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Пояснительная записка: 

В настоящее время каждый педагог ищет новые подходы, идеи в своей 

профессиональной деятельности.   

Одной из главных задач педагога является:  

- обеспечение сохранения психического здоровья воспитанников, их 

психологического и психосоматического благополучия; 

- содействие созданию положительного эмоционального настроя у каждого ребенка 

и положительного эмоционального климата в группах. 

Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – это целенаправленный 

педагогический процесс, который тесно связан с личностным развитием и 

межличностными отношениями детей. 

Дошкольный возраст самый благоприятный период для начала работы по 

эмоциональному развитию детей. Ребенок дошкольник впечатлителен, открыт для 

усвоения социальных и культурных ценностей, стремится к признанию себя среди других 

людей. В этот период ярко прослеживается сочетание эмоций с основными психическими 

функциями – восприятием, мышлением, воображением. 

В последние годы становится больше детей с нарушениями психоэмоционального 

развития. Симптомами этих нарушений у дошкольников является эмоциональная 

неустойчивость, агрессивность, тревожность и т. д., что серьезно осложняет 

взаимоотношения ребенка с окружающими. А также, на фоне таких нарушений у детей 

легко возникают вторичные личностные отклонения, обуславливающие негативный 

характер способов поведения и общения, деформацию личностного роста детей в целом. 

Правильно организованная психолого – педагогическая работа по коррекции и 

развитию эмоциональной сферы обогатит эмоциональный опыт дошкольников и устранит 

некоторые недостатки в личностном развитии. 

 

Актуальность 

 

В настоящее время необходимо искать новые средства психолого-педагогической 

поддержки предупреждения негативных эмоций у детей старшего дошкольного возраста, 

так как их эмоциональное состояние вызывает серьезную тревогу. У детей отмечается 

высокая тревожность, частые проявления общей апатии или, напротив, повышенной 

раздражительности или агрессивности.  В качестве инструмента для обеспечения 

эмоционального благополучия и психолого-педагогической поддержки детей старшего 

дошкольного возраста, можно успешно использовать арт-терапию. Одной из современной 

арт – терапевтической технологии является рисование на воде «Эбру».    

«Эбру» - способ рисования, не требующий мастерства и умения – лишь желание 

рисовать. 

 

Новизна: 

 

Одним из перспективных методов, способствующих решению коррекции и 

развития эмоциональной сферы, является новая техника рисования на воде «Эбру». 
«Эбру» (с персидского языка “об” – вода и “ру” – на) адаптировано в турецком как "эбру", 

значит "на воде". 

Необычные материалы и оригинальные способы изображения привлекают детей 

тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь. 

В ходе работы дети получают незабываемые, положительные эмоции. 
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Цель: 

 

Разработать систему коррекционно – развивающих занятий с использованием 

техники рисования на воде «Эбру» для развития эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

 

1. Развивать эмоциональную сферу детей, умение различать и понимать свое 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других людей. 

2. Создать положительный эмоциональный настрой и атмосферу безопасности в 

группе сверстников посредством техники рисования на воде «Эбру». 

3.  Воспитывать положительные нравственные черты характера и эмпатии. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

В ходе коррекционно – развивающих занятий с использованием техники рисования 

на воде «Эбру» дети научатся: 

 

 - различать, понимать, выражать свое эмоциональное состояние и распознавать 

эмоции и чувства других людей; 

- регулировать переживаемые эмоции, снижать интенсивность эмоционального 

переживания. 

-  поддерживать положительный эмоциональный климат в группе сверстников и 

управлять своим эмоциональным состоянием. 

 

Продолжительность реализации, описание форм и режима занятий: 

 

Методическое пособие «Развитие эмоциональной сферы детей через коррекционно 

– развивающие занятия с использованием техники рисования на воде «Эбру»  реализуется 

в течение 6 месяцев.   

С детьми старшего дошкольного возраста проводится 1 коррекционно – 

развивающее занятие в месяц с использованием техники рисования на воде «Эбру». 

 

Теоретическая часть: 

 

В настоящее время использование разнообразных арт-терапевтических технологий 

приобретает все большее значение в сфере коррекционной и развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения развитии эмоциональной сферы. 

У детей с незрелой эмоциональной сферой, можно наблюдать нарушения 

личностного развития такие как: пониженная самооценка, высокая тревожность, 

агрессивность, инфантилизм, пассивность либо чрезмерная активность, плохая 

концентрация внимания, низкий коммуникативный статус. Эти дети не умеют гармонично 

взаимодействовать сами с собой, с социумом, с внешним миром. 

Техника рисования «Эбру» относится к «правополушарному» рисованию.   

«Правополушарные» творческие виды деятельности – это своеобразный ключик к 

подлинным переживаниям и к глубинным бессознательным процессам, которые 

упрощают творческий процесс, отключают анализ деятельности, избавляет от внутренних 

преград, помогают обрести внутреннюю гармонию. Это рисование эмоциями и чувствами.  
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Чем полезна техника рисования «Эбру»: 

 

- Целителен сам процесс; 

- Высвобождение подавленных мыслей и эмоций. 

- Самовыражение и повышение самооценки (т.к. в «Эбру» ребенок, не умеющий 

рисовать, с первого раза создает что-то красивое); 

- Безболезненный способ выражения чувств; 

- В рисунке отражается реальная проблема ребенка; 

- Выражение через образы того, что невозможно выразить словами; 

- Безболезненный способ выражения чувств; 

 

С чем работает техника рисования «Эбру» 

 

- Гармонизация эмоциональной сферы ребенка; 

- Снятие напряжения; 

- Межличностные отношения; 

- Замкнутость; 

- Робость; 

- Тревожность; 

- Страхи; 

- Психологическая травма. 

 

В технике рисования «Эбру» целителен сам процесс, само действие. Оно 

успокаивает, завораживает, снимает напряжение, ненавязчиво исцеляет психику, знакомит 

с окружающим миром, позволяет увидеть мир вокруг себя прекрасным и гостеприимным.  

В особой символической форме через рисунок, можно помочь ребёнку дать выход 

своим сильным эмоциям, переживаниям, получить новый опыт разрешения конфликтных 

ситуаций. Ведь, перенося свои проблемы из реальной жизни на лист бумаги в виде 

рисунка можно совершенно по - другому посмотреть на себя и ситуацию, найти выход. В 

процессе творческой деятельности создаётся атмосфера эмоциональной теплоты, 

происходит более глубокое понимание себя и своего внутреннего мира. 

 

Методическая часть: 

 

В дошкольном возрасте происходит активное формирование личности. Ребенок 

начинает осознанно проявлять эмоции, но пока не умеет их контролировать. Поэтому 

дошкольник на все реагирует бурными, сильными эмоциями с глубоким переживанием и 

снижением самоконтроля. Отсюда детская непосредственность и искренность. Дети этого 

возраста открыто проявляют как положительные - радость, восторг, так и отрицательные 

эмоции - грусть, гнев. Но смена настроения происходит внезапно. Зная эту связь со всем 

не трудно изменить настроение у ребенка, ведь дети легко «переключаются». Поэтому в 

наших руках помочь ребенку понять его эмоции и чувства, показать ему, как можно 

справляться с неприятными состояниями, расширять запас слов, соответствующих его 

переживаниям. 

Очень важно развивать эмоциональную сферу ребенка. Исследования 

отечественных специалистов показали, что возрастной период от пяти до семи лет 

является сенситивным (чувствительным) для развития эмоциональной сферы.  

Для осуществления коррекции и развития эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста я разработала систему коррекционно – развивающих занятий с 

использование техники рисования на воде «Эбру»: (Приложение № 1) 

  «Волшебство пятен – путешествие в страну радости»; 
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 «Волшебные узоры – путешествие в страну грусти»; 

 «Волшебные волны – путешествие в страну удивления»; 

 «По замыслу – путешествие в страну страха»; 

 «Волшебные цветы – путешествие в страну гнева».  

 Эти занятия я проводила с детьми старшего дошкольного возраста, у которых по 

результатам методики исследования эмоционального состояния автора Дорофеевой Э. Т. 

Было выявлено преобладание отрицательного эмоционального состояния. Эти дети не 

умеют самостоятельно справляться с эмоциями. 

