хорошо. Но вместе ваши 

ладошки образовали очень гармоничный яркий рисунок. Вот только внутри 

этого круга ничего нет, пусто. Чем  бы вы его хотели заполнить?  Давайте 

вместе подумаем  и, когда встретимся в следующий раз, попробуем сделать 

это вместе.  Наша встреча заканчивается, давайте попрощаемся с каждым. 

Скажем друг другу «до свидания». 

5. Ритуал прощания. Песня «До свидания»  (см. занятие 1). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 3. ГЛАЖУ ДЕТОЧКУ 

 

Цель: продолжать развивать у  детей навык беседы, умение говорить о 

своих чувствах, эмоциях, умение проявлять их.  

Основные понятия: прикосновение, поглаживание, ласковый, нежный, 

грубые и мягкие прикосновения. 

Материал:  лист ватмана с ладонями детей, цветные карандаши. 

Музыкальный материал: «Мы вместе», «Глажу  деточку». 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия «Музыка, здравствуй!»  

2. Разминка. 

3. Повторение предыдущей темы «Мы вместе». 

Ведущий:  «Предлагаю вспомнить тему нашей предыдущей встречи. Она 

была о том, как хорошо, когда мы вместе. Вместе веселее играть, выполнять 

любое дело. А как показать, что мы вместе? Мы сразу берёмся за руки. 

Давайте возьмёмся за руки, поднимем их вверх и будем дружно раскачиваться 

вправо и влево».  

Звучит песня «Мы вместе».  

Игра в ладошки 

Ведущий: «А теперь поиграем в игру «ладошки». Встанем парами друг к 

другу и поиграем в ладошки со своими младшими друзьями.  Сначала хлопаем 

в свои ладошки и затем по ладошкам маленького  друга».   

Под песню «Мы вместе» ребята играют в «ладошки». Затем можно  

один или два  раза  поменяться партнёрами. После игры все садятся в круг.   

4. Основная часть. 

Ведущий: «Когда мы здороваемся или прикасаемся друг к другу 

ладонями, то проявляем своё отношение к себе и к окружающим.  

Ведь для того,  чтобы погладить другого, не обязательно прикасаться руками. 

Как можно проявить внимание к другому человеку?  (сказать что-то хорошее, 

помахать рукой,  просто улыбнуться).  Да, всё, что мы здесь перечислили, 

очень важно. Какие бывают прикосновения? Они бывают ласковыми, 

нежными, а бывают грубыми, ведь слова – это тоже прикосновения. И от 

грубых слов, как и от грубых толчков, нам бывает  иногда больно!   
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Прикосновение – это одно из самых  ярких проявлений чувства  к другому 

человеку. Когда нам кто-то близок, хочется как-то по-особенному проявить 

эти чувства. Когда люди  хорошо знают друг друга, лишние слова уже не 

нужны, иногда достаточно  погладить друга по плечу или даже просто слегка 

прикоснуться.  Когда люди поглаживают друг друга, это своего рода массаж, а 

массаж очень полезен для здоровья.  И поэтому, когда мы даже похлопываем 

кого-то дружески по плечу,  это делает его здоровее!  Но когда мы гладим 

маленькое, беззащитное существо или кого-то очень родного, близкого, 

возникают совсем другие ощущения.  Давайте послушаем новую песню, и, 

может, кто-то захочет поделиться своими переживаниями». 

Звучит песня. «Глажу деточку». 

Примечание. Можно спросить ребят-участников, что они чувствовали, 

какие образы представили, что им хотелось сделать? 

Ведущий:  «Вы, наверное, помните, что на прошлом занятии мы 

рисовали круг из ладошек. А пространство внутри осталось пустым. Давайте  

заполним его вместе. Каждый найдёт свои ладошки и рядом с ними нарисует 

то, от чего ему бы стало радостно и тепло».  

Снова звучит песня, и дети вместе рисуют. После рисования ведущий  

попросит ребят поделиться своим настроением, чувствами, может, кто-то 

захочет рассказать, что он нарисовал и почему.  

Ведущий: «Теперь мы знаем, что прощание – это тоже прикосновение, 

давайте это сделаем так, чтобы каждому досталось наше дружеское 

поглаживание». 

5. Ритуал прощания. «Музыка, до свидания». 
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II Блок «Я и моё тело»  
 

ЗАНЯТИЕ 4. ПОЧЕМУЧКА 

 

Цель: углубление и дальнейшее развитее чувствования мира через 

умение осознавать важность и нужность пяти основных органов чувств и тела 

(зрение, обоняние, слух, вкус, прикосновение).  

Основные понятия: я чувствую, я наблюдаю, я оцениваю, вижу, слышу, 

обоняю.  

Материал: зеркало, в котором участник может увидеть себя полностью, 

бумага А4, цветные восковые мелки или карандаши, игрушки, на которых 

можно увидеть все атрибуты пяти чувств (носик, ротик, глазки, ушки, лапки). 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. «Музыка, здравствуй!» (в кругу). Ведущий 

обращает внимание на то, как дети прикасаются друг к другу, смотрят  ли в 

глаза, все ли готовы участвовать в процессе. После приветствия замечает, что 

здороваться все стали уже по-другому, более внимательно и бережно.  

2. Разминка.  

Во время разминки ведущий обращает внимание на бережное и 

трепетное отношение старших к малышам, подбадривает, хвалит, поправляет, 

просит быть внимательными и аккуратными во время выполнения 

упражнений. 

3. Основная часть. 

Ведущий: «Давайте вспомним,  дорогие ребята, о чём мы говорили с 

вами на прошлых занятиях? О том, как важны прикосновения и что мы 

чувствуем, когда к нам прикасаются.  Мы узнали, что прикасаться можно тоже 

по-разному: улыбкой, эмоцией. Мы можем видеть дружеские улыбки. Или 

случайный встречный подарит нам улыбку, и нам приятно. Давайте все 

улыбнёмся друг другу, улыбнёмся соседу слева, а теперь соседу справа. Как 

замечательно! Можно прикоснуться жестом. Помашите рукой сидящему 

напротив.  Помните, что и это тоже прикосновение.  А можно похлопать по 

плечу, поприветствовать, и при этом сказать что-то доброе или просто 

произнести  имя соседа. Предлагаю тихонько прикоснуться к плечу сидящего 

справа и сказать его имя, а теперь потрогать плечо соседа слева, назвать его по 

имени и сказать «привет». 

После выполнения  задания важно получить обратную связь: что больше 

понравилось, когда просто улыбаются, машут или прикасаются; что 

почувствовали, когда называли ваше имя.  

Ведущий: «Какие органы нам помогают воспринимать и оценивать 

внешний мир? Может, кто-то знает из старших ребят? (Глаза, уши, нос) 

А чем мы ощущаем вкус? Языком. Как мы узнаём, что холодно или тепло?  

Через ощущения кожи нашего тела! Вот оказывается, как много разных 
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органов помогает нам анализировать и оценивать окружающий мир! А  теперь 

давайте поиграем ещё в одну игру. 

Игра «Фотоаппарат». Представьте, что вы – фотоаппарат. Внимательно 

посмотрите на своего малыша, запомните, как он выглядит, сфотографируйте 

его своим внутренним фотоаппаратом. А теперь по моей команде, сядьте к 

нему спиной. Я буду задавать вопросы. А вы попробуйте вспомнить, как 

выглядит ваш малыш: какой у него нос, какого цвета глаза, во что одет, есть 

ли у него ссадины или царапины?»  

Старшие по очереди отвечают на вопросы ведущего. Тот, кто угадал, 

получает  свои баллы. 

Ведущий: «А теперь давайте вместе с малышами возьмём по игрушке 

(если есть возможность, можно предложить малышам самим выбрать 

игрушку) и послушаем новую песенку».  

Звучит песня «Почемучка».  

Примечание. В песне называются разные части тела, дети могут 

погладить или потрогать ту часть тела у своей игрушки, о которой поётся в 

песенке.  После звучания песни ведущий задаёт вопрос: «Ребята, о чём наша 

песня, вы, я вижу, уже догадались? Песня о нашем теле и о том, какие у него 

есть возможности, и как нам это помогает изучать мир, познавать его, 

общаться. А теперь предлагаю подойти к зеркалу и внимательно посмотреть, а 

всё ли на месте у каждого из вас?»  

Дети выстраиваются у зеркала.  

