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Коррекционно-развивающие занятия 

«Развитие коммуникации через элементы Арт-терапии» 

 

  Все без исключения хотят видеть детей счастливыми, улыбающимися, 

умеющими общаться с окружающими людьми. 

          Значение взаимоотношений с окружающими огромно, и их нарушение 

– это один из показателей отклонения в развитии. Ребенок, который мало 

общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения 

организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя 

уязвленным, отвергнутым. Это приводит к пониженной самооценке, робости, 

замкнутости. Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону жизни 

ребенка, тем меньше проблем у него будет в будущей жизни. 

Коммуникативные способности включают в себя: 

 - желание общаться со взрослыми и детьми;       

- умение устанавливать контакт со сверстниками; 

 - умение выполнять совместную работу; 

 -умение поддерживать равноправные взаимоотношения со сверстниками. 

Так как ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на 

ребёнка, как на «человека играющего», многие методики и технологии были 

пересмотрены и переведены с учебно-дидактического уровня на новый, 

игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно 

соседствовать с игровой оболочкой.  Одной из современных технологий, 

направленных на развитие коммуникативных навыков дошкольников 

является сказка.                                                        Сказки издавна считаются 

одним из распространенных жанров устного творчества, к которому дети 

всегда относятся с интересом. Поэтому одной из наиболее важных задач на 

современном этапе обучения дошкольников считаю развитие речевой и 

коммуникативной  активности детей через сказки.          Цель не в том, чтобы 

ребенок знал, как можно больше, а в том, чтобы он умел действовать и 

решать проблемы в любых ситуациях. 

 

 



 

Цель: 

              Развитие коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста через элементы сказкотерапии, игротерапии, кинотерапии, 

пескографии. 

Задачи: 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

Воспитать дружбу, общительность. 

Поддерживать радостное настроение от полученных хороших результатов в 

работе. 

Развивать умение ждать очереди , слушая остальных 

 

Занятия проводятся с детьми 3-х лет 

Время : 15-20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие 1 

Ход занятия с элементами игротерапии. 

Цель: создавать позитивное настроение в группе, развивать умение общаться 

и доверять сверстникам. 

Задачи:  

- научить детей проявлять внимание к другим людям. 

- воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

- помочь детям войти в контакт, сделать эмоционально значимый выбор. 

1.Приветствие «Солнечные лучики» 

Цель: сплочение группы 

Ведущий и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи 

солнца. Ведущий предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным 

лучом, поделиться теплом с друзьями. 

2. Игра «Позови ласково» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Ход: ребёнку предлагают бросить мяч или передать игрушку любому 

сверстнику (по желанию), ласково назвав его по имени. 

3. Игра «Сосны, елочки, пенечки» 

Цель игры: развивать внимательность, умение управлять своим поведением. 

Ход игры: дети встают в круг, взявшись за руки. Педагог находится в центре 

круга. Звучит негромкая музыка, дети движутся по кругу. По команде 

педагога «Сосны», «Елочки» или «Пенечки» дети должны остановиться и 

изобразить названный предмет: «Сосны» – подняв руки высоко вверх, 

«Елочки» – раскинув руки в стороны, «Пенечки» – присев на корточки. 

Ошибившиеся игроки выбывают из игры или получают штрафное очко. 

Затем игра продолжается. 

6. Игра «Ручеёк» 

Цель: помочь детям войти в контакт, сделать эмоционально значимый выбор. 



Дети в произвольном порядке разбиваются на пары. Пары располагаются 

друг за другом, взявшись за руки и подняв сомкнутые руки вверх. Тот, кому 

не хватило пары, проходит под сомкнутыми руками и выбирает себе 

партнёра. Новая пара становится сзади, а освободившийся участник игры 

заходит в ручеёк и ищет себе пару. Под спокойную или веселую музыку. 

7.Заключение 

Понравилось играть? В такие игры вы сможете играть с воспитателем. А 

самое главное играть ДРУЖНО, ВЕСЕЛО и ВСЕ ВМЕСТЕ! 

8.Ретуал прощания: Давайте все встанем вкруг,  похлопаем друг другу, и 

помашем «До свидание». 

 

Занятие 2 

Ход занятия с элементами мульт-терапии. 