Как показала моя практика проведение занятий по коррекции и развитию 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с использованием 

объяснительно иллюстративного метода и с выполнением практического задания 

позволяет добиться лучшего усвоения информации и способствует развитию 

эмоциональной сферы. 

  

Подготовительный этап 

 

Процесс подготовки к коррекционно – развивающим занятиям с использованием 

техники рисования на воде «Эбру» состоит из следующих этапов: 

1. Подбор теоретического материала. При этом изучалась специальная и 

научно – популярная литература по теме, проводился поиск нужной информации в сети 

Internet. 

2. Планирование занятий, определение целей и задач. На этом этапе были подробно 

разработаны элементы занятия и методы обучения, были определены тема, цели и задачи, 

а также ход занятий. 

3. Приобретение материалов для рисования на воде: специальный загуститель, 

краски, шило, гребень, лоток.    

4. Подбор иллюстрированного материала, наглядных пособий. Были использованы 

Internet – ресурсы для подготовки видео ролика по ознакомлению с новой техникой 

рисования; подобраны фотоматериалы. 

5. Подготовка демонстрационного материала, ТСО. Демонстрационный материал 

для получения и закрепления знаний, дневник настроения; проверено наличие 

оборудования: персонального компьютера, проектора, экрана, звуковых колонок. 

6.  Работа с дошкольниками. На данном этапе подготовки был разучен комплекс 

приветствия «Улыбка», проведены игры «Я радуюсь, когда…», «Я грущу, когда…», «Я 

удивляюсь, когда…», «Мне страшно, когда…», «Я злюсь, когда», рассмотрены 

пиктограммы и фотографии детей с разным эмоциональным состоянием. 

                         

Методика проведения занятия 

 

       В начале занятия (во время организационного момента) я и дети приветствовали 

друг друга в кругу с целью создания положительного эмоционального фона, 

формирования чувства близости взрослого и детей. 

           Во время мотивационного этапа я настраивала детей на занятие, мотивировала 

дошкольников к совместной деятельности с помощью путешествия по сказочной стране. 

Из стихотворения дети узнавали в какую страну эмоций мы отправимся на данном 

занятии. 

           В процессе актуализации знаний, дети рисовали эмоции радости, грусти, 

удивления, страха, злости и рассматривали фотографии детей с тем эмоциональным 

состоянием, с которым знакомились на занятии. 

         Затем мы изображали настроение жителей страны, в которую попадали и приходили 

в гости к гному, который знакомил нас с техникой рисования на воде «Эбру», рассказывая 

этапы рисования: 
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1. Прежде всего, мы готовили материалы для будущей картины. Брали емкость 

размером с лист А4 и заливали заранее подготовленную жидкость.  

2. Фон создавали, используя несколько цветов для большего контраста. При 

помощи кисточки в произвольном порядке набрызгивали краску, краска попадала на воду 

и расходилась.  

3. Далее наносили узор при помощи шила или гребня.  

4. Переносили рисунок на специальную бумагу для рисования в технике «Эбру». 

Клали лист сверху, проглаживали края деревянным шило, вытаскивали лист по краю 

лотка, чтобы стекла лишняя жидкость. 

Сначала дети наблюдали за процессом моего рисования, затем самостоятельно 

выполняли работу. 

             По окончании путешествия происходил ритуал выхода из сказочной страны 

эмоций и возвращение в детский сад.   

             Завершающим этапом занятия было подведение итогов. На данном этапе я 

проводила контроль усвоения материала и обсуждала с детьми что понравилось и 

запомнилось.  

Ритуал прощания происходил в кругу, взявшись за руки 

Таким образом, проведение коррекционно – развивающих занятий с 

использованием техники рисования на воде «Эбру» помогло мне выполнить 

коррекционно – развивающую работу по развитию эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста и сделать занятия интересными, увлекательными, что повысило их 

эффективность.  

 

Апробация 

 

Методическое пособие «Развитие эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста через использование техники рисования на воде «Эбру» было 

апробировано мною с детьми старшего дошкольного возраста.  

Проведя данные коррекционно – развивающие занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, я пришла к выводу, что дети научились различать, понимать, 

выражать свое эмоциональное состояние и распознавать эмоции и чувства других людей, 

регулировать переживаемые эмоции, снижать интенсивность эмоционального 

переживания, поддерживать положительный эмоциональный климат в группе сверстников 

и управлять своим эмоциональным состоянием. 

После проведения коррекционно – развивающих занятий с использованием 

техники рисования «Эбру» методика исследования эмоционального состояния детей 

старшей группы показала, что дети научились распознавать разные эмоциональные 

состояния людей и справляться с негативными эмоциями самостоятельно. 

Данное методическое пособие может быть полезно воспитателям, педагогам – 

психологам, учителям – дефектологам, педагогам дополнительного образования для 

коррекции и развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

 

Заключение 

 

Для детей старшего дошкольного возраста техника рисования «Эбру» является 

прекрасным инструментом развития эмоциональной сферы. Яркие краски на воде 

поднимают настроение, сотворчество с водой приближает к природе и к себе.  

Создается положительный эмоциональный настрой, что облегчает процесс 

коммуникации со сверстниками, педагогом, другими взрослыми. 

Совместное участие в технике рисования на воде «Эбру» способствует созданию 

отношений взаимного принятия, эмпатии. Позволяет обратиться к тем реальным 
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проблемам или фантазиям, которые по каким-либо причинам затруднительно обсуждать 

вербально. 

Для детей техника рисования «Эбру» дает возможность на символическом уровне 

экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать и выражать их в 

социально приемлемой форме, развивать чувство внутреннего контроля.  

Рисуя на воде, ребенок расслабляется, а демонстративность, негативизм, агрессия 

уступают место положительным эмоциям.  
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Приложение № 1 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Рябинка» поселка Островское  

Островского района Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

  
Коррекционно – развивающие занятия с 

использование техники рисования на воде «Эбру» для 

развития эмоциональной сферы детей  

старшего дошкольного возраста 
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Технологическая карта коррекционно – развивающего занятия 

ФИО педагога: Воронова Татьяна Александровна - педагог-психолог 1 квалификационной категории муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рябинка» поселка Островское Островского района Костромской области. 

Возрастная группа: старшая группа (3 человека). 

Тема: «Волшебные пятна – путешествие в страну радости». 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка, посредством техники рисования на воде «Эбру». 

Психолого-педагогические задачи: 

 установить положительный эмоциональный настрой; 

 расширить представление детей об эмоции «радость»;  

 познакомить с техникой рисования на воде «Эбру»; 

 формировать положительные эмоции детей, посредством техники рисования на воде «Эбру»; 

 формировать чувство радости через улыбку. 

Интегрируемые образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Форма работы с детьми: подгрупповая. 

Предварительная работа: разучить комплекс приветствия «Улыбка», познакомить с игрой «Я радуюсь, когда…», рассмотреть 

пиктограммы и фотографии радостных детей. 

Материал и оборудование: пиктограмма радости, фотографии радостных детей, игрушка гном, дом гнома, музыкальное сопровождение 

Д. Христов «Золотые капельки», Марк Енфрой «Доброе сердце», текст стихотворения «У канавки две козявки», видеоролик «Что такое 

Эбру?», клеенка, инструменты для рисования на воде на каждого ребенка: лоток с загустителем, краски, кисть, непроливайка, лист бумаги 

формата А4, салфетки, фартук, нарукавники. 
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 Этапы деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

Примерная 

длительность 

I этап. 

Организационный 

Цель: создать положительный эмоциональный фон, формировать чувства близости участников занятия 

Ритуал приветствия. Давайте встанем в круг и 

произнесем слова приветствия: 

Ты – мой друг, и я – твой друг, 

Как прекрасен мир вокруг! 

Мы друг другу улыбнемся, 

 

Дружно за руки возьмемся! 

Дети встают в круг и 

произносят слова приветствия. 

 Выполняют действия:  

направляют ладонь на друга, 

потом на себя, 

разводят руки в стороны, 

улыбаются, 

берутся за руки. 

Использую 

прикосновения, 

дотрагиваюсь до плеча. 

Улыбаюсь вместе с 

детьми. 

1 мин 

II этап. 