Снова звучит песня «Почемучка» 

 

Слова песни Движения 

 Ах, зачем нам эти ручки? Дети крутят перед собой фонарики 

Чтоб всё трогал почемучка. 

А-А-А 

Трут ладошки друг о друга. 

Ах, зачем мне эти ножки? Показывают поочерёдно то левую, то 

правую ногу 

Чтобы бегать по дорожке 

А-а-а 

Имитируют бег на месте 

Ах, зачем мне эта спинка? Гладят ручками спинку 

Чтоб ложиться на перинку 

А-а-а 

имитируют сон, подкладывая под 

щёку руки 

Чтобы кушал карапузик. А-а-а Гладят животик по часовой стрелке 

Припев.  

Почему же (3 раза), почему? 

Потому что (3 раза), потому. 

Дружно хлопают в ладоши 

Ах, зачем мне эти глазки? 

 

Трогают аккуратно пальчиками 

глазки 

Для того чтоб видеть сказки.  Моргают часто глазами. 
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А-а-а           

Ах, зачем мне этот носик? Трогают себя за кончик носа 

Чтобы нюхать абрикосик. 

А-а-а 

Морщат носик,  втягивают воздух 

Ах, зачем мне этот ротик? Трогают кончиком пальца губы 

Для того чтоб пить компотик. 

А-а-а 

облизываются 

Ну а зубки, чтобы кушать Показывают зубки 

Ушки,  чтобы песни слушать  Берут ушки и слегка оттягивают. 

  

Примечание. На припев дети хлопают в ладоши. Ведущий предлагает 

теперь сесть и каждому нарисовать весёлых человечков, у которых есть и 

глазки, и ротик, и ушки, и животик, и ручки, и ножки. А затем окружить их 

всем тем, что любят эти замечательные человечки кушать, на что любят 

смотреть. 

После рисования обсудить пристрастия нарисованных весёлых 

человечков и проверить, а все ли части тела нарисованы у человечков? И как 

они себя чувствуют в окружении разных замечательных предметов, которые 

нарисовали им дети! 

4. Ритуал прощания.  

 

 

ЗАНЯТИЕ 5. ТЕЛО СЛУШАЕТ 

 

Цель: осмысление того, что наше тело – единый организм. 

Основные понятия: я – совершенное, неповторимое существо. 

Материал: рулон белых или светлых обоев или ватманы, соединённые 

между собой по росту младших детей, цветные мягкие восковые мелки. 

Музыкальный материал: песня  «Тело слушает». 

Ход занятия.  

1. Приветствие. 

2.  Разминка. 

3. Основная часть. 

Ведущий: «На прошлом занятии каждый изобразил свой мир и то, что он 

любит. Все миры совершенно не похожи, но все в своём роде – совершенны. 

Какие пять основных чувств вы запомнили? То, что чувствуем мы, чувствует 

каждая клеточка тела. И только наш разум соединяет все эти сигналы в единое 

целое и рисует для нас неповторимую картину мира. Нет ничего 

второстепенного и лишнего в нашем теле. Каждый в своих ощущениях 

индивидуален. И то, что чувствую я, не может почувствовать никто другой, у 

другого уже будут другие чувства и переживания. То, как я вижу этот мир, не 

увидит никто другой. Я – совершенное создание. Моё тело – это очень тонкий 

и чувствительный инструмент, который требует ухода и постоянной 
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настройки. Если мы перестанем ходить, то наши ноги разучатся это делать. 

Если мы не будем обращать внимание на запахи или будем нюхать слишком 

резкие запахи или слушать очень громкую музыку, наши органы постепенно 

потеряют возможность воспринимать тихие звуки, чувствовать тонкие 

изысканные запахи, оттенки. Для того чтобы чему-то научиться, мы 

тренируемся. Так можно натренировать и нюх, и слух и зрение, и кожную 

чувствительность. И, наоборот, если мы перестаём обращать внимание на 

мелкие детали, на мелкие радости, какого вкуса еда во рту, мимолётную 

улыбку или неожиданно яркий цветок или странной формы облако, 

чувствительность притупляется, и мы вдруг перестаём замечать окружающую 

нас красоту.  А ведь у нашего тела на самом деле столько возможностей!  

Предлагаю сейчас всем лечь  на пол, закрыть ненадолго глаза, и попробуем 

только слушать».  

Звучит песня «Тело слушает». 

После прослушивания, дети по желанию могут поделиться своими 

ощущениями и наблюдениями. 

Ведущий: «А теперь нам предстоит очень интересная работа. Перед вами 

большие листы бумаги. Нужно будет помочь малышам лечь на лист в полный 

рост. А старшие ребята обведут своего подопечного по контуру. Теперь вам 

предстоит заполнить этот контур изнутри по-вашему желанию. Вы может 

изобразить просто человечка. А можете нарисовать огромный мир с морями 

океанами, целую Вселенную. Подумайте вместе со своим подопечным, 

обсудите то, чем вы будете наполнять пространство его тела и начинайте 

работать. Но помните одно важное условие, за контур рисунка заходить не 

следует. Будьте очень аккуратны!  

Дети выполняют задание. 

Ведущий: «А теперь, если вы закончили работу, берите ножницы и 

аккуратно, по контуру вырезайте свою работу». 

Примечание. После окончания работы можно выложить рисунки на полу 

или разместить на одной стене. Дети могут рассказать, что они нарисовали 

внутри своего человечка, как помогали друг другу, что они чувствовали при 

этом. Важно проявить интерес к каждой работе. Обратить внимание на 

интересные детали, на то, как ребята сумели обыграть контуры человеческого 

тела. Можно попросить ребят дать имена своим новым Вселенным. 

Ведущий: «Ребята, посмотрите, какие они разные, эти Вселенные внутри 

каждого из нас. Это целые неизведанные миры, совершенные и неповторимые. 

Каждый – творец своей Вселенной, своего мира.  И это замечательно!» 

4. Ритуал прощания. 
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ЗАНЯТИЕ 6. КИСТЬ-РУКА 

 

Цель: показать взаимосвязь ловких умелых рук и гибкости ума, 

успешного обучения, развитие крупной и мелкой моторики, внимание на 

осознанную работу каждого пальца, его силу, самостоятельность и 

одновременно слаженность во взаимодействии с другими пальцами; показать 

важность каждой части тела  в общем процессе любого действия; обучить 

элементам самомассажа пальцев. 

Основные понятия: взаимодействие, слаженность. 

Материал: перчатка с мордашками на каждом пальчике, бумага, 

карандаши, различные шумящие и звенящие инструменты: треугольники, 

маракасы, колокольчики, бубенчики, шейкеры. 

Ход занятия. 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

3. Основная часть. 

Ведущий садится в круг с уже надетой перчаткой.  

Ведущий: «Ребята, посмотрите, кто это к нам пришёл сегодня в гости? 

Да. Братья-пальчики.  Они такие разные: и характер у них разный, и 

внешность совсем непохожая, и всё же они очень дружны между собой. 

Давайте предложим нашим малышам вспомнить, как зовут каждый пальчик».  

Ведущий по очереди поднимает каждый пальчик, раскланивается, а дети 

называют его имя и показывают свои пальчики.  

Ведущий: «Как хорошо, что вы помните их по именам. А уж какие они 

ловкие и умелые в делах, об этом они вам сами сейчас и расскажут. 

А движения, которые я буду показывать, можно повторять вместе со мной!» 

Звучит песня «Кисть-рука». 

Ведущий исполняет песню и показывает движения (см. занятие 1 раздел 

разминка). Затем ведущий предлагает сесть за стол. 

Ведущий: «Ребята, положите кисть малыша на лист бумаги и обведите 

её. Готово? Замечательно.  А теперь пусть у каждого пальчика будет своё 

лицо. А как он будет выглядеть, зависит от вашей фантазии». 

После работы, ведущий предлагает сделать мини-выставку и 

полюбоваться, какие замечательные разноцветные и забавные человечки 

получились.  

Ведущий: «Можем ли мы сказать, что один пальчик важнее другого? 

Каждый пальчик своеобразный, но каждый пальчик важный, ведь пальчики, 

как братья, во всём друг другу помогают. Поэтому у них всё так ловко и 

слаженно получается. А что вы умеете делать своими руками? Лепить, 

рисовать, шить,  играть на музыкальных инструментах, конструировать, и всё 

благодаря ловким пяти братьям. Сейчас я раздам вам различные шумящие и 

звенящие инструменты, и вы покажите свою ловкость и умение,  мы вспомним 

песню прошлого занятия про наше замечательное тело, которое может 
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слушать. После каждой фразы в проигрышах и паузах мы тихонько играем на 

своих инструментах. А когда я пою, инструменты молчат. 

