
Карточка 1 

«Прогулка в лес» 

Цель. Развитие произвольности, самоконтроля, 

согласованности движений, внимания и 

воображения. 

Ход игры 

Детей приглашают прогуляться в 

воображаемый лес. Дети повторяют движения 

воспитателя: идут тихо, на цыпочках, чтобы не 

разбудить медведя, перешагивают через 

валежник, боком движутся по узкой дорожке, 

вокруг которой растет крапива, осторожно 

ступают по шаткому мостику, перекинутому 

через ручеек, прыгают по кочкам в болоте, 

наклоняются, собирая грибы и цветы, тянутся 

вверх за орехами и пр.  

 

 

Карточка 2 

«Изобрази явление» 
Цель. развитие произвольности, самоконтроля, 

эмоциональной выразительности и воображения. 

Ход игры 

Педагог и дети перечисляют приметы осени: дует 

ветер, качаются деревья, падают листья, идет 

дождь, образуются лужи. 

Педагог показывает движения, которые 

соответствуют этим явлениям: 

«Дует ветер» - дует, вытянув губы. 

«Качаются деревья» - покачивает вытянутыми 

вверх руками. 

«Падают листья» - выполняет плавные движения 

руками сверху вниз. 

«Идет дождь» - выполняет мелкие движения 

руками сверху вниз. 

«Появляются лужи» - смыкает руки в кольцо 

перед собой. 

Когда дети запомнят показанные движения, 

объясняются правила игры: пока звучит музыка, 

дети бегают, танцуют, как только музыка 

прекращается, дети останавливаются и слушают, 

какое явление назовет воспитатель. Дети должны 

выполнить движения, которые соответствуют 

данному явлению. 

 

 



Карточка 3 

«Кулак – ладонь – ребро» 

Цель. Развитие произвольного внимания, 

зрительно – моторной координации, коррекция 

импульсивности. 

Ход игры 

По команде дети кладут ладони обеих рук на 

стол, сжимают их в кулаки, ставят ребром. Темп 

и последовательность положения рук меняются. 

Затем взрослый путает детей: своими руками 

показывает одно, а говорит – другое. Дети 

должны внимательно слушать и не ошибаться. 

 

«Послушай тишину» 

Цель. Формирование произвольной регуляции 

собственной деятельности, развитие слухового 

внимания. 

Ход игры 

Дети садятся на пол и закрывают глаза. Им 

предлагается последовательно послушать звуки 

на улице за окном, затем в комнате, свое 

дыхание, биение сердца. 

 

Карточка 4 

«Море волнуется» 

Цель: развитие произвольности и 

самоконтроля, внимания и эмоциональной 

выразительности, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Ход игры 

Дети бегают по залу, изображая руками 

движения волн. Педагог говорит: 

- Море волнуется раз, море волнуется два, 

море волнуется три, морская фигура - замри! 

Дети должны остановиться и удерживать позу, 

в которой они находились до того, как 

прозвучала команда «Замри». 

Педагог ходит по залу, рассматривает 

«морские фигуры», хвалит каждого ребенка за 

необычность или красоту фигуры, за 

неподвижность и т.д. 

 



Карточка 5 

«Гора с  плеч» 

Цель. Обучение детей умению владеть своими 

чувствами.  

 Когда ты очень устал, тебе тяжело, 

хочется лечь, а надо еще что-то сделать, сбрось 

«гору с плеч». Встань, широко расставь ноги, 

подними плечи, отведи их назад и опусти 

плечи. Сделай это упражнение 5—6 раз, и тебе 

сразу станет легче. 

 

«Забавные гномы» 

Цель. Учить детей различать основные 

эмоции: радость, гнев, печаль, спокойствие, 

боль, равнодушие. 

Ход игры 

Когда нам грустно – мы делаем вот так. 

Когда мы удивлены – делаем вот так. 

Когда мы испуганы – мы такие. 

Когда мы злимся – мы уже другие. 

Когда мы радуемся – мы делаем так. 

 

Карточка 6 

«Замри» 

Цель. Обучение детей умению владеть своими 

чувствами.  

 «Если ты расшалился и тобой недовольны, 

скажи себе мысленно: «Замри!» Посмотри вокруг, 

что делают другие, найди себе интересное занятие, 

подойди к кому-нибудь и попроси поиграть с 

тобой. Кто-то обязательно согласится, и тебе будет 

интересно». 