Мотивационный  

Цель: настроить детей на занятие, снять телесные зажимы 

 

Упражнение «Страна 

Радости» 

Ребята, а вы любите 

путешествовать? 

Хотите сегодня отправиться в 

волшебную страну эмоций? 

Из стихотворения мы узнаем в 

какую страну сегодня 

отправимся: 

«У канавки две козявки 

Продают ежам булавки. 

А ежи-то хохотать! 

«Эх, вы, глупые козявки! 

Нам не надобны булавки: 

Мы булавками сами утыканы!» 

Какое настроение у ежей? 

 

В какую страну мы отправимся? 

Дети отвечают на вопрос 

 

Дети отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

Дети слушают стихотворение 

 

 

 

 

 

- У ежей веселое, радостное 

настроение 

Мы отправимся в страну 

«Радости» 

Поддерживаю детей с 

помощью совместных 

действий, физического 

соучастия (нахожусь с 

ними рядом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

III этап. 

Основной  

Цель: расширить представление детей о эмоции радость. 
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Упражнение «Нарисуй 

эмоцию» 

Посмотрите на пиктограмму 

радости 

Опишите эмоцию, 

изображенную на пиктограмме 

 

Посмотрите на мольберте 

чистое лицо. 

 Как вы думаете, что нужно 

сделать, чтобы попасть в страну 

Радости?  

(звучит веселая музыка) 

Дети рассматривают 

пиктограмму 

Уголки рта подняты вверх, 

глаза прищурены 

Дети смотрят на чистое лицо, 

 

 

отвечают, что необходимо 

нарисовать эмоцию радости. 

Дети слушают веселую музыку 

 

 

Использую высказывания 

«Мне нравится, как вы 

работаете» 

2 мин 

Упражнение «Зеркало» Вот мы и попали с вами в 

страну Радости.  

Посмотрите на фотографии 

жителей этой удивительной 

страны. У них всегда хорошее 

настроение, они смеются, 

улыбаются и говорят друг другу 

только ласковые и добрые 

слова.  

 

Вы хотите показать, как умеете 

улыбаться? 

 

Возьмите зеркало и посмотрите 

на себя, улыбнитесь и скажите: 

«Здравствуй, это я!» 

 

 

Дети рассматривают 

фотографии с изображением 

веселых детей 

 

 

 

 

Дети отвечают, что хотят 

показать, как умеют улыбаться 

Дети берут зеркало, смотрят на 

свое изображение, улыбаются и 

произносят фразу: - 

«Здравствуй, это я!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвалю всех детей за 

красивую улыбку 

 

 

3 мин 

Игра «Я радуюсь, 

когда…» 

Жители страны радости хотят 

поиграть с нами в игру «Я 

радуюсь, когда…» 

Становимся в круг, кому я 

брошу мячик должен 

рассказать, в каких ситуациях 

он бывает радостным. Игра 

 

 

 

Дети встают в круг, ловят мяч и 

рассказывают когда им бывает 

радостно. 

 2 мин 
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продолжается до тех пор, пока 

все участники не расскажут о 

своей радости. 

 Знакомство с Гномом Ребята, посмотрите, стоит какой 

- то домик.  

Вам интересно, кто в нем 

живет?  

Как узнать кто живет в этом 

домике? 

(появляется гном) 

Здравствуйте, ребята!  

Я очень рад, что вы попали в 

мою волшебную страну. Хотите 

я сегодня покажу вам 

волшебство и научу вас 

рисовать волшебными красками 

на воде? 

Дети рассматривают домик. 

Дети отвечают, что им 

интересно кто в нем живет 

Чтобы узнать кто живет в 

домике, нужно постучать 

 

Дети здороваются с гномом 

 

Дети отвечают, что хотят 

научиться волшебству 

рисования на воде. 

 

Хвалю и применяю 

поддержку детей с 

помощью прикосновений, 

дотрагиваюсь до тех 

детей, которые активно 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

2 мин 

 Рисование «Волшебные 

пятна» 

(просмотр видео ролика «Что 

такое Эбру?») 

Посмотрите на столах находятся 

необходимые нам инструменты 

для рисования: лотки с 

волшебной водой, танцующие 

краски, кисти. 

 Надеваем фартук и 

нарукавники. 

Набрызгиваем капли любого 

цвета в лоток с водой с 

помощью кисти.  Вот так 

(показываю). 

Посмотрите сколько у меня 

пятен получилось.  

Мой рисунок готов, беру лист 

бумаги, накладываю его на 

Дети просматривают 

видеоролик 

Дети рассматривают 

инструменты для рисования., 

садятся за столы. 

 

 

Дети надевают фартук и 

нарукавники 

Дети наблюдают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мин 
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рисунок и плавно вытаскиваю 

лист по краю лотка. Вот так 

(показываю) 

Рисунок разложу для просушки. 

Звучит музыка (Марк Енфрой 

«Доброе сердце») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите, какие узоры у вас 

получились. 

Какие эмоции вы испытывали 

во время рисования? 

Какие цвета вы использовали 

(яркие или темные)? 

 

 

 

 

 

 

Дети набрызгивают капли 

понравившегося им цвета в 

лоток с водой с помощью 

кисти.  

Дети берут лист бумаги, 

прикладывают его к рисунку и 

плавно вытягивают лист по 

краю лотка. 

Дети кладут рисунки для 

просушки. 

Дети рассматривают работы 

 

Дети называют испытанные 

эмоции 

Дети отвечают какие они 

использовали цвета для 

рисования 

 

 

 

 

 

 

 

Подбадриваю и словесно 

хвалю всех детей в ходе 

рисования на воде. 

 Применяю слова 

поддержки «У вас все 

получится». 

 

 

 

 

Обращаю внимание на 

всех детей и на результат 

рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ритуал выхода Но наше путешествие 

заканчивается и нам надо 

вернуться обратно в детский 

сад, и для этого произнесем 

волшебные слова: 

Мы попрыгаем немножко. 

И похлопаем в ладоши. 

А теперь мы покружились. 

И на землю опустились. 

Потянулись, потянулись. 

И друг другу улыбнулись. 

Дети встают в круг, произносят 

слова и выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

Дети прыгают 

Дети хлопают в ладоши 

Дети кружатся 

Дети садятся на корточки  

Дети потягиваются 

Дети поворачивают голову друг 

 1 мин 
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Здесь мы вместе: ты и я. 

 

Потому что мы — друзья! 

к другу и улыбаются 

Дети показывают сначала на 

соседа, потом на себя 

Дети встают, берутся за руки 

IV этап. 

Заключительный 

Цель: подведение итогов занятия 

Подведение итогов Ребята, вот мы с вами и 

вернулись обратно в детский 

сад. 

А где мы сегодня с вами были?  

Понравилось вам наше 

путешествие? 

Что запомнилось больше всего? 

 

 

 

В стране Радости, у гнома в 

гостях. 

Дети по очереди отвечают, 

кому, что больше всего 

понравилось. 

Хвалю всех детей и 

улыбаюсь им. 

1 мин 

Ритуал прощания За руки вы все возьмитесь 

И улыбкой поделитесь. 

На соседа посмотрите 

До свидания всем скажите. 

Дети становятся в круг и 

произносят слова прощания. 

 1 мин 
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Технологическая карта коррекционно – развивающего занятия 

ФИО педагога: Воронова Татьяна Александровна - педагог-психолог 1 квалификационной категории муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рябинка» поселка Островское Островского района Костромской области. 

Возрастная группа: старшая группа (3 человека). 

Тема: «Волшебные узоры – путешествие в страну грусти». 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка, посредством техники рисования на воде «Эбру». 

Психолого-педагогические задачи: 

 установить положительный эмоциональный настрой; 

 расширить представление детей об эмоции «грусть»;  

 продолжить знакомство с техникой рисования на воде «Эбру»; 

 формировать положительные эмоции детей, посредством техники рисования на воде «Эбру»; 

 формирование умения выражать свои эмоции. 

Интегрируемые образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Форма работы с детьми: подгрупповая. 

Предварительная работа: повторить комплекс приветствия «Улыбка», познакомить с игрой «Я грущу, когда…», рассмотреть 

пиктограммы и фотографии грустных детей. 

Материал и оборудование: пиктограмма грусти, фотографии грустных детей, игрушка гном, дом гнома, музыкальное сопровождение П. 

