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Пояснительная записка 
 

Одной из весьма актуальных, на сегодняшний день, является проблема эмоцио-

нального благополучия ребенка. Она состоит, прежде всего, в сохранении положи-

тельного самоощущения, психологической комфортности внутреннего состояния, 

спокойствия, в позитивном эмоциональном отношении к себе и окружающему миру, а 

также в адекватном оценивании ребенком своих возможностей.  

В дошкольном возрасте данные составляющие очень часто искажены в силу на-

личия особого эмоционально-личностного нарушения – тревожности, агрессивности, 

замкнутости.  

Одним из направлений деятельности педагога-психолога дошкольного  учреж-

дения является организация коррекционно-развивающей работы с детьми  по разви-

тию познавательных процессов, коррекция агрессивного поведения, тревожности, 

замкнутости, развитие коммуникативных навыков. Планируя работу в этом направле-

нии, учитываются эффективные методы коррекции данных нарушений: арттерапия, 

музыкотерапия, сказкотерапия, психогимнастика, аутотренинг, метод социальной те-

рапии др. 

Однако ведущая роль в преодолении эмоциональных трудностей дошкольников 

принадлежит игровой  терапии. В процессе игровой терапии происходит развитие у 

ребенка способности к более эффективному разрешению проблемных ситуаций за 

счет децентрации, т.е. умения увидеть и проанализировать ситуацию с различных то-

чек зрений, выделить новые свойства и значения условий разрешения проблемной си-

туации. 

О.А. Карабанова выделила основные психологические механизмы коррекцион-

ного воздействия игры: 

• организация поэтапной отработки в игре новых, более адекватных способов ориен-

тировки ребенка в проблемных ситуациях, их интериоризация и усвоение; 

• организация ориентировки ребенка на выделение переживаемых им эмоциональных 

состояний, осознание смысла проблемной ситуации и формирование ее новых зна-

чений. 
 По этому, не случайно в  качестве основных психологических средств использует-

ся игровая терапия, изотерапия, сказкотерапия. Все они выступают в комплексе и дают 

большую эффективность в устранении  эмоционально - личностностных  нарушений 

дошкольников. 
Помимо традиционных методик коррекции  и развития  используется  ЛЕГО - тех-

нологии. 

Применяя ЛЕГО в коррекционной работе, необходимо помнить, что оно будет, яв-

ляется дополнением к имеющимся психологическим средствам. 

ЛЕГО конструктор это яркое, функциональное  средство, способные воздейство-

вать буквально на все органы чувств ребенка и сочетающие в себе возможности мощного 

влияния  на эмоциональную сферу.  

В своей книге об игрушках французский социолог и философ Роланд Бартес, гово-

рит, что главным для ребенка в игре является микрокосмос, аналогичный миру взрос-

лых, состоящий из предметов взрослых, только в миниатюре. Все эти возможности ре-
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бѐнка раскрываются в конструктивно-игровой деятельности с ЛЕГО. Ребѐнок, играя не 

только познает мир, но и выражает к нему свое отношение.  

Ребенок познает и моделирует мир всеми доступными ему средствами. 

Созданные герои и  постройки из ЛЕГО используются в сюжетах. У ребѐнка появ-

ляется возможность создать собственного героя и наделить свой персонаж теми качест-

вами, которые он хочет. Посредствам героев, выполненных своими руками, ребѐнку 

легче раскрывать свои индивидуальные особенности. 

Деятельность с Лего конструктором заставляет ребенка думать, открытием для 

себя нового знания, обнаружение в самом себе  новых возможностей. В зависимости 

от темы, целей и задач конкретного занятия задания могут быть выполнены индиви-

дуально,  группой или коллективно. Совместная творческая работа помогает понимать 

друг друга и работать сообща, при этом происходит обмен знаниями, умениями и на-

выками. 

 Использование наборов ЛЕГО при работе с детьми,  ограничивается созданием  

героев и сюжета, а также создание построек по образцу. 

Учитывая эту особенность, в игровой терапии подобраны такие ЛЕГО конструк-

торы как «Деревня», «Автодорога» и наборы ЛЕГО ДУПЛА, открывающие ребенку 

новый мир и новые возможности творить: создавать предметы, мир и жизнь. 

