
Упражнение «Подарок под ёлкой». 

 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. 

 

Чтение и анализ сказки «Маленький котёнок». 

 Направленность: Трудности в общении со сверстниками. Чувство 

неполноценности. Одиночество. Ощущении себя «белой вороной». 

 Жил-был маленький-маленький Котенок. Жил он в маленьком и очень 

уютном домике, вместе со своей мамой-кошкой и папою - котом и братьями 

и сестрами -котятами. И был он самый маленький и очень рыжий. Да-да, 

совсем рыжий. Когда он шел по улице, сразу было видно, что это именно ОН 

идет такой он был рыжий. И самое удивительное было то, что все вокруг 

него были серые: темно-серые, светло-серые, серые в черную и белую 

полоску - и ни одного, ну ни одного рыжего в его семье - и мама-кошка, и 

папа-кот, и все котята - были очень красивых серых оттенков; и вся его родня 

была серой. И вот однажды случилась с ним совсем печальная история. 

Когда наш маленький Котенок гулял во дворе, он увидел двух котят, которые 

весло играли в мячик, прыгали и веселились. - Привет,- сказал рыжий 

Котенок,- вы так здорово играете. Можно, я поиграю с вами? - Не знаем,— 

сказали котята,— видишь, какие мы красивые: голубовато-серого цвета, а ты 

какой-то странный, почти красный мы никогда таких не видели, и лучше 

будем играть вдвоем! Тут к ним подошел большой непослушный котенок с 

соседнего двора; он был темно-серый в тонкую черную полоску. Он Недобро 

усмехнулся и сказал: «Ты такой маленький и оранжевый очень может быть, 

что вовсе не маленький рыжий котенок, а просто-напросто большая, 

красная... МЫШЬ!!!» Очень-очень грустно стало маленькому Котенку, он 

потерял аппетит, почти каждую ночь плохо спал, ворочаясь в своей кроватке, 

и все думал: «Я такой маленький, такой рыжий! Другие даже не хотят играть 

со мной и, наверное, никто никогда не будет со мной дружить!». Маленькому 

Котенку было очень обидно и больно. И стал он такой печальный, совсем 

перестал гулять во дворе, а все больше сидел дома и смотрел в окно. Маме он 



говорил, что ему совсем не хочется гулять, но на самом деле он очень боялся, 

что будет гулять там совсем один и никто не захочет играть с ним! Так он 

сидел целыми днями у окошка и грустил. Но однажды случилось вот что: с 

самого утра было сыро и пасмурно все было серым и блеклым и всем было 

очень-очень грустно в такую погоду. И вдруг из-за туч выглянуло солнышко, 

Оно раскрасило все вокруг в яркие цвета, и всем стало очень весело и светло. 

«Как все любят солнышко, какое оно красивое. А ведь оно такое же 

оранжевое, как и я — подумал маленький Котѐнок — Я буду таким же 

хорошим, и всем будет тепло и радостно рядом со мной!». И котенок решил 

выйти во двор и немного погулять. На улице была ужасная суматоха: все 

столпились около самого большого дерева во дворе, на котором громко 

плакал маленький белый котенок. Он очень боялся, но никак не мог слезть 

вниз. Все очень беспокоились, что он упадет. Но наш рыжий Котенок храбро 

залез на дерево и снял малыша. Все вокруг очень радовались и говорили: 

«Смотрите, какой храбрый и добрый котенок!». «Да,— говорили другие,— 

он очень смелый, просто настоящий герой!». И все поздравляли Котенка, 

которому было от этого очень радостно. Он выпрямился во весь рост и 

распушил хвостик. «Смотрите, какой он красивый, добрый и яркий, как 

маленькое солнышко!» — сказал кто-то. И маленький Котенок шел домой 

очень-очень счастливый и светло улыбался всем вокруг.  

Вопросы для обсуждения: 

 - Из-за чего грустил и переживал Котенок? 

- Почему с ним не хотели играть?  

- Что понял Котенок, когда посмотрел на солнышко?  

- С тобой когда-нибудь случалось что-то похожее?  

- Чему ты мог бы научиться у котенка, а чему мог бы научить его сам? 

  

Рисование по сказке.  

 Релаксация «Моя жемчужина».  

Образ жемчужины наиболее подходит для того, чтобы представить все то 

лучшее, ценное и уникальное, что имеется в каждом человеке. У кого-то эти 

качества на виду и окружающие могут их оценить, как жемчуг, вставленный 

в серьги или кулоны. А кто-то скрывает их, как в морской раковине, под 

своей скромностью, уединением, внешней непримечательностью. Но они 



есть у каждого, и важно, чтобы ребенок знал это. До того как вы начнете 

играть, было бы неплохо, чтобы ребенок освежил в своей памяти образ 

морской жемчужины. Так что можно "случайно" зайти с ним в ближайший 

ювелирный магазин, где обратить его внимание на понравившиеся вам 

изделия из жемчуга. Важно, чтобы это был не искусственный, а натуральный 

жемчуг. По дороге домой можете начать познавательную беседу о 

происхождении жемчужин и о том, как они ценились во все времена 

(включая истории о ловцах жемчуга). Если вы будете проводить игру "Моя 

жемчужина" через какое-то время после этой мини-экскурсии, то образ в 

воображении ребенка будет более естественным и насыщенным. Итак, 

предложите ребенку сесть и расслабиться. Пусть он закроет глаза и 

несколько раз глубоко вдохнет и выдохнет. Теперь можно приглашать его в 

путешествие по внутренним просторам. Идеально, если в качестве 

музыкального сопровождения у вас найдется мелодия, включающая звуки 

моря (разумеется, без слов). Можно начинать рассказ-медитацию: "Душа 

каждого человека похожа на море. То она светлая и спокойная, солнечные 

блики светятся на ее поверхности, радуя окружающих. То налетит шторм, 

волны клокочут, крушат и сметают все, что подвернулось на их пути. В эти 

моменты окружающие могут бояться моря и избегать его. Но какая бы 

погода ни была, на дне моря все иначе. Давай попробуем опуститься в 

прозрачную бирюзовую толщу воды. Видишь, мимо нас проплывают стайкой 

маленькие блестящие рыбки? А вот морская звезда. Плывем еще глубже. 

Там, на самом дне моря, лежит истинное сокровище твоей души. Это 

жемчужина. Только ты можешь взять ее в руки. Подплыви ближе и 

рассмотри ее. Какой она излучает свет? Какие у нее размеры? На чем она 

лежит? Возьми ее аккуратно в руки. Такие жемчужины есть в душе и у 

других людей, но нигде нет даже двух одинаковых. Слышишь звуки? 

Наверное, она хочет сказать тебе что-то важное о тебе самом! Послушай ее 

внимательно, ведь она знает, что ты уникальный, хороший, особенный. Ты 

хорошо расслышал, что она тебе поведала? Если да, то бережно опусти 

жемчужину снова на дно твоей души. Поблагодари ее за то, что ты можешь 

чувствовать себя счастливым. Что ж, пора плыть обратно. Когда я посчитаю 

до десяти, ты подплывешь к поверхности моря, вынырнешь и откроешь 

глаза".  

Примечание. Эта игра незаметно выполнит сразу две задачи: снятие 

мышечного и эмоционального напряжения у ребенка и поднятие его 

самооценки, веры в свою уникальность и нужность. 