4. Исполнение песни «Тело слушает». 

 Можно повторить два раза, обращая внимание на правильность 

выполнения указания. 

5. Ритуал прощания. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7. ТОПАТУШКИ 
 

          Цель: продолжение работы на осознаванию своих частей тела как 

важной части себя. Работа со стопами. 

Основные понятия: ножки, ручки. 

Материал: длинный неразрезанный рулон обоев или бумаги, 

разноцветные пальчиковые краски, мягкие восковые мелки, чистящие 

салфетки. 

Музыкальный материал: «Игра в прятки», «Топатушки». 

Ход занятия. 

1. Приветствие. 

2. Разминка 

После приветствия и разминки дети сидят в круг. 

Ведущий: «Ребята, я вижу, как вы ловко уже умеет играть с пальчиками 

на руках. Скажите, а где у нас ещё есть пальцы? На ногах. Что же, они у нас не 

такие ловкие? Давайте посмотрим. Вытягиваем ножки вперёд, 

снимаем обувь. Ну-ка пошевелите, проверьте, все ли пальчики на месте? 

Хорошо! А теперь предлагаю вам поиграть в прятки с пальчиками, на ногах!»  

3. Игра «Прятки» (см. занятие 1 раздел разминка) 

Ведущий: «Молодцы, здорово у вас получается! А может у кого-то ещё и 

получится прятать пальчики одновременно и на ручках и на ножках?» 

Повтор игры «Прятки» 

Ведущий: «Молодцы, постарались! Оказывается у нас и на ножках 

пальцы гибкие да ловкие! Вот как здорово вас пальчики слушаются!» 

4. Основная часть. 

Ведущий: «Сегодня я приготовила вам снова длинный рулон бумаги, но 

мы не будем его резать, а просто раскатаем, и пусть он у нас превратится в 

волшебную дорожку. Но  волшебной мы сделаем её сами, с помощью 

карандашей и нашей фантазии. Берём карандаши и нарисуем цветочки, 

листочки, жучков, травку или что вы ещё хотите, дайте своей фантазии 

разгуляться, но чтобы нам всем было радостно и весело гулять по этой 

дорожке.  А теперь самое интересное: кто смелый, берём пальчиковые краски 

и раскрашиваем подошвы себе и своему малышу. Делаем это по очереди. 

Затем становимся на чистую часть дорожки (ведь нас много и не нужно 

топтаться по уже оставленным следам, места хватит всем) и оставляем один 

след правой и левой ноги. Старайтесь, чтобы отпечатки оставались чёткие и 
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красивые.  После этого сразу садимся и протираем ноги от краски. Будет 

звучать песня о наших первых шагах, каждый из нас их когда-то сделал». 

Звучит песня «Топатушки» 

Ведущий: «Вот такая весёлая дорожка у нас получилась из 

разноцветных, таких радостных следов, а вокруг ваших ножек такой 

волшебный, разноцветный мир!»  

Примечание: можно сначала оставить следы, а затем оставшееся 

пространство, заполнить рисунком. 

Обратная связь. Дети могут поделиться своими ощущениями, было это 

приятно или не очень, что они чувствовали, хотелось ли ещё оставить следы 

или вообще не было желания их оставлять. 

5. Ритуал прощания. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 8. ЗНАЙ СВОЕ ТЕЛО  

 

Цель: подвести к мысли «Я – заботливый хозяин и скульптор своего 

тела, а значит, своей жизни, своей судьбы».  

Основные понятия: моё тело, здоровье, сила. 

Материал: заранее вырезанные части человеческого тела: голова 

(можно сделать варианты разных выражений лиц: весёлый, грустный, 

нейтральный (глаза, брови, нос, рот, всё как отдельные детали) туловище, 

ноги, руки, одежда мужская и женская, клей, белый картон А3 для основы, 

цветные карандаши. Как усложнённое задание: после того, как туловище 

будет собрано, дети могут сами из предложенной им цветной бумаги с 

помощью старших вырезать одежду для своих человечков.  

Музыкальные инструменты: шейкеры и кастаньеты. 

Музыкальный материал: «Топатушки»,  «Тело изучаем». 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка с включением игры  «Кисть-рука» и «Прятки» с 

пальчиками на руках и ногах.  

Затем дети традиционно садятся в круг.  

3. Основная часть. 

Ведущий: «Ребята, мы столько узнали нового о себе, о своих 

возможностях и о возможностях нашего тела. Чем больше мы изучаем себя и 

познаём  себя, приобретаем новые навыки и возможности, тем больше  

каждый становится хозяином своего тела, как скульптор лепит из глины 

скульптуру. Так и человек, делая гимнастику, занимаясь спортом, растит своё 

тело здоровым и сильным, решая задачи, он оттачивает свой ум. Приобретая  

навыки, мы становимся мастерами. Тренируя свои эмоции и чувства, мы 

становимся художниками своей жизни, наполняя её новыми и новыми 

красками. Предлагаю ещё немного потренировать свои навыки игры на 

инструментах, сегодня на самых простых, а завтра – кто знает?» 
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Ребят делят на две команды. Одна команда получает кастаньеты. Другая 

– шейкеры.  У ведущего в руках оба инструмента.  

Ведущий: «Будьте внимательны, играет только та команда, на 

инструменте которой буду играть я». 

Ведущий может поочерёдно играть то на одном, то на другом 

инструменте, а так же одновременно на обоих инструментах. Затем команды 

могут поменяться инструментами, игра повторяется.  

Дети играют на инструментах под песню «Топатушки». 

Ведущий хвалит детей за дружную работу в командах. 

Ведущий: «А сейчас предлагаю вам послушать ещё одну новую песню». 

Звучит песня «Знай своё тело». 

Ведущий: «Ребята, для чего нужно знать и любить своё тело? 

Почему так важно понимать каждую свою клеточку? Очень хорошо, что вы 

понимаете, что здоровье – это самое важное, благодаря здоровью мы сможем 

многого в жизни добиться и совершить своё дело в жизни. А сейчас я 

предлагаю вам ненадолго превратиться в конструкторов, но весьма 

необычных. Мы с вами станем творцами человека. Вот вам детали. Соберите 

из этих деталей человека».  

Раздаются коробочки с туловищем, головой, руками, ногами, можно 

добавить отдельно глаза губы, нос, уши, волосы. После того, как человечек 

будет собран,  можно предложить приклеить детали одежды (мужская и 

женская одежда может быть вырезана из белой бумаги и дети сами её могут 

раскрасить).  

В конце занятия все выкладывают своих человечков на выставку. 

Ведущий обращает снова своё внимание на разнообразие  работ, интересные 

находки. 

4. Ритуал прощания. 
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III Блок «Весёлые движения» 
 

ЗАНЯТИЕ 9. СЛОН 
 

Цель: знакомство со слоном как с представителем животного мира и как 

с носителем определённых особенностей (грузная тяжёлая походка, большой 

длинный хобот, огромный размер, но при этом добродушный, трудолюбивый, 

нежный и заботливый родитель), развитие коммуникативных, рефлексивных, 

творческих способностей детей. 

Основные понятия: слон, тяжёлый, грузный, выносливость, терпение, 

трудолюбие, сила, выносливость. 

Материал: изображение слона в естественной среде обитания, бумага, 

цветные карандаши или восковые мелки. 

Музыкальный материал: песня «Слон» 

1.Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть.  

Ведущий: «На прошлых занятиях мы говорили о том, как важно знать и 

любить своё тело. Для чего это нужно? Чтобы хорошо видеть, слышать, быть 

ловким, умелым  и освоить то дело, которому, возможно, ты захочешь 

посвятить всю жизнь. С самых древних времён, люди наблюдали за 

животными и учились у них определённым качествам и умениям.  Многие  

движения древнеславянских оздоровительных и боевых техник  и элементы 

восточной гимнастики были подсмотрены у животных. Сегодня я хочу 

познакомить вас с одним из них. Угадайте, кто это: я могу сказать о нём:  один 

из самых больших животных, которые ходят по земле, сильный, выносливый, 

и в то же время добрый, заботливый, неторопливый,  терпеливый, любит 

находиться в компании своих сородичей. Кто это?».   

