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1. Введение 

         Современная система дошкольного образования характеризуется широким 
развитием инновационных подходов к осуществлению педагогической 
деятельности в образовательном процессе. В детском саду ребенок получает первый 
опыт взаимодействия с другими людьми, пытается найти свое место среди них, 
учится жить в ладу с самим собой и окружающими и получает первые элементарные 
знания. Задача специалистов дошкольного образования заключается в том, чтобы и 
опыт, и навыки, и знания ребенок получал в комфортных для него психологических 
условиях и в той степени, какая ему необходима. 
         Кардинальные экономические, политические, социальные преобразования и 
процесс глобализации оказывают на современного дошкольника большое влияние 
и подвергают серьёзным эмоциональным испытаниям, что или тормозит развитие 
эмоционального мира дошкольника, или искажает этот процесс. Дети очень часто 
неадекватно выражают свои эмоции, не могут правильно оценить эмоции других 
детей, что является барьером в налаживании доброжелательных взаимоотношений.  
       Преодоление поведенческих нарушений у детей всех возрастов - сложный и 
долговременный процесс. Исследования А.И. Захарова показывают, что в 
дошкольном возрасте более 37% мальчиков и 29% девочек имеют отклонения в 
поведении. У мальчиков несколько чаще отмечаются повышенная возбудимость, 
неуправляемость, расторможенность в сочетании с агрессивностью, конфликтность 
и неуживчивость. У девочек преобладают боязливость, склонность обижаться, 
плакать и расстраиваться.  
        Для того чтобы стабилизировать эмоциональное состояние тревожных, 
импульсивных и агрессивных детей, развить у них навыки саморегуляции и был 
разработан данный проект с использованием одного из направлений арт-терапии 
мандала-терапия. 
          Мандала (Mandala)- «Круг», «Центр» (перевод с санскрита). Рисунок ее 
симметричен: обычно он представляет собой круг с выраженным центром. Внутри 
круга более или менее обозначены основные направления-ориентиры, число 
которых варьируется. Вместе с тем, в сложной геометрической композиции 
мандалы можно встретить самые разные элементы: квадрат, овалы, кривые линии, 
треугольники. Мандалы могут быть как произведениями искусства, так и формами, 
созданными самой природой 
         Метод мандалотерапии - это безопасный и естественный способ изменения 
эмоционального состояния, снятия напряжения. Сама техника очень проста в 
использовании. Достаточно нарисовать круг или сделать  из палочек, обозначить 
точку в центре круга и начать рисовать красками, карандашами или выплетать узор 
из сердцевины, сконцентрировавшись на том вопросе, который необходимо решить. 
Узоры могут быть самыми разнообразными: от простых символов до изображения 
картин. Важна сама медитация во время рисования, так как происходит обращение 
к нашему подсознанию, в котором заложены ответы на все наши вопросы. 
         Мандалы рисуют, выкладывают из камней и песка, плетут из ниток и биссера. 
Научить детей сосредоточиться, успокаиваться может помочь раскрашивание 
мандал. На мой взгляд, это естественный и радостный способ улучшения 
эмоционального состояния, снятия напряжения, выражения чувств, который 
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способствует развитию творчества, художественному и духовному 
самовыражению детей. 
      Что дает метод Мандалотерапии? 
- возможность безопасно проявлять негативные чувства и эмоции; 
- открытие своих индивидуальных внутренних ресурсов; 
- диагностику актуального состояния; 
- возможность самостоятельной работы в целях саморазвития и самораскрытия; 
- формирование устойчивых положительных убеждений; 
- экологичную проработку деструктивного психоэмоционального состояния; 
- и кроме прочего, огромное удовольствие от самого процесса создания мандалы, 
от возможности свободно выразить свои чувства, настроение. 
 
       Основная идея проекта: профилактика психоэмоционального напряжения, 
развития саморегуляции и сопровождение социализации дошкольника средствами 
мандалотерапии, как одной из форм арттерапии.  

 
      Участники проекта: воспитатели, педагог-психолог, воспитанники группы 
компенсирующей направленности от 6-7 лет. 

 
     Тип проекта: по продолжительности: среднесрочный; по составу участников: 
групповой; по направленности деятельности участников проекта: практико-
ориентированный. 
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   2.   Актуальность проекта 
     Проблема развития эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста не 
нова, но она по-прежнему актуальна.  В современных условиях проблема 
организации работы по профилактике психоэмоционального напряжения, 
сопровождению позитивной социализации и преодолению негативных форм 
поведения у дошкольников особенно актуальна, так как реализация Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) это – максимальное 
содействие психическому, личностному и индивидуальному развитию 
дошкольника.  
       Исследование данной проблемы позволило выделить противоречие между 
традиционным пониманием профилактики психоэмоционального напряжения, 
сопровождению позитивной социализации и современными подходами, 
направленными на самопознание ребенка способам конструктивного 
взаимодействия.  
       Основываясь на исследованиях Г.М.Андреевой, С.В. Еникополова, Н.Д. 
Левитова, С.Е.Рощина, доказавших возможность использования арттерапии (в том 
числе мандалотерапии) в профилактической и психокоррекционной работе с 
детьми, данный проект становится особо актуальным, отвечая на социально-
образовательный заказ современного общества. 
      Данная проблема потребовала поиска новых подходов и средств, что позволило 
выдвинуть гипотезу о том, что использование мандалотерапии, вместе с другими 
методами арт-терапии, обеспечит решение проблемы профилактики 
психоэмоционального напряжения, позитивной социализации и преодоления 
негативных форм поведения детей, если: 

 будет обеспечен целостный личностно-ориентированный процесс; 

 будет создана образовательная среда с учётом возрастных особенностей, 
индивидуально-дифференцированного подхода,  

Таким образом, проект имеет большую практическую значимость, может быть 
использован специалистами и педагогами ДОУ. 

      Обоснованность проекта. 

      Проект позволит детям научиться адекватно выражать свои эмоции, 
расслабляться, а также развить образную память, восприятие и мелкую моторику. 
Мандала-терапия благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии детей и 
позволяет развивать у них саморегуляцию. 

     Перспективность: 

     Изучение мандала-терапии позволит открыть новые горизонты в работе с 
детьми дошкольного возраста. В дальнейшем проект планируется использовать в 
работе с детьми группы риска, группы коррекции, а также в работе с педагогами и 
родителями. 
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      Цель проекта: создание условий для профилактики психоэмоционального 
напряжения, обеспечения психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации, а также развитие саморегуляции и преодоления негативных форм 
поведения  у детей старшего дошкольного возраста. 

     Задачи проекта: 

 Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе эмоционального благополучия ребенка со стороны всех 
служб дошкольного образовательного учреждения и участников 
образовательного процесса; 

 Диагностика нарушений в психоэмоциональном состоянии детей; 
 Развитие творческой активности и мелкой моторики рук; 
 Формировать основу развития позитивных форм взаимодействия между 

дошкольниками, детьми и взрослыми с целью снижения степени 
конфликтности;  

 Создание благоприятных условий для развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, создание 
благоприятной психологической атмосферы в семье и детском саду; 

 Воспитание аккуратности; 
  Активизация бессознательного и внутренних ресурсов детей. 