«Конкурс лентяев» 

Цель. Обучение детей умению владеть своими 

чувствами. 

Ход игры 

Ведущий читает стихотворение В. Викторова: 

Хоть и жарко, хоть и зной,  Сладко спит в норе 

прохладной. 

Лежебока видит сон ,будто делом занят он 

На заре и на закате все не слезть ему с 

кровати.Затем дети по очереди изображают 

ленивого барсука. Они ложатся на мат или 

коврик и, пока звучит Песня Д. Кабалевского 

«Лентяй», стараются как можно глубже 

расслабиться. 

 



Карточка 7 

«Замри» 

Цель: обучение детей умению владеть своими 

чувствами.  

«Если ты расшалился и тобой недовольны, скажи 

себе мысленно: «Замри!» Посмотри вокруг, что 

делают другие, найди себе интересное занятие, 

подойди к кому-нибудь и попроси поиграть с 

тобой. Кто-то обязательно согласится, и тебе будет 

интересно». 

 

Этюд «Король Боровик не в духе» 

Цель: саморегуляция эмоционального состояния 

детей 

Ход игры 

Шел король Боровик 

Через лес напрямик. 

Он грозил кулаком 

И стучал каблуком 

Был король Боровик не в духе: 

Короля покусали мухи. 

(дети выполняют соответствующие движения; на 

последнюю строчку легко пощипывают рядом 

стоящих детей). 

 

Карточка 8 

«Испорченный телефон» 
Цель. Обогащать и активировать словарь детей за 

счет слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроения их оттенки.  

Ход игры 

Все участники игры, кроме 2-х закрывают глаза 

(«спят»). Ведущий молча показывает первому 

участнику (именно он не закрывают глаза) какую-

либо эмоцию при помощи мимики и/или 

пантомимики. Первый участник, «разбудив» 

второго игрока, передает увиденную эмоцию, как он 

ее понял, тоже без слов. Далее второй участник 

«будит» третьего и передает ему свою версию 

увиденного. И так до последнего участника игры. 

Ведущий опрашивает всех участников игры, 

начиная с последнего и кончая первым, о том, 

какую эмоцию, по их мнению, им показывали. Так 

можно найти звено, где произошло искажение 

информации, или убедиться, что «телефон» был 

полностью исправен. 

Вопросы при обсуждении: 

«По каким признакам ты определил именно эту 

эмоцию?»; 

«Как ты думаешь, что помешало тебе правильно 

понять ее?»; 

«Трудно ли было тебе понять другого участника?»; 

«Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию?».  

 



Карточка 9 

«Щекотушки» 

Цель. Обучение умению владеть своими 

чувствами. 

Ход игры 

Дети садятся на стулья, ставят ступни ног на 

пол и «замирают». Ведущий, медленно считая 

до 10-ти, проходит между детьми и легонько 

щекочет каждого. Детям необходимо не 

рассмеяться при этом и сохранить 

неподвижность. При повторном выполнении 

водит один из детей. 

 

«Разные настроения» 

Цель. Учить детей различать основные 

эмоции: радость, гнев, печаль, спокойствие, 

боль, равнодушие.  

 Мимическая гимнастика – 

рассматривание собственной мимики в 

зеркало. (грустно, удивленно, спокойно, 

весело). 

 

Карточка 10 

«Спаси птенца» 

Ход игры 

«Представь, что у тебя в руках маленький бес-

помощный птенец. Вытяни руки ладонями вверх. 

А теперь согрей его, медленно, по одному 

пальчику сложи ладони, спрячь в них птенца, 

подыши на него, согревая своим ровным, 

спокойным дыханием, приложи ладони к своей 

груди, отдай птенцу доброту своего сердца и 

дыхания. А теперь раскрой ладони и ты увидишь, 

что птенец радостно взлетел, улыбнись ему и не 

грусти, он еще прилетит к тебе!» 

 

«Слышу-вижу-понимаю» 

Ход игры 

Когда педагог говорит: 

«Слышу», дети берутся за уши, «вижу», дети 

прикладывают ладони к глазам, 

«понимаю», кладут ладошки на голову, 

«расслабляюсь» - изображают это состояние, 

«замираю» - замирают, пока педагог не скажет 

«Отомрите». 

 



Карточка 11 

«Снежинки» 

Зимой можно играть в эту игру. 

