
Консультация для педагогов 
Использование психогимнастических игр в работе воспитателя 

 
Психогимнастика  - это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и 
игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики 
ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). (Из 
книги: Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1990). В её основе лежит игра, 
являющаяся основным видом деятельности дошкольника.  

Психогимнастика включает в себя три части, характеризующиеся 
самостоятельными задачами и собственными методическими приемами: 
     1. Подготовительную. 
     2. Пантомимическую. 
     3. Заключительную. 
Цели психогимнастики: 
опора на естественные механизмы в развитии ребенка; 
преодоление барьеров в общении, понимании себя и других; 
снятие психического напряжения и сохранение эмоционального 
благополучия ребенка; 
создание возможности для самовыражения; 
развитие словесного языка чувств (называние эмоций ведет к 
эмоциональному осознанию ребенком себя). 
Задачи психогимнастики: 
• уменьшение напряжения участников группы; 
• снятие страхов и запретов; 
• развитие внимания; 
• развитие чувствительности к собственной двигательной активности, 
активности других людей; 
• сокращение эмоциональной дистанции между участниками группы; 
• формирование способности выражать свои чувства, эмоциональные 
состояния, проблемы без слов и понимать невербальное поведение других 
людей. 
Основные достоинства психогимнастики: 

• игровой характер упражнений (опора на ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста); 

• сохранение эмоционального благополучия детей; 
• опора на воображение; 
• возможность использовать групповые формы работы. 

Когда использовать психогимнастику? 
1.В качестве частичного замещения «физкультурных минуток», 
предусмотренных в структуре занятия. 
2. В качестве релаксации после интенсивной нагрузки (физической или 
интеллектуальной)  
3. На прогулке 
 



1.Пластические этюды. Изобразить ласковую кошечку, игривого 
жеребенка; довольную, полакомившуюся капустой козочку; бодливую 
корову, грозного быка; поросенка, валяющегося в грязи; верблюда, идущего 
по пустыне. Обыгрывание ситуаций Кошка и мышка. Изобразить мышонка, 
попавшего в лапы кошки, и довольную кошку. Показать хитрого мышонка, 
убежавшего от кошки, и огорченную кошку. Передать движением, мимикой 
или иным способом бычка и ежика (по содержанию стихотворения).Ежик и 
бычок Встретил ежика бычок и лизнул его в бочок. Но, лизнув его, бычок, 
Уколол свой язычок. А колючий еж смеется: «В рот не суй что попадется!» 
А. Воронъко 
2. Образно-пластическое творчество детей Представить: вы строители. 
Наливаете краску в ведро, красите стену, ставите лестницу к стене, 
поднимаетесь по лестнице, забиваете гвозди молотком, сверлите дырки 
дрелью, вставляете стекла в раму, проводите электропроводку, открываете и 
закрываете замок. Угадайте, что я делаю. Один ребенок показывает действия 
строителей, а другие — угадывают. Образные перевоплощения и оживление 
предметов Изобразить подъемный кран, груженый самосвал, брошенный на 
дороге кирпич, бетономешалку, электродрель и другие инструменты. 
Изобразить дом, покинутый хозяевами; разрушенную избушку; дом, в 
который въезжают новоселы. Представить себя пилой, полотком, дрелью. 
Показать назначение этих инструментов 
3. Передать мимикой и движением поведение … Обыгрывание.. Енот-
полоскун полощется в воде, барсук прячется в норе, ежик ищет место для 
зимней спячки, лось-великан ходит по болоту, белочка грызет орешки. 
Медведь в берлоге. Осень. Медведь выбирает место для берлоги, ложится и 
засыпает. Зима. Медведь находится в зимней спячке. Весна. Медведь 
просыпается, вертит головой, вытягивает поочередно ноги, зевает, 
потягивается, а затем выходит из берлоги. Лето. Медведь лакомится малиной 
и ловит рыбу. Медвежата и пчелы. Медвежата мед искали, дружно дерево 
качали. Показать, как раскачивается дерево. Изобразить, как медведь 
залезает на него, запускает лапу в улей, ест сладкий мед, выражая 
удовольствие. Пчелы нападают и жалят медведя, ему больно. Показать, как 
медведь отмахивается, бежит, а затем прыгает в воду. Изобразить: вам жалко 
медведя.  
Изобразить движением, мимикой или другим способом птиц и зверей (зайца, 
медведя, лису и других) по содержанию стихотворений. Шумный Ба-Бах В 
очень громких сапогах Ходит по лесу Ба-Бах! И, заслышав этот звук, В 
ветках спрятался Тук-тук, На сосну взбежал Цок-цок, В чащу кинулся Прыг-
скок; Чик-чиришка в листья — порх! Шебуршонок  в норку — порх! Тихо-
тихо все сидят И, хихикая, следят, Как шумит в лесу Ба-Бах В очень громких 
сапогах. Дж. Ривз Мишка Бедный мишка заболел —Мишка много меда ел. 
Мишка плачет и кричит:— У меня живот болит! Мишка стонет, Слезы льет 
—У него болит живот. Непослушный Жадный мишка Съел лесной малины 
Лишка. Ф. Бобылев 



