
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Упражнение 1. Действуем согласно инструкции.  

Психолог читает стихотво- 

рение, дети показывают, о чем говорится в каждой строчке. Снача- 

ла психолог читает стихотворение целиком, а потом по строчке: 

 

Я с мамой в магазин пришел 

И лег я сразу же на пол, 

Я очень громко стал кричать, 

Ногами топать, руками махать. 

Какой-то мальчишка ко мне подошел 

И рядышком лег он со мною на пол. 

«Ты что, заболел?» — он тихонько спросил 

И чупа-чупсом меня угостил. 

И я его не отпихнул, 

Я встал и чупа-чупс лизнул. 

И стало стыдно мне ужасно, 

Я весь залился краской красной. 

 

Не буду я больше громко кричать, 

Кусаться, ругаться, руками махать. 

А если так кто-то себя поведет, 

Угощу чупа-чупсом, и это пройдет. 
 

                               Упражнение 2.Рисуем стихотворение.                                                                           

Психолог читает стихотворение целиком, потом просит детей повторить его 

хором по строчке, нарисо- 

вать. 

 

С утра я очень разозлился, 

Да так, что даже не умылся. 

И в сад идти я не хотел, 

Я целый час сопел, пыхтел. 

Нарочно долго одевался, 

С сестренкой я потом подрался 

И на себя компот пролил, 

Назло я в лужу угодил. 

В зеркало я на себя посмотрел, 

И от обиды почти заревел: 

Грязный, лохматый, упрямый и злой. 

Что это, братцы, случилось со мной? 

 

Задать вопросы: «Как по-вашему, что случилось с мальчиком? 

Как ему можно помочь?» 

 

 



                          Упражнение 3. Повторяйте все за мной.                                                                 

Психолог просит повторять фразы, которые детям кажутся правильными, а 

неправильные не повторять: 

 

Я сегодня съел котлету. 

Намело сугробы летом. 

Я дружу с большой акулой. 

В комнате четыре стула. 

 

Ночью солнце светит ярко. 

Дарят в Новый год подарки. 

У меня живет слоненок. 

Я пока еще ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Упражнение 4. Повторяем и показываем.                                                                   

Психолог читает стихотворение и просит детей показывать то, что они слышат: 

 

Громко топаем ногами, 

Сильно машем мы руками, 

На одной ноге поскачем, 

Выберем красивый мячик. 

Сядем ровно на подушку, 

Ладонями закроем ушки, 

Тихо посидим немного, 

Встанем и поднимем ногу 

 

 

 

 

 

 



 

                        Упражнение 5.Напугаем страх.  

Дети слушают и повторяют за психологом стихотворение: 

Страх боится солнечного света, 

Страх боится летящей ракеты, 

Страх боится веселых людей, 

Страх боится интересных затей! 

Я улыбнусь, и страх пропадет, 

Больше меня никогда не найдет, 

Страх испугается и задрожит, 

И навсегда от меня убежит! 

 

Дети повторяют каждую строчку, улыбаются и хлопают в ладоши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Упражнение 6. Угощу свой страх.                                                                                      

   Дети повторяют за психологом стихотворение по одной строчке: 

 

Возьму три килограмма плюшек, 

Конфет, пирожных и ватрушек, 

Печенья, шоколада, 

Варенья, мармелада. 

Лимонада и кефира, 

И какао, и зефира, 

Персиков и апельсинов, 

И чернил добавлю синих. 

Страх все это съест — и вот, 

У него болит живот. 

Надулись у страха щечки, 

Разлетелся страх на кусочки. 

 

Когда дети повторят стихотворение, попросите нарисовать к нему 

картинку. 

 



                            Упражнение 7. Волшебная палочка.                                                                  

На острие карандаша прикрепить шар из пластилина, карандаш намазать клеем, 

обернуть мишурой (дождиком, фольгой). На пластилиновый шар прикрепить 

бусинки, бисер. Положить палочку на 5 мин «набираться волшебства». Выучить 

«заклинание» против страха: 

 

Я все могу, ничего не боюсь, 

Лев, крокодил, темнота — ну и пусть! 