 
Планируемый результат: 

Создание благоприятных условий, повышение мотивации к положительному  
взаимодействию со сверстниками и взрослыми; внедрение новых образовательных 
технологий в практику дошкольной организации. 

 
Стратегия реализации проекта:  

     Суть идеи психолого-педагогической поддержки с использованием 
мандалотерапии состоит в том, чтобы помочь ребёнку преодолеть негативные 
проявления, препятствия, ориентируясь на имеющиеся у него реальные и 
потенциальные возможности и способности, развить у него потребность в 
успешности самостоятельных действий.  
      Проект реализуется в рамках Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, целью которой является создание условий для 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия, обновления содержания дошкольного 
образования в соответствии с современными социально-экономическими 
условиями. 
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3.  Ресурсное обеспечение проекта. 

 
     Информационные ресурсы:  научно-методическая литература; 
информирование педагогов и родителей через электронные средства массовой 
информации, через публикацию информации по содержанию проекта на 
персональной странице официального сайта ДОУ. 

      Материально-техническое обеспечение: основное ресурсное обеспечение 
педагогического опыта – кабинет педагога-психолога с соответствующим 
оснащением. В ДОУ имеются оптимальные материально-технические условия для 
организации коррекционно-развивающего процесса с учетом возрастных 
особенностей детей любого возраста. 

     Финансовые ресурсы: дополнительных затрат не требуется, имеющиеся 
ресурсы педагогического проекта укладываются в рамки финансово-
экономического обеспечения, необходимого для реализации общепринятых 
программ дошкольного образования с минимальным привлечением внебюджетных 
средств. 

 
    

4. Этапы реализации проекта 

 

I - этап Подготовительный, 
информационно-
аналитический. 

Цель: подготовка условий и пополнение 
предметно-развивающей среды, диагностика 
дошкольников, анализ сложившейся системы 

коррекционно-развивающей деятельности. 

II - 
этап 

Основной, 
организационно-
деятельностный 

(реализация проекта 
в процессе 

взаимодействия всех 
участников 

образовательного 
процесса) 

Цель: профилактическая и коррекционно-
развивающая деятельность в соответствии с 

перспективным планированием, 
педагогическими технологиями и авторскими 

приемами, и средствами. 

III - 
этап 

Итоговый (анализ и 
обобщение 

достигнутых 
результатов 

Цель: анализ итогов реализации 
педагогического проекта и корректировка 

педагогической деятельности. 
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Состав каждого занятия. 

Вводная часть 
(игровое вступление) 

3-5 
мин. 

Включает в себя игры, упражнения, направленные 
на создание эмоционального фона, 
обеспечивающего позитивное межличностное 
взаимодействие. 

Основная часть 
(игротерапевтическая)

15-25 
мин. 

Отвечает главной цели занятия и включает в себя 
работу с мандалами, «мысленные картинки», 
развивающие игры, погружение в творческий 
процесс.  

Заключительная часть 
(игровая релаксация: 
ритуал прощания) 

5 
мин. 

Наблюдение за ребенком; медитативный момент; 
возвращение в ситуацию «здесь и сейчас». 
 

 
В проекте использованы следующие интерактивные формы: 
 
- игра и работа с мандалами в парах - все дети имеют возможность проявить себя в 
изготовлении мандал; 
- метод «дельфи» – метод, при котором принимается любой ответ детей на 
заданный вопрос; 
- работа с мандалой микрогрупп позволяет настроить каждого на контакт;  
- ролевая игра - разыгрывание участниками группы сценки с ролями в интересах 
овладения поведенческой стороной жизненных ситуаций; 
- игровые упражнения способствуют появлению непроизвольного интереса к 
поведению сверстников; 
- решение ситуационных задач (ситуационные игры); 
    
      Проект отличается:  

 универсальностью, что выражено в возможности использования педагогами;  
 интегративностью – внедрением взаимодополняющих, специально 

организованных игровых мероприятий по формированию представлений 
детей и социализации;  

 экономичностью - использованием имеющихся педагогических технологий 
без дополнительных затрат; 

  реализацией возможностей ребенка, исходя из его потребностей – 
здоровьесбережением;  

 продуктивностью.  
 

 
 
 
 
 



9 
 

 
5. Результаты диагностики. 
 
Диагностический инструментарий.  
      Психолого-педагогическое обследование эмоционального самочувствия детей 
проводили по методике Е.В. Кучеровой «Изучение эмоционального самочувствия 
ребенка в детском саду», авторской «Лесенки настроения», определение 
психического состояния по С.В. Велиевой. Так же были проведены следующие 
проективные методики: «Тест тревожности» Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен, 
«Восьмицветовой тест Люшера». (См. Приложение №1). Для изучения 
личностного ресурса ребенка, снятие эмоциональной напряженности, 
формирования установки позитивного отношения к себе, актуализация чувств, 
активизация бессознательного, развитие творческого потенциала проводили 
диагностику мандалы «Цветочная поляна».   
(Приложение №2) 
 
       Цель обследования -  получить общее представление о позитивном или 
негативном эмоциональном самочувствии детей дошкольного возраста в детском 
саду по результатам кратковременного выборочного наблюдения, индивидуальных 
экспериментов и бесед с детьми, а также методики на определения тревожности и 
агрессивности.  
 
       Задачи: 

 Выбрать методы и методики психодиагностики детей. 

 Провести психодиагностическое обследование детей подготовительной группы. 

 На основании диагностики определить детей в коррекционную группу. 

     В диагностике участвовали группа компенсирующей направленности от 6-7 лет 
«Почемучки» - 14 детей. 

Были выбраны 2 метода исследования – наблюдение, беседа и эксперимент.  
С помощью метода наблюдения были отобраны 8 детей с нарушениями в 
эмоциональной и поведенческой сфере. Далее с этими детьми были проведены 
следующие проективные методики: «Тест тревожности» Р.Тэммл, М.Дорки, 
В.Амен, «Восьмицветовой тест Люшера». Данные методики представлены в 
Приложении 1.  
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Норма – 6 детей (42,8%) 

Повышен уровень тревожности – 8 детей (57,2%) 

На основании данных методов психологической диагностики были определены 
дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающей работе, направленной на 
стабилизацию эмоциональной и коррекцию поведенческой сферы. 

 
 
6.  Оценка рисков. 
 
Прогноз негативных последствий: 
 
 - отсутствие должного интереса администрации, некоторых педагогов к 
инновационной деятельности, организуемой с детьми; 
- не востребованность проекта в дальнейшем воспитателями ДОУ, в следствии не 
высокой профессиональной компетентности отдельных воспитателей по данному 
направлению; 
-  слабая мотивация участников проекта. 

Способы коррекции, компенсации негативных последствий: 

- Повышение мотивации администрации и педагогов путём вовлечения в процесс 
реализации проекта; 

- Провести цикл консультаций для воспитателей, в целях повышения 
профессиональной компетентности по данному направлению работы; 

- Для повышения интереса детей, провести в группах беседы с демонстрационным 
материалом и просмотром видео. 

 

 

 

 

 

0

50

100

Категория 1

Название диаграммы

Норма Выше нормы



11 
 

 

7. Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий с 
использованием мандала-терапии. 

Курс мандала-терапии составляет как минимум 10 занятий. 

Неделя Вре-
мя 

Тема Задачи 

Январь 
 

1 
занятие 

30 
мин. 

