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Групповое  коррекционно-развивающее  занятие 

с обучающимися  3 Г класса, направленное на снятие эмоционального 

напряжения   «Островок спокойствия» педагога-психолога 

 ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» Потупиковой М.А. 

 

Тип: коррекционно-развивающее. 

Форма: групповая (обучающиеся 3 Г класса) 

 

Цель: Развитие когнитивной сферы у детей и снятие эмоционального 

напряжения. Стимулирование сенсорного развития детей, компенсация 

сенсорных впечатлений. 

Задачи: 

Коррекционно - образовательные: 

- обучать способам поднятия настроения; 

- обучать методам  снижения эмоционального напряжения. 

Коррекционно - развивающие: 

 - развивать тактильные, слуховые и зрительные анализаторы; 

- развивать поисковую и творческую активность; 

 - закреплять умение передавать ощущения в вербальной форме; 

 - развивать психические процессы. 
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Коррекционно - воспитательные: 

- воспитание коммуникативных навыков; 

 - развитие смелости и уверенности в себе, снижение тревожности; 

- воспитание дружелюбного отношения друг к другу. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная, двигательная, 

коммуникативная. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, музыка. 

Формы и методы: Песочная терапия, музыкотерапия, игровая терапия, 

релаксация, метод стимулирования интереса к занятию – создание ситуаций 

занимательности, наблюдение, проблемно-поисковый метод. 

Развивающая среда: Сенсорное оборудование, стол для рисования  песком с 

подсветкой, тактильная дорожка, сухой бассейн. 

Материалы: Игрушки,  сундучок, цветочки  на каждого ребенка, звездочки 

на каждого ребенка, мелодия «В гостях у сказки», музыка релаксации 

«Пушистые облачка». 

Планируемые результаты: развитие тактильных, слуховых и зрительных 

анализаторов; овладение методами снижения эмоционального напряжения. 

Последующая работа: продолжать работу по снижению эмоционального 

напряжения и стимулированию сенсорного развития детей. 
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Ход психолого-педагогической деятельности 

Дети и психолог становятся  в  круг. (Играет мелодия «В гостях у сказки»). 

Психолог: Здравствуйте, ребята! На этом занятии мы не одни, у нас много 

гостей. Думаю, что это не помешает нам работать активно и спокойно.А 

теперь поздоровайтесь друг с другом, повернитесь лицом к своему соседу, 

улыбнитесь ему, повторяйте движения за мной. 

 

Здравствуй, друг! (здороваются за руку) 

Как ты тут? (похлопывают друг друга по плечу) 

Где ты был? (теребят друг друга за ушко) 

Я скучал! (складывают руки на груди в области сердца) 

Ты пришел! (разводят руки в сторону) 

Хорошо! (обнимаются) 

А можно, я вас всех обниму? (психолог обнимает всех детей) 

 

Психолог:   Ребята, сегодня мне очень нужна ваша помощь. Я хотела 

показать нашим гостям, какая красивая у нас комната. Но видите, что 

случилось? Она потеряла все краски, исчезло волшебство. Злой волшебник 

заколдовал ее. «Пока вы не выполните все мои задания, не докажете, что вы 

дружные, внимательные, активные, волшебство не вернется!»  Ну что вернем 

волшебство?  (ответ детей)Тогда в путь. Нас ждет увлекательное сказочное 

путешествие! Задания мы найдем на островке спокойствия. Чтобы попасть на 
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островок, мы должны построить кораблик, на котором поплывем к нему. 

(дети строят кораблик из мягких модулей) Ну что же? Наш кораблик готов! 

Вперед! (Слайд морские волны). Ну вот мы и на месте! Ура!(Слайд остров) 

Теперь нам необходимо спуститься с корабля на землю пройти по тропинке 

на волшебную поляну.(тактильная дорожка).Идти будем друг за другом, 

чтобы не сбиться с пути.  Ну вот, мы и на поляне. (слайд полянка ) 

 

Здесь нас ждет сундучок. 

Сундучок, сундучок, 

Позолоченный бочок, 

Расписная крышка, 

Медная задвижка. 

Кто сундучок открывает, 

Тот задания выполняет. 

Давайте посмотрим, что в сундучке. 

(открываю, достаю цветы). 

 Здесь волшебные цветы! 