Ход игры 

Педагог. А сейчас мы превращаемся в 

Снеговичков. Ночью, когда все спят, 

Снеговички оживают и начинают двигать 

руками, ногами, хлопать глазами и т.д. (дети 

повторяют движения, которые называет 

педагог). А Зима ночью трясёт свою снежную 

перину, из неё вылетают красивые снежинки и 

медленно летят на землю и падают на голову 

Снеговичкам. Но только тем, которые успели 

замереть. Чтобы не растаять, Снеговички 

замирают, и на них падают всё новые и новые 

снежинки. Повторяют вместе с педагогом 

слова  «Замер  ночью Снеговик, был он мал, а 

стал велик .» Дети замирают и представляют 

себе снежинки, которые потом описывают. 

 

Карточка 12 

«Фея Тишины» 

Ход игры 

Педагог. Дети, давайте сейчас закроем глаза и 

послушаем тишину. Какие звуки вы услышали в 

кабине? За окном? За дверью? Когда вы 

замирали, к нам в окно прилетела Фея Тишины. 

Сейчас снова закройте глаза и замрите. Фея 

Тишины будет летать и взмахивать своими 

крыльями. Она присядет на плечи и ласково 

погладит тех, кто умеет замирать. 

 Затем педагог может спросить, кого из детей 

погладила Фея, во что она одета, как выглядит и 

т.д. Можно придумать, какие подарки она дарит 

детям, сочинять про неё сказки. 

В эту игру можно играть до тех пор, пока не 

надоест детям. 

В результате  в дальнейшем, чтобы настроить 

детей на спокойное занятие, достаточно 

напомнить о Фее Тишины. Можно придумывать 

другие образы, которые будут помогать 

поддерживать спокойную атмосферу занятия 

(напр. Фея Облаков, Волшебник Звёздного неба и 

т.д.) 

 



Карточка 13 

«Бабочки» 

Ход игры 

Педагог. Сегодня мы с вами превратимся в 

цветочки. Представьте, что вокруг нас 

появилось множество бабочек, красивых и 

лёгких. Бабочки летают, кружатся, а ещё им 

нравится садиться на цветы. Но они сядут 

только на те цветы, на которых можно сидеть 

спокойно, не шевелясь. Ведь бабочки такие 

пугливые, чуть пошевелится цветок- и 

бабочки сразу улетают. 

Вон летят уже бабочки! «Раз, два, три, 

лепесток- замри!» 

Дети замирают и сидят с закрытыми глазами, 

пока педагог не скажет «Раз, два, три, 

цветочек- отомри!». Игра продолжается до тех 

пор, пока она нравится детям. 

 

Карточка 14 

«Да» и «нет» не говори» 

Цель. Развитие произвольности и самоконтроля, 

внимания и речи. 

Ход игры 

Дети садятся на стульчики. Педагог говорит: 

- Я задам каждому из вас вопрос. Отвечая на него, 

вы не должны употреблять слова «да» и «нет». 

Воспитатель поочередно задает детям следующие 

вопросы: 

- Ты сейчас дома? 

 - Тебе 6 лет? 

- Ты учишься в школе? 

- Ты любишь смотреть  мультфильмы? 

- У тебя есть брат? 

- Ты вчера ходил в детский сад? 

- Ты умеешь кататься на велосипеде? 

 - Кошки умеют лаять? 

- Яблоки растут на елке? 

- Сейчас ночь? И т.п. 

Если ре6енок употре6ляет при ответе слова «да» или 

«нет», педагог повторяет вопрос. 

В ходе игры каждому ребенку можно предложить 

ответить на 1-3 вопроса. 

 



Карточка 15 

«Пики» 

Цель. Снятие вербальной агрессии, вентилирование и 

очистка эмоционального фона. 

Инструкция: в нарисованную на доске (листе бумаги) 

крупную мишень дети «кидают» голосом и движением 

гласные звуки, как пики в цель. Звуки должны быть 

произнесены   отрывисто и как можно 

громко.Произнесение разных гласных звуков 

способствует очистке эмоционального фона организма: 

«А» — общая очистка организма 

«О» — регулирование работы грудной области — сердце, 

легкие, диафрагма 

«Е» — регулирование работы шейной области и 

щитовидной железы 

«И» — регулирование работы желудочно-кишечного 

тракта 

«У» — регулирование работы органов малого таза и 

почек 

«Я» — общая очистка организма 

Можно добавить сюда упражнение «Ха!» для повышения 

настроения и снятия эмоционального напряжения — дети 

встают, подняв руки вверх, затем, резко сгибаются в 

поясе, опуская руки и произнося на выдохе громко звук 

«Ха!». 