4. «Будь внимателен» 
Цель игры: Стимулировать внимание, учить быстро и точно реагировать на 
звуковые сигналы. 
Дети шагают под "Марш" С. Прокопьева. Затем на слово "Зайчики", 
произнесенное ведущим, дети должны прыгать, на слово: "Лошадки"- 
как бы ударять " копытом" об пол; "раки"- пятиться; "птицы" - бегать, 
раскинув руки в стороны; "аист"- стоять на одной ноге. 
5. «Слушай хлопки» 
Цель игры: Стимулировать внимание, учить быстро и точно реагировать на 
звуковые сигналы. 
Дети идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети 
должны остановиться и принять позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки в 
стороны). Если ведущий ребенок хлопнет два раза, играющие должны 
принять позу "лягушки" (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, 
руки между ногами на полу). На 3 хлопка играющие дети возобновляют 
ходьбу. 
6. «Драка» 
Цель: расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. 
"Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, 
крепко-накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до 
боли вдавите пальцы в ладони. Затаите дыхание на несколько секунд. 
Задумайтесь: а может, не стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! 
Неприятности позади!" 
Это упражнение полезно проводить не только с тревожными, но и с 
агрессивными детьми. 
7. «Воздушный шарик» 
Цель: снять напряжение, успокоить детей. 
Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию: 
"Представьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать шарики. Вдохните 
воздух, поднесите воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, 
через приоткрытые губы надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш 
шарик становится все больше и больше, как увеличиваются, растут узоры на 
нем. Представили? Я тоже представила ваши огромные шары. Дуйте 
осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите их друг другу". 
Упражнение можно повторить 3 раза. 
8. «Корабль и ветер» 
Цель: настроить группу на рабочий лад, особенно, если дети устали. 
"Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он 
остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь ветер. Вдохните 
в себя воздух, сильно втяните щеки... А теперь шумно выдохните через рот 
воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер подгоняет кораблик. Давайте 
попробуем еще раз. Я хочу услышать как шумит ветер!" Упражнение можно 
повторить 3 раза. 
9. «Подарок под елкой» 
Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 



"Представьте себе, что скоро Новогодний праздник. Вы целый год мечтали о 
замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко 
зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит 
под елкой? Теперь выдохните и откройте глаза. О, чудо! Долгожданная 
игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь". После выполнения упражнения 
можно обсудить (если дети захотят), кто о чем мечтает. 
10. «Дудочка» 
Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. 
"Давайте поиграем на дудочке. Неглубоко вдохните воздух, поднесите 
дудочку к губам. Начинайте медленно выдыхать, и на выдохе попытайтесь 
вытянуть губы, в трубочку. Затем начните сначала. Играйте! Какой 
замечательный оркестр!" 
11. «Штанга» 
Вариант 1 
Цель: расслабить мышцы спины. 
"Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представьте, что 
на полу лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от пола на 
вытянутых руках, приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, бросьте 
штангу на пол, отдохните. Попробуем еще раз". 
Вариант 2 
Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку 
почувствовать себя успешным. 
"А теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать ее над головой. 
Сделали вдох, подняли штангу, зафиксировали это положение, чтобы судьи 
засчитали вам победу. Тяжело так стоять, бросьте штангу, выдохните. 
Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы. Можете поклониться зрителям. Вам 
все хлопают, поклонитесь еще раз, как чемпионы". Упражнение можно 
выполнить несколько раз. 
12. «Сосулька» 
Цель: расслабить мышцы рук. "Ребята, я хочу загадать вам загадку:  
У нас под крышей 
Белый гвоздь висит, 
Солнце взойдет, 
Гвоздь упадет. (В. Селиверстов) 
Правильно, это сосулька. Давайте представим, что мы с вами артисты и 
ставим спектакль для малышей. Диктор (это я) читает им эту загадку, а вы 
будете изображать сосульки. Когда я прочитаю первые две строчки, вы 
сделаете вдох и поднимете руки над головой, а на третью, четвертую — 
уроните расслабленные руки вниз. Итак, репетируем... А теперь выступаем. 
Здорово получилось!"  
13. «Шалтай-Болтай» 
Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди. 
"Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется "Шалтай-
Болтай". 
Шалтай-Болтай  



Сидел на стене.  
Шалтай-Болтай  
Свалился во сне. (С. Маршак) 
Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом 
свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова "свалился во сне" — 
резко наклоняем корпус тела вниз". 
14. «Винт» 
Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого пояса. 
"Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте пятки и 
носки вместе. По моей команде "Начали" будем поворачивать корпус то 
влево, то вправо. Одновременно с этим руки будут свободно следовать за 
корпусом в том же направлении. Начали! ...Стоп!" Этюд может 
сопровождаться музыкой Н. Римского-Корсакова "Пляска скоморохов" из 
оперы "Снегурочка". 
15. «Насос и мяч» 
Цель: расслабить максимальное количество мышц тела. 
"Ребята, разбейтесь на пары. Один из вас — большой надувной мяч, другой 
насосом надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на 
полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены. Корпус наклонен несколько 
вперед, голова опущена (мяч не наполнен воздухом). Товарищ начинает 
надувать мяч, сопровождая движение рук (они качают воздух) звуком "с". С 
каждой подачей воздуха мяч надувается все больше. Услышав первый звук 
"с", он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, 
после второго "с" выпрямилось туловище, после третьего — у мяча 
поднимается голова, после четвертого — надулись щеки и даже руки отошли 
от боков. Мяч надут. Насос перестал накачивать. Товарищ выдергивает из 
мяча шланг насоса... Из мяча с силой выходит воздух со звуком "ш". Тело 
вновь обмякло, вернулось в исходное положение." Затем играющие меняются 
ролями. 
 
 
 


