
         Психогимнастические упражнения 

(этюды), основная цель которых – 

овладение навыками управления своей 

эмоциональной сферой: развитие у детей 

способности понимать, осознавать свои 

и чужие эмоции, правильно их выражать, 

полноценно переживать. 
                

1.Новая кукла (этюд 

на выражение 

радости) 

Девочке подарили 

новую куклу. Она рада, 

весело скачет, 

кружится, играет с 

куклой. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Баба-Яга (этюд на 

выражение гнева) 

Баба-Яга поймала 

Аленушку, велела ей 

затопить печку, чтобы 

потом съесть девочку, а 

сама уснула. 

Проснулась, а Аленушки 

и нет — сбежала. 

Рассердилась Баба-Яга, 

что без ужина осталась. 

Бегает по избе,  ногами топает, кулаками 

размахивает. 
 

 3.Фокус (этюд 

на выражение 

удивления) 

Мальчик очень 

удивился: он 

увидел, как 

фокусник 

посадил в 

пустой чемодан 

кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, 

кошки там не было. Из чемодана выпрыгнула 

собака. 

 

 

4.Лисичка 

подслушивает 

(этюд на 

выражение 

интереса) 

Лисичка стоит у 

окна избушки, в 

которой живут 

котик с 

петушком, и подслушивает, о чем они говорят. 

 

 

5.Соленый чай 

(этюд на выражение 

отвращения) 
Мальчик во время 

еды смотрел 

телевизор. Он налил 

в чашку чая и не 

глядя, по ошибке 

вместо сахара 

насыпал две ложки соли. Помешал и сделал 

первый глоток. До чего же противный вкус! 

 

6.Новая девочка 

(этюд на выражение 

презрения) 

В группу пришла 

новая девочка. Она 

была в нарядном 

платье, в руках 

держала красивую 

куклу, а на голове у нее был завязан большой 

бант. Она считала себя самой красивой, а 

остальных детей — недостойными ее 

внимания. Она смотрела на всех свысока, 

презрительно поджав губы... 

 

 

7.Про Таню (горе — 

радость) 

Наша Таня громко 

плачет:  

Уронила в речку 

мячик (горе).  

«Тише,     Танечка, не 

плачь — 

Не утонет в речке мяч!» 

 

 

  8.Золушка (этюд на 

выражение печали) 

Золушка возвращается 

с бала очень 

печальной: она 

больше не увидит 

принца, к тому же она 

потеряла свою 

туфельку 

 



 

9.Один дома 

(этюд 

навыражение 

страха) 

Мама-енотиха 

ушла добыть 

еду, крошка-

енот остался 

один в норе. 

Вокруг темно, 

слышны разные 

шорохи. Крошке еноту страшно – а вдруг на 

него кто-нибудь нападет, а мама не успеет 

придти на помощь? 
 

 

                

 

                                     
 «Мама огорчена» 

Петя разбросал 

игрушки. Мама 

вечером просит его 

собрать игрушки, а 

Петя не хочет. Мама 

огорчена, она смотрит 

на Петю и качает 

головой. Петя не хочет 

смотреть на маму, 

отворачивается и 

хмурит брови. Кто же 

будет собирать игрушки? 
                   

 

 

 

 

«Лена помогла 

собачке» 

 Песик Тузик 

бежал по огороду и 

поранил лапку. Он 

жалобно завыл, лег 

на траву и стал 

лизать больную 

лапку. Коля увидел 

Тузика, посмотрел 

на его лапку и 

побежал играть в футбол. Через время песика 

увидела Лена. Она заметила, что он лижет 

лапку, помазала ее зеленкой и забинтовала. 

Тузик в благодарность лизнул Лену в щечку. 

 

 «Костя 

посадил 

дерево» 

 Костя приехал 

в деревню к 

дедушке. 

Дедушка встал 

рано утром и 

пошел в 

огород. Костя 

побежал вслед 

за дедушкой и 

увидел, что дедушка копает ямки и собирается 

садить деревья. Костя попросил дедушку 

разрешить ему посадить самому дерево. 

Дедушка разрешил посадить вишню. Костя 

очень обрадовался. Он выкопал ямку, налил в 

нее воды, поставил саженец и закопал ямку. 

Ура, Костя посадил первое дерево в своей 

жизни! 

 

 

 

                             Проект по 

АФК 

«Всем полезно, без сомненья, всё, что 

связано с движеньем!» 
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