С целью помочь детям старшего дошкольного возраста средствами игровой те-

рапии справиться с переживаниями, которые препятствуют их нормальному эмоцио-

нальному самочувствию и общению со сверстниками. Была создана рабочая програм-

ма по дополнительному образованию «ЛЕГО - городок», игровая  технология  как 

средство предупреждения  возможных нарушений, в становлении личности и разви-

тии интеллекта   детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание  

 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет и включает в себя 32 занятия. Занятия 

проводятся один раз в неделю в течение всего года, продолжительность занятий  20-25 

минут. Оптимальное количество детей в подгруппе 5- 8  человек. 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых отве-

чает развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы.  

 

Поставлены задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 развитие высших психических функций и познавательных процессов, мел-

кую моторику рук; 

 формирование личности ребенка-дошкольника, развитие  навыков взаи-

модействия и сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 развитие самоконтроля и осознание результатов своей деятельности. 

 создание положительного эмоционального настроя, снятие напряженно-

сти, решение конфликтных ситуаций через игру. 
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Уровню подготовки воспитанников к концу года 

 

 Уметь понимать эмоциональное состояние другого и  выражать свое эмоцио-

нальное напряжение. 

 Уметь осознавать свои качества личности,  стремиться  в преодолении негатив-

ных переживаний;  

 Уметь контролировать своѐ поведение, и относится с уважением к  сверстникам  

сначала в игре, затем в повседневной жизни детей. 

 Уметь самостоятельно принимать верные решения; владеть навыкам саморас-

слабления. 

 Уметь осознавать свое поведение, владеть навыками  регуляции поведения ра-

боты в  коллективе. 

 

Примерное тематическое планирование 

 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего  

часов 

Количество часов 

Основные Закрепляющие Обобщающие 

1 Знакомство  1 1   

2 Имена создателей города 1 1   

3 История создания города 1 1   

4 Дом, в котором я живу 1 1   

5 Дом, в котором я живу 1  1  

6 «Улица создателей» 1   1 

7 Строим «Спортивный 

комплекс» 

1    

8 Строим «Спортивный 

комплекс» 

1 1   

9 Спортивный комплекс 

«Олимпиец» 

1   1 

10 Стоим  театральную пло-

щадку 

1    

11 Стоим  театральную пло-

щадку 

1 1   

12 Площадь «Буратино и 

компания» 

1   1 

13 Стоим «Супермаркет» 1    

14 Стоим «Супермаркет» 1 1   

15 Супермаркет «Детский 

мир» 

1   1 

16 Строим улицы города 1    

17 Строим улицы города 1 1   

18 «Дорожный парк» 1   1 

19 Строим продуктовый ма- 1 1   
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газин 

20 Строим  продуктовый ма-

газин 

1  1  

21 Магазин «Витамишки» 1   1 

22 Строим поликлинику  1 1   

23 Строим поликлинику 1  1  

24 Поликлиника «Крепыш» 1   1 

25 Строим  парк развлечений  1 1   

26 Строим  парк развлечений 1 1   

27 Парк развлечений «Вол-

шебное королевство» 

1   1 

28 Строим центр развития  1 1   

29 Строим центр развития 1  1  

30 Центр развития «Умница» 1   1 

31 Мы волшебники    1 

32 Мы волшебники    1 

 

Список средств обучения 
 

Технические средства обучения: аудиовизуальные (мультимедийные системы), 

звуковые, визуальные (зрительные). 

Учебно-наглядные пособия ( картинки,  наглядно-дидактические игры т.д.), цвет-

ные карандаши, бумага, ЛЕГО конструктор  «Деревня», «Автодорога» и наборы ЛЕГО 

ДУПЛА. Наборы тематические ЛЕГО «Кофе», ЛЕГО «Профессии», ЛЕГО «Семья». 

 

Список литературы 

1. Т.А.Данилина «Мир детских эмоций». 

2. Ирина Ярушина, педагог-психолог Муниципального ДОУ № 40 «Снегурочка»,  

г. Сургут «Программа социально-психологической коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми старшего дошкольного возраста». 