И. Чайковский «Болезнь куклы», Марк Енфрой «Доброе сердце», текст стихотворения «Мне приснился грустный сон», клеенка, 

инструменты для рисования на воде на каждого ребенка: лоток с загустителем, краски, кисть, непроливайка, деревянное шило, лист 

бумаги формата А4, салфетки, фартук, нарукавники. 
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 Этапы деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

Примерная 

длительность 

I этап. 

Организационный 

Цель: создать положительный эмоциональный фон, формировать чувства близости участников занятия 

Ритуал приветствия. Давайте встанем в круг и 

произнесем слова приветствия: 

Ты – мой друг, и я – твой друг, 

Как прекрасен мир вокруг! 

Мы друг другу улыбнемся, 

 

Дружно за руки возьмемся! 

Дети встают в круг и 

произносят слова приветствия. 

 Выполняют действия:  

направляют ладонь на друга, 

потом на себя, 

разводят руки в стороны, 

улыбаются, 

берутся за руки. 

Использую 

прикосновения, 

дотрагиваюсь до плеча. 

Улыбаюсь вместе с 

детьми. 

1 мин 

II этап. 

Мотивационный  

Цель: настроить детей на занятие, снять телесные зажимы 

 

Упражнение «Страна 

Грусти» 

Ребята, давайте вспомним в 

какую страну мы 

путешествовали на прошлом 

занятии? 

Изобразите настроение, которое 

всегда бывает у жителей страны 

радости. 

Хотите сегодня продолжить 

наше путешествие по 

волшебной стране эмоций? 

Из стихотворения мы узнаем в 

какую страну сегодня 

отправимся: 

Мне приснился грустный сон, 

Но я его забыл. 

Только помню, что во сне 

Я без мамы был. 

Мне не хочется играть 

И мультфильм смотреть. 

Даже битву рисовать, 

Дети отвечают на вопрос 

 

 

 

Дети изображают настроение, 

которое бывает у радостных 

людей. 

Дети отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

Дети слушают стихотворение 

 

 

 

 

 

 

Хвалю тех детей, которые 

отвечают на вопрос и 

правильно изображают 

настроение жителей 

страны радости. 

 

Поддерживаю детей с 

помощью совместных 

действий, физического 

соучастия (нахожусь с 

ними рядом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 
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Даже песни петь. 

Ничему-то я не рад, 

Может, дождик виноват? 

Какое настроение у мальчика? 

В какую страну мы отправимся? 

  

 

 

 

У мальчика грустное 

настроение 

Мы отправимся в страну грусти 

 

 

 

 

III этап. 

Основной  

Цель: расширить представление детей о эмоции грусть 

Упражнение «Нарисуй 

эмоцию» 

Посмотрите на пиктограмму 

грусти 

Опишите эмоцию, которая 

изображена на пиктограмме 

Посмотрите на мольберте 

чистое лицо. 

 Как вы думаете, что нужно 

сделать, чтобы попасть в страну 

грусти?  

 (звучит музыка «Болезнь) 

Дети рассматривают 

пиктограмму 

Уголки губ опущены вниз, 

брови нахмурены и опущены 

вниз 

Дети смотрят на чистое лицо, 

отвечают, что необходимо 

нарисовать эмоцию грусти. 

Дети слушают музыку 

Использую высказывания 

«Мне нравится, как вы 

работаете» 

2 мин 

Упражнение «Зеркало» Вот мы и попали с вами в 

страну грусти.  

Посмотрите на фотографии 

жителей этой страны. У них 

всегда печальное настроение, 

ничего их не радует, и они часто 

плачут.  

Вы хотите показать, как умеете 

грустить? 

 

Возьмите зеркало, посмотрите 

на себя и изобразите грустное 

настроение 

 

 

Дети рассматривают 

фотографии с изображением 

грустных детей 

 

 

Дети отвечают, что хотят 

показать, как умеют грустить 

Дети берут зеркало, смотрят на 

свое изображение, изображают 

грустное настроение 

 

 

 

 

 

 

 

Хвалю всех детей за то, 

что умеют мимикой 

изображать эмоцию 

грусти 

3 мин 

Игра «Я грущу, когда…» Жители страны хотят поиграть с 

нами в игру «Я грущу, когда…» 

 

 

 2 мин 
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Становимся в круг, кому я 

брошу мячик должен 

рассказать, в каких ситуациях 

он бывает грустным. Игра 

продолжается до тех пор, пока 

все участники не расскажут о 

своей грусти. 

 

Дети встают в круг, ловят мяч и 

рассказывают в каких 

ситуациях они грустят. 

Встреча с Гномом Ребята, посмотрите, мы с вами 

дошли до дома гномика.  

 (появляется гном) 

Здравствуйте, ребята!  

Я очень рад, снова вас видеть в 

моей волшебной стране. Хотите 

сегодня я  научу вас рисовать 

волшебные узоры живыми 

красками на воде? 

Дети рассматривают домик. 

 

 

Дети здороваются с гномом 

 

Дети отвечают, что хотят 

научиться рисовать волшебные 

узоры на воде. 

 

Поддерживаю детей с 

помощью совместных 

действий, физического 

соучастия (нахожусь с 

ними рядом). 

 

 

 

 

2 мин 

 Рисование «Волшебные 

узоры» 

Посмотрите на столах находятся 

необходимые нам инструменты 

для рисования: лотки с 

волшебной водой, танцующие 

краски, деревянное шило, кисти.  

Надеваем фартук и 

нарукавники. 

Набрызгиваем капли любого 

цвета в лоток с водой с 

помощью кисти.  Вот так 

(показываю). 

Посмотрите сколько у меня 

пятен получилось. Смешаем их 

в узоры деревянным шилом, 

плавно водя круговыми 

движениями по поверхности. 

Вот так (показ). 

Очень важно не прокалывать 

Дети рассматривают 

инструменты для рисования., 

садятся за столы. 

 

 

 

Дети надевают фартук и 

нарукавники. 

Дети наблюдают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мин 
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жидкость, иначе краска будет 

опускаться на дно. 

Мой рисунок готов, беру листок 

бумаги и переношу 

изображение, плавно 

вытаскивая лист по краю лотка.  

Рисунок разложу для просушки. 

Звучит музыка (Марк Енфрой 

«Доброе сердце») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите, какие рисунки у 

вас получились. 

Какие эмоции вы испытывали 

во время рисования? 

Какие цвета вы использовали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети набрызгивают капли 

понравившегося им цвета в 

лоток с водой с помощью 

кисти.  

Смешивают узоры деревянным 

шилом.  

Дети берут лист бумаги, 

прикладывают его к рисунку и 

плавно вытягивают лист по 

краю лотка. 

Дети кладут рисунки для 

просушки. 

Дети рассматривают работы 

 

Дети называют испытанные 

эмоции 

 

Дети отвечают какие они 

использовали цвета для 

рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбадриваю и словесно 

хвалю всех детей в ходе 

рисования на воде. 

 Применяю слова 

поддержки «У вас все 

получится». 

 

 

 

 

 

Обращаю внимание на 

всех детей и на результат 

рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ритуал выхода Но наше путешествие 

заканчивается и нам надо 

вернуться обратно в детский 

сад, и для этого произнесем 

волшебные слова: 

Мы попрыгаем немножко. 

Дети встают в круг, произносят 

слова и выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

Дети прыгают 

 1 мин 
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И похлопаем в ладоши. 

А теперь мы покружились. 

И на землю опустились. 

Потянулись, потянулись. 

И друг другу улыбнулись. 

 

Здесь мы вместе: ты и я. 

 

Потому что мы — друзья! 

Дети хлопают в ладоши 

Дети кружатся 

Дети садятся на корточки  

Дети потягиваются 

Дети поворачивают голову друг 

к другу и улыбаются 

Дети показывают сначала на 

соседа, потом на себя 

Дети встают, берутся за руки 

IV этап. 

Заключительный 

Цель: подведение итогов занятия   

Подведение итогов Ребята, вот мы с вами и 

вернулись обратно в детский 

сад. 

А где мы сегодня с вами были?  

Понравилось вам наше 

путешествие? 

Что запомнилось больше всего? 