 

Карточка 16 

«Собери шум в сумку» 

Цель. снятие напряжения, выравнивание 

эмоционального фона, купирование 

гиперактивности. 

Инструкция: воспитатель берет пустую сумку 

или пакет и предлагает детям собрать туда все 

возможные шумы. 

«Мы сейчас соберем в эту сумку: 

топот ног (дети несколько секунд энергично 

топают ногами, потом резко прекращают), 

— шуршание бумаги (дети шуршат бумагой), 

— разговоры (дети громко разговаривают), 

— стук по столу (дети стучат), 

— шепот (дети шепчутся между собой), 

— крики (дети громко кричат) и т.д.». 

Сумку «с шумом» вынести из комнаты и 

«выбросить из нее шум». «Шум» выносится 

несколько раз, пока не соберется весь. 

Завершающий момент — в течение одной 

минуты слушаем тишину. 

 



Карточка 17 

«Хитрая лисичка» 

Цель. Снятие эмоционального напряжения, 

концентрация внимания, развитие умения работать 

в команде. 

Инструкция: воспитатель говорит: «Я — хитрая 

лисичка. У меня есть ушки (показывает ладошки 

над головой), у меня есть носик (показывает 

пальцем кончик носа), у меня есть ножки (топает 

ногами), у меня есть хвостик (машет рукой сзади, 

имитируя движения хвоста). А теперь я буду вас 

обманывать — говорить одно, а показывать другое. 

Но вы умненькие зайчики и все будите показывать 

правильно». 

Идет игра, в процессе которой можно убыстрять 

темп показа движений. 

Вариациияигры: 

1. «В комнате» — у нас в комнате есть пол (руки 

вниз, можно присесть), потолок (руки вверх, 

потянуться), стены (руки в стороны, можно 

повертеться), окно (руки вытянуты вперед, 

потянуться). Дети выполняют только слуховую 

инструкцию, не обращая внимания на движения 

воспитателя. 

 

Карточка 18 

«Драка» 

Цель. Снятие эмоционального напряжения, 

направлено на расслабление мышц нижней 

части лица и кистей рук. 

Ход игры 

Дети становятся в пары, а взрослый дает им 

инструкцию: что вы с другом поссорилась. 

Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, 

крепко-прекрепко стисните зубы. Сожмите 

как можно сильнее кулаки, до боли вдавите 

пальцы в ладони. На несколько секунд затаите 

дыхание... А теперь задумайтесь: а может, не 

стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. 

Ура! Неприятности позади! Встряхните 

кистями рук. Почувствовали облегчение? 

 



Карточка 19 

«Говори!» 

Цель. Направлено на развитие умения 

контролировать импульсивные действия. 

Ход игры 

“Ребята, я буду задавать вам простые и 

сложные вопросы. Но отвечать на них будет 

только один из вас и только тогда, когда я дам 

команду: ”Говори!”.давайте потренируемся: 

”Какое сейчас время года?” (взрослый делает 

паузу). “Говори!”; “Какого цвета у нас в 

группе потолок?”...”Говори!”; “Какой  сегодня 

день недели?”...”Говори!”; “Сколько будет два 

плюс три?” и т.д. 

Упражнение можно проводить как с группой 

детей, так и индивидуально.   

 

Карточка 20 

 «Добрый бегемотик» 

Цель. Снятие эмоционального напряжения, 

агрессии, снижение двигательной активности. 

Ход игры 

Дети встают в шеренгу. Воспитатель говорит, 

что все вместе они маленький добрый 

бегемотик. Каждый ребенок обнимает за 

талию или кладет руки на плечи стоящего 

впереди. Воспитатель просит каждого ребенка 

погладить своего соседа по плечику, по 

головке, по спинке, по ручке... Затем 

воспитатель просит “бегемотика” походить по 

комнате, присесть. Обычно дети, приседая все 

вместе, падают и смеются. Иногда игра 

превращается в общую “кучу-малу” ко 

всеобщему удовольствию всех участников. 

 



Карточка 21 

«Мой хороший попугай» 

Цель. Развитие эмпатии, быстроты реакции, 

снятие агрессии, расширение словарного 

запаса и поведенческого репертуара. 