Цель: гармонизации развития личности через развитие способности 

самовыражения и самопознания 

Задачи:  

- Развитие навыков социального поведения 

- Развитие способности оценивать собственные чувства и чувства других. 

1.Приветствие «Солнечные лучики» 

Цель: сплочение группы 

Ведущий и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи 

солнца. Ведущий предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным 

лучом, поделиться теплом с друзьями. 

2. Просмотр мультфильма «Капризная принцесса (не хочу делиться)»  

Цель: - Обогащение опыта и восприятия чувств, эмоций и оценка поступков 

героев 

- Обсуждение: 

1) Ребята, как вы поняли, о чем этот мультфильм? 

2)Что не любила делать принцесса? 

3) Почему принцесса начала делится? 



4) Нужно ли делиться игрушками с друзьями? 

3) Игра «Давай делиться» 

Каждый ребенок берет по игрушке, и по очереди выходит в круг со словами: 

« У меня есть игрушка (называет какая) и я хочу поделиться с (имя ребенка), 

отдает игрушку ребенку и присаживается на место, а тот ребенок с кем  

поделились, выходит в круг и делится с другим. 

- Задача  психолога, проследить, чтоб поделились с каждым ребенком. 

4. Заключение  

- Про что мы сегодня смотрели мультфильм? 

- Чему мы сегодня учились? 

- Вам понравилось делиться?  

5. Ритуал прощания 

Ребята, наше занятие подошло к концу, давайте все встанем вкруг, и обнимем 

ребят, которые стоят рядом с вами. Хлопаем друг другу  

Занятие 3 

Ход занятия с элементами пескографии. 

(групповая работа 3-4 человека) 

Цель: Развивать умение совместно работать со сверстниками в группах 

разной комплектации. 

Задачи:  

- развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

- развивать  коммуникативные навыки. 

- развивать совместную деятельность детей. 

1.Приветствие «Солнечные лучики» 

Цель: сплочение группы 

Ведущий и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи 

солнца. Ведущий предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным 

лучом, поделиться теплом с друзьями. 



2.Правила при работе с песком 

Ребята, давайте вспомним правила работы с песком: 

- Нельзя брать песок в рот - можешь подавиться! 

- При игре с песком у детей всегда должны быть чистые ручки и носики. 

- Нельзя бросать песок в лицо – можешь повредить глаза! 

- Нельзя вдыхать песок - можешь задохнуться! 

- После игры с песком – помой руки! 

3. Упражнение «Игра».  

Психолог с закрытыми глазами рисует на столе какую-нибудь закорючку и 

задает вопрос: 

-А на что похоже? 

Дети отвечают свои варианты, а далее двумя-тремя движениями педагог 

пытается дорисовать ее до узнаваемого образа. Тоже предлагается проделать 

ребёнку. 

4.Игра «Дорисуй фигуру».  

Психолог на песке рисует начало геометрической фигуры, а дети по очереди 

дорисовывают.  ( Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

5.Упражние  «Узор» 

Ребята, сейчас по два человека , будут подходить к столику и рисовать 

пальчиком сой узор. 

6.Заключение 

Ребята, чему мы сегодня научились? Что нового вы узнали? 

7.Ретуал прощания 

 Давайте все встанем вкруг,  похлопаем друг другу, и помашем «До 

свидание». 

 

Занятие 4 

Ход занятия с элементами мульт-терапии 



Цель: гармонизации развития личности через развитие способности 

самовыражения и самопознания 

Задачи:  

- Развитие навыков социального поведения 

- Развитие способности оценивать собственные чувства и чувства других. 

1.Приветствие «Солнечные лучики» 

Цель: сплочение группы 

Ведущий и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи 

солнца. Ведущий предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным 

лучом, поделиться теплом с друзьями. 

2. Просмотр мультфильма «Малышарики (играть нужно вместе)»  

Цель: - Обогащение опыта и восприятия чувств, эмоций и оценка поступков 

героев 

- Обсуждение: 

1) Ребята, как вы поняли, о чем этот мультфильм? 

2)Зачем нужно играть вместе? 

3) А вы играете вместе? 

4) Хотите поиграть все вместе?(игра) 

 

3) Игра  «Нозови ласково» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Ход: ребёнку предлагают бросить мяч или передать игрушку любому 

сверстнику (по желанию), ласково назвав его по имени. 