 

 

 

В стране грусти, у гнома в 

гостях. 

Дети по очереди отвечают, 

кому, что больше всего 

понравилось. 

Хвалю всех детей и 

улыбаюсь им. 

1 мин 

Ритуал прощания За руки вы все возьмитесь 

И улыбкой поделитесь. 

На соседа посмотрите 

До свидания всем скажите. 

Дети становятся в круг и 

произносят слова прощания. 

 1 мин 
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Технологическая карта коррекционно – развивающего занятия 

ФИО педагога: Воронова Татьяна Александровна - педагог-психолог 1 квалификационной категории муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рябинка» поселка Островское Островского района Костромской области. 

Возрастная группа: старшая группа (3 человека). 

Тема: «Волшебные волны – путешествие в страну удивления». 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка, посредством техники рисования на воде «Эбру». 

Психолого-педагогические задачи: 

 установить положительный эмоциональный настрой; 

 расширить представление детей об эмоции «удивление»;  

 продолжить знакомство с техникой рисования на воде «Эбру»; 

 формировать положительные эмоции детей, посредством техники рисования на воде «Эбру»; 

 формирование умения выражать свои эмоции. 

Интегрируемые образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Форма работы с детьми: подгрупповая. 

Предварительная работа: повторить комплекс приветствия «Улыбка», познакомить с игрой «Я удивляюсь, когда…», рассмотреть 

пиктограммы и фотографии удивленных детей. 

Материал и оборудование: пиктограмма удивления, фотографии удивленных детей, игрушка гном, дом гнома, музыкальное 

сопровождение из серии наедине с природой «Конец осени», Марк Енфрой «Доброе сердце», текст стихотворения «Человек рассеянный», 

клеенка, инструменты для рисования на воде на каждого ребенка: лоток с загустителем, краски, кисть, непроливайка, гребень, лист 

бумаги формата А4, салфетки, фартук, нарукавники. 
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 Этапы деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

Примерная 

длительность 

I этап. 

Организационный 

Цель: создать положительный эмоциональный фон, формировать чувства близости участников занятия 

Ритуал приветствия. Давайте встанем в круг и 

произнесем слова приветствия: 

Ты – мой друг, и я – твой друг, 

Как прекрасен мир вокруг! 

Мы друг другу улыбнемся, 

 

Дружно за руки возьмемся! 

Дети встают в круг и 

произносят слова приветствия. 

 Выполняют действия:  

направляют ладонь на друга, 

потом на себя, 

разводят руки в стороны, 

улыбаются, 

берутся за руки. 

Использую 

прикосновения, 

дотрагиваюсь до плеча. 

Улыбаюсь вместе с 

детьми. 

1 мин 

II этап. 

Мотивационный  

Цель: настроить детей на занятие, снять телесные зажимы 

 

Упражнение «Страна 

Удивления» 

Ребята, давайте вспомним в 

каких странах мы с вами 

побывали на предыдущих 

занятиях? 

Изобразите настроение, которое 

всегда бывает у жителей страны 

радости, грусти. 

Хотите сегодня продолжить 

наше путешествие по 

волшебной стране эмоций? 

Из стихотворения мы узнаем в 

какую страну сегодня 

отправимся: 

«Человек рассеянный»: 

Однажды на трамвае 

Он ехал на вокзал 

И, двери открывая, 

Вожатому сказал: 

«Глубокоуважаемый 

вагоноуважатый! 

Дети отвечают на вопрос 

 

 

 

Дети изображают настроение, 

которое бывает у радостных 

людей, грустных людей. 

Дети отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают стихотворение 

 

 

 

 

 

Хвалю тех детей, которые 

отвечают на вопрос и 

правильно изображают 

настроение жителей 

страны радости. 

 

Поддерживаю детей с 

помощью совместных 

действий, физического 

соучастия (нахожусь с 

ними рядом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 
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Вагоноуважаемый 

глубокоуважатый! 

Во что бы то ни стало ' 

Мне надо выходить. 

Нельзя ли у трамвала 

Вокзай остановить? 

Вожатый удивился — 

Трамвай остановился. 

Какое чувство возникло у 

вагоновожатого? 

 

В какую страну мы отправимся? 

 

  

 

 

 

 

 

 

У вагоновожатого возникло 

чувство удивления 

Мы отправимся в страну 

удивления 

 

 

 

 

III этап. 

Основной  

Цель: расширить представление детей об эмоции удивление 

Упражнение «Нарисуй 

эмоцию» 

Посмотрите на пиктограмму 

удивления 

Опишите эмоцию, которая 

изображена на пиктограмме 

 

 

Посмотрите на мольберте чистое 

лицо. 

 Как вы думаете, что нужно 

сделать, чтобы попасть в страну 

удивления?  

 (звучит музыка из серии 

наедине с природой «Конец 

осени») 

Дети рассматривают 

пиктограмму 

глаза широко раскрываются, 

брови поднимаются вверх, а рот 

широко открывается и 

вытягивается буквой «О» 

Дети смотрят на чистое лицо, 

отвечают, что необходимо 

нарисовать эмоцию удивления. 

Дети слушают музыку 

Использую высказывания 

«Мне нравится, как вы 

работаете» 

2 мин 

Упражнение «Зеркало» Вот мы и попали с вами в страну 

удивления.  

Посмотрите на фотографии 

жителей этой страны. У них 

всегда удивленные лица. 

Вы хотите показать, как умеете 

 

 

Дети рассматривают 

фотографии с изображением 

удивленных детей 

Дети отвечают, что хотят 

 

 

 

 

 

 

3 мин 
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удивляться? 

Возьмите зеркало, посмотрите 

на себя и изобразите удивленное 

настроение 

показать, как умеют удивляться 

Дети берут зеркало, смотрят на 

свое изображение, изображают 

удивленное настроение 

 

Хвалю всех детей зато, 

что умеют мимикой 

изображать эмоцию 

удивления 

Игра «Я удивляюсь, 

когда…» 

Жители страны хотят поиграть с 

нами в игру «Я удивляюсь, 

когда…» 

Становимся в круг, кому я 

брошу мячик должен рассказать, 

в каких ситуациях он 

удивляется. Игра продолжается 

до тех пор, пока все участники 

не расскажут о своем удивлении. 

 

 

 

Дети становятся в круг, ловят 

мяч и рассказывают о 

ситуациях, когда они 

удивлялись. 

 2 мин 

Встреча с Гномом Ребята, посмотрите, мы с вами 

дошли до дома гномика.  

 (появляется гном) 

Здравствуйте, ребята!  

Я очень рад, снова вас видеть в 

моей волшебной стране. Хотите 

сегодня я  научу вас рисовать 

волшебные волны живыми 

красками на воде? 

Дети рассматривают домик. 

 

 

Дети здороваются с гномом 

 

Дети отвечают, что хотят 

научиться рисовать волшебные 

волны. 

 

Поддерживаю детей с 

помощью совместных 

действий, физического 

соучастия (нахожусь с 

ними рядом). 

 

 

 

 

2 мин 

Рисование «Волшебные 

волны» 

Посмотрите на столах находятся 

необходимые нам инструменты 

для рисования: лотки с 

волшебной водой, танцующие 

краски, кисти, гребни.  

Надеваем фартук и нарукавники. 

Набрызгиваем капли любого 

цвета в лоток с водой с 

помощью кисти.  Вот так 

(показываю). 

Смешаем их в волны проводя по 

Дети рассматривают 

инструменты для рисования., 

садятся за столы. 

 

 

Дети надевают фартук и 

нарукавники. 

Дети наблюдают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мин 
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поверхности воды гребешком 

волнообразными движениями. 

Вот так (показ). 

Очень важно не прокалывать 

жидкость, иначе краска будет 

опускаться на дно. 

Мой рисунок готов, беру листок 

бумаги и переношу 

изображение, плавно вытаскивая 

лист по краю лотка.  

Рисунок разложу для просушки. 

Звучит композиция (Марк 

Енфрой «Доброе сердце») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите, какие рисунки у 

вас получились. 

Какие эмоции вы испытывали во 

время рисования? 

Какие цвета вы использовали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети набрызгивают капли 

понравившегося им цвета в 

лоток с водой с помощью 

кисти.  