 
«Знакомство с 

мандалой» 

 
- Объяснение, что такое мандала, смысла работы с 
мандалой; 
- Правила работы с мандалой; 
– Просмотр готовых иллюстраций; 
– Просмотр видео «Мир танцующих мандал». 
 

2 
занятие 

30 
мин. 

Диагностико-
коррекционное 

занятие для 
детей 

«Цветочная 
поляна»  

- Изучение семейного окружения. 
- Изучение личностного ресурса ребенка. 
- Снятие эмоционального напряжения. 
- Формирование установки позитивного отношения 
к себе. 
- Актуализация чувств. 
- Активизация бессознательного. 
- Развитие творческого потенциала. 
(см. Приложение №2) 
 

Февраль 

3 
занятие 

30 
мин. 

Выбор и 
роспись 
мандалы 

 

- Диагностика психоэмоционального состояния 
ребенка. 
- Гармонизация эмоциональной сферы. 
- Снятие внутреннего напряжения. 
- Повышение собственной  личностной ценности 
ребенка. (см. Приложение №3) 

4 
занятие 

30 
мин. 

Коррекционно-
развивающее 
занятие для 

детей  
«Создание 
песочной 
мандалы» 

 

- Гармонизация внутреннего состояния;  
- Развитие коммуникативных навыков;  
- Снятие внутреннего напряжения;  
- Нахождение внутреннего ресурса. 
(см. Приложение №4) 
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5 
занятие 

 
 
 
 

 

30 
мин. 

Диагностико-
коррекционное 

занятие для 
детей  

«Выбор и 
роспись 

мандалы» 

- Диагностика;  
- Гармонизация эмоциональной сферы;  
- Снятие внутреннего напряжения;  
- Повышение собственной личностной ценности. 

6 
занятие 

30 
мин. 

Создание 
мандалы с 
помощью 

аппликации. 

 

- Развитие саморегуляции. 
- Снятие внутреннего напряжения. 
- Коррекция мелкой моторики рук. 
- Нахождение внутреннего ресурса. 
 

Март 

7 
занятие 

30 
мин. 

Создание 
мандалы с 

использованием 
набора «Дары 

Фрёбеля». 

- Коррекция нарушений (внимание, восприятие, 
воображение, мышление). 
- Снятие внутреннего напряжения. 
- Развитие саморегуляции. 

8 
занятие 

30 
мин. 

Создание 
мандалы с 
помощью 

графического 
редактора на 

интерактивном 
столе 

- Развитие фантазии и воображения у ребенка. 
- Гармонизация эмоционального состояния. 
- Развитие саморегуляции. 
- Снятие внутреннего напряжения. 
 - Нахождение внутреннего ресурса. 

9 
занятие 

30 
мин. 

Творческое 
задание 

 «Мандала 
«Времена 

года»» 

- Формировать навыки сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности; 
- Способствовать созданию положительного 
эмоционального фона; 
- Развивать инициативу, творческий потенциал, 
произвольное поведение. 
(Приложение №5) 

10 
занятие 

30 
мин. 

Выставка работ 
в группе. 

- Формирование положительного 
психоэмоционального комфортного потенциала для 
пребывания в социуме; 
- Развитие саморегуляции; 
- Нахождение самовыражения и внутреннего 
ресурса; 
- Развитие креативности. 
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8.    Оценка эффективности реализации проекта.  

     Чтобы определить эффективность проведенной работы, а также 
наличие/отсутствие динамики в эмоциональной и поведенческой сфере у детей, 
было проведено повторное психологическое обследование детей коррекционной 
группы. Ниже приведена сравнительная таблица результатов до и после 
проведения занятий с использованием мандала-терапии. 

 

 
Данные до начала коррекционной работы (14 детей): 
Норма – 6 детей (42,8%) 
Повышен уровень тревожности – 8 детей (57,2%) 
 
Данные по итогам коррекционной работы (8 детей): 
Норма – 6 детей (75%) 
Уровень тревожности выше нормы – 2 реб. (25%) 
 
В результате реализации психолого- педагогического проекта:  

- достигнуто снижение тревожности и агрессивности, сформирован устойчивый 
интерес к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, повысился уровень 
активности в разных видах деятельности;  

- подобраны педагогические технологии для достижения планируемых 
результатов; 

- отмечается повышение уровня родительской и педагогической активности и 
компетентности.  
 
       Таким образом, работа с мандалами развивает целостное восприятие мира, 
способствует развитию эмоционально-чувственного мира, развивает внимание к 
собственным чувствам, усиливает ощущение собственной личностной ценности. 
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Эти изменения помогают становлению творческой личности ребёнка. 
       Совершенно не важно, умеет ли ребенок рисовать, лепить, моделировать, 
работать с карандашом, красками, пластилином, глиной. Ведь целью не было 
создание шедевра, а та внутренняя работа, что позволила душе вылупиться из 
ограничений, критики, запретов, шрамов, увидеть себя и мир заново. Творческая 
работа с мандалой из-за её концентрической структуры привносит нужную 
энергию во внутренний мир человека для восстановления равновесия и 
спокойствия, чтобы человек чувствовал себя таким же «круглым» и цельным, как 
мандала. Это указывает нам, на большую ценность мандал, как на активный арт-
терапевтический метод в психокоррекционной работе психолога. 
 
Дальнейшие перспективы:  

 продолжение внедрения новых форм и подходов;  

 выпуск брошюр, буклетов для семейного чтения с освещением проводимой 
работы;  

 приобщение родителей воспитанников к участию в новых проектах. 

      Анализ результатов даёт основание считать, что использование 
мандалотерапии помогает снижению негативных состояний и трансформации их в 
положительные способствует устранению аффективных препятствий в 
межличностных отношениях детей, а также достижению более адекватной 
социализации дошкольников.  
 

 

9.  Методическая  литература: 

1. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала»./ Под ред. А.И.Копытина.-
СПб.: Речь, 2002.-144с. 

2. Осипчук Э. Психодиагностическая и психокорекционная работа с детьми с 
использованием мандалы. Газета «Школьный психолог» №4,2007,С.18-19. 

3. Справочник педагога-психолога Изд. От 11.2017г. стр. 48-56 «Как применять 
мандалы в диагностической работе с  дошкольниками» 

А так же были использованы следующие интернет-ресурсы: 

4. https://educontest.net/ru/418355/инновационный-психолого-педагогичес 

5. http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/05/коп_1.pdf 

6. http://tsvetyzhizni.ru/tvorcheskaya-minutka/mandaloterapiya-dlya-detej-i-
vzroslyx.html 

7. http://kladvsebe.ru/samorazvitie/diagnostika-v-art-terapii-metod-mandala.html 

8. https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-mandalaterapiya-v-rabote-s-
doshkolnikami-1904515.html 
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Приложение №1 

Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) 

Цель методики: определить уровень тревожности ребенка. 

Методика предназначена для детей 4-7 лет. 

Экспериментальный материал: 14 рисунков (8,5x11 см) выполнен в двух 
вариантах: для девочки (на рисунке изображена девочка) и для мальчика (на 
рисунке изображен мальчик). Каждый рисунок представляет собой некоторую 
типичную для жизни ребенка ситуацию. Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, 
дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными 
рисунками детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на 
рисунке. На одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо 
ребенка, на другом - печальное. 