4. Заключение  

- Про что мы сегодня смотрели мультфильм? 

- Чему мы сегодня учились? 

- Вам понравилось играть все вместе?  

5. Ритуал прощания 



Ребята, наше занятие подошло к концу, давайте все встанем вкруг, и обнимем 

ребят, которые стоят рядом с вами. Хлопаем друг другу  

 

Занятие 5 

Занятие с элементами  сказкотерапии.  

Цель: развитие  у  детей  способностей  к  сочувствию  и  сопереживанию; 

 Задачи:  

- формирование  коммуникативных навыков;    

 - повышение  самооценки,  чувства  собственной  ценности;       

-  повышение  сплочения  группы,  профилактика  конфликтов. 

Оборудование: магнитофон, звездочки разной величины и цвета, мелодия 

колокольчиков, большие белые звезды и цветные карандаши. 

Ход занятия: 

1.Приветствие «Солнечные лучики» 

Цель: сплочение группы 

Ведущий и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи 

солнца. Ведущий предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным 

лучом, поделиться теплом с друзьями. 

 

 

2. Минутка  вхождения  в  сказку «Колокольчики». 

Ребята,  сегодня,  чтобы  попасть  в  сказку,  волшебную  силу  нам  дадут 

 колокольчики.  Расслабьтесь,  закройте  глаза  и  слушайте  перезвон. Чем 

 внимательнее  вы  будете  слушать,  тем  больше  силы  получите.( включить 

мелодию колокольчиков) 

Сказка 

«Высоко-высоко в  темном  небе, на  одной  огромной  звездной  поляне 

 жили-были  звезды. Было  их  очень  много  и  все  они  были  очень 

 красивыми. Люди  на  земле  каждую  ночь  любовались  ими. Но  все  эти 

 звезды  были  разных  цветов. Здесь  были  красные  звезды,  и  тем,  кто 

 рождался  под  их  светом, они  дарили  смелость.  Такие  люди  становились 



 храбрыми  и  отважными. Были  и  синие  звезды  - они  дарили  людям 

 красоту. Тот,  кто  рождался  под  светом  этой  звезды,  становился  очень 

 красивым. Были  на  поляне  и  желтые  звезды -  они  одаривали  людей 

 умом.  А  еще  на  поляне  были  зеленые  звезды -  тот,  кто  рождался  под 

 светом  их  зеленых  лучей,  становился  очень  добрым,  видел  во  всех 

 людях  хорошее,  помогал  им. И  вот  однажды  на  звездном  небе  что-то 

 вспыхнуло! Все  звезды  собрались  посмотреть,  что  же  произошло.  А  это 

 на  небе  появилась  еще  одна  маленькая  звездочка. Но  она  была 

абсолютно… белая! 

3.Упражнение  «Воображаемая  звезда». 

- Сейчас,  мы  будем  передавать  их  рук  в  руки  звездочку! Но  это  звезда 

 не  простая,  а  волшебная!  У  каждого  в  руках  она  меняется.  Вот, 

 например,  у  меня  в  руках  она  маленькая,  вот  такая (показываю), а  еще 

 она  -  золотая. А у вас  какая? (каждому ребенку нужно раздать по звездочке 

разной величины и цвета) 

Продолжение сказки: 

«Огляделась  звездочка  вокруг  и  даже  зажмурилась:  сколько  прекрасных 

 звезд  вокруг! 

- Кто вы? – прошептала  звездочка.  И  звезды  стали  представляться. 

- Мы – красные  звезды! Мы  делаем  людей  смелыми! 

- Мы – синие  звезды! Мы  дарим  людям  красоту! 

- Мы – желтые  звезды! Мы  делаем людей  умными! 

- А мы – зеленые  звезды! Мы  одариваем  людей  добрым  сердцем! 

- А  ты,  какая  звезда? Что  ты  умеешь? Звездочка  посмотрела  на  свои 

 лучи  и  погрустнела: 

- А я  никакая.. Ничего  я  не  умею. Так расстроилась,  что чуть  не 

 заплакала». 

- Ребята,  как  вы  думаете,  что  сделали  звезды? (дети  предлагают 

 варианты). Хотите  узнать,  чем закончилась  сказка? 