Звучит песня «Слон» 

Ведущий: «Какая звучала музыка? Попробуйте описать её. Музыка была 

быстрой или медленной? Лёгкой или тяжёлой? Покажите, как под эту музыку 

хочется двигаться?» 

Снова звучит песня, дети ходят по залу и показывают походку слона. 

Ведущий: «А как можно показать его хобот? Давайте приставим 

вытянутую руку к нашем носу, как бы удлиним его. Вот так (ведущий 

показывает). И под музыку будем опускать и поднимать голову вместе с 

вытянутой рукой. Музыка подскажет, когда рука с головой поднимается 

вверх, а когда опускается вниз. Делаем поклон – опускаем вниз. Попробуем 

под музыку». 
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Слова песни Движения 

 И.п. стоя прямо, ноги на ширине плеч, одна рука 

поднята вверх и прижата к щеке, как бы продолжает 

нос, рука прямая, кисть свисает свободно. 

Делает  Голова с прижатой к ней рукой запрокидывается 

немного вверх (хобот поднимается) 

слон Наклон всем корпусом вниз, рука – продолжение 

тела, свободно свисает только кисть 

детям  Туловище с рукой идёт вверх 

поклон Наклон вперёд 

И длинный Движение вверх 

хобот свой Движение вниз 

вверх  Движение корпуса  вверх 

поднимает он Движение вниз 

Пауза, вдох Рука с корпусом идёт вверх 

Слон (повтор 4 раза) Резко наклон вперёд, громко топаем  поочерёдно то 

одной ногой, то другой только на слово «слон», на 

проигрыше делаем вдох и поднимаем голову с 

корпусом и рукой вверх (слон машет хоботом)       (4 

раза). 

Важно идёт  

Прямо вперёд, 

Грузно шагает он, 

Всё сотрясает он. 

И.П. то же с рукой поднятой вверх, прижатой к лицу 

как продолжение носа, поднимая ноги, делаем 

тяжёлые шаги вперёд, раскачивая хоботом (всем 

корпусом слегка наклоняемся вперёд вместе с 

рукой), свободная рука прижата  к туловищу или 

спрятана за спину, делается один шаг на каждое 

слово. 

Слон (повтор 4 раза) Продолжая движение, на слово «слон» топаем ещё 

громче.  

 

        Примечание. На начальном этапе разучивания движений на первый 

куплет отрабатывается движение с рукой и корпусом (слон машет хоботом), 

на втором куплете – ритмично и тяжёло топаем ногами. На последующих 

занятиях стремимся к соединению  движений. 

После разучивания движений всем детям предлагается сесть за столики. 

Ведущий: «Друзья, у вас получились замечательные слоны и слоники, а 

теперь давайте каждый сделает своего слона и в этом снова нам поможет наша 

рука. Можно на одном листе сделать двух слонов – большого и маленького. 

Сначала попробуем сделать большого слона, это будут делать старшие ребята.  

Сжимаем ладошку в кулак, отставляем в сторону большой палец (это будет 

хобот) и обводим свою руку по контуру. Затем лист переворачиваем и 

дорисовываем уши и вниз четыре столбика – ноги, сзади не забудьте 
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нарисовать хвост.  Затем можно слона раскрасить  любым цветом, каким 

пожелаете!  А потом дорисовать глазки, бивни, пальцы на ногах и у хобота 

полосочки-складки». 

 

 
 

После окончания работы можно выложить на ковре стадо из 

нарисованных слонов и полюбоваться разнообразием расцветок и исполнения 

работ.   

Обратная связь. Важно выяснить у детей, понравилось ли это животное 

или не понравилось, что запомнили, какими качествами обладает это 

животное. 

4. Ритуал прощания.  
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ЗАНЯТИЕ 10. ЁЖИК 
 

Цель: знакомство с ёжиком как с представителем животного мира и как 

с носителем определённых качеств  (ловкость, деловитость, собранность, 

целеустремлённость), дыхательная звуковая гимнастика, развитие 

коммуникативных, рефлексивных, творческих способностей детей. 

Основные понятия: ёж, собранность, целеустремлённость. 

Материал: изображение ежа в естественной среде обитания, бумага, 

кисти, пальчиковая краска чёрного цвета или гуашь, цветные мелки или  

мягкий разноцветный яркий  пластилин. 

Музыкальные инструменты: бубенчики, колокольчики. 

Основной музыкальный материал: «Слон», «Ёжик». 

Ход занятия.  

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка (с включением движений слона) 

3. Повторение предыдущей темы.  

Ведущий: «Дорогие друзья! На разминке вы так здорово показывали 

слона! Предлагаю взять инструменты и попробовать ещё и с помощью 

инструментов исполнить эту замечательную песню, но не просто так! 

Предлагаю всем разделиться на команды: одна команда будет играть на 

музыкальных инструментах, а другая со мной исполнять песню и посмотрим, 

какая команда лучше всех выполнит задание». 

 Исполнение песни «Слон». Сначала одна команда исполняет 

аккомпанемент на музыкальных инструментах, а другая – поёт песню, затем 

команды меняются. Ведущий оценивает работу той и другой команды. 

4. Основная часть. 

Ведущий: «Сегодня, ребята, мы познакомимся с совсем другим 

животным, который является полной противоположностью нашему большому 

грузному слону. Он обитает в здешних местах, маленький, живёт в норах,  он 

хоть и мал, но никого не боится, как и слон, потому что у него есть то, что 

хорошо защищает его от всех врагов. Вы, наверное, догадались, кто это! 

Конечно, ёж! Он весь покрыт колючками. И ему не страшен ни один хищник. 

И только плутовка лиса знает, как справиться с его колючками. Давайте я вам 

покажу, как она это делает. Кто смелый из малышей, выходите в круг! (кто-

нибудь из детей выходит в середину, садится и сворачивается в клубок) 

Скажите, у  ежика иголочки по всему телу или нет? Нет. Иголок нет на 

животике. Поэтому он и сворачивается в клубок, чтобы лиса животик не 

достала. Свернись так, чтобы я животик твой не смогла достать! (начинается 

игра: ведущий катает малыша по ковру и вскрикивает, как от уколов) Вот 

лисичка его катит, катит по травке. А тут – лужа. Она ёжика в воду  бросает, и 

ёжик вынужден развернуться вверх животиком, иначе он захлебнётся, а в это 

время лиса его цап за животик (пощекотать ребёнку животик) и всё! Лиса 

ёжика поймала! Вот такая хитрая лиса!  Давайте поучимся сворачивать спинки 

как ёжики, чтобы никто за живот не смог ухватить. Исходное положение: стоя, 
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ноги и руки согнуты, плечи приподняты, голову прижимаем подбородком к 

груди (стараемся спрятаться), при этом верхняя часть спины выгибается дугой 

(ёжик ощетинился и выставил свои колючки), делаем мелкие движения 

(бежим на месте, мелкими семенящими шажками, у ёжика очень маленькие 

ножки). Бежим на месте и фырчим, как ёжики: «Ф-Ф-Ф!!!». 

Дети изображают ёжика под песню «Ёжик». Они могут двигаться по 

залу. Ведущий обращает внимание на то, что ножки у ежика очень маленькие, 

шажки мелкие, и бегать быстро он не может, но зато всех пугает своим 

фырканьем. 

 
 

После выполнения упражнения ведущий предлагает сесть за столики и 

изобразить ёжика с помощью ладошки. Рисуют и младшие и старшие дети.  

Ведущий: «Ребята, сейчас возьмите кисти и полностью закрасьте одну 

ладонь чёрной краской. Будем изображать сердитого колючего ёжика. 

Ладонь кладём на лист бумаги, основанием ладони опираемся о лист и 

стараемся её не двигать, а  пальцами шлёпаем по листу, делаем полукруг. 

Получаются по краям иголочки из ваших пальцев, затем с одной стороны 

подрисовываем остренькую мордочку и внизу лапки. Теперь можно вокруг 

ёжика нарисовать траву, цветы, а на спине гриб или яблоко. А вы знаете, что 

ёжики на самом деле плотоядные животные, Они ловят мышей, едят личинки 

насекомых. А яблоки и грибы, которые они подбирают, обычно уже сгнившие, 

и в них много червячков и личинок. Вот такие санитары леса наши ёжики». 

В конце занятия традиционно устраивается выставка работ детей. Идёт 

обсуждение. 