3.  А.И. Ивашова «Сотрудничество» Программа социального тренинга для 

дошкольников и младших школьников. 

4. Татьяна Зинкевич-Евстигнеева «Путь к волшебству» (теория и практика сказкоте-

рапии). 

5. Комарова  Л. Г.  Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 

2001 г. - 88 с: ил. 

6.Е.К.Лютова, Г.Б. Монина «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми». 

 
Диагностика 

 Графическая методика «Кактус» 

 Методика «Несуществующее животное» 

 Тест «Рисунок дерева» 
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Методические приѐмы 

Беседы. Составление рассказа. 

Проигрывание этюдов. Развивающие и словесные игры. 

Рисование,  конструирование. 

 

Примерное тематическое планирование 
 

Тема Цели Содержание Оборудование Срок 

Знакомст-

во 

Снятие состоя-

ния  

эмоционального 

дискомфорта. 

Развитие соци-

альных эмоций. 

1.Занятие 
1. Приветствие 

2.Мое имя» (начало), 

3.«Угадай, кого не стало», 

4. «Узнай по голосу» 

5.Рисование на тему «Автопорт-

рет» 

6. Выкладываем рамку к портре-

ту. 

7 Прощание. 

 

Краски,  

кисти, 

 листы для  

рисования, 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

Сен-

тябрь 

Имена  

создателей 

 города 

Развитие  

социальных 

эмоций. 

2. Занятие   
1. Приветствие 

2. «Связующая нить»  

3.«Прогулка»  

4.«Мое имя» (продолжение) 

5.«Угадай, кто я?», «Возьми и 

передай» 

6. Выложи своѐ имя. 

7. Прощание. 

 

Клубочек  

ниток,  

наборы  

ЛЕГО ДУП-

ЛА 

История 

создания 

города 

Гармонизация 

противоречиво-

сти личности.  

 

Формирование 

адекватной са-

мооценки у де-

тей 

3. Занятие   
1. Приветствие 

2.Сочиняем «Общую историю» 

3.«Колдун»,  

4.Иголка и нитка»  

5.Коллективное рисование 

«Общая история» 

6. Выкладывание имени города 

7. Прощание. 

 

Краски,  

кисти,  

листы для  

рисования, 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

Дом,  

в котором 

я живу 

 

Коррекция зави-

симости от ок-

ружающих.  

Обучение уме-

4. Занятие   
1. Приветствие 

2.«Сказочная история» 

3.«Волшебное колечко» 

 

Краски, 

кисти,  

листы для  

 

 Октябрь 
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нию самостоя-

тельно решать 

проблемы 

 

 

4.«Принц и принцесса»  

5.«Танец» 

6.Рисование на тему «Волшеб-

ные зеркала» 

7. Прощание. 

 

5. Занятие   

1. Приветствие 

 2.«Взаимоотношения»  

3«Солидарность» 

4.«Передай по кругу» 

5. «Волшебники» 

6. Конструирование «Мой дом» 

7. Прощание. 

 

рисования, 

 

 

 

 

 

 

 

Набор  

«Деревня» 

 «Улица 

создате-

лей» 

Снижение враж-

дебности во 

взаимоотноше-

ниях со сверст-

никами. Разви-

тие навыков об-

щения 

 

6.  Занятие  
1. Приветствие 

 2.«Найди друга»  

3.«Секрет» 

4.«Цветик-семицветик» 

5.«Улыбка» 

6.«Правила дружбы» 

7.Рисование на тему «Новосе-

лье» 

 

Краски,  

кисти,  

листы для  

рисования, 

 

 

 

Строим 

«Спортив-

ный ком-

плекс» 

 

 

Преодоление 

барьеров  в об-

щении, регули-

рование поведе-

ния в коллекти-

ве. 

7. Занятие   

1. Приветствие 

2. «Флажок» 

3. «Что слышно» 

4. Этюд «Штанга» 

5. «Будь внимателен» 

6. Строим спортивное оборудо-

вание. 