С помощью гребня 

прорисовывают волны, проводя 

по поверхности воды 

волнообразными движениями. 

Берут лист бумаги, 

прикладывают его к рисунку и 

плавно вытягивают лист по 

краю лотка. 

Дети кладут рисунки для 

просушки. 

Дети рассматривают работы 

 

Дети называют испытанные 

эмоции 

 

Дети отвечают какие они 

использовали цвета для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбадриваю и словесно 

хвалю всех детей в ходе 

рисования на воде. 

 Применяю слова 

поддержки «У вас все 

получится». 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаю внимание на 

всех детей и на результат 

рисования. 
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рисования 

 Ритуал выхода Но наше путешествие 

заканчивается и нам надо 

вернуться обратно в детский сад, 

и для этого произнесем 

волшебные слова: 

Мы попрыгаем немножко. 

И похлопаем в ладоши. 

А теперь мы покружились. 

И на землю опустились. 

Потянулись, потянулись. 

И друг другу улыбнулись. 

 

Здесь мы вместе: ты и я. 

 

Потому что мы — друзья! 

Дети встают в круг, произносят 

слова и выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

Дети прыгают 

Дети хлопают в ладоши 

Дети кружатся 

Дети садятся на корточки  

Дети потягиваются 

Дети поворачивают голову друг 

к другу и улыбаются 

Дети показывают сначала на 

соседа, потом на себя 

Дети встают, берутся за руки 

 1 мин 

IV этап. 

Заключительный 

Цель: подведение итогов занятия 

Подведение итогов Ребята, вот мы с вами и 

вернулись обратно в детский 

сад. 

А где мы сегодня с вами были?  

Понравилось вам наше 

путешествие? 

Что запомнилось больше всего? 

 

 

 

В стране грусти, у гнома в 

гостях. 

Дети по очереди отвечают, 

кому, что больше всего 

понравилось. 

 

 

 

Хвалю всех детей и 

улыбаюсь им. 

1 мин 

Ритуал прощания За руки вы все возьмитесь 

И улыбкой поделитесь. 

На соседа посмотрите 

До свидания всем скажите. 

Дети становятся в круг и 

произносят слова прощания. 

 1 мин 
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Технологическая карта коррекционно – развивающего занятия 

ФИО педагога: Воронова Татьяна Александровна - педагог-психолог 1 квалификационной категории муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рябинка» поселка Островское Островского района Костромской области. 

Возрастная группа: старшая группа (3 человека). 

Тема: «По замыслу – путешествие в страну страха». 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка, посредством техники рисования на воде «Эбру». 

Психолого-педагогические задачи: 

 установить положительный эмоциональный настрой; 

 расширить представление детей об эмоции «страха»;  

 продолжить знакомство с техникой рисования на воде «Эбру»; 

 формировать положительные эмоции детей, посредством техники рисования на воде «Эбру»; 

 познакомить детей со способами избавления от страха; 

 формирование умения выражать свои эмоции. 

Интегрируемые образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Форма работы с детьми: подгрупповая. 

Предварительная работа: повторить комплекс приветствия «Улыбка», познакомить с игрой «Мне страшно, когда…», рассмотреть 

пиктограммы и фотографии испуганных детей. 

Материал и оборудование: пиктограмма страха, фотографии испуганных детей, игрушка гном, дом гнома, музыкальное сопровождение 

Григ «В пещере горного короля», Марк Енфрой «Доброе сердце», текст стихотворения «Черепаха», клеенка, инструменты для рисования 

на воде на каждого ребенка: лоток с загустителем, краски, кисть, непроливайка, деревянное шило, гребень, лист бумаги формата А4, 

салфетки, фартук, нарукавники. 
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 Этапы деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

Примерная 

длительность 

I этап. 

Организационный 

Цель: создать положительный эмоциональный фон, формировать чувства близости участников занятия 

Ритуал приветствия. Давайте встанем в круг и 

произнесем слова приветствия: 

Ты – мой друг, и я – твой друг, 

Как прекрасен мир вокруг! 

Мы друг другу улыбнемся, 

 

Дружно за руки возьмемся! 

Дети встают в круг и 

произносят слова приветствия. 

 Выполняют действия:  

направляют ладонь на друга, 

потом на себя, 

разводят руки в стороны, 

улыбаются, 

берутся за руки. 

Использую 

прикосновения, 

дотрагиваюсь до плеча. 

Улыбаюсь вместе с 

детьми. 

1 мин 

II этап. 

Мотивационный  

Цель: настроить детей на занятие, снять телесные зажимы 

 

Упражнение «Страна 

страха» 

Ребята, давайте вспомним в 

каких странах мы с вами 

побывали на предыдущих 

занятиях? 

Изобразите настроение, 

которое всегда бывает у 

жителей страны радости, 

грусти, удивления. 

Хотите сегодня продолжить 

наше путешествие по 

волшебной стране эмоций? 

Из стихотворения мы узнаем в 

какую страну сегодня 

отправимся: 

«Черепаха»: 

До болота идти далеко 

До болота идти нелегко. 

Дети отвечают на вопрос 

 

 

 

Дети изображают настроение, 

которое бывает у радостных 

людей, грустных людей, 

удивленных людей. 

Дети отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают стихотворение 

 

Хвалю тех детей, 

которые отвечают на 

вопрос и правильно 

изображают настроение 

жителей разных стран. 

 

 

Поддерживаю детей с 

помощью совместных 

действий, физического 

соучастия (нахожусь с 

ними рядом). 

 

 

 

 

 

3 мин 
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„Вот камень лежит у дороги, 

Присядем и вытянем ноги!" 

И на камень лягушки кладут 

узелок. 

„Хорошо бы на камне прилечь 

на часок!" 

Вдруг на ноги камень вскочил 

И за ноги их ухватил. 

И они закричали от страха: 

ЭТО - ЧЕ! 

ЭТО - РЕ! 

ЭТО - ПАХА! 

ЭТО - ЧЕЧЕРЕ! ПАПА! 

ПАПАХА! 

Что чувствовали лягушки, 

когда камень, на котором они 

хотели отдохнуть, вдруг начал 

двигаться. 

 В какую страну мы с вами 

сегодня отправимся? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лягушки чувствовали страх, 

испуг 

 

 

Мы отправимся в страну 

страха 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап. 

Основной  

Цель: расширить представление детей об эмоции страх, испуг 

Упражнение «Нарисуй 

эмоцию» 

Посмотрите на пиктограмму 

страха 

Опишите эмоцию, которая 

изображена на пиктограмме 

Посмотрите на мольберте 

чистое лицо. 

 Как вы думаете, что нужно 

сделать, чтобы попасть в 

страну страха?  

 (звучит музыка Грига «В 

пещере горного короля») 

Дети смотрят пиктограмму 

 

Глаза и рот широко 

раскрываются, брови хмурятся 

Дети смотрят на чистое лицо 

 

отвечают, что необходимо 

нарисовать эмоцию страха. 

 

Дети слушают музыку 

Использую высказывания 

«Мне нравится, как вы 

работаете» 

2 мин 
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Упражнение «Зеркало» Вот мы и попали с вами в 

страну страха.  

Посмотрите на фотографии 

жителей этой страны. У них 

всегда испуганные лица и они 

всего боятся и часто 

испытывают страх. 

Вы хотите показать, как умеете 

бояться? 

 

Возьмите зеркало, посмотрите 

на себя и изобразите 

испуганное настроение. 

 

 

Дети рассматривают 

фотографии с изображением 

испуганных детей 

 

 

Дети отвечают, что хотят 

показать, как умеют бояться 

Дети берут зеркало, смотрят на 

свое изображение, изображают 

испуганное настроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвалю всех детей зато, 

что умеют мимикой 

изображать эмоцию 

страха 

3 мин 

Игра «Мне страшно, 

когда…» 

Жители страны хотят поиграть 

с нами в игру «Мне страшно, 

когда…» 

Становимся в круг, кому я 

брошу мячик должен 

рассказать, в каких ситуациях 

ему страшно. Игра 

продолжается до тех пор, пока 

все участники не расскажут о 

своих страхах. 

 

 

 

Дети становятся в круг, ловят 

мяч и рассказывают о 

ситуациях, когда им страшно. 