5. Ритуал прощания. 
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ЗАНЯТИЕ 11.  ЗАЙЧИК 

 

Цель: знакомство с зайцем как с представителем животного мира и как с 

носителем определённых качеств (быстрый, ловкий, трусливый, незлобный, 

прыгучий), развитие коммуникативных, рефлексивных, творческих 

способностей детей.  

Основные понятия: зайка, волк, страх, быстрота (скорость), прыгучесть.  

Музыкальные инструменты: барабан. 

Материал:  изображение зайца в естественной среде обитания, зеленая, 

синяя и белая бумага, ножницы, клей, мелки или цветные карандаши. 

Музыкальный материал: песня «Зайчик». 

Ход занятия.  

1.Ритуал приветствия. 

2. Разминка с включением упражнения «Слон» и «Ёжик». 

Примечание. По желанию ведущего какие-то упражнения могут быть 

заменены новыми движениями. 

3. Основная часть.  
Ведущий: «На одном из прошлых занятий мы познакомились с самым 

большим животным на планете. Давайте с вами вспомним,  какой же слон?  

Как он двигается? Чем питается? (вопросы подбирает сам ведущий).  

Игра на музыкальных инструментах под песню «Слон». 

Ведущий: «Сегодня мы с вами познакомимся с еще одним 

представителем животного мира – это заяц.  Заяц – одно из самых кротких 

животных на свете, это нежное, пугливое, беззащитное создание. Ему  

нравятся леса не глухие, а разреженные полянками, вырубками, кустарниками. 

Здесь ему легче выжить и найти пропитание. Днем он отлеживается под 

кустами и корнями деревьев, а ночью на лесных лужайках питается 

различными растениями. Летом особенно любит полакомиться хвощами, 

а зимой – корой осин, ив, берез. Если поблизости есть яблоневый сад, 

обязательно посетит его и обгрызет все деревья.  

Наверное, вы заметили, какие у него сильные задние лапы. От силы 

задних ног зависит его скорость и выносливость. Задние ноги у зайца длиннее 

передних, и поэтому зайцы гораздо быстрее бегут в гору, чем под гору! Когда 

их преследуют, они прибегают к разным хитрым уловкам. Например, путают 

следы или делают большие прыжки, чтобы сбить преследователей со следа. 

Еще они могут предупреждать друг друга об опасности, барабаня по земле 

задними лапами. 

Летом беляк одет в светло-коричневую шубку с белой опушкой 

на животе. К зиме мех его белеет, лишь кончики ушей остаются черными – 

на снегу беляк становится незаметным. Но если зима опаздывает, ему 

приходится туго: белая шубка на темном фоне выдает его присутствие». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Где живет зайчик? 

2. Когда и зачем зайка меняет свою шубку? 
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3. Чем питается зайка? 

4. Как зайцы предупреждают друг друга об опасности? 

Звучит песня «Зайчик». 

Ведущий: «Какая музыка звучала? Опишите ее. Она была быстрой или 

медленной? Грустной или веселой? Как бы вам хотелось подвигаться под эту 

музыку? Покажите». 

Вновь звучит песня и все дружно под музыку изображают зайчика. 

Ведущий показывает сначала ушки зайчика, потом лапки и хвостик. Можно 

поиграть в «путаницу». Ведущий специально путает детей, говоря одно, а 

показывая совсем другое. Можно поиграть в догонялки. 

Ведущий предлагает детям присесть за столики  и порисовать.  

Варианты выполнения творческого задания: 

Вариант 1.  Из заранее приготовленных частей (круг – голова, овал – 

уши) делаем аппликацию головы зайца. Мордочку дорисовываем 

карандашами или мелками. 

Вариант 2.  Ребятам раздается раскраска зайца. Ее можно раскрашивать 

мелками, карандашами, пальчиковыми красками, а можно тонким слоем 

пластилина. 

Вариант 3.   

Вам понадобится: зеленая, синяя и белая бумага, ножницы, клей, мелки 

или цветные карандаши. 

Описание работы.  

1. Обведите ручку ребенка на белой бумаге. Вырежьте.  

2. Отрежьте средний палец на макете зайца.      

3. Большой палец и мизинец загните внутрь. Это лапки. 

4. Разрисуйте зайца. Указательный и безымянный палец – уши, ладошка 

– мордочка, большой и мизинец – лапы. 

5. Из зеленой бумаги вырежьте небольшой прямоугольник. Сделайте на 

нем надрезы с одной стороны – это травка. Приклейте к основанию зайца, 

чтобы травка немного закрывала зайчика. 

 
Примечание: во время того, как дети занимаются творческим заданием, 

негромко звучит музыка «Зайка». По окончании организуем выставку работ и 

их обсуждение. 

4. Ритуал прощания. 
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ЗАНЯТИЕ 12. КОТЕНОК 

 

Цель: знакомство с котенком как с представителем животного мира и 

как с носителем определённых характеристик (гибкость, реакция, нежность), 

развитие рефлексивных, коммуникативных, творческих способностей детей. 

Основные понятия: котенок, реакция, гибкость. 

Музыкальные инструменты: кастаньеты. 

Материалы: изображение котенка в естественной среде обитания, 

плотный цветной картон, вата или синтепон, клей, фломастеры или гуашь, 

любые детали, которыми можно разнообразить композицию (кусочки ткани, 

бусины, цветная бумага, крупы, фольга или желуди), мячи. 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка с включением упражнения «Зайчик». 

3. Основная часть.  
Ведущий: «На прошлом занятии мы познакомились с быстрым и 

прыгучим животным. Давайте с вами вспомним, о ком мы говорили на 

прошлом занятии? (ведущий должен подобрать вопросы для детей на тему 

прошлого занятия).  

Игра на музыкальных инструментах под песню «Зайчик». 

Ведущий: «Сегодня мы с вами вспомним, какие есть домашние 

животные. Давайте перечислим их. Сегодня мы познакомимся  удивительным 

существом – кошкой, независимой, которая  гуляет сама по себе, 

путешествует и при этом хорошо ориентируется!  

У кошки на лапах есть мягкие подушечки, которые позволяют очень 

тихо передвигаться. Еще у нее есть по пять острых когтей на передних лапах 

и по четыре – на задних. Кошки могут издавать разнообразные звуки: 

мяуканье, мурлыканье, вой и визг.  

Глаза кошки привыкли видеть в темноте, потому что охотится она 

в основном ночью. Задняя стенка глаза покрыта специальным веществом, 

которое отражает каждый лучик света, проникающий в глаз. Поэтому кошачьи 

глаза сверкают в темноте, как зажженные фонари, если вы направите на них 

хотя бы небольшой поток света. Люди, которые любят кошек, считают 

их милыми, ласковыми созданиями, удивительной забавой». 

Ведущий предлагает ребятам выполнить упражнение «Котенок». 

Словам песни соответствуют определенные движения. 
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Слова песни Движения 

Котенок И.п.: стоя на четвереньках, прогнув 

спину. 

Котенок смешной, удаленький,  

он словно ребенок маленький. 

Играет он на завалинке,  

котенок смешной, удаленький. 

Стоя в и.п., качаем бедрами под 

музыку в разные стороны (двигаем 

хвостиком) 

Лапкой потянулся Вытянуть тело вперед 

мяу Руку вытянуть вперед 

Спиночкой прогнулся,  

мяу 

Прогнуть позвоночник в одну 

сторону и в другую 

За мячом пустился вскачь Мгновенно подпрыгнуть (встать) и 

также резко сесть 

А потом вцепился в ….. мяч Мгновенно подпрыгнуть и поймать 

мяч 

Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу Стоя в и.п., качаем бедрами под 

музыку в разные стороны. 

 

          Ведущий предлагает детям присесть за столики  и сделать кошечку.  

Для работы понадобятся: плотный цветной картон, вата или синтепон, 

клей, фломастеры или гуашь, любые детали, которыми можно разнообразить 

композицию (кусочки ткани, бусины, цветная бумага, крупы, фольга или 

желуди). 

Ведущий: «Для начала нарисуйте карандашом на листе картона 

очертания котенка (можно дать уже готовый шаблон). Теперь обведите контур 

кисточкой с клеем и нанесите слой клея на всю внутреннюю область контура. 

Пока клей не подсох, приклейте кусочки ваты по направлению от контуров 

композиции к её центру. Далее раскрасьте котенка и дорисуйте недостающие 

элементы фигурки (носик, глазки и т.д.). Осталось приклеить мелкие детали 

по сюжету фигурки»! 
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После завершения выполнения задания организуем выставку и 

обсуждение работ. 