Проведение исследования: Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном 
порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив ребенку 
рисунок, исследователь дает инструкцию. 

Инструкция. 

Игра с младшими детьми. "Как ты думаешь, какое лицо будет у ребенка: веселое 
или печальное? Он (она) играет с малышами" 

Ребенок и мать с младенцем. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом" 

Объект агрессии. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное?" 

Одевание. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка печальное или 
веселое? Он (она) одевается" 

Игра со старшими детьми. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми" 

Укладывание спать в одиночестве. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать" 

Умывание. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное? Он (она) в ванной" 

Выговор. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное или 
веселое?" 

Игнорирование. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 
печальное?" 
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Агрессивное нападение. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое?" 

Собирание игрушек. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое 
или печальное? Он (она) убирает игрушки" 

Изоляция. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное или 
веселое?" 

Ребенок с родителями. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое 
или печальное? Он (она) со своими мамой и папой" 

Еда в одиночестве. "Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное 
или веселое? Он (она) ест". 

Во избежание навязывания выборов у ребенка в инструкции чередуется название 
лица. Дополнительные вопросы ребенку не задаются. 

Анализ результатов:Протоколы каждого ребенка подвергаются количественному и 
качественному анализу. 

Количественный анализ 

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), 
который равен процентному отношению числа эмоционально негативных выборов 
(печальное лицо) к общему числу рисунков (14): 

ИТ = ( Число эмоциональных негативных выборов/14) х100% 

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 группы: 

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 

Качественный анализ 

Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы относительно 
возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной (и подобной ей) 
ситуации. Особенно высоким проективным значением обладают рис. 4 
("Одевание"), 6 ("Укладывание спать в одиночестве"), 14 ("Еда в одиночестве"). 
Дети, делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, 
вероятнее всего, будут обладать высоким ИТ; дети, делающие отрицательные 
эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на рис. 2 ("Ребенок и мать с 
младенцем"), 7 ("Умывание"), 9 ("Игнорирование") и 11 ("Собирание игрушек"), с 
большей вероятностью будут обладать высоким или средним ИТ. 
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Цветовой тест М. Люшера. 

Перед ребенком на чистом листе бумаги (желательно слегка «сероватой», а не 
ослепительно белой)выкладываются цветовые карточки. В ряд (один или два) 
карточки раскладывать нельзя, так как в этом случае из-за эффекта сочетания 
искажается восприятие цвета. Карточки надо разбросать на листе в случайном 
порядке. 

Инструкция 

«Из разложенных перед тобой цветов выбери тот, который тебе больше всего 
нравится, кажется красивее». 

Выбранный цвет уберите из поля зрения ребенка. Далее предложите ребенку 
произвести аналогичный выбор среди оставшихся цветов и так далее до конца. 
Последовательность предпочтения цветов записывается в Бланке ответов. 

Иногда среди оставшихся 2-3 цветов ребенок не может выбрать лучший, так как 
все они ему не нравятся. Тогда надо изменить инструкцию и спросить: «Какой из 
этих цветов самый плохой, хуже всех?». Ответы записываются в «обратном 
порядке», начиная с последнего цвета. 

Выбор цветов производится один раз. Повторный выбор цветов абсолютное 
большинство детей воспринимает негативно - как проверку памяти. Дети 
стараются вспомнить предыдущий порядок выбора и расстраиваются, если забыли. 
Особенно неприятной процедура повторного выбора оказывается для тревожных 
детей. Массовые обследования показали достаточную надежность однократного 
выбора цветов. В этом случае дети работают с удовольствием и не теряют интереса 
к заданию. 

Похвалите ребенка и скажите, что работа закончена. 

Процедура ранжирования цветовых карточек (от самого приятного цвета до самого 
неприятного) позволяет рассчитать показатель суммарного отклонения от 
аутогенной нормы (СО) и вегетативный коэффициент (ВК). Расчет значений СО и 
ВК призводитсяпоформулам А. И. Юрьева и К. Шипоша, приведенным в 
методическом руководстве «Цветовой тест М. Люшера» В. И. Тимофеева и Ю. И. 
Филимоненко (СПб, ИМАТОН). 

На основании работ Вальнеффера определенный порядок выбора цветов 
(34251607) был принят за аутогенную норму- индикатор психологического 
благополучия. Для расчета суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО) 
необходимо сравнивать порядок мест, которые занимают цвета в выборе ребенка, с 
их «идеальным» расположением (34251607). Сначала вычисляется разница между 
реально занимаемым местом и нормативным положением цвета, затем эти 
разности (их абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО 
изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. 
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В таблице приведен пример расчета суммарного отклонения для выбора 14627503. 
Суммарное отклонение в данном случае равно 20. 

СО = 7+0+1+2+4+3+0+3 = 20 
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3 

 

Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, то есть преобладающее 
настроение ребенка. В «Психологической характеристике» этот показатель так и 
обозначен - «Настроение». Он имеет только три уровня выраженности. 

Более 20 баллов - Преобладание отрицательных эмоций. Доминируют плохое 
настроение и неприятные переживания, причину которых необходимо выяснить. 
Плохое настроение свидетельствует о нарушении адаптационного процесса, о 
наличии проблем, которые ребенок не может преодолеть самостоятельно. 

18 – 10 баллов - Эмоциональное состояние в норме. Ребенок может и радоваться, и 
печалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает нормально. 

8 – 0 баллов - Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, 
настроен оптимистично. 

Преобладание плохого настроения (II зона) не является противопоказанием для 
обучения ребенка в школе, но свидетельствует о том, что он остро нуждается в 
психологической (психотерапевтической) помощи. Необходимо понять причины 
выявленного состояния и попытаться изменить окружающую среду, негативно 
влияющую на ребенка и способствующую его невротизации. 

Вегетативный коэффициент (ВК) характеризует энергетический баланс организма: 
способность к энергозатратам или установку на сбережение энергии. В 
«Психологической характеристике» (Приложение 5) эта психологическая 
особенность ребенка обозначена как «Энергия». Расчет ВК производится по 
формуле, предложенной К. Шипошем: 

ВК= 18 - место красного - место желтого 

18 - место синего - место зеленого 

Значение коэффициента изменяется от 0,2 до 5 баллов. 

Энергетический показатель интерпретируется следующим образом: 

0 – 0,5 баллов - Хроническое переутомление, истощение, низкая 
работоспособность. Нагрузки непосильны для ребенка, требуется их существенное 
снижение. Обычно постоянное переутомление связано с наличием (и обострением) 
хронических заболеваний (почечной, сердечной, легочной недостаточности и др.). 
Общаяослабленность организма обычно проявляется в его низкой 
сопротивляемости инфекциям, что приводит к частым простудным заболеваниям. 

0,51 – 0,91 - Компенсируемое состояние усталости.Самовосстановление 
оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения 
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активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха 
ребенка. 

0,92 – 1,9 - Оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, 
отсутствием усталости, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. 
Нагрузки соответствуют его возможностям. Образ жизни ребенка позволяет ему 
полностью восстанавливать затраченную энергию. 