Волшебная палочка мне помогает, 

Я — самый смелый, я это знаю! 

 

Повторить «заклинание» 3 раза, обвести вокруг себя «волшебной палочкой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Упражнение 8. Напугаем страх.  

Упражнение- кричалка: 

 

Я хлопаю (хлопать в ладоши), 

Топаю (топать ногами), 

Громко рычу (произносить «р-р-р»), 

Страх прогоняю (махать руками), 

И хохочу (произнести громко «ха-ха-ха»), 
 

 

 

 

 

                            



                       Упражнение 9.Мы смелые и дружные.  

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, 

и повторяют за психологом стихотворение по строчке, в конце каждой строчки 

поднимают руки вверх. 

 

Мне ничего не страшно с другом — 

Ни темнота, ни волк, ни вьюга, 

Ни прививки, ни собака, 

Ни мальчишка-забияка. 

Вместе с другом я сильнее, 

Вместе с другом я смелее. 

Мы друг друга защитим 

И все страхи победим! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Упражнение 10. Отгадываем цвета.                                                              

Психолог предлагает отгадать и назвать цвета: 

 

Огурец, укроп и лук, 

Крокодил — мой старый друг, 

Все деревья летом — 

Какого это цвета?.. (Зеленого.) 

Клубника, помидоры 

И «глаз» у светофора, 

Пожарная машина 

И ягоды рябины, 

 

Площадь в Москве прекрасная — 

Какого цвета?.. (Красного.) 

Соль и снежинка, 

Тополя пушинка 

И стиральный порошок, 

Сладкий сахар — наш дружок, 

В школе два кусочка мела — 

Какого цвета?.. (Белого.) 

 

 



 

 

                                Упражнение 11. Почему нельзя?                                                                       

Психолог читает стихотворение и просит детей ответить: «Почему так делать 

нельзя?» Сначала стихотворение 

читается целиком, затем по строчке: 

 

Нельзя царапаться, кусаться. Почему? 

Нельзя с братишкой младшим драться. Почему? 

Нельзя плеваться и кривляться. Почему? 

В грязной луже нельзя купаться. Почему? 

Нельзя капризничать и хныкать. Почему? 

Нельзя в костер с разбега прыгать. Почему? 

Нельзя в людей песком кидаться. Почему? 

Нельзя толкаться и брыкаться. Почему? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Упражнение 12. Повторяем стихотворение.                                                                

Психолог читает стихотворение. 

Дети слушают и повторяют, хлопая в ладоши после каждой строчки. 

Сначала стихотворение прочитать целиком, а потом по строчке: 

 

Я — веселый, сильный, смелый, 

Я все время занят делом, 

Я не хнычу, не боюсь, 

Я с друзьями не дерусь. 

Я могу играть, скакать, 

На луну могу слетать, 

Я не плакса, я храбрец, 

И вообще, я — молодец! 
 

 

 

 



 

                               Упражнение 13. Вот так храбрец!                                                                     

Психолог читает стихотворение, а дети после каждой строчки произносят: «Вот 

так храбрец!» 

 

Наш Ваня храбрый очень (вот так храбрец!). 

Боится днем и ночью (вот так храбрец!). 

Боится мышку, кошку (вот так храбрец!), 

Боится хлеба крошку (вот так храбрец!). 

Боится есть, боится спать (вот так храбрец!). 

Боится во дворе гулять (вот так храбрец!). 

Боится, что обидят дети (вот так храбрец!). 

Боится он всего на свете (вот так храбрец!). 

 

Спросите детей: «Почему Ваня всего боится?» Выслушайте ответы. Если в 

группе занимающихся детей есть Ваня, имя изменить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Упражнение 14. Показываем стихотворение.                          

Психолог читает стихотворение, а дети показывают, стоя на отгороженном 

месте (на сцене): 

 

Я на сцене выступаю, 

Я танцую и пою, 

Зрителей я восхищаю, 

Никогда не устаю. 