Примечание: во время того как дети занимаются творческим заданием, 

негромко звучит музыка «Котенок». 

4. Ритуал прощания. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 13. КРОКОДИЛ 

 

Цель: знакомство с крокодилом, как с представителем животного мира и 

как с носителем определённых качеств (сила, терпеливость, бесстрашие), 

развитие коммуникативных, творческих, рефлексивных способностей детей.  

Основные понятия: крокодил, опасность, страх, сила, реакция.  

Материал:  изображение крокодила в естественной среде обитания, 

шаблон крокодила, белая бумага А4, ножницы, клей, цветные мелки или 

карандаши, мячи. 

Музыкальный материал: песни «Котёнок», «Крокодил». 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка с включением знакомых упражнений. 

3. Основная часть.  
Ведущий: «На прошлом занятии мы познакомились с удивительным 

существом – кошкой. Давайте вспомним, какая она (вопросы подбирает сам 

ведущий)». 

Игра с мячами под песню «Котенок». 

Ведущий: «Сегодня мы с вами узнаем, кто такие пресмыкающиеся (дать 

возможность детям ответить). Аллигаторы и крокодилы – прямые потомки 

древних динозавров.  В наше время аллигаторы и крокодилы – самые большие 

из современных рептилий, некоторые особи достигают в длину 7 метров. 

Большую часть времени они проводят в воде, выставив наружу свои ноздри, 

глаза и часть спины. Крокодилы обитают в Африке, Азии, Австралии и 

Америке. Крокодилы и им подобные имеют удлиненное тело с четырьмя 

конечностями, покрытое чешуйками или пластинками».  

Примечание: можно подобрать и задать ряд вопросов по теме. 

Ведущий предлагает ребятам разучить упражнение «Крокодил».  

 

Слова песни Движения 

Крокодил И.п. лежа на животе.  

Зеленый крокодил по берегу ходил,  

Цветочки собирал, с лягушками играл,  

С лягушками-квакушками  

на солнце загорал. 

И.п., ноги расслаблены. Ползем 

на локтях, без помощи рук. 
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Ведущий: «А теперь присаживаемся за столики». 

Для работы понадобятся: шаблон крокодила, белая бумага А4, 

ножницы, клей, цветные мелки или карандаши. 

 
После завершения выполнения задания организуем выставку работ и их 

обсуждение. 

Примечание: во время того как дети занимаются творческим заданием, 

негромко звучит музыка «Крокодил». 

4. Ритуал прощания. 
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IV блок «Колыбельные» 
 

ЗАНЯТИЕ 14. ГДЕ ВЫ, УШКИ? 

 

          Цель: знакомство с колыбельной песней, научить подростков готовить 

малыша ко сну, дать основу поглаживающего массажа. 

Основные понятия: сон, доброта, нежность, ласка. 

Музыкальные инструменты: треугольник. 

Материалы: темный картон, белая, желтая, серая гуашь (можно вместо 

гуаши использовать пальчиковые краски), кисти для рисования. 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка, с включением упражнения «Зайчик», «Крокодил», 

«Котенок», «Слон», «Ежик». 

3. Основная часть.  

Ведущий: «Сегодня мы с вами, ребята, отправимся в мир колыбельной 

песни. Что же это такое колыбельная песня? Зачем она нужна малышу?  (дать 

возможность подросткам поразмышлять на эту тему). В колыбельных  песнях 

сохранились элементы заговора-оберега. Люди верили, что человека 

окружают таинственные враждебные силы, и если ребёнок увидит во сне что-

то плохое, страшное, то наяву это уже не повторится. Вот почему в 

колыбельной можно найти «серенького волчка» и других пугающих 

персонажей. Позже колыбельные песни утрачивали магические элементы, 

приобретали значение доброго пожелания на будущее. Колыбельная песня – 

песня, с помощью которой убаюкивают ребенка. Поскольку песня 

сопровождалась мерным покачиванием ребёнка, в ней очень важен ритм. 

Внимательно слушайте песню и можно нежно прикасаться и поглаживать ту 

часть тела, о котором поётся в песне. Такие прикосновения очень полезны как 

малышам, так и взрослым». 

Под песню «Где вы, ушки», сидя на ковре,  подростки нежно гладят 

своих малышей. Затем ведущий предлагает поиграть ритмично, как шаг, на 

музыкальном инструменте эту же мелодию.  

 Ведущий: «А теперь присаживаемся за столики». 

Дети под колыбельную «Где вы, ушки» рисуют картину на тему 

«Ночь». 

4. Ритуал прощания.   
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ЗАНЯТИЕ 15. ЧАЮ-ЧАЮ 

 

Цель: продолжение знакомства с колыбельной песней, показать  

подросткам важность колыбельной песни для малыша.  

Основные понятия: сон, доброта, нежность, ласка. 

Музыкальные инструменты: треугольник. 

Материалы: изображение на тему «Колыбельные», листы А4, 

карандаши, мелки или краски и т.п. 

Музыкальный материал: колыбельные «Чаю-чаю»,  «Где вы, ушки?». 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка с включением упражнения «Зайчик», «Крокодил», 

«Котенок», «Слон», «Ежик». 

3. Основная часть. 

Ведущий: «На прошлом занятии мы с вами познакомились с 

колыбельной песней. Давайте вспомним, ребята, для чего малышам нужна 

колыбельная песня (дать подросткам поразмышлять на эту тему). А какую 

колыбельную песню мы прослушали с вами на прошлом занятии? Какие 

чувства вызывает у вас эта колыбельная песня? Какие прикосновения вы 

хотели бы подарить под такую песню, какие слова сказать?» 

Затем ведущий предлагает поиграть на музыкальных инструментах «Где 

вы, ушки».  

Далее прослушивание новой колыбельной «Чаю-чаю». 

Ведущий: «Ребята, чем эта колыбельная песня? Какие чувства она у вас 

вызывает? (дети отвечают) Хорошо. А теперь присаживаемся за столики». 

Под колыбельную песню «Чаю-чаю» подростки и малыши создают свой 

мир колыбельной песни с помощью разных материалов, которые им 

предложит ведущий.  

4. Ритуал прощания.   
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ЗАНЯТИЕ 16. БАЮ-БАИНЬКИ 

 

Цель: продолжение знакомства с колыбельной песней, направить 

внимание детей на то, что в колыбельных много образов природы, животного 

мира. 

Основные понятия: сон, доброта, нежность, ласка. 

Музыкальные инструменты: шейкер. 

Материалы: гуашь, кисти, баночка. 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка с использованием ранее изученных упражнений. 

3. Основная часть. 

Ведущий: «Сегодня мы с вами продолжим знакомство с колыбельной 

песней. Теперь вы знаете,  насколько важна колыбельная песня для малышей, 

как важно петь им.  Сейчас мы с вами послушаем еще одну колыбельную 

песню. Обратите внимание, как много в ней красивых сравнений, в песне 

много нежных чувств. Издревле наши предки находили возможность 

обратиться к силам природы, попросить у неё защиты, сил. Это проявлено в 

колыбельной. Давайте посадим на коленки своих малышей и будем их качать 

в такт песни». 

 

Текст песни Основные виды 

движений 

Кол-во 

движений 

Баю-баиньки, птенчик маленький,  

В теплом гнездышке засыпай. 

Баю-баиньки, спят все заиньки, 

И тебе пора, баю-бай. 

Шепчет ветерок: «Баю-бай», 

И сверчит сверчок: «Баю-бай», 

Ручеек журчит: «Баю-бай», 

Мама говорит: «Засыпай». 

Покачивание малыша 

на руках 

16 

  

Ведущий: «Давайте теперь каждый из вас по кругу назовет своего 

малыша ласково-ласково, с любовью, от всего сердца, можно так же как и в 

песне. Молодцы. А теперь присаживаемся за столики. Давайте сегодня 

вспомним о своих сновидениях и нарисуем их на 

бумаге вместе с малышами». 

Под музыку «Баю-баиньки» ребята рисуют свои работы. 

После рисования дети обсуждают свои рисунки, делятся впечатлениями. 

4. Ритуал прощания.   

 

 

 



 
43 

 

V блок «Эмоции и чувства» 

 
ЗАНЯТИЕ 17. ПРАЗДНИК УЛЫБКИ 

 

Цель: умение проявлять  положительные эмоции в виде доброй улыбки, 

пополнение словарного запаса.  