7.  Прощание. 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

8. Занятие    

1. Приветствие 

2.«Противоположные движе-

ния» 

3. «Зеваки» 

4.Насос и мяч» 

5. Строим спортивное оборудо-

вание. 

6.  Прощание. 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

 

Ноябрь 

Спортив- Развитие выра- 9 занятие наборы ЛЕГО 
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ный  

комплекс 

«Олимпи-

ец» 

зительной мото-

рики, способ-

ность адекватно 

выражать своѐ 

эмоциональное 

состояние. 

1. Приветствие 

2. «Игра с флажками» 

3. «Самый ловкий наездник» 

4. «Реченька» 

5. Выкладываем «Олимпиец» 

6. Прощание. 

 

ДУПЛА 

 

Стоим  те-

атральную 

площадку 

 

Развитие и  

коррекция  

эмоциональной  

сферы и  

психики. 

10 . Занятие   
1. Приветствие. 

2.  «На что похоже»  

3. «Чего на свете не бывает» 

4. «Сложи узор из конструк-

тора» 

5. Прощание. 

 

наборы ЛЕГО 

ДУПЛА 

 

11. Занятие  
1. Приветствие. 

2. «Придумай сказку» 

3. «Хорошо - плохо» 

4. «Чей голос» 

   5. «Сложи узор из конструкто-

ра» 

6. Прощание. 

 

наборы ЛЕГО 

ДУПЛА 

 

Площадь 

«Буратино 

и компа-

ния» 

Снятие  

состояния  

эмоционального 

дискомфорта. 

 

 Развитие 

 социальных 

12. Занятие  

1.Приветствие. 

2. «Запомни фигуры» 

3. «Запомни буквы» 

4. «Что изменилось» 

5.Собери друзей Буратино» 

5.  Прощание. 

 

наборы ЛЕГО 

ДУПЛА 

 

 

Декабрь 

Стоим 

«Супер-

маркет» 

Формирование 

адекватной 

 самооценки у 

детей 

 13. Занятие   

1. Приветствие. 

2. «Ракета» 

3.  «Корабль» 

4. «Собери инструменты» 

5.Прощание 

 

наборы ЛЕГО 

ДУПЛА 

 

14. Занятие   
1. Приветствие. 

2. «Пряничная кукла» 

3. «Обезьянки» 

4. «Собери инструменты» 

5. Прощание 

наборы ЛЕГО 

ДУПЛА 
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Супермар-

кет «Дет-

ский мир» 

Гармонизация 

противоречиво-

сти личности.  

 

15. Занятие   
1. Приветствие. 

2. «Золотая рыбка» 

3. «Говори» 

4. «Сороконожка» 

5. «Собери игрушку» 

6.Прощание 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

 

Январь 

Строим 

улицы го-

рода 

 

 

Развитие и кор-

рекция эмоцио-

нальной сферы и 

психики. 

16. Занятие 
1. Приветствие. 

2. «Возьми и передай» 

3. Сочиняем «Общую историю», 

4. «Угадай, кто я?», 

5.Коллективное конструирова-

ние «Общая история» 

5.  Прощание. 

 

наборы  

«Профессии» 

 

17. Занятие   

1. Приветствие. 

2. Сочиняем «Общую историю» 

3. Иголка и нитка» 

4. Коллективное конструирова-

ние «Общая история» 

5. Прощание. 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

Строим 

«Дорож-

ный парк» 

Преодоление 

барьеров  в об-

щении, регули-

рование поведе-

ния в коллекти-

ве. 

18. Занятие   

1.Приветствие. 

2. .«Взаимоотношения», 

3. «Передай по кругу», 

4. Коллективное конструирова-

ние «Дорожный парк» 

5.  Прощание 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

 

 

Февраль 

Строим 

продукто-

вый мага-

зин 

Развитие выра-

зительной мото-

рики, способ-

ность адекватно 

выражать своѐ 

эмоциональное 

состояние. 

19. Занятие 
1. Приветствие. 

2. «Съедобное не съедобное» 

3. «Любимки» 

4. .«Цветик-семицветик», 

5. Конструирование «Продук-

тов» 

6.  Прощание. 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

20. Занятие    
1. Приветствие. 