Я присяду, покружусь, 

Всем знакомым улыбнусь, 

Слышу в зале топот, свист, 

Настоящий я артист! 
 

 

 

 

 

 



                                Упражнение 15. Помогаю другу.                                                

Психолог начинает фразу, а дети продолжают по очереди. Каждый ребенок 

должен продолжить начало одной фразы. Мой друг случайно разлил компот, и я 

У меня есть конфета, а у друга нет, и я ...Моего друга обидел большой мальчик, 

и я ...У моего друга есть новая игрушка, и я ...Мой друг хочет играть только со 

мной, а с другими детьми нет, и я ...Мой друг дразнит одну девочку, и я ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Упражнение 16. Поступает хорошо. Поступает плохо.                                             

Психолог читает стихотворение, а дети говорят после каждой строчки: 

«Поступает хорошо» или «Поступает плохо»:  

Даша маме помогает (поступает хорошо). 

Дима кактус поливает (поступает хорошо). 

 

Ваня рвет все время книжки (поступает плохо). 

Саша в парк ведет братишку (поступает хорошо). 

Лиля укусила Свету (поступает плохо). 

Витя Свете дал конфету (поступает хорошо). 

Гриша в грязь толкнул Катюшку (поступает плохо). 

Лева всем дает игрушки (поступает хорошо). 

Психолог просит детей объяснить, почему так поступать «хоро- 

шо» или «плохо». 

 

 



                         Упражнение 17.Отвечаем только «нет».  

Психолог читает стихотворение, дети в конце каждой строчки говорят «нет». 

 

Все дети на свете любят мороженое (нет), 

Любят конфеты, торт и пирожное (нет), 

Любят играть, веселиться, шуметь (нет), 

Прыгать, скакать, смеяться и петь (нет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Упражнение 18. Придумываем сказку. 

Психолог начинает сказку, предлагая каждому из детей придумать 

продолжение. 
 

Жил-был мальчик. Звали его ...Он никогда ничего не хотел. Не хотел умываться, 

одеваться ...Он ничего не хотел, потому что ...Однажды он встретил ... 

(Крокодила, волшебника, другого такого же мальчика.) 

Он предложил ...Мальчик отказался, и вот что произошло ... 

 

 

 

 

 

 



                             Упражнение 19.Соглашусь или откажусь.                                        

Психолог читает стихотворение, а дети после каждой строчки говорят 

«соглашусь» или «откажусь»: 

Подарят мне велосипед (соглашусь). 

Заставят съесть 500 конфет (откажусь). 

Пригласят на сцене спеть (соглашусь). 

Скажут на Луну лететь (соглашусь, откажусь). 

Скажут мне в крапиву сесть (откажусь). 

Скажут мне на горку влезть (соглашусь). 

Скажут все отдать игрушки (откажусь). 

Скажут: «Дай нам полватрушки» (соглашусь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Упражнение 20.Говорите только «да».                                                     

Психолог читает стихотворение, а дети 

в конце каждой строчки говорят «да». 

 

Синий слон играл на дудке (да). 

Цветут в сугробе незабудки (да). 

Рыба песни распевает (да). 

По небу верблюд гуляет (да). 

Я вкусных не люблю конфет (да). 

Мне завтра будет триста лет (да). 

На елке бегемот живет (да). 

Акула очень любит мед (да). 

 

 

 

 

 



                     Упражнение 21. Сказка про страну Упрямию.                                                    

Психолог начинает сказку и 

задает детям вопросы. 

 

Далеко-далеко, так далеко, что на самолете не долететь и на 

корабле не доплыть, есть страна Упрямия.                                                                                        

Там течет река ... (Придумать название.)                                                                                      

Как вы думаете, кто водится в этой реке?                                                                                   

Там растут разные деревья, опишите их.                                                                                            

Там живут необычные люди. Какие? 