Основные понятия: улыбка, радость, нежность, ласка. 

Музыкальные инструменты: треугольник. 

Материалы: листы А4, пальчиковые краски, карандаши или мелки, 

пластилин. 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка с использованием ранее изученных упражнений. 

3. Основная часть. 

Ведущий: «Ребята, давайте с вами сегодня поговорим об улыбке: когда 

мы улыбаемся, что означает улыбка (обсуждение по кругу). Хочу заметить, 

что  мы улыбаемся не только губами, но и глазами.  Я предлагаю вам сейчас 

поиграть вместе в одну игру,  которая называется «Самая красивая улыбка». 

Игра  «Самая красивая улыбка». 

Ведущий обсуждает с детьми,  какой должна быть улыбка человека, 

чтобы назвать ее красивой. Затем ведущий показывает детям карточки с 

красивыми улыбающимися людьми. Каждый должен рассказать о красоте 

улыбки, описать, почему она красива. Тот, кто перечислил больше всего 

характеристик, получает карточку. Самая красивая улыбка у того, кто наберет 

больше всего карточек. 
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Вопросы и задания для беседы с детьми: 

1. Если ба вас спросили, как научиться видеть красоту улыбки, какой 

совет вы бы дали? 

2. Представьте, что вы выпили несколько капель из волшебного 

источника красоты улыбки. Расскажите о каком-либо красивом поступке, 

который вы совершите. 

Затем ведущий предлагает прослушать песню «Праздник улыбки». 

Примечание: при исполнении песни для детей из детских домов и домов 

ребенка следует заменить слово мама, на слово дети. 

Во время прослушивания песни дети (выбрать одно): 

– руками изображают плавающую рыбку (сложить ладошки вместе, 

большие пальцы изображают плавник рыбки), 

– ритмично играют на треугольнике.  

Ведущий: «А теперь присаживаемся за столики». 

Для работы понадобятся: листы А4, пальчиковые краски, пластилин,  

карандаши или восковые мелки. 

Ход работы: 

Делаем отпечатки ладошки ребенка (как показано на рисунке). 

Карандашами или восковыми мелками придаем ладошке форму рыбки. Также 

карандашами (можно красками) дорисовываем водоросли, делаем общий 

морской фон. Затем маленькими кусочками пластилина мастерим морские 

камушки. Работа готова.  

 

 
 

После завершения работы вывешиваем на выставку, чтобы все могли 

посмотреть на работы друг друга. 

4. Ритуал прощания. 
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ЗАНЯТИЕ 18.  ГНЕВ 

 

Цель: развитие эмоционального интеллекта, дать понять подросткам, что 

гнев – это нужное чувство, и в некоторых ситуациях оно нам необходимо, и 

очень важно уметь его выражать и контролировать, чтобы нам не было больно 

и стыдно за то, что мы чувствуем и делаем. 

Основные понятия: гнев,  раздражение, злоба. 

Материалы: зеркало, листы А4, карандаши или восковые мелки. 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть. 

Ведущий:  «Давайте вспомним,  о чем мы говорили на прошлом занятии 

(дать возможность детям вспомнить и поговорить об этом). Сегодня мы с вами 

будем говорить о гневе. Какая это эмоция? Почему возникает?» (обсуждение в 

группе).  

 Ведущий: «Давайте, ребята, поиграем и игру. Для этого вам нужно сесть 

друг напротив друга с вашими малышами. Во время звучания песни один из 

пары – зеркало другого. Зеркало точно копирует все, что делает его партнер».  

Примечание: длительность упражнения 2-3 минуты; можно это задание  

выполнять перед зеркалом. 

 Ведущий: «А теперь присаживаемся за столики. Ваша задача – 

нарисовать гнев». 

Дети выбирают цвета, какими можно нарисовать гнев. 

С помощью рисунка вместе с малышами необходимо попытаться изобразить 

гнев таким, каким они его представляют. После того как ребята послушали и 

нарисовали, можно обсудить их рисунки и то, какие чувства и эмоции они при 

этом испытывали. 

4. Ритуал прощания. 
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ЗАНЯТИЕ 19. ГРЯЗНУЛЯ 

 

Цель: объяснить детям важность принятия себя и окружающих любыми, 

обучить детей способам профилактики инфекционных заболеваний и 

основным гигиеническим навыкам, познакомить детей с проблемой 

существования микробов, научить правильно мыть руки,  ухаживать за своей 

кожей. 

Материалы: листы А4, пальчиковая краска черного цвета. 

Музыкальный материал: песня «Грязнуля»». 

Ход занятия.  

1. Ритуал приветствия.  

2. Разминка 

3. Основная часть. 

Ведущий:  «Давайте сегодня мы с вами послушаем интересную сказку. 

Устроимся удобнее на ковре и начнем слушать. 

 

ГРЯЗНУЛЯ СТОБЕД 

 

Однажды на игрушечной фабрике сделали мальчика. Он получился 

очень непослушный и озорной, его назвали Стобед. Отдали его на воспитание 

добрым людям. Мальчик часто попадал в невероятные истории.  

У Стобеда была очень скверная привычка: брать в рот самые разные 

вещи. Однажды он нашел в саду под деревом маленький кругляшок с 

интересным завитком. Повертел его в руках, пощупал, а потом сунул в рот, и 

сразу почувствовал, что кто-то щекочет его язык. Он выплюнул кругляшок и с 

ужасом увидел, что это была улитка! 

Прошло несколько дней. У Стобеда заболел живот. Его тошнило, 

поднялась температура. Ему стало страшно, мальчик не знал, что ему делать. 

Решили позвать доктора. Он, как всегда, стал смотреть горло, щупать живот. 

– Наклонитесь ко мне, я что-то скажу вам на ушко, – прошептал Стобед 

и рассказал, что брал в рот улитку. 

Доктор  выслушал и сказал: 

– У тебя выросли червячки, они сосут твою кровь. 

– Это кто такие? – испуганно спросил Стобед. – Червяка я в рот не брал! 

– Но всякие грязные вещи в рот берешь? А на них такие крохотные, 

невидимые яички этих червяков. Вот ты их и наглотался. Теперь тебя надо 

лечить. Больше грязные вещи в рот не бери и пальцы не соси. 

Стобеда лечился, поправился и написал стишок: 

В рот берем бутерброд  

И котлету, и компот.  

А того, что есть нельзя,  

Не берите в рот, друзья!». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какая неприятная история приключилась с мальчиком? 
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2. Кто стал жить у него в животике? 

3. Чему научила мальчика эта история? 

4. Что следует делать, чтобы с вами не случилось такого? 

Ведущий:   «Давайте, ребята, сейчас послушаем новую песню. Во время 

исполнения песни я буду показывать движения, которые вы будете повторять 

за мной». 

Звучит песня «Грязнуля». 

 

Текст песни Основные виды движений Кол-во 

движений 

Зачем мне чистым быть, 

Я не пойму, му-му, 

И руки с мылом мыть,  

Мне ни к чему, му-му. 

Я темноту, ту-ту, 

И грязь люблю, лю-лю 

А чистоту, ту-ту,  

Я не терплю, лю-лю. 

Кисти совершают поочередные 

движения напоминающие 

размазывание грязи (по четыре 

движения на строчку) во все 

стороны 

32 

Припев: 

Да, я грязнуля, нуля, 

Да, я неряха, ряха. 

Кисти по очереди 

выбрасываются в сторону, как 

бы выбрасывая вещи. Голова 

отклоняется в сторону 

двигающейся кисти. 

8 

 

 

4 

Висят мои штанули, Такие же движения совершают 

стопы ног. 

4 

Торчит моя рубаха. 

Да, я грязнуля, нуля, 

Да, я неряха, ряха 

Висят мои штанули, 

Торчит моя рубаха. 

Пальцы левой и правой рук по 

очереди дергают за край 

выпущенной рубахи 

16 

 

Ведущий: «А теперь присаживаемся за столики». 

Для работы понадобятся: листы А4, пальчиковая краска черного цвета. 

Ребятам предлагается сделать отпечатки ладошек черной краской. 

После работы, в кругу, дети могут поделиться своими впечатлениями о 

занятии, рассказать о своём настроении, чувствах. 

4. Ритуал прощания. 
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ЗАНЯТИЕ 20. «БЯКА» 

 

Цель: воспитание у ребят ответственность за более слабого. 