Набор «Ко-

фе» 
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2. .«Угадай, что пропало», 

3.«Хорошо - плохо» 

4. Конструирование «Продук-

тов» 

5.  Прощание 

 

Магазин 

«Вита-

мишки 

Развитие и  

коррекция  

эмоциональной 

сферы и  

психики. 

21. Занятие   

1. Приветствие. 

2. «Придумай сказку» 

3.«Волшебное колечко» 

4.Собири «Витамишки» 

5.  Прощание. 

 

 

наборы ЛЕГО 

ДУПЛА 

 

 

Март 

 

 

Строим 

поликли-

нику 

Преодоление 

барьеров  в об-

щении,  

регулирование 

поведения в 

коллективе. 

.22. Занятие  

1. Приветствие. 

2. Этюд «Ой-Ой живот бо-

лит» 

3. «Съедобное не съедобное» 

4. Коллективное конструиро-

вание «Поликлиника» 

5.  Прощание. 

 

наборы ЛЕГО 

ДУПЛА 

 

23. Занятие   
1. Приветствие. 

2. .«Хорошо - плохо» 

3. «Передай по кругу», 

 4.Коллективное конструирова-

ние «Поликлиника» 

5. Прощание. 

 

наборы ЛЕГО 

ДУПЛА 

 

Поликли-

ника 

«Крепыш» 

24. Занятие  
1. Приветствие. 

2. Сочиняем «Общую историю» 

3. «Запомни фигуры» 

    4. Коллективное конструиро-

вание «Поликлиника» 

5.  Прощание. 

 

наборы ЛЕГО 

ДУПЛА 

 

Строим  

парк раз-

влечений 

Формирование 

адекватной са-

мооценки у де-

тей 

25. Занятие  
1. Приветствие. 

2. «Золотая рыбка» 

3. Конструирование  

аттракционов 

   4. «Самый ловкий наездник» 

5. Прощание. 

наборы  

«Деревня» 

 

 

Апрель 
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26. Занятие  

1. Приветствие. 

2. . «Говори» 

3. Коллективное конструирова-

ние «Парк развлечений» 

4. . «Зеваки» 

5. Прощание. 

 

Набор  

«Автодорога» 

 

Парк раз-

влечений 

«Волшеб-

ное коро-

левство» 

27. Занятие      
1. Приветствие. 

2. «Придумай сказку» 

3. «Добрые волшебники» 

4 . «Принц и принцесса», 

5.  Коллективная работа «Вол-

шебное королевство. 

6.  Прощание. 

 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

Строим 

центр раз-

вития 

Преодоление 

барьеров  в об-

щении, регули-

рование поведе-

ния в коллекти-

ве. 

28. Занятие 

1. Приветствие. 

2. Угадай, кого не стало», 

3. «Узнай по голосу» 

4. Конструируем игровое зада-

ния. 

5.  Прощание. 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

 

Май 

29. Занятие     
1. Приветствие. 

2. «Закончи рисунок» 

3. .«Угадай, кто я?», «Возьми и 

передай» 

4. Конструируем игровое зада-

ния. 

5. Прощание. 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

Центр раз-

вития «Ум-

ница» 

Развитие и кор-

рекция  

эмоциональной 

сферы и  

психики. 

30. Занятие     
1. Приветствие. 

2. .«Найди друга»,  

3.«Секрет»,  

4. Коллективная работа Центр 

развития «Умница» 

5.  Прощание. 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

Мы вол-  31. Занятие     наборы  
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шебники  Формирование 

адекватной  

самооценки у 

детей 

 

 1. Приветствие. 

2. Мое имя» 

3. «Угадай, кого не стало» 

4. Коллективная работа «Коллаж 

города» 

5.  Прощание 

 

ЛЕГО 

 ДУПЛА 

 

Мы вол-

шебники 

32. Занятие     
1. Приветствие. 

2. . «Связующая нить», 

3. .«Мое имя»  

4. Коллективная работа «Коллаж 

города» 

5.  Прощание. 

 

 

 

наборы  

ЛЕГО  

ДУПЛА 

 

 

 