Кто попадает в эту страну? 

22. «Хочу и буду». Психолог читает стихотворение, дети после каждой строчки 

повторяют «хочу и буду». 

 

В грязи валяться, кувыркаться (хочу и буду). 

С друзьями постоянно драться (хочу и буду). 

Перед зеркалом кривляться (хочу и буду). 

Одним мороженым питаться (хочу и буду). 

Спросите детей, что произойдет с человеком, если он будет так 

себя вести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Упражнение 22.Можно или нельзя?                                                     

Психолог читает стихотворение. После каждой строчки дети говорят «можно» 

или «нельзя». 

 

Не слушаться маму и папу (нельзя). 

Надеть на ногу шляпу (нельзя, можно). 

Верхом на лошади кататься (можно). 

В речке зимой искупаться (нельзя). 

В кастрюле на Луну слетать (нельзя). 

Книжку с мамой почитать (можно). 

Кричать, царапаться, кусаться (нельзя). 

Дружить, играть и улыбаться (можно). 

 

 

 

 



                             Упражнение 23. Рисуем стихотворение.                                      

Психолог читает стихотворение 2 раза и предлагает детям нарисовать к нему 

картинку. 

 

Алла топнула ногой: 

«Мне приснился сон плохой! 

Принесите мне конфет, 

Дайте мне велосипед! 

Не пойду сегодня в сад! 

Надоело все подряд! 

Буду на полу сидеть, 

Буду я весь день реветь. 

Быстро все ко мне бегите 

И подарки мне несите, 

А не то устрою вам 

Я ужасный тарарам». 
 

 

 

 

 

 

                              Упражнение 24. Рисуем стихотворение.                                                                     

Психолог читает стихотворение 2 раза, просит детей нарисовать к нему 

картинку.                                                             

Света проснулась и улыбнулась: 

Какой чудесный денек! 

Кошка в клубочек на кресле свернулась, 

Мама печет пирог. 

У Светы отличное настроение, 

В вазе стоит букет. 

Сегодня праздник — ее день рождения, 

Свете сегодня пять лет. 

 

 

 

 



                   Упражнение 25. Правильно — неправильно.                                                                  

Психолог читает стихотворение, а дети в конце каждой строчке говорят 

«правильно» или «неправильно».                                                                                                       

В речке страус проживает (неправильно). 

Птицы по небу летают (правильно). 

Я вареньем зубы чищу (неправильно). 

Волк голодный в чаще рыщет (правильно). 

Распевают песни рыбы (неправильно). 

Слово доброе «спасибо» (правильно). 

Лев трусливее зайчишки (неправильно). 

Бананы любят все мартышки (правильно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Упражнение 27. Сколько сладостей?                                                                               

Психолог медленно читает стихотворение, потом просит детей назвать 

сладости, которые они запомнили.                                                                                                         

У Иришки конфеты «мишки», 

У Марины апельсины, 

У Сережи огурец, 

У Никиты леденец, 

Ириски у Ларисы, 

Печенье у Бориса. 

У Наташи кефир, 

У Аркаши зефир, 

Яблоки у Коли, 

Мармелад у Поли, 

Ватрушка у Танюшки, 

Варенье у Илюшки. 

 

                                                                                                                                                                               



                                    Упражнение 28. Кто что потерял?                                                                              

Психолог читает стихотворение, просит слушать внимательно, а потом 

ответить, кто что потерял. 

 

Алина мячик потеряла и три часа его искала. 

Кирюша потерял сапог, пойти на улицу не смог. 

Светлана потеряла книжку, она у младшего братишки. 

Андрюша потерял конфету, она лежит возле буфета. 

Марина куклу потеряла, вчера ведь только с ней играла. 

Ванюшин пистолет пропал, который громко так стрелял. 

Никита ручку потерял, письмо он бабушке писал. 

Друзья! Скорее помогите, и кто что потерял, скажите! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Упражнение 29. Найди ошибку.                                                        

Перед каждым ребенком лежит лист бумаги и красный карандаш. Психолог 

читает стихотворение. Потом 

просит детей нарисовать столько кругов, сколько они вспомнят 

ошибок. 