«Каждая  звездочка  подлетела  к  белой  звездочке, легонько  прикоснулась к 

 ней  своими  цветными лучами,  и  на  ней  оставалось  разноцветное 

 светящееся  пятнышко. А  когда  к  ней  прикоснулись  все  звездочки,  она 

 стала… разноцветная!  



4. Этюд «Звезда». 

    Дети  становятся  в круг,  вытянув руки – лучи  в сторону, ноги  на ширине 

плеч  (Выбирается  белая звездочка).  Белая  звездочка сидит на  корточках, 

опустив голову, а потом постепенно рождается,  выпрямляясь, «расправляя» 

лучики  и оглядываясь. Дети  по  очереди касаются  звездочки  руками (легко, 

нежно). 

 Продолжение сказки 

Так  все  звезды  обрадовались этому чуду,  что  окружили  они  звездочку  и 

 вытянули  свои  длинные  яркие лучи  так, что осветили  все  небо  сразу! Но 

 вот  однажды  на  поляну прилетел  страшный  черный  колдун!  Он  любил 

 делать  людям  всякие  гадости,  а  в  свободное от  гадостей  время  любил 

гасить звезды! Увидели  звезды такую  беду  и  стали пускать в него  свои 

 лучи, но  колдун  только отмахнулся -  разве напугаешь его  этим? Но 

 только  он  собрался погасить  все звезды на этой поляне, как вдруг  вперед 

 вылетела  странная  разноцветная  звезда. Колдун  даже отшатнулся: 

-Ой,  Это что  за  чудо-юдо? 

- Это я, разноцветная  звезда! 

- А  что  ты  умеешь, разноцветная  звезда? 

- Я  все умею! – гордо крикнула  наша  звездочка. 

- Все-все? – усмехнулся  колдун. – Что ж,  сейчас  ты  ничего не  будешь 

уметь  и  вообще  погаснешь! 

И только он  набрал  воздуха,  чтобы  погасить  храбрую  звездочку,  как она 

 собрала  все  свои яркие  разноцветные  лучи  и  направила  их  прямо в  его 

злое  лицо! Тут  налетели  и другие  звезды, и  стали пускать  в  него самые 

яркие лучи!  Со  всех  ног бросился  бежать  с этой поляны  колдун и больше 

 никогда  здесь не появлялся! А звезды  от радости  закружились, 

 разлетелись  по  всей  поляне и захлопали  своими лучами,  а наша 

 разноцветная  звезда  светилась  в  самой  серединке! 

5. Рисование  «Звездочки». 

- Ребята, понравилась  вам  сказка?  А сейчас  я хочу  предложить 

 следующее: «Посмотрите  на  эти  звездочки! (детям раздаются маленькие 

 белые  звездочки) Они пока белые как звездочка из сказки. Но  вы можете 

 раскрасить  их  так, как считаете  нужным. Помните,  это  ваша звездочка, и 

вам  решать,  какого цвета,  и  какого качества в ней  будет больше! Если  для 

 кого-то очень  важна  смелость,  то  в звездочке  больше  будет  красного 



 цвета. Если для  кого-то более важны  ум, красота и   доброта, то  желтого, 

синего  и зеленого. Таким образом,  у  каждого  должна оказаться  своя 

 уникальная  и  неповторимая  в своей «разноцветности» звезда. 6. 

6.Заключительние:  Закройте  глаза  и  слушайте  перезвон колокольчиков. 

(звучит мелодия колокольчиков) Открываем глазки. 

7.Ретуал прощания: Давайте все встанем вкруг, похлопаем друг другу,  

помашем нашей сказке «До свидание». 

 

Занятие 6 

Ход занятия с элементами пескографии 

(групповая работа 3-4 человека) 

Цель: Развивать умение совместно работать со сверстниками в группах 

разной комплектации, планировать деятельность. 

Задачи:  

- развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

- развивать  коммуникативные навыки. 

- развивать совместную деятельность детей. 

1.Приветствие «Солнечные лучики» 

Цель: сплочение группы 

Ведущий и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи 

солнца. Ведущий предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным 

лучом, поделиться теплом с друзьями. 

2.Правила при работе с песком 

Ребята, запомните , пожалуйста, правила работы с песком: 

- Нельзя брать песок в рот - можешь подавиться! 

- При игре с песком у детей всегда должны быть чистые ручки и носики. 