2 – 5 - Перевозбуждение. Чаще всего, является результатом работы ребенка на 
пределе своих возможностей, а не в оптимальном для него режиме, что приводит к 
быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда 
и отдыха, иногда необходимо и снижение нагрузок. 
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3. Адаптивная методика Кучеровой Е. В. 
для проведения одномоментного обследования 

эмоционального самочувствия ребенка в детском саду 
 

Цель: получить общее представление о позитивном или негативном 
эмоциональном самочувствии детей в группе по результатам кратковременного 
наблюдения, индивидуальных собеседований и индивидуальных экспериментов с 
детьми. 
Методика применяется при работе с детьми старшей и подготовительной групп 
детского сада (то есть рассчитана на детей старшего дошкольного возраста) и 
проводится поэтапно с выполнением трех заданий: 

 составление проективного рассказа; 
 определение ребенком эмоционального состояния человека; 
 работа с картинками. 

 
1.3.1. Методика «Проективные рассказы» 

Для участия в данном задании произвольно отбираются  
6 детей группы. Задание проводится индивидуально с каждым ребенком. 
Педагог дает ребенку следующую инструкцию: «Мне интересно, как ты живешь в 
группе. Я хочу узнать о тебе и других детях побольше. Чтобы нам поближе 
познакомиться, давай вместе поиграем. Сейчас я буду рассказывать тебе истории 
про мальчика (девочку), а ты будешь мне помогать. Я начну рассказывать, а ты 
продолжишь. Только говорить нужно очень быстро, чтобы мы смогли рассказать 
как можно больше историй». 
Затем ребенку предлагается серия проективных рассказов. Имя ребенка должно 
совпадать с именем персонажа рассказа. 
В целом рассказы носят нейтральный характер. Взрослый с помощью интонации 
поддерживает интерес ребенка к деятельности. 
Рассказ 1. Имя ребенка должен выступать на празднике. Он выучил стихотворение, 
надел нарядный костюм. А что случилось потом? 
Рассказ 2. Имя ребенка играет со своим другом в группе. Его позвал к себе 
воспитатель. А что случилось потом? 
Рассказ 3. Имя ребенка завтракает. Вот он уже все съел. А что случилось потом? 
Рассказ 4. Имя ребенка обедает. Больше ему есть совсем не хочется. А что 
случилось потом? 
Рассказ 5. Имя ребенка испачкал стол красками. А что было потом? 
Продолжение рассказа, которое придумывает сам ребенок, фиксируется в 
протоколе. Взрослый дает лишь общую оценку продолжениям каждого из 
рассказов. Они могут носить положительный, нейтральный и отрицательный 
характер. 
Например: «Саша должен выступать на празднике. Он выучил стихотворение. А 
что случилось потом?.. 
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Начало рассказа 
(говорит взрослый) 

Продолжение рассказа 
(говорит ребенок)

Оценка взрослого 

Саша должен 
выступать на 
празднике. Он выучил 
стихотворение. 
А что случилось 
потом?.. 

Потом он вышел выступать и 
лучше всех рассказал 
стихотворение. 
Потом, когда нужно было 
выступать, он все забыл. 
Мама расстроилась. 
Потом дети выступали на 
празднике, рассказывали 
стихи. 

Положительное 
окончание рассказа 
Отрицательное 
окончание рассказа 
Нейтральное 
окончание рассказа

После заполнения протокола на каждого ребенка (всего обследуемых 6) по 
каждому предложенному рассказу определяется общее количество 
положительных, отрицательных и нейтральных продолжений рассказов. 
Если по результатам опроса детей более 75 % ответов от общего количества носят 
отрицательный характер, это рассматривается как негативное эмоциональное 
самочувствие детей  
в группе. 
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Приложение №2 

Диагностико-коррекционное занятие для детей  «Цветочная поляна» 

Цель: изучение семейного окружения, личностного ресурса ребенка, снятие 
эмоциональной напряженности, формирование установки позитивного отношения 
к себе, актуализация чувств, активизация бессознательного, развитие творческого 
потенциала. 

Материалы и оборудование: релаксационная музыка, краски, карандаши, пастель 
(желательно люшеровских цветов) по выбору испытуемого. 

Инструкция 

1. Ребенку предлагается мандала: «Посмотри, какой волшебный круг. Это 
волшебная поляна, на которой растет семья цветов. Найди самый главный цветочек 
в круге, который не похож на другие. Раскрась его. Посмотри: рядом с этим 
цветочком растут его близкие. Покажи, где цветок «мама», «папа», «сестра», 
«брат» и др. Разукрась их. Расскажи, какие это цветы. Кто еще есть на этой 
волшебной поляне (друзья, знакомые)? Что нужно для цветов, чтобы они были 
счастливы? Что мешает цветам на этой поляне?» 

2. Ребенку предлагается закрасить контуры (рамку): «Выбери цвет, который 
подходит для этой поляны. Почему ты выбрал этот цвет? Что он для тебя значит? 
Что ты сейчас чувствуешь?» 

Информация, которую необходимо 
учитывать при интерпретации рисунка 

• Цвет. 

• Выход за границы. 

• Расположение цветов относительно друг друга. 

• Сочетаемость цветов. 

• Включенность ребенка в работу. 

• Цвет рамки. 

• Центр мандалы. 

Инструкция к рисованию семьи в образах цветов актуализирует определенные 
аспекты внутренней жизни человека. При это изобразительный продукт становится 
материалом для самоанализа, самовосприятия себя в семейной ситуации. Создавая 
рисунок семьи в образах цветов, ребенок невольно отражает реальные 
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переживания, связанные с семейной ситуацией. В процессе разукрашивания семьи 
в образах цветов достигается терапевтический эффект. 

Организационный этап. 

Задача: Введение детей в минигрупповую работу. 

Материалы и оборудование: Набор готовых мандал А. Цайри, краски, 
карандаши, вода, кисти. 

Ход. 

Психолог предлагает детям выбрать те материалы, которые необходимы для 
рисования. 

Основной этап. 

Задачи. Погружение в творческий процесс. Ситуация выбора. Активизация работы 
бессознательного. Фиксация вербальных реакций ребенка для последующей 
интерпретации. Актуализация чувств ребенка. 

Психолог (раскладывает перед ребенком готовые мандалы). Посмотри, какой 
волшебный круг. Это волшебная поляна, на которой растет семья цветов. Найди 
самый главный цветочек в круге, который не похож на другие. Раскрась его. 
Посмотри: рядом с этим цветочком растут его близкие. Покажи, где цветок «мама», 
«папа», «сестра», «брат» и др. Разукрась их. Расскажи какие это цветы. Кто еще 
есть на этой волшебной поляне? (Друзья, знакомые). Что нужно для цветов, что бы 
они были счастливы? Что мешает цветам на этой поляне? 

      После окончания рисования психолог беседует по вопросам: 

- почему ты выбрал этот «Волшебный круг»? 
- расскажи что ты здесь видишь. (психолог отмечает высказывания ребенка) 
- что для тебя значат эти цвета? 
- расскажи о границе (контуре) своего «волшебного круга». 
- что тебе было сложно делать, а что легко? 
- что ты сейчас чувствуешь? 
- ты доволен результатом? 
- хотел ли ты что-нибудь изменить? 