Основные понятия: бяка, драчун, ворона, ответственность, дружба. 

Материалы: листы А4, цветные карандаши или восковые мелки. 

Музыкальный материал: песня «Бяка». 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

3. Основная часть. 

Ведущий:  «Ребята, давайте вспомним, о чем мы разговаривали на 

прошлом занятии. Сегодня я вам прочитаю еще одну волшебную сказку. Для 

этого устраивайтесь удобнее и слушайте. 

Это случилось в одном детском саду, в который ходили разные лесные 

зверушки. Каждое утро лес просыпался от теплых лучей солнышка, 

согревающих землю, а песни птиц будили лесных зверушек, и родители вели 

их в лесной детский садик. 

Недалеко от этого детского сада жил Медвежонок. Никто из зверей с 

ним не дружил, потому что он со всеми дрался. «Все хотят меня обидеть, 

сделать мне плохо. Мне надо защищаться, потому что если я не буду драться, 

другие зверята будут меня обижать», – так думал Медвежонок. 

Ему было грустно всегда быть одному, и вот однажды он отправился 

погулять. Ходил он, ходил и пришел к детскому садику, где играли зверята. 

– Смотрите, к нам идет Медвежонок. Может, он будет нашим новым 

другом, – сказала Белочка. 

– Но посмотрите, – закричал Зайчик, – он сжал кулаки и собирается с 

нами драться! 

Медвежонок не слышал разговора зверят и, все сильнее сжимая кулаки, 

думал: «Они договариваются о том, чтобы начать меня обижать, и мне 

придется защищаться». 

– Мы хотим с ним дружить, а он хочет с нами драться, – закричали 

зверята. 

– Мы будем защищать себя! 

И они побежали к Медвежонку. Медвежонок, увидев подбегающих 

зверят, очень испугался. Он еще сильнее сжал свои кулаки и приготовился 

драться. 

– Эх ты! Мы хотели с тобой дружить, а ты хочешь с нами драться, – 

сказали зверята. – Мы думали, ты наш новый друг, а ты!.. – закричали они. 

–Мы не будем с тобой дружить! 

И они оставили Медвежонка одного. Медвежонок почувствовал, что ему 

стало очень стыдно за то, что он хотел драться с этими зверятами. Грусть 

переполнила сердце Медвежонка, и он заплакал. Ему стало очень плохо  

оттого, что  его все боялись, и у него не было друзей. «Что же мне делать, как 

подружиться со зверушками?» – думал Медвежонок. И вдруг увидел, что 
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кулаки у него до сих пор сжаты и на них капают слезы. «Я понял, мне надо 

разжать кулаки, ведь, наверное, из-за них зверята подумали, что я буду с ними 

драться!» – решил Медвежонок.  

На следующий день Медвежонок пришел к зверятам в детский садик и 

не стал сжимать свои кулаки. Зверята увидели, что он не хочет драться, и 

решили с ним дружить. Медвежонок и зверята стали вместе играть в разные 

веселые игры, петь песни и танцевать. Они смеялись и рассказывали друг 

другу интересные истории. А Медвежонок, играя со зверушками, думал: «Я 

больше никогда не буду без причины сжимать свои кулаки и драться, потому 

что другие зверята и не думали обижать меня. Как хорошо, что я разжал свои 

кулаки и понял сам, что плохо быть Драчуном!». И от этой мысли 

Медвежонок почувствовал себя отлично. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему Медвежонок думал, что все его хотят обидеть? Так ли это 

было на самом деле? 

2. Почему дети в детском саду сказали Медвежонку, что они не будут с 

ним дружить? Из-за чего они так подумали? 

3. Что помогло Медвежонку подружиться со зверятами? Что бы ты еще 

ему посоветовал сам?  

 Ведущий:  «Давайте, ребята, сейчас послушаем новую песню. Во время 

исполнения песни я буду показывать движения, которые вы будете повторять 

за мной». 

Звучит песня «Бяка». 

 

Текст песни Основные виды 

движений 

Кол-во 

движений 

Ворона на ветке, ворона на ветке 

Сидит и во всю распевает 

О том, как на свете живет один 

мальчик 

И всех он вокруг обижает. 

Припев:  

Этот мальчик просто Бяка: 

Он драчун и забияка, 

Даже девочек он бьет, 

Плохо так себя ведет. 

Дети сидят на 

корточках на скамейке 
 

Кар-кар, кар-кар! Какой кошмар! 

Кар-кар, кар-кар! Кошмар! 

Кар-кар, кар-кар! Какой кошмар! 

Кар-кар, кар-кар! Кошмар! 

Подъем рук через 

стороны вверх 

(имитация взмаха 

крыльев) с подъемом 

корпуса. Четыре 

подъема на каждую 

строчку. 

14 
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Дополнительные задания: 

1. Упражнения на равновесие при наклоне корпуса вперед, назад, или 

вбок (на двух ногах, на одной ноге) 

2. Стойка на одной ноге, ласточка. 

Ведущий:  «А теперь присаживаемся за столики. Давайте нарисуем 

Бяку». 

Для работы понадобятся: листы А4, цветные карандаши или восковые 

мелки. 

После рисования устроить выставку работ детей и обсудить их.. 

4. Ритуал прощания. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 21. РАДУГА 

 

Цель: настроить детей на позитивный мир созидания и радости, научить 

детей видеть красоту окружающего мира, закрепить знание цветов радуги и 

умение правильно их располагать. 

Материалы: чистый просеянный песок (можно заменить мелкой солью), 

мелки цветов радуги, стеклянный сосуд с крышкой. 

 Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка 

3. Основная часть. 

Ведущий: « Ребята, давайте сегодня с вами выясним, что такое радуга, и 

как  она появляется (дать возможность детям поразмышлять на заявленную 

тему). Радуга  – одно из самых красивых явлений природы, и люди уже давно 

задумывались над ее природой. Аристотель, древнегреческий философ, 

пытался объяснить причину возникновения радуги. Солнечный луч или 

обычный луч белого света в действительности является сочетанием всех 

цветов. Вы, наверное, замечали, что происходит, когда луч света попадает 

на скошенный краешек зеркала или на поверхность мыльного пузыря. Белый 

луч распадается на различные цвета. Мы видим красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый цвета. Радуга появляется только 

во время ливня, когда идет дождь и одновременно светит солнце. Находиться 

необходимо строго между солнцем (оно должно быть сзади) и дождем 

(он должен быть перед тобой). Иначе радуги не увидеть! Солнце посылает 

свои лучи, которые, попадая на капельки дождя, создают спектр. Солнце, 

ваши глаза и центр радуги должны находиться на одной линии! Если солнце 

высоко в небе, провести такую прямую линию невозможно. Вот почему 

радугу можно наблюдать только рано утром или ближе к вечеру. 

А чтобы лучше запомнить, как располагаются цвета радуги, предлагаю вам 

выучить поговорку «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

Повторите. Молодцы. А теперь садитесь за столики». 
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Для работы понадобятся: чистый просеянный песок (можно заменить 

мелкой солью), мелки цветов радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый), стеклянный сосуд с крышкой. 

Алгоритм работы: 

1. Насыпьте на чистый лист бумаги небольшое количество песка или 

соли (примерно 1/6 или 1/7 от общего объема сосуда). 

2. Возьмите мел определенного цвета и разотрите им песок (соль). 

3.  Аккуратно пересыпьте получившийся цветной песок (соль) в 

стеклянный сосуд. 

4. Возьмите чистый лист бумаги и повторите эту процедуру с мелом 

другого цвета.  

5. Заполните емкость полностью слоями песка разного цвета. Чтобы 

поделка смотрелась интересней, пересыпайте песок в емкость под углом, 

поворачивая сосуд. Только делайте это очень аккуратно, чтобы не перемешать 

слои песка, иначе вместо радуги в бутылке у вас получится песок грязно-

коричневого цвета. Закрутите крышку. Поделка готова! 

 

 
 

После изготовления волшебных баночек можно предложить детям 

сделать из них выставку радуг. Важно обратить внимание детей на то, что они 

создали такую красоту собственными руками, как настоящие волшебники.  И 

теперь кусочек радуги, то есть радости, у них будет всегда с собой. И в момент 

грусти они могут взять в руки этот  кусочек радуги, вспомнить всё, что есть 

хорошего и прекрасного в этом мире и улыбнуться.  

4. Ритуал прощания. 
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