- Нельзя бросать песок в лицо – можешь повредить глаза! 

- Нельзя вдыхать песок - можешь задохнуться! 

- После игры с песком – помой руки! 



3.Знакомство с песком.  

Психолог предлагает ребёнку различными способами дотрагиваться до песка. 

Положи ладошки на песок. Давай его погладим внутренней, а затем тыльной 

стороной ладони. Какой песок? (сухой, шершавый, мягкий). Давай с ним 

поздороваемся: «Здравствуй песок!» Теперь плавными движениями как 

змейки побежали по песку пальчиками. 

4. Упражнение «Узоры на песке» 

Цель: закреплять умение ждать своей очереди 

Взрослый пальцем, ребром ладони ,  в верхней части песочницы рисует 

различные геометрические фигуры. Дети рисуют   такой же узор внизу 

подражая образцу, по очереди. 

5. Упражнение  «Мы идем  в гости» 

Цель: Развитие коммуникативные способности,   работая в парах. 

Работа в парах. Один  ребенок  рисует домик на песке, а второй «ходит в 

гости», далее меняются местами. 

Ребенок,  который «ходит в гости», по словесной инструкции взрослого 

пальчиками «ходит», «прыгает», «ползает» по песку, изображая различных 

персонажей: 

-прыгаем как зайчики 

-ползем как змея 

-ползем как паук 

-прыгаем как кузнечики 

7.Заключение 

Ребята, чему мы сегодня научились? Что нового вы узнали? 

8.Ретуал прощания 

 Давайте все встанем вкруг,  похлопаем друг другу, и помашем «До 

свидание». 

Занятие 7 

Ход занятия с элементами игротерапии. 

Цель: учить детей управлять своими эмоциями, создавать позитивное 

настроение в группе. 



Задачи:  

- учить представлять себя коллективу сверстников. 

- учить ребенка справляться с грустью 

- учить детей быть открытыми для работы с другими, подчиняться общему 

ритму движений. 

1.Приветствие «Солнечные лучики» 

Цель: сплочение группы 

Ведущий и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи 

солнца. Ведущий предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным 

лучом, поделиться теплом с друзьями. 

2. Игра «Назови себя» 

Цель: учить представлять себя коллективу сверстников. 

Ход: ребёнку предлагают представить себя, назвав своё имя так, как ему 

больше нравится, как называют дома или как он хотел бы, чтобы его 

называли в группе. 

3. Игра «Подари улыбку» 

Цель: учить ребенка справляться с грустью 

Участники становятся в круг, берутся за руки за руки. Каждый по очереди 

дарит улыбку своим соседям слева и справа, важно при этом смотреть друг 

другу в глаза. Что чувствовали? Какое сейчас настроение? 

 

4. Игра «Комплимент» 

Цель: учить детей создавать позитивное настроение 

Предварительная беседа с помощью вопроса : «Что такое комплимент?» 

Беседа: 

Ребята, а вы знаете, что такое комплимент? (Дети отвечают.) 

Комплимент — это особая форма похвалы, выражение одобрения, уважения, 

признания или восхищения; любезные, приятные слова, которые мы дарим 

друг другу. Например, Катя, ты сегодня прекрасно выглядишь. Или Саша, 

какая у тебя красивая футболка. Вика, ты так красиво поешь. 



Давайте ребята, поучимся говорить друг другу комплименты и поиграем в 

игру. 

Участники образуют круг, берутся за руки. Каждый участник  говорит 

комплимент по кругу своему соседу. 

5. Игра «Эхо». 

Цель: учить детей быть открытыми для работы с другими, подчиняться 

общему ритму движений. 

Дети отвечают на звуки ведущего дружным эхо. Например, на хлопок 

воспитателя участники группы отвечают дружными хлопками. Ведущий 

может подавать другие сигналы: серию хлопков в определённом ритме, 

постукивание по столу, стене, коленям, притопывание и т.д. Упражнение 

может выполняться в подгруппе (4—5 человек) или со всей группой детей. 

При выполнении небольшими подгруппами одна подгруппа оценивает 

слаженность действий другой. 

7.Заключение: 

Ребята, чему мы сегодня научились? Что нового вы узнали? 

8.Ретуал прощания: Давайте все встанем вкруг, похлопаем друг другу, и 

помашем «До свидание». 

 

 