Ход игры 

 Дети стоят в кругу, плотно прижимаясь 

плечами друг к другу. Педагог передает 

одному из них плюшевого попугая или другую 

мягкую игрушку. Ребенок должен прижать ее 

к себе, назвать ласковым именем и передать 

другому ребенку. Сначала игра проходит в 

очень медленном темпе, так как детям трудно 

найти ласковое имя для попугая, трудно 

передать игрушку другому ребенку. По мере 

освоения этих операций темп игры, как 

правило, ускоряется. 

 

Карточка  22 

«Обзывалки» 

Цель. Знакомство с игровыми приемами, 

способствующими разрядке гнева в приемлемой 

форме при помощи вербальных средств.  

Ход игры 

Дети передают по кругу мяч, при этом называют 

друг друга разными необидными словами. Это 

могут быть названия деревьев, грибов, рыб, 

цветов... Каждое обращение обязательно должно 

начинаться со слов “А ты..”. Например: 

“А ты — морковка!” В заключительном круге 

упражнения участники обязательно говорят 

своему соседу что-нибудь приятное, например: 

“А ты — моя радость!” У детей, получивших 

возможность выплеснуть, с разрешения 

взрослого, негативные эмоции, а вслед за этим 

услышавших что-то приятное о себе, 

уменьшается желание действовать агрессивно. 

Упражнение желательно проводить в быстром 

темпе. Перед началом следует предупредить, что 

это только игра и обижаться друг на друга не 

надо. 

 

 



Карточка 23 

«Маленькое привидение» 

Цель. Направлено на обучение детей навыку в 

приемлемой форме выплескивать 

накопившийся у них гнев. 

Ход игры 

“Ребята! Сейчас мы с вами будем играть в 

маленьких добрых привидений. Нам 

захотелось немного похулиганить и слегка 

напугать друг друга: По моему хлопку вы 

будете делать руками вот такое движение 

(взрослый приподнимает согнутые в локтях 

руки с растопыренными пальцами) и 

страшным голосом завывать: “у-у-У!” Если я 

буду хлопать тихо, вы будете гудеть тихо, если 

я буду хлопать громко, вы будете пугать друг 

друга громким голосом. Но, помните, что мы 

добрые привидения и хотим только слегка 

пошутить”. Дав детям пошуметь, взрослый 

прекращает игру: Пошутили — и достаточно. 

Давайте снова станем детьми!” 

 

Карточка 24 

«Улитка» 

Цель. Снятие эмоционального напряжения, 

агрессии, снижение импульсивности. 

Ход игры 

Взрослый показывает детям картинки с 

изображением улитки и лягушки, объясняя 

им, почему улитка боится лягушку, что делает 

улитка в момент опасности. Затем взрослый 

встает во главе строя детей, а дети 

пристраиваются «паровозиком» - каждый 

обнимает за талию стоящего впереди. 

Взрослый  говорит, что теперь они все вместе 

— большая улитка. По команде воспитателя 

“Лягушка” улитка закручивается в спираль и 

замирает, не двигается, не шевелится. По 

команде “Лягушка ускакала” дети, не 

разрывая цепочки прохаживаются по комнате 

и хором говорят: “Вновь гулять улитка хочет, 

радуется  и хохочет”. Упражнение повторяется 

до тех пор, пока не перестанет доставлять 

детям удовольствие. 

 



Карточка 25 

«Это я, узнай меня» 

Цель. Снятие эмоционального напряжения, 

агрессии, развитие эмпатии, тактильного 

восприятия, создание положительного 

эмоционального климата в группе. 

Ход игры 

Дети сидят на ковре. Один из них 

поворачивается спиной к сидящим. Дети по 

очереди  ласково поглаживают его по спине 

ладошкой и говорят: “Это я. Узнай меня”. 

Ребенок, которого поглаживают, должен 

отгадать, кто до него дотронулся. Воспитатель 

помогает ребенку отгадать, называя по 

очереди имена участвующих в игре детей. 

Желательно, чтобы каждый ребенок побывал 

в роли ведущего. 

 

Карточка 26 

ЦВЕТОТЕРАПИЯ 

Красный цвет 

 

Упражнение №1 

Цель: коррекция страхов, инертности, апатии. 

Ход: в пластиковые тарелки налить 

пальчиковую краску красного цвета. Под 

музыку мизинцами левой руки и правой руки 

ставить точки на листе бумаги. Спросите у 

ребенка: «На что похожа картина, которую вы 

нарисовали». 

 

Упражнение №2 

Цель: коррекция страхов, инертности, апатии. 