 2 мин 

Упражнение 

«Коробочка страха» 

У страха есть одно слабое 

место: коробочка страха, вы 

сейчас положите свои страхи в 

нее и ваш страх останется там 

навсегда.   

Дети складывают свои страхи 

в коробочку. 

Хвалю всех детей, 

положивших свой страх в 

«коробочку страха». 

1 мин 

Встреча с Гномом Ребята, посмотрите, мы с вами 

дошли до дома гномика.  

 (появляется гном) 

Здравствуйте, ребята!  

Я очень рад, снова вас видеть в 

моей волшебной стране. 

Дети рассматривают домик. 

 

 

Дети здороваются с гномом 

 

Дети отвечают, что хотят 

Поддерживаю детей с 

помощью совместных 

действий, физического 

соучастия (нахожусь с 

ними рядом). 

 

1 мин 
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Хотите сегодня продолжить 

рисовать волшебными 

красками на воде? 

продолжить рисовать на воде  

 

 

Рисование «По замыслу» Посмотрите на столах 

находятся необходимые нам 

инструменты для рисования: 

лотки с волшебной водой, 

танцующие краски, деревянное 

шило, кисти, гребни.  

Надеваем фартук и 

нарукавники. 

Набрызгиваем капли любого 

цвета в лоток с водой с 

помощью кисти.  Вот так 

(показываю). 

Смешаем их в узоры 

деревянным шилом, плавно 

водя круговыми движениями 

по поверхности, или 

гребешком волнообразными 

движениями. Вот так (показ). 

Очень важно не прокалывать 

жидкость, иначе краска будет 

опускаться на дно. 

Мой рисунок готов, беру 

листок бумаги и переношу 

изображение, плавно 

вытаскивая лист по краю 

лотка.  

Рисунок разложу для 

просушки. 

Звучит композиция (Марк 

Енфрой «Доброе сердце») 

 

Дети рассматривают 

инструменты для рисования., 

садятся за столы. 

 

 

 

Дети надевают фартук и 

нарукавники. 

Дети наблюдают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети набрызгивают капли 

понравившегося им цвета в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мин 
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Посмотрите, какие рисунки у 

вас получились. 

 

 

 

Какие эмоции вы испытывали 

во время рисования? 

Какие цвета вы использовали? 

 

лоток с водой с помощью 

кисти.  

Смешивают узоры деревянным 

шилом или гребнем (по 

желанию).  

Берут лист бумаги, 

прикладывают его к рисунку и 

плавно вытягивают лист по 

краю лотка. 

 

Дети кладут рисунки для 

просушки. 

Дети рассматривают работы 

 

Дети называют испытанные 

эмоции 

 

Дети отвечают какие они 

использовали цвета для 

рисования 

 

 

 

Подбадриваю и словесно 

хвалю всех детей в ходе 

рисования на воде. 

 

 Применяю слова 

поддержки «У вас все 

получится». 

Обращаю внимание на 

всех детей и на результат 

рисования. 

 Ритуал выхода Но наше путешествие 

заканчивается и нам надо 

вернуться обратно в детский 

сад, и для этого произнесем 

волшебные слова: 

Мы попрыгаем немножко. 

И похлопаем в ладоши. 

А теперь мы покружились. 

И на землю опустились. 

Потянулись, потянулись. 

И друг другу улыбнулись. 

Здесь мы вместе: ты и я. 

 

Потому что мы — друзья! 

Дети встают в круг, 

произносят слова и выполняют 

движения в соответствии с 

текстом. 

 

Дети прыгают 

Дети хлопают в ладоши 

Дети кружатся 

Дети садятся на корточки  

Дети потягиваются 

Дети поворачивают голову 

друг к другу и улыбаются 

Дети показывают сначала на 

соседа, потом на себя 

 1 мин 
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Дети встают, берутся за руки 

IV этап. 

Заключительный 

Цель: подведение итогов занятия 

Подведение итогов Ребята, вот мы с вами и 

вернулись обратно в детский 

сад. 

А где мы сегодня с вами были?  

Понравилось вам наше 

путешествие? 

Что запомнилось больше 

всего? 

 

 

 

В стране страха, у гнома в 

гостях. 

 

Дети по очереди отвечают, 

кому, что больше всего 

понравилось. 

Хвалю всех детей и 

улыбаюсь им. 

1 мин 

Ритуал прощания За руки вы все возьмитесь 

И улыбкой поделитесь. 

На соседа посмотрите 

До свидания всем скажите. 

Дети становятся в круг и 

произносят слова прощания. 

 1 мин 
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Технологическая карта коррекционно – развивающего занятия 

ФИО педагога: Воронова Татьяна Александровна - педагог-психолог 1 квалификационной категории муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рябинка» поселка Островское Островского района Костромской области. 

Возрастная группа: старшая группа (3 человека). 

Тема: «Волшебный цветок – путешествие в страну гнева». 

Цель: развитие эмоциональной сферы ребенка, посредством техники рисования на воде «Эбру». 

Психолого-педагогические задачи: 

 установить положительный эмоциональный настрой; 

 познакомить детей с эмоцией «злость, гнев»; 

 продолжить знакомство с техникой рисования на воде «Эбру»; 

 формировать положительные эмоции детей, посредством техники рисования на воде «Эбру»; 

 познакомить детей со способами ослабления агрессивного поведения; 

 учить детей анализировать свою агрессивность и устранять ее через игру и позитивное поведение. 

Интегрируемые образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Форма работы с детьми: подгрупповая. 

Предварительная работа: повторить комплекс приветствия «Улыбка», познакомить с игрой «Я злюсь, когда…», рассмотреть 

пиктограммы и фотографии детей, испытывающих злость. 

Материал и оборудование: пиктограмма злости, фотографии детей, испытывающих злость, игрушка гном, дом гнома, музыкальное 

сопровождение Е. Ботлярова «Драчун», Марк Енфрой «Доброе сердце», текст стихотворения «Мойдодыр», клеенка, инструменты для 

рисования на воде на каждого ребенка: лоток с загустителем, краски, кисть, непроливайка, деревянное шило, гребень, лист бумаги 

формата А4, салфетки, фартук, нарукавники. 
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 Этапы деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

Примерная 

длительность 

I этап. 

Организационный 

Цель: создать положительный эмоциональный фон, формировать чувства близости участников занятия 

Ритуал приветствия. Давайте встанем в круг и 

произнесем слова приветствия: 

Ты – мой друг, и я – твой друг, 

Как прекрасен мир вокруг! 

Мы друг другу улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся! 

Дети встают в круг и 

произносят слова приветствия. 

 Выполняют действия:  

направляют ладонь на друга, 

потом на себя, 

разводят руки в стороны, 

улыбаются, 

 

берутся за руки. 

Использую 

прикосновения, 

дотрагиваюсь до плеча. 

Улыбаюсь вместе с 

детьми. 

1 мин 

II этап. 

Мотивационный  

Цель: настроить детей на занятие, снять телесные зажимы 

 

Упражнение «Страна 

гнева» 

Ребята, давайте вспомним в 

каких странах мы с вами 

побывали на предыдущих 

занятиях? 

Изобразите настроение, которое 

всегда бывает у жителей страны 

радости, грусти, удивления, 

страха. 

 

Хотите сегодня продолжить 

наше путешествие по 

волшебной стране эмоций? 

Из стихотворения мы узнаем в 

какую страну сегодня 

отправимся: 

Дети отвечают на вопрос 

 

 

 

Дети изображают настроение, 

которое бывает у радостных, 

грустных, удивленных, 

испуганных людей. 

Дети отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

Хвалю тех детей, которые 

отвечают на вопрос и 

правильно изображают 

настроение жителей 

разных стран. 

 

 

Поддерживаю детей с 

помощью совместных 

действий, физического 

соучастия (нахожусь с 

ними рядом). 

 

 

 

3 мин 
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«Мойдодыр»: 

Я — Великий Умывальник, 

Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников начальник 

И мочалок командир! 

Если топну я ногою, 

Позову своих солдат, 

В эту комнату толпою 

Умывальники влетят, 

И залают, и завоют, 

И ногами застучат, 

И тебе головомойку, 

Неумытому, дадут — 

Прямо в Мойку, 

Прямо в Мойку 

С головою окунут!» 