 

Валера проснулся, 

В перчатки обулся. 

Умылся лимонадом, 

Взял плитку шоколада. 

На синего жирафа 

Спрыгнул со шкафа. 

Дал жирафу шоколад 

И поехал в детский сад. 

Нет в саду детишек — 

Девчонок и мальчишек, 

Мамы с папами сидят, 

Кашу манную едят. 

 

Спросите детей, какие ошибки они обозначили кругами. 
 

 
 



                                     Упражнение 30.Запомни и повтори.                                               

Психолог читает стихотворение 3 раза, 

потом просит детей повторить стихотворение так, как они его запом- 

нили. Дети могут дополнять друг друга, а могут читать по очереди. 

Замерзла речка, и вот 

Вышел на лед бегемот. 

Бегемот танцевал, веселился 

И вдруг под лед провалился. 

Прибежал на помощь Антон, 

Протянул бегемоту батон. 

Прибежала Ксюша: 

«На конфету, скушай». 

Бегемот головой мотает, 

Ни есть, ни пить не желает: 

«Вынимайте меня отсюда, 

Я ужасно боюсь простуды!» 

Прибежал Игнат 

И принес канат, 

Кинули канат бегемоту 

И взялись за работу: 

Антон за Ксюшу, 

Ксюша за Илюшу, 

Илюша за Игната, 

Игнат за Марата, 

Тащили, тащили и вытащили! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекция музыкой и цветом 

 

Музыкально-цветовая коррекция используется в качестве само- 

стоятельных или дополнительных занятий с детьми, испытывающи- 

ми те или иные проблемы: застенчивость, апатию, инертность, страх, 

возбудимость, низкую самооценку, недостаток самоконтроля, тре- 

вожность, утомление. Каждый психолог, зная особенности ребенка 

(группы детей), может сам выбирать музыку, наиболее подходящую 

для занятий. В данной книге мы приводим музыкальные примеры, 

чтобы легче было ориентироваться. В продаже невозможно найти 

кассету, на которой были бы одновременно записаны музыка из 

мультфильмов, классическая музыка и звуки природы. Поэтому, 

подобрав несколько нужных кассет, следует записать отрывки на 

одну кассету или попросить об этом родителей. Репродукции для 

работы можно найти в журналах, альбомах по искусству. 

 

Красный цвет 

 

Красный цвет используется при коррекции страхов, инертности, 

апатии. 

 

Музыкальные произведения: А. Вивальди «Буря на море», «Кон- 

церт для флейты с оркестром, часть вторая»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»» И. Гайдн «Симфония № 102, часть первая»; «Джазовые 

мелодии в обработке для детей»; музыка из серии «Звуки приро- 

ды»: «Пение птиц», «Музыка воды»; П.И. Чайковский «Танец ма- 

леньких лебедей»; Ф. Лист «Кампанелла»; В.-А. Моцарт «Малень- 

кая ночная серенада»; песня из к/ф «Про Красную Шапочку» («Если 

долго-долго-долго...», музыка А. Рыбникова, слова Ю. Кима). 

 

Упражнения 
 

1.  

В пластиковые тарелки налить пальчиковую краску красного 

цвета. Под музыку «Джазовые мелодии в обработке для детей» 

мизинцами левой и правой руки ставить точки на листе бумаги. Уп- 

ражнение продолжается 3 мин. Спросите детей: «На что похожа 

картина, которую вы нарисовали?» 

2.  

В пластиковые тарелки налить пальчиковые краски красного и 

белого цвета. Покажите детям, как ребром ладони оставлять отпе- 

чатки на листе бумаги. У каждого ребенка две тарелки с красками и 

лист бумаги. Под музыку А. Хачатуряна «Танец с саблями» быстро 

делать отпечатки правой и левой рукой. 

3.  