Ход: подготовить кусочки бархатной бумаги и 

нитки мулине красного цвета, шерстяные 

нитки того же цвета. На листе бумаги 

нарисовать контур цветка. Под музыку 

наклеить подготовленные кусочки разных 

материалов на контур нарисованного цветка. 

 



Карточка 27 

ЦВЕТОТЕРАПИЯ 

Оранжевый цвет 

 

Упражнение №1 

Цель: коррекция застенчивости, замкнутости, скованности. 

Ход: на плотный картон нанести клей, насыпать пшенную 

крупу, распределяя по всему листу, подождать, пока 

высохнет. Под музыку пальчиковой краской оранжево 

цвета раскрасить пшено. 

 

Упражнение №2 Релаксация. 

Цель: коррекция застенчивости, замкнутости, скованности. 

Ход: педагог дает задание детям вырезать бабочек двух 

цветов: красного и желтого. После того как все вырезали 

своих бабочек, приступаем к раскрашиванию пальцами 

оранжево узора на бабочке. Молодцы! Закройте глаза и 

представьте себя большой бабочкой оранжево цвета. 

(Включается музыка). Рассмотрите ее получше. По 

окончании музыки откройте глаза и пройдите за стол. 

Мы с вами только что представляли себя оранжевыми 

бабочками. Сейчас мы будем вырезать бабочку из листа 

белой бумаги. Посмотрите, как это делается. (Взрослый 

объясняет и показывает технологии вырезания, 

смешивания двух цветов: красного и желтого .) После того 

как все вырезали своих бабочек, приступаем к 

раскрашиванию пальцами оранжевого узора на бабочке. 

Молодцы! 

 

 

Карточка 28 

ЦВЕТОТЕРАПИЯ 

Желтый цвет 

 

Упражнение№1 

Цель: коррекция гиперреактивности, 

формирование самоконтроля, повышение 

самооценки. 

Ход: на листе акварельной бумаги нарисовать 

ветку мимозы. Из бархатной бумаги желтого 

цвета сделать конфетти. Под музыку наклеить 

конфетти на изображение ветки, ветку и листья 

раскрасить акварельной краской зеленого цвета. 

 

Упражнение№2 

Цель: коррекция гиперреактивности, 

формирование самоконтроля, повышение 

самооценки. 

Ход: ребенок наклеивает свой листок на бумагу. 

Листок может быть головой, туловищем, платьем 

или чем-либо другим. Цветными карандашами 

дорисовывают все необходимое, чтобы получился 

автопортрет. Если ребенок отказывается 

изображать себя, то он может изобразить то, что 

ему хочется. 

 



 

Карточка 29 

ЦВЕТОТЕРАПИЯ 

Зеленый цвет 

Упражнение№1 

Цель: коррекция возбудимости, тревожности, 

гиперактивности. 

Ход: на листе акварельной бумаги или картона 

нарисовать грозди винограда. От куска 

пластилина зеленого цвета отрезать небольшой 

кусочек, скатать в шарик. Под музыку отделять 

от шарика кусочки и размазывать по 

изображению ягод, листья раскрасить 

акварельной краской светло-зеленого цвета. 

Упражнение№2 

Цель: коррекция возбудимости, тревожности, 

гиперактивности. 

Ход: Бархатную бумагу зеленого цвета нарезать 

на полоски длиной 15 см. Под музыку наклеить 

полоски на лист акварельной бумаги или картона, 

промежутки раскрасить пальчиковыми красками, 

смешав зеленую краску с желтой. Покажите 

детям, как смешивать краски, добиваясь нужных 

оттенков, как пользоваться палитрой.  

 

Карточка 30 

ЦВЕТОТЕРАПИЯ 

Голубой цвет 

 

Упражнение№1 

Цель: коррекция тревожности, агрессии, 

повышенной возбудимости. 

Ход: на акварельной бумаге приклеить 

несколько кусочков ваты (облака). 

Под музыку «Звуки природы. Пение птиц» 

пальчиковой краской голубого цвета 

раскрасить небо. Покажите детям, как 

смешивать синий и белый цвета, чтобы 

получился необходимый оттенок голубого. 

 

Упражнение №2 

Цель: коррекция тревожности, агрессии, 

повышенной возбудимости. 

Ход: подготовить 10 отрезков мулине голубого 

цвета. На листе акварельной бумаги или 

картона нарисовать несколько волнистых 

линий одну над другой. Под музыку наклеить 

нитки на линии, стараясь соблюдать форму. 

 