цветы прекрасно пахнут. 

«Дыхательная гимнастика» 

Раз – поднесли ладошку с цветком к носу и сделали глубокий вдох через нос. 

Два – задерживаем дыхание. 

Три – медленно выдыхаем через нос. (повторить 3 раза). 
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А еще здесь есть шишки. 

(массаж рук шишками). 

 И снова в путь шагаем, задания дружно выполняем.  

Задание № 1 «Звездочки». 

 

Давайте найдем, где они спрятались? (дети подходят к песочнице).  Каждый 

ребенок находит звездочку в песочнице, раскапывая песок. Молодцы! Мы 

нашли все звездочки и расколдовали их. Давайте приложим звездочку и 

пальчиком по контуру обведем ее, убираем звездочку, что получилось? 

Звезда на песке (включаю подсветку). Мы расколдовали наш песочный стол. 

 

Задание № 2 «Хлопни, топни» 

Цель: развитие способности к переключению внимания. 

1 серия. Психолог называет ряд слов. Когда назовет слово обозначающее 

животное, дети должны хлопнуть в ладоши. 

Предлагаемые слова: стол, вилка, карандаш, коза, дорога, чашка, береза, 

кот, малина, кровать, жираф, река, слон, медведь, тетрадь, лиса. 

2 серия. Дети должны топать ногами, когда услышат слово, обозначающее 

посуду. 

Предлагаемые слова: диван, кофта, тарелка, дуб, стена, автобус, ложка, 

шкаф, кастрюля, молоко, суп, книга, котлета, стакан. 

(Колонна с пузырьками загорается) 
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Психолог: - Ой, ребятки смотрите, пузырьковая колонна загорелась, а в ней 

пузырьки волшебные, они у нас меняют цвет.  

Психолог: - Так, с этим заданием мы справились, молодцы! Давайте 

посмотрим какое задание у нас впереди. 

 

Задание № 3 «Водопад» 

Речка все текла, текла, 

Да к обрыву приплыла, 

Начался из капель град: 

Это просто водопад 

(психолог включает фиброоптический душ). 

 

Психолог: 

 - Посмотрите, какой перед нами водопад. Вы любите купаться? (ответы 

детей) Тогда давайте подойдем поближе к водопаду.   

- Сегодня мы с вами преодолели нелѐгкий путь и немного устали. Давайте 

смоем с себя усталость  в струях этого водопада. Войдите в водопад, 

представьте, что вы стоите под струйками прохладной воды. Почувствуйте, 

как вода проходит сквозь вас и уносит с собой всѐ ненужное и 

плохое.(Журчание воды) 

- Вам понравилось купаться в нашем водопаде? (ответы детей) 
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Задание № 4 «Озеро» 

Психолог: Нам осталось расколдовать наше волшебное озеро. Для этого 

каждый из вас должен спасти из озера жителя сказочной страны. Дети  ищут 

мягкие игрушки. (включаю сухой бассейн). 

 

Психолог: Молодцы, ребята! Мы так много выполнили заданий, 

расколдовали нашу волшебную комнату. Надо отдохнуть. Ложимся на 

отдых. (Релаксация под музыку «Пушистые облачка»). 

Реснички опускаются…. 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… (2 раза) 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко…ровно…глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают 

Отдыхают, засыпают… (2 раза) 

Шея не напряжена 

И расслаблена 

Губы не напряжены 

Приоткрыты и теплы…(2 раза) 

Дышится легко…ровно…глубоко… 
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Напряженье улетело… 

И расслабилось все тело… 

Будто мы лежим на травке… 

На зеленой мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас, 

Руки теплые у нас… 

Жарче солнышко сейчас, 

Ноги теплые у нас 

Дышится легко…ровно…глубоко… (2 раза с перерывом) 

(Длительная пауза). 

Мы спокойно отдыхали, 

Сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! 

Всем открыть глаза и встать. 

- Ребята, пришло время возвращаться к нашему кораблику и плыть в школу!  
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Завершение занятия. 

Круг радости 

Все становятся в круг, берутся за руки, закрывают глаза. 

Психолог. Вы чувствуете рядом добрую славную руку соседа. Пожмите 

легонько эту руку, вместе с пожатием передайте другу свое внимание, тепло, 

доброту. 

Мы желаем всем добра и счастья! 

 