Дети, закрыв глаза, слушают музыку А. Вивальди «Буря на 



море». Предложите детям красную и фиолетовую краску, попроси- 

те изобразить, что они представляли, слушая музыку. 

 

 

 
 

4.  

Предложите детям обвести левую ладонь правой рукой, пра- 

вую ладонь левой рукой. Под музыку В.-А. Моцарта «Маленькая 

ночная серенада» заштриховать изображения ладоней карандашом 

красного цвета левой и правой рукой. 

5.  

Из бархатной бумаги красного цвета вырезать несколько кру- 

гов разного диаметра. Под музыку «Звуки природы. Пение птиц» 

наклеить круги на лист бумаги. Обвести круги красным каранда- 

шом, дорисовать, чтобы получились цветы, деревья. 

6.  

Дети в течение 3 мин рассматривают репродукции картин с 

преобладанием красного цвета: А. Матисс «Красная комната», О. Ре- 

нуар «Натюрморт с персиками», Ван Гог «Красные виноградники в 

Арле». Под музыку И. Гайдна «Симфония № 2, часть первая», зак- 

рыв правый глаз правой ладонью, дети рисуют левой рукой дерево 

красного цвета карандашом или фломастером. 

 

Репродукции каждый психолог может выбрать исходя из соб- 

ственных художественных пристрастий; важно, чтобы количество 

корректирующего цвета преобладало. 
 

7.  

Покажите детям, какой цвет получится, если к краске красного 

цвета добавить небольшое количество краски белого, желтого, си- 

него цвета. Под музыку из к/ф «Про Красную Шапочку» смешан- 

ными красками рисовать узоры на листе акварельной бумаги, дер- 

жа кисточку в левой руке. 

8.  

Подготовить кусочки бархатной бумаги и нитки мулине крас- 

ного цвета, шерстяные нитки того же цвета. На листе бумаги нари- 

совать контур цветка. Под музыку П.И. Чайковского «Танец малень- 

ких лебедей» наклеить подготовленные кусочки разных материалов 

на контур нарисованного цветка. 

 

9. На листе акварельной бумаги нарисовать круг. Под музыку 



А. Вивальди «Концерт для флейты с оркестром, часть вторая» паль- 

чиковой краской красного цвета мизинцем левой руки раскрасить 

круг, заполнив все пространство. 

 

10. На листе акварельной бумаги или плотного картона нарисовать кон- 

туры рыб. Кусок пластилина красного цвета разделить на небольшие ку- 

сочки. Под музыку «Звуки природы. У ручья» прикрепить кусочки пласти- 

лина к изображению рыб и размазать, заполняя все пространство. 

 

Оранжевый цвет 

 

Оранжевый цвет используется при коррекции застенчивости, зам- 

кнутости, скованности движений. 

 

Музыкальные произведения: Л. ван Бетховен «Симфония № 5, 

финал»; С. Прокофьев «Токката»; П.И. Чайковский «Итальянское 

 

каприччио»; И. Штраус «Полька пиццикато»; «Звуки природы»: «Шум 

океана», «Морской прибой»; «Джазовые мелодии в обработке для 

детей»; Ф. Лист «Кампанелла»; песня из к/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева); Г.В. Свиридов «Дож- 

дик». 

 

Упражнения 
 

1.  

На листе акварельной бумаги или картона нарисовать несколь- 

ко кругов. Подготовить пластилин оранжевого цвета, бархатную 

бумагу зеленого цвета. Пластилин разделить на небольшие кусочки. 

Под музыку С. Прокофьева «Токката» скатать кусочки пластилина в 

шарики, прикрепить к кругам и размазать. Из бархатной бумаги 

зеленого цвета вырезать овалы — листья, прикрепить к кругам, что- 

бы получились «апельсины». 

2.  

На листе акварельной бумаги или картона нарисовать несколь- 

ко геометрических фигур: круг, квадрат, ромб, треугольник. Под 

музыку И. Штрауса «Полька пиццикато» заштриховать фигуры вос- 

ковым мелком оранжевого цвета. 