Какое чувство испытывал 

Мойдодыр? 

В какую страну мы с вами 

сегодня отправимся? 

 

 

Дети слушают стихотворение 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Мойдодыр испытывал чувство 

злости 

Мы отправимся в страну 

злости, гнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап. 

Основной  

Цель: расширить представление детей об эмоции гнев 

Упражнение «Нарисуй 

эмоцию» 

Посмотрите на пиктограмму 

гнева 

Опишите эмоцию, которая 

изображена на пиктограмме 

 

Посмотрите на мольберте 

чистое лицо. 

 Как вы думаете, что нужно 

сделать, чтобы попасть в страну 

страха?  

 (звучит музыка Е. Ботляровой 

«Драчун»  

Дети смотрят на пиктограмму, 

брови нахмурены, рот открыт, 

растянут в стороны, видны два 

ряда сжатых зубов  

 

дети смотрят на чистое лицо 

отвечают, что необходимо 

нарисовать эмоцию гнева. 

 

 

Дети слушают музыку 

Использую высказывания 

«Мне нравится, как вы 

работаете» 

2 мин 
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Упражнение «Зеркало» Вот мы и попали с вами в 

страну злости.  

Посмотрите на фотографии 

жителей этой страны. У них 

всегда злые, иногда они 

дерутся. 

Вы хотите мимикой показать, 

как умеете злиться? 

 

Возьмите зеркало, посмотрите 

на себя и изобразите  

настроение злости. 

 

 

Дети рассматривают 

фотографии с изображением 

детей, испытывающих злость 

Дети отвечают, что хотят 

мимикой показать, как умеют 

злиться 

Дети берут зеркало, смотрят на 

свое изображение, изображают 

настроение злости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвалю всех детей за то, 

что умеют мимикой 

изображать эмоцию 

злости 

3 мин 

Игра «Я злюсь, когда…» Жители страны хотят поиграть 

с нами в игру «Я злюсь, 

когда…» 

Становимся в круг, кому я 

брошу мячик должен 

рассказать, в каких ситуациях 

он злится. Игра продолжается 

до тех пор, пока все участники 

не расскажут о своей злости. 

 

 

 

Дети становятся в круг, ловят 

мяч и рассказывают о 

ситуациях, когда они злятся. 

 2 мин 

Упражнение 

«Коробочка и листок 

гнева» 

У гнева есть слабое место: 

коробочка и листок гнева, если 

вы злитесь, возьмите листок 

гнева, сомните или разорвите 

его на мелкие части и положите 

свою злость в коробочку и ваша 

злость останется там навсегда.   

Дети берут листок гнева, 

сминают или рвут его и 

складывают в коробочку гнева. 

Хвалю всех детей, 

положивших свой гнев в 

«коробочку гнева». 

1 мин 

Встреча с Гномом Ребята, посмотрите, мы с вами 

дошли до дома гномика.  

 (появляется гном) 

Здравствуйте, ребята!  

Дети смотрят на дом 

 

 

Дети здороваются с гномом 

Поддерживаю детей с 

помощью совместных 

действий, физического 

соучастия (нахожусь с 

1 мин 
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Я очень рад, снова вас видеть в 

моей волшебной стране. 

Живыми красками можно 

рисовать не только узоры, но и 

целые картины. 

 Хотите сегодня я  научу вас 

рисовать волшебные цветы 

живыми красками на воде? 

 

 

Дети слушают гнома 

 

 

Дети отвечают, что хотят 

научиться рисовать волшебные 

цветы. 

ними рядом). 

 

 

 

 

Рисование «Волшебные 

цветы» 

Посмотрите на столах 

находятся необходимые нам 

инструменты для рисования: 

лотки с волшебной водой, 

танцующие краски, деревянное 

шило, кисти, гребни.  

Надеваем фартук и 

нарукавники. 

Набрызгиваем капли любого 

цвета в лоток с водой с 

помощью кисти.  Вот так 

(показываю). 

Смешаем их в узоры 

деревянным шилом, плавно 

водя круговыми движениями по 

поверхности, или гребешком 

волнообразными движениями. 

Вот так (показ). 

Очень важно не прокалывать 

жидкость, иначе краска будет 

опускаться на дно. 

Деревянным шилом возьмем 

красную краску и коснемся 

жидкости. Вот так (показываю), 

в красный круг добавим 

желтую краску, в желтый 

Дети рассматривают 

инструменты для рисования., 

садятся за столы. 

 

 

 

Дети надевают фартук и 

нарукавники. 

 

Дети наблюдают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мин 
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синюю, кончиком деревянного 

шила проведем от края к центру 

круга, рисуя лепестки. Вот так 

(показываю). Аналогично 

нарисуем несколько цветов, 

понравившимся цветом. 

Мой рисунок готов, беру 

листок бумаги и переношу 

изображение, плавно 

вытаскивая лист по краю лотка.  

Рисунок разложу для просушки. 

Звучит композиция (Марк 

Енфрой «Доброе сердце») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите, какие рисунки у 

вас получились. 

Какие эмоции вы испытывали 

во время рисования? 

Какие цвета вы использовали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети набрызгивают капли 

понравившегося им цвета в 

лоток с водой с помощью 

кисти.  

Смешивают узоры деревянным 

шилом или гребнем (по 

желанию).  

Рисуют круги разными 

цветами.  

Прорисовывают лепестки. 

Берут лист бумаги, 

прикладывают его к рисунку и 

плавно вытягивают лист по 

краю лотка. 

Дети кладут рисунки для 

просушки. 

Дети рассматривают работы 

 

Дети называют испытанные 

эмоции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбадриваю и словесно 

хвалю всех детей в ходе 

рисования на воде. 

 Применяю слова 

поддержки «У вас все 

получится». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаю внимание на 

всех детей и на результат 

рисования. 
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Дети отвечают какие они 

использовали цвета для 

рисования 

 Ритуал выхода Но наше путешествие 

заканчивается и нам надо 

вернуться обратно в детский 

сад, и для этого произнесем 

волшебные слова: 

Мы попрыгаем немножко. 

И похлопаем в ладоши. 

А теперь мы покружились. 

И на землю опустились. 

Потянулись, потянулись. 

И друг другу улыбнулись. 

 

Здесь мы вместе: ты и я. 

 

Потому что мы — друзья! 

Дети встают в круг, произносят 

слова и выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

Дети прыгают 

Дети хлопают в ладоши 

Дети кружатся 

Дети садятся на корточки  

Дети потягиваются 

Дети поворачивают голову 

друг к другу и улыбаются 

Дети показывают сначала на 

соседа, потом на себя 

Дети встают, берутся за руки 

 1 мин 

IV этап. 

Заключительный 

Цель: подведение итогов занятия 

Подведение итогов Ребята, вот мы с вами и 

вернулись обратно в детский 

сад. 

А где мы сегодня с вами были?  

Понравилось вам наше 

путешествие? 

Что запомнилось больше всего? 

 

 

 

В стране грусти, у гнома в 

гостях. 

Дети по очереди отвечают, 

кому, что больше всего 

понравилось. 

Хвалю всех детей и 

улыбаюсь им. 

1 мин 

Ритуал прощания За руки вы все возьмитесь 

И улыбкой поделитесь. 

На соседа посмотрите 

До свидания всем скажите. 

Дети становятся в круг и 

произносят слова прощания. 

 1 мин 



43 
 

Приложение № 2 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Рябинка» поселка Островское  

Островского района Костромской области 

 

 

 

 

 

 

Фотоматериалы 

коррекционно – развивающих занятий 

с использованием техники 

 рисования на воде «Эбру» для 

развития эмоциональной сферы детей  

старшего дошкольного возраста 
 
 

 

 

 

 

Педагог – психолог: Воронова Т. А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
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Коррекционно – развивающее занятие  

«Волшебство пятен – путешествие в страну радости» 
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Коррекционно – развивающее занятие  

«Волшебные узоры – путешествие в страну грусти» 
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52 
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54 
 

Коррекционно – развивающее занятие  

«Волшебные волны – путешествие в страну удивления» 
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Коррекционно – развивающее занятие  

«По замыслу – путешествие в страну страха» 
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Коррекционно – развивающее занятие 

 «Волшебные цветы – путешествие в страну гнева» 
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