Завершающий этап 
Задачи. Наблюдение за ребенком. 
    Игровая ситуация (ритуал прощания) 
 
    После окончания рисования психолог предлагает посидеть молча, «покатать 
волшебный круг». 
     Звучит тихая, релаксационная музыка. 
Психолог. Пожелания вашему дому: попробуйте это себе представить. 

 Руки над головой, пальцы соединены – это крыша вашего дома. 
 Руки скрещены на груди – много света в доме. 
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 Глаза вверх – мир дому. 
 Глаза вниз – покой дому. 
 Глаза вправо – добро дому. 
 Глаза влево – любовь дому. 
 Глаза прямо – свет дому. 
 
Возращение в ситуацию «здесь и сейчас». Затихает музыка, психолог 
благодарит за работу. 
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Приложение №3 

Имя ребенка: _________________________________________________ 

Материал: авторская мандала Т. Доброжанской «Групповая мандала». 
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Имя ребенка: ___________________________________________ 

Материал: авторская мандала Т. Доброжанской «Домики». 
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Имя ребенка___________________________________________________ 
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Имя ребенка: __________________________________________________ 
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МАНДАЛА «Цветочная поляна» 

(А. Цайри) 

Имя ребенка: ______________________________________________________________ 
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Имя ребенка _____________________________________________________ 
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Имя ребенка _____________________________________________________________ 
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Приложение №4 

Коррекционно-развивающее занятие для детей  
«Создание песочной мандалы» 

 

Используемые технологии: арт-терапия, песочная терапия, работа с катативными 
предметами. 
Техники: песочная терапия, арт-терапия (автор А.И. Копытин). 
Цели: гармонизация внутреннего состояния; развитие коммуникативных навыков; 
снятие внутреннего напряжения; нахождение внутреннего ресурса. 

№ 
п/п 

Основные этапы 
занятия 

Психолого- 
коррекционные  

задачи 

Деятельность 
детей 

и психолога 

Материалы и 
оборудование

1 Организационный Введение детей в 
групповую работу. 
Формирование 
психологического 
климата в группе. 
Умение слышать и 
видеть другого, 
соотносить свои 
желания с 
желаниями 
сверстника 

Психолог 
предлагает 
построить в 
песочнице 
большой 
песочный круг. 
Если дети 
маленькие, это 
делает сам 
психолог. Как 
вариант: круг в 
песочнице 
можно выложить 
при помощи 
нити (цвет 
контура круга 
выбирают сами 
дети) 

Ящик с песком, 
миниатюрные 
игрушки, 
стеклянные 
шарики, 
каштаны, нити 
и т.п. 

2 Основной 
1-й вариант 

Работа с символами 
(катативные 
предметы). 
Активизация 
работы 
бессознательного 
(диагностика 
межличностных 
отношений). 
Отмечаются 
высказывания 
детей. 
Формирование 
социальных связей 

Психолог 
говорит: «Мы 
попали в 
волшебную 
страну. Она 
находится в 
середине круга. 
Кем бы ты хотел 
быть в этой 
стране? Выбери 
игрушку, 
похожую на 
тебя. Определи 
место в 

Миниатюрные 
игрушки 



34 
 

волшебном 
круге. Где ты 
хотел бы жить? 
Нравятся ли тебе 
соседи?» 
(Ребенок ставит 
свою игрушку и 
отвечает на 
вопросы 
психолога.) 

3 Завершающий   Как называется 
твоя страна?  
Что любят ее 
жители? 

  

4 2-й вариант 
«Мандала на 
песке» 

Развитие 
творчества. Снятие 
внутреннего 
напряжения, 
осознание чувств. 
Развитие общения 

Психолог 
предлагает 
детям украсить 
«волшебный 
круг» 
различными 
предметами, 
затем придумать 
ему название. В 
процессе работы 
создается 
мотивация детей 
к групповому 
сплочению, 
бережному 
отношению к 
труду и 
чувствам других 
детей 

В процессе 
работы звучит 
релаксационная 
музыка 
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Приложение №5 

Коррекционно-развивающее занятие для дошкольников 
старшего дошкольного возраста  

«Времена года». 
Цель: формировать и развивать представления и знания детей о характерных 
сезонных проявлениях времен года; развивать инициативу, творческий потенциал, 
произвольное поведение. 
 
Задачи: - формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности. 
- способствовать созданию положительного эмоционального фона. 
- способствовать формированию у воспитанников положительной учебной 
мотивации. 
 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением времен 
года; чтение литературных произведений о временах года; дидактические игры: 
«Какое время года?», «Определи последовательность»; словесные  игры: «Что 
происходит?», «Доскажи словечко», «Какая погода?»; загадки; наблюдение в 
природе. 
 
Оборудование и материалы: магнитофон, круги из бумаги синего, зеленого, 
красного, желтого цвета – по количеству больше, чем детей; цветные карандаши, 
пластилин; цветная бумага. 
 
Ход занятия: 
 

1. Организационный момент. 
 Упражнение «Приветствие» 

Цель: организация детей, создание положительного эмоционального 
настроя, развития навыков общения. 
Дети  стоят в кругу. 

Психолог. Добрый день, ребята! Я рада вас всех видеть. А теперь я всем предлагаю 
поприветствовать друг друга, повторяйте за мной. 

Добрый день, солнце! 
Все поднимают руки вверх, затем опускают. 
Добрый день, небо! 
Те же движения. 
Добрый день всем нам! 
Все разводят руки в стороны, затем опускают. 

 Упражнение «Волшебная арка» 
Психолог: Я открываю дверь в эту комнату. Видите, арку? Нам надо обязательно 
пройти через нее, чтобы попасть внутрь. Тогда эта комната станет волшебной. 
(Звучит спокойная музыка). Слышите звуки? Это волшебная комната зовет нас. Но 
войти в нее может только тот, кто умеет слушать то, что происходит вокруг него, 
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кто хочет научиться понимать, что происходит внутри него, кто хочет найти новых 
друзей. Вы хотите? 
       Ответы детей. 
Психолог: Тогда проходите! 

2. Основная часть. 
Психолог: Ребята, я расскажу вам сказку о временах года (Приложение 5.1.). 
(Педагог дает четкую последовательность времен года, обозначая каждое время 
своим цветом: зиму – синим, весну – зеленым, лето – красным, осень – желтым.) 
Ребята, понравилась вам сказка? А что вам понравилось? 
    Ответы детей. Воспитатель выслушивает каждого ребенка. 

 Дидактическая игра «Волшебные круги» 
- по цвету круга назови время года. 
- разложи круги так, как идут друг за другом времена года. 

 Игра «Хитрые вопросы» 
Психолог задает вопросы, если ответ на вопрос «да», дети хлопают в 
ладоши, если «нет», топают ногами. 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь – это летние месяцы? 
 Если начинают опадать листья, наступает весна? 
 Дети идут в школу первого сентября? 
 Летом девочки и мальчики надевают теплые шапки, теплые сапоги, шубы и 

отправляются кататься на санках? 
 Зимой все звери готовятся  к долгой спячке? 
 Осенью на деревьях распускаются ярко-зеленые листочки? 
 Зимой мы любим купаться и загорать, любоваться цветами и собирать 

ягоды? 
 Весной возвращаются перелетные птицы? 
 Летом можно купаться в речке и загорать на пляже? 
 Осенью идут холодные дожди, желтеют и опадают листья? 
 Зимой люди надевают футболки, шорты и сарафаны? 
 Осень – прекрасное время года? 