3.  

На листе картона или акварельной бумаги нарисовать контуры 

кленовых листьев (по трафарету или обвести). Сделать конфетти из 

бархатной или цветной бумаги оранжевого цвета. Под музыку Г. Сви- 

ридова «Дождик» наклеить конфетти на изображения листьев. 

4.  

На плотный картон нанести клей, насыпать пшенную крупу, 

распределяя по всему листу, подождать, пока высохнет. Под музыку 



П.И. Чайковского «Итальянское каприччио» пальчиковой краской 

оранжевого цвета раскрасить пшено. 

5.  

В течение 3 мин дети рассматривают репродукции картин с 

преобладанием картин оранжевого цвета: М. Сарьян «Ереванские 

цветы», Е.И. Зверьков «Осень», П. Гоген «Цветы Франции». Под 

музыку Ф. Листа «Кампанелла» мизинцем левой руки рисовать кру- 

ги пальчиковой краской оранжевого цвета. 

6.  

Подготовить квадраты 5><5 см из бумаги оранжевого цвета 

(8—12 шт.). Под песню «Жил да был брадобрей» из к/ф «Мэри 

Поппинс, до свидания» наклеить узор из квадратов на лист картона. 

7.  

Подготовить полоски (длина 10 см, ширина 2 см). Под музыку 

Л. Бетховена «Симфония № 5, финал» наклеивать полоски крест- 

накрест (в форме решетки), стараясь заполнить все пространство. 

8.  

Под музыку «Звуки природы. Шум океана» катать шар из пла- 

стилина оранжевого цвета, размером с небольшое яблоко. На шар 

прикрепить бусины, бисер. 

9.  

Нарисовать на листе бумаги контур подсолнуха. Под музыку 

«Джазовые мелодии в обработке для детей» раскрасить несколько 

лепестков карандашом оранжевого цвета, несколько —- фломасте- 

ром и несколько — восковым мелком того же цвета. Середину рас- 

красить пальчиковой краской черного цвета. 

 

10. Под музыку «Звуки природы. Морской прибой» рисовать де- 

ревья и цветы пальчиковыми красками красного и оранжевого цвета 

левой и правой рукой. 

 

Желтый цвет 

 

Желтый цвет используется при коррекции гиперактивности, фор- 

мировании самоконтроля, повышении самооценки. 

 

Музыкальные произведения: М. Равель «Болеро»; П.И. Чай- 

ковский «Симфония № 1, финал»; Г. Свиридов «Метель»; «Звуки 

природы»: «У ручья», «Музыка ветра»; Ф. Шуберт «Зимний путь»; 

«Beatles» в обработке для детей; песня из к/ф «Мама» («Мама — 

первое слово, главное слово...», муз. Ж. Буржоа, Т. Попа, сл. 

Ю. Энтина); песня из м/ф «Мамонтенок ищет маму» (муз. В. Ша- 

инского, сл. Д. Непомнящего); С. Рахманинов «Прелюдия ми бе- 

моль мажор». 

 



Упражнения 
 

1.  

На листе акварельной бумаги нарисовать ветку мимозы. Из 

бархатной бумаги желтого цвета сделать конфетти. Под музыку М. Ра- 

веля «Болеро» наклеить конфетти на изображение ветки, ветку и 

листья раскрасить акварельной краской зеленого цвета. 

2.  

На листе картона A3 нарисовать контур солнца (лучи объем- 

ные). Под музыку Г. Свиридова «Метель» дети вместе раскрашива- 

ют солнце пастельными мелками желтого цвета. 

3.  

На листе акварельной бумаги нарисовать контуры трех тюль- 

панов и двух лимонов (рисунок для каждого ребенка). Выбрать ка- 

рандаши, мелки, фломастеры желтого цвета разных оттенков. Под 

музыку П.И. Чайковского «Симфония № 1, финал» раскрасить тюль- 

паны и лимоны, чередуя оттенки желтