
 

«Мы дома» 
                                             

   «Сказка по кругу» 
Цель: развитие воображения. 

Материал: краски, фломастеры, мелки 

Ход работы: Все участники начинают сочинять и рисовать сказку по кругу на большом листе 

бумаги. По команде ведущего «дальше» предыдущий игрок останавливается, следующий 

продолжает. 

 

«Прекрасный сад» 

Цель: самораскрытие, работа с образом «Я».  

Материал: ножницы, клей, разноцветная бумага, калька, фольга  и др. 

Ход работы: Закройте глаза и представьте, что мы оказались в саду. Вообразите себя цветком. 

Если бы ты был растением, то, каким? Какие были бы у тебя листья? Гладкие или с 

зазубринками? Были бы у тебя шипы? А цветы? Какого цвета? Цветы распустившиеся или 

просто бутоны? Как выглядит твой стебель и корни? Где ты растешь и что тебя окружает 

вокруг? Кто-нибудь ухаживает за тобой? А теперь возвращаешься обратно. Открой глаза и когда 

будешь готов, нарисуй свой цветок. Не беспокойся о том, как ты нарисуешь, главное, чтобы ты 

мог описать свой цветок.  

Все изображают себя в виде какого-либо растения, реального или выдуманного. По желанию 

могут рассказать о своем рисунке. Затем дети и родители  вырезают свое растение и размещают 

на большом листе бумаги, формируя огромный красивый сад. 

«Сочини свой танец» 

Цель: развитие групповой сплоченности, творческой свободы; эмоциональное раскрепощение. 

Материал: краски, фломастеры, мелки 

Ход работы:  Под музыку «Вальс цветов» детям предлагается в такт музыки выполнить 

несколько танцевальных движений «танец цветка», все остальные копируют его танец. Затем 

водящий дотрагивается до любого участника, тот выходит в центр, сочиняет свой танец, и так 

далее по кругу. В конце упражнение можно закончить единым свободным танцем цветов и  

общим рисунком цветов.  

«Свободный танец» 

Цель: развитие творческой спонтанности, воображения.  

Материалы: краски, карандаши, мелки 
Ход работы: Ведущий (можно выбрать при помощи считалочки) предлагается придумать и 

выразить в танце под музыку какой-либо образ – птицу, лошадку, зайчика, цветок и т.д. Затем 

предлагается нарисовать  образ. 

«Каракули» 

Цель: развитие групповой сплоченности, навыков конструктивного взаимодействия, 

воображения 

Материал: карандаши, мелки, фломастеры  

Ход работы: Участникам предлагается нарисовать на листе несколько непроизвольных линий и 

передать свой рисунок соседу слева. Тот в свою очередь предает свои каракули также соседу 

слева. И все одновременно получают чужие каракули. Необходимо увидеть в каракулях какой-

либо образ и дорисовать его. Затем все по очереди демонстрируют созданные образы. 



Примечание: ведется своеобразный диалог на бумаге, который может продолжаться до тех пор, 

пока дети не решат, что рисунок закончен. Можно пытаться увидеть в каракулях смысл, а 

можно просто водить карандашом по бумаге слушая своё тело.  

 

Талисман 

 

Цель: создание чувства безопасности и защищенности в настоящем; получение ресурса для 

приобретения уверенности в своем будущем. 

Материал: разноцветный пластилин.  

Ход игры:  

Вспомни, пожалуйста, сказку, в которой есть какой-либо волшебный предмет, который 

наделяет главного героя какими-то способностями, силой, который помогает или защищает его. 

Ты бы хотел иметь такой предмет? Что бы это могло быть? Как он выглядит? Слепи его!  

Ребенок лепит талисман, используя разноцветный пластилин, затем рассказывает про него, 

отвечая на вопросы: В чем сила талисмана, каково его назначение? 

От чего он оберегает? Что позволяет достичь, преодолеть? 

Данная техника подходит для работы со страхами, стрессами, при нарушениях адаптации. 

 

Лепка страхов 

 

Цель: трансформация негативных явлений и образов в позитивные, работа со страхами. 

Материалы: пластилин (глина, тесто и пр.), музыка для релаксации.  

Ход игры: 

Ребенок выбирает любой кусок пластилина и с закрытыми глазами начинает разминать его, 

слушая музыку, пытаясь думать о страхах, переживаниях, обидах и пр. Далее ребенку 

предлагается из полученного образа уже с открытыми глазами и также под музыку слепить 

свои «страхи». Психолог или другой взрослый также может участвовать в этом упражнении 

вместе с ребенком, тем самым показывая, что у него тоже есть страхи и это вполне нормальное 

явление не только для детей, но и для взрослых. Затем можно поиграть с полученными 

страхами, например, попугать друг друга, поговорить о страхе. Вопросы: чего хочет страх, как 

он может влиять на ребенка, где он живет, кто его может победить, на кого злится страх, что 

ему не нравится, для чего он нужен и т. д.  

После этого слепленные фигурки можно уничтожить (расплющить), а затем из этого же кусочка 

пластилина слепить что-то хорошее, доброе, красивое. Трансформация негативного образа в 

позитивный способствует изменению отношения ребенка к своим страхам, их принятию и, 

соответственно, проработке. 

 

 

      



 