 
Психолог: ребята, чтобы попасть в творческую мастерскую, вам нужно сказать, что 
происходит, когда мы наблюдаем следующие природные явления. 

 Игра «Что происходит?» 
Ведущий бросает мяч в произвольном порядке. Ребенок, который поймал мяч, 
должен подобрать к словам, обозначающим явления природы, названия-
действия, например: «Что делает метель? – Метет». 
Гром – гремит. Ветер – дует. Облака – плывут. Мороз – трещит. Снег – 
падает. Дождь – идет. Солнце – светит. Град – стучит. 

Психолог: молодцы, вы все справились с заданием, и поэтому мы все попадаем в 
творческую мастерскую. 
 

 Творческое задание «Мандала «Времена года»» (выполняется под 
музыкальное сопровождение). 
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Психолог: Ребята, мы уже познакомились с техникой мандалы. На что похожа 
мандала? На солнышко. Давайте сейчас будем «рисовать» в воздухе движениями 
рук маленькое и большое солнышко! 
 - Большое солнце – вдох –руки вперед, задержать дыхание; выдох – руки широко 
развести в стороны. 
- Маленькое солнышко – вдох – руки вперед, задержать дыхание; -выдох – 
показать ладошки. 

Маленькое солнышко 
Я держу в ладошках, 
А большое солнце 
Вижу из окошка. 
Маленькое солнышко 
Мне в ладоши светит, 
А большое солнце 
Светит всей планете!. 

    Во время выполнения движений педагог следит за тем, чтобы дети правильно 
выполняли вдох, задержку дыхания, выдох. 
Психолог: а сейчас каждый из вас выберет круг-мандалу того цвета, который 
нравится больше всего. 
Дети делятся на три группы: 
- первая группа- работает с пластилином, 
- вторая – с крупами (фасоль темная, светлая, горох, рис и т.д.) 
- третья – с пуговицами. 
По окончании работы устраивается выставка. Педагог оценивает все работы 
положительно. 
Психолог: Молодцы! У вас у всех очень хорошо получилось. 

3. Завершающая часть (игровая релаксация) 
 Упражнение «Теплые ладошки» 
Цель: закрепление положительного эмоционального эффекта, развитие навыков 
общения. 

Психолог: Я прошу вас встать в круг. Мы с вами сейчас поделимся частичкой 
своей доброты. Трем ладошки так сильно, чтобы они стали теплыми, и передаем 
свое тепло и доброту стоящим рядом. Заводим руки за спины друг друга и 
погладим своих соседей. Никогда не забывайте, что каждый человек может стать 
волшебником. И не на минутку, а на всю жизнь, если его дела будут веселыми, 
добрыми и солнечными. 
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Приложение 5.1. 

Экологическая сказка о временах года. 

Жили - были на свете четыре сестры. А звали их Зима, Весна, Лето и Осень. И 
был у них отец Год и 12 братьев месяцев. Но случилось так, что не могли сестры и 
братья все вместе собираться, общаться и дружить. Они были слишком разные по 
характеру. И приходили они к своему отцу Году все по очереди. 

Ребята вы хотите узнать, почему сестры и братья не могли все вместе дружить? 

Часть 1. Какова она королева Зима. 

Королева зима была очень сурова. Она любила разгонять по свету холодные 
ветра, суровые холода, снег и стужу. В то время когда в гости к отцу Году 
приходила дочь Зима- природа спала. А дружила Зима с тремя братьями месяцами. 

Ребята, а кто-нибудь из вас знает, как их звали? 

Первый братец был Декабрь. Он всегда переживал за природу, которая была не 
очень готова к суровости холодов королевы Зимы. И тогда у Декабря было очень 
много работы. Он укутывал спящие деревья в снежные шубы, реки покрывал 
толстым слоем льда, что бы все живое под водой не погибло. А еще декабрь был 
радостным месяцем. Очень уж ему нравилось радовать детвору снежными 
горками, ледяными катками и снеговиками. Поэтому он просил свою сестру Зиму 
намести побольше снега, что бы ребята могли порадоваться приходу Зимы 
разными играми и развлечениями. 

Дети, а какие зимние развлечения вы знаете? 

На смену Декабря, приходит братец Январь. У этого братца тоже немало забот, 
так как Декабрь не надежно спрятал землю, кусты и деревья от ледяного дыхания 
королевы Зимы. Когда Зима встречается с братцем Январем, она становится особа 
сурова своими трескучими морозами. И для того, чтобы природа не замерзла, и ей 
было тепло спать, Январь надежно укутывает деревья в снежные наряды, и 
засыпает землю большим количеством снега. Живет в это время природа 
необычной скрытной жизнью. 

Затем Январь сменяет братец Февраль. В это время королева Зима очень злится- 
она не хочет уходить. Сыплет снегом, колючими ветрами стучится в окна, путает, 
переметает тропинки и дороги. А братец Февраль ей во всем помогает. Ничего 
порой не слышно из-за его метельного завывания. Но иногда Февраль любит 
пошутить. Он в один день пригреет природу светом солнышка. Обрадуются 
солнечному свету деревья, повеселеют птицы. А на следующий день снова 
заиграет братец метелями, а королева Зима холодным дыханием. Такой уж он 
Февраль, изменчивый, обманчивый. И не знаешь, какой завтра будет день, то ли 
солнечный, то ли метельный. 

Вопросы: 
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• Ребята, какие три брата дружат с королевой Зимой? 

• Как вы считаете, какой по характеру Декабрь? 

• Что вы можете сказать о братце Январе? 

• Почему королева Зима особенно злится, когда приходит братец Февраль? 

Часть вторая. Вот и пришла королева Весна! 

Королева Весна отличается от своей сестры Зимы тем, что она любит будить 
природу ото сна. По этой причине сестры не когда не дружили. Когда приходит 
время королевы Весны, прийти в гости к своему отцу Году, Зима ни как не хочет 
уходить. 

У Весны тоже есть три брата месяца, с которыми дружит только королева 
Весна. 

Ребята, кто знает, как их зовут? 

Первого братца королевы Весны зовут Март. Нелегко приходится Марту. Ведь 
именно тогда когда он приходит в гости с королевой Весной к отцу, его дорогие 
сестры Зима и Весна, очень сильно ссорятся. А так как Зима не хочет уходить, она 
насылает на сестру Весну снег и мороз. Но братец Март не дремлет- он изо всех 
сил старается помочь своей сестре Весне. Как бы не был мороз со стороны Зимы 
скрипуч, благодаря Марту он не больно жгуч. И старается братец, солнце 
разбудить, что бы снег от земли, а лед от воды отстал. Созывает март грачей. Но 
как бы братец не старался все равно на улице, то тепло, то холодно. 

И тогда ему на помощь приходит второй братец королевы Весны- Апрель. У 
него своя работа. Он помогает своей сестре подготовить природу к пробуждению. 
В это время все чаще просыпается солнце. Снега и лед начинают быстро таять. 
Появляются первые ручьи. Куда не ступишь, куда не посмотришь- везде вода. И 
кажется, что вся земля спешит умыться перед тем как наденет, прекрасные зеленые 
наряды. В это время возвращаются перелетные птицы. И о животных братец не 
забывает. Он меняет их зимние одежды на летние. Братец месяц очень старается 
угодить своей сестре. И к тому времени, когда он должен передать власть третьему 
братцу, Апрель покрывает землю первыми цветами под названием подснежники. 

