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Тема: «Цветочная поляна» 

Цель: Самопознание, гармонизация личности. 

Задачи:  

1. Развитие творческих способностей; 

2. Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства; 

3. Развитие фантазии, воображения; 

4. Снятие напряжения; 

5. Повышение самооценки. 

Оборудование: два листа бумаги формата А8, альбом, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, клей-карандаш, ножницы, записи 

музыкальных композиций. 

Участники: обучающиеся 2Б класса (ЗПР) 

 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Дети стоят в кругу. 

Педагог-психолог: Ребята, здравствуйте! Поприветствуем друг друга. 

(Упражнение «Подарим улыбку друг другу»). 

 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг! 

Крепко за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся! 



Педагог-психолог:(беседа «Настроение по цвету») Ребята, забота о 

своем настроении так же важна, как и забота о своем теле, о своем здоровье. 

Необходимо уметь радоваться жизни. Вот что способствует хорошему 

настроению: дружелюбие, улыбка, удобная и красивая одежда, музыка, что 

еще? (ответы детей) 

 

Игра «Нос, пол, потолок» 

Основная часть: 

Педагог-психолог: закройте глаза и постарайтесь представить 

цветочную поляну, на которой растут разные цветы. Представьте себя 

вобразе цветка. Этот цветочек может быть реальным, растущим в наших 

лесах, а может этот цветок – житель южных лесов или сказочный 

волшебный, придуманный вами. Откройте глаза. 

 

Разминка «Мы цветы!»  



 

Педагог-психолог: Представьте, что вы маленький цветочек, (дети 

садятся на корточки). И вот пошѐл дождь, и вы стали расти (дети медленно 

встают). Подул сильный ветер, и цветы стали качаться из стороны в 

сторону. Оглянитесь вокруг. Вы не одиноки. Возьмитесь за руки. Хорошо, 

когда рядом есть друзья! Подарите друг другу улыбку. (педагог-психолог 

предлагает детям сесть за столы и продолжить работу)  

Педагог-психолог: на листе бумаги с помощью любых изобразительных 

средств нарисуйте представленные вами цветы. 

 

 (предложить детям по очереди рассказать историю о своем цветке). 

Можно задавать косвенные вопросы: 

 Как называется твой цветок? 

 Где твоему цветку хотелось бы расти? 

 Есть ли у него друзья? 

 Чего боится твой цветок? 

 Этот цветок счастлив или нет? 



 О чем мечтает этот цветок? 

 

Педагог-психолог обращает внимание детей на лист бумаги, на 

котором уже нарисован фон в виде неба и поляны. Представьте, что этот 

лист бумаги – поляна, на которой растут ваши цветы. Каждый в праве 

решать, где удобнее будет расти его цветку: среди других на полянке или в 

сторонке от всех. Выберите подходящее место и приклейте свой цветочек. 

(Во время выбора места заполнения пространства поляны педагог-психолог 

следит за тем, что бы дети договаривались, уступали, шли на компромисс. 

Только тогда, когда дети остались довольны расположением цветов, они 

приклеиваются. Общий рисунок прикрепляют к мольберту, что бы все могли 

рассмотреть получившуюся картинку. Педагог-психолог отмечает, что 

совместными усилиями и благодаря сотрудничеству, обычный лист бумаги 

превратился в красивую картину «Чудесная поляна»). 

 

Заключительная часть.  

Педагог-психолог: Ребята, я надеюсь, что вам понравилось быть 

немного волшебниками, создавать волшебные поляны. (Подведение итогов 

занятия). 

 