И вот на смену Апреля приходит третий братец Весны - Май. Май по 
сравнению с другими двумя братьями очень ласковый, все больше и больше он 
начинает баловать природу теплом и шьет земле, деревьям и кустарникам, новые 
зеленые наряды. Украшая их различными весенними цветами. А еще у Мая очень 
важная работа. Ведь в это время необходимо вспахать поля и огороды и засадить 
землю различными семенами, для того, чтобы потом вырос урожай из множества 
полезных культур. И про плодовые деревья братцу Маю нельзя забывать. Чем 
больше цветов он разбросает по деревьям, тем больше ягод и фруктов вырастет. 

Вопросы: 
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• Ребята, а какие весенние цветы вы знаете? 

• Почему братцу Марту нелегко пробуждать природу? 

• Какую работу совершает месяц Апрель? 

• Что вы можете сказать про месяц Май? 

Часть 3. Вот и долгожданная сестра Лето приходит в гости к отцу. 

Королева Лета и королева Весна дружат между собой. Поэтому Весна с 
радостью уходит под дружное пение птиц и уступает место в гостях у отца Года 
своей сестрице Лето. Среди своих сестер, королева Лето, самая теплая, добрая, 
легкая и лучистая. Она дарит много радости и развлечений всем жителям земли. У 
королевы Лето, как и у других ее сестер, есть три брата месяца, которые дружат 
только с ней. 

Скажите ребята, как их зовут? 

Первый братец месяц по имени Июнь. Он продолжает работу братца Мая. 
Поэтому Июню тоже надо успеть посадить семена плодовых культур, которые не 
успел посеять Май, а еще высадить рассаду. Июнь очень заботится о природе. Ведь 
она летом цветет, поспевает, сады полны зелени, луга покрыты широким шлейфом 
зеленой травы. За всей этой красотой необходимо очень хорошо ухаживать. Вот и 
солнце начинает припекать, наступают жаркие дни. Реки и озера нагреваются к 
купальному сезону. Пока братец май занят своими заботами о природе, королева 
лето тоже не сидит на месте. Она то солнышко разбудит, то тучи нагонит и польет 
все теплым проливным дождем. Ведь природа не только любит греться под 
солнышком, ей еще жизненно необходимо пить и умываться. 

Второй братец, месяц июль. Во время властвования этого братца стоят очень 
теплые, а порой даже знойные дни. Поэтому зверята и ребята часто купаются и 
плескаются в водоемах. Благодаря этому брату поля, луга и огороды одаривают 
всех желающих вкусными спелыми ягодами, а так же лечебными травами и 
первыми урожаями овощей. А королева Лето продолжает веселиться, то птички 
весело порхают и поют, то с бабочками играет. А иногда надует резкие черные 
тучи с грозой, пройдет тогда сильный дождь и снова солнышко выглянет, тут же 
пригреет, лужи быстро исчезнут, словно и не было никакого дождя. 

И вот теплые и жаркие дни Июля плавно переходят к третьему братцу Августу. 
Братец Август не очень любит, когда стоит жаркая, знойная погода, по этому, он 
изо всех сил старается сделать погоду мягче. Ночами он нагоняет свежую 
прохладу, а утрами освежающую туманность. Братец Август очень щедр и 
благороден. Именно в это время наступает пора сбора долгожданного урожая. А 
после того как сестрица Лето польет природу не большими, но частыми дождями, 
можно отправляться в лес который одарит всех различными грибами. 

Вопросы: 
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• Ребята скажите, какой братец продолжает работу Мая? 

• А во время, какого братца стоит жаркая и знойная погода? 

• Во время, какого брата наступает пора сбора урожая? 

Глава 4. Приход золотой королевы Осени. 

Ну вот, и пришло время королевы Осени повстречаться со своим батюшкой 
Годом. Она среди своих сестер очень плаксива. Ведь королева Осень любит 
раскрашивать природу в различные цвета, создавая невероятную красоту. Но зная 
о том, что на ее смену придет суровая сестрица Зима, ей необходимо вместе со 
своими тремя братьями подготовить природу ко сну. 

Ребята, скажите пожалуйста, как их зовут? 

Братец Сентябрь переходный период от тепла королевы Лето к прохладе 
сестрице Осени. Он как и его летний брат Август продолжает нас баловать 
последними еще не собранными овощами и фруктами. А королева Осень в это 
время начинает заниматься своим любимым делом. Берет она в руки свою чудо 
кисть, краски и не спеша, с трепетом художника, принимается раскрашивать всю 
растительность в пестрые цвета. Лес благодаря сентябрю угощает нас последними 
грибами. Братец Сентябрь начинает провожать перелетных птиц в теплые края. А 
животных подготавливать к холодам сестрицы Зимы. 

Второй братец Осени- Октябрь. Когда он сменяет Сентябрь, природа одета в 
очень красивые желтые наряды. На улице стоит достаточно теплая погода. Но как 
бы братцу не хотелось тепла и красоты вокруг, а все же природу надо готовить ко 
сну. Для этого он нагоняет ветра, чтобы наряды с деревьев побыстрее облетели. А 
сестрица Осень глядя на то, как безжалостно ветер избавляет деревья от ее 
художеств, все чаще начинает плакать и хмуриться. От этого на улице становиться 
холодно, земля от частых дождей превращается в слякоть. Некоторые животные 
почувствовав, что холода уже совсем блески ложатся в спячку. Перед тем как 
братец октябрь должен уйти, он подмораживает землю и посыпает ее первым 
снегом. 

Все молчаливей и грустней становится королева Осень, когда приходит пора 
последнего ее братца Ноября. Совсем редко появляется в эту пору солнце. Погода с 
каждым днем становится все холоднее. Снег то выпадет, то исчезнет от внезапного 
дождя. Братец Ноябрь устраивает период холодов, для того, чтобы кора деревьев 
твердела, обеспечивая защиту от ледяного ветра, льда и снега. Ведь уже очень 
сильно чувствуется приближение холодной и суровой королевы Зимы. И вот 
благодаря братьям и королеве Осени лес заснул, но звери не дремлют, ведь впереди 
их ждет не легкое испытание долгой зимы. 

Вопросы: 

• Ребята скажите, какие цвета осени вы знаете? 
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• А какие лесные животные ложатся в спячку? 

• Каким любимым делом занята королева Осень в сентябре? 

• Почему осень много плачет при братце Октябре? 

• При каком братце погода становится особо холодной? 

Подведение итогов сказки. 

Ну вот, ребята мы прочитали сказку о временах года. Теперь мы можем 
ответить на главный вопрос. Почему сестры и братья не могли все вместе дружить? 

1. Королева Зима была очень сурова и холодна. 

2. Королева Весна пробуждала природу ото сна. 

3. Королева Лето цвела и согревала всю природу теплом. 

4. А королева Осень готовила природу ко сну. 

Вот так, благодаря этой сказки, мы выяснили, что все сестры и братья слишком 
разные по своему характеру и от того они не могут дружить и приходить к своему 
отцу Году все вместе. 

Конец. 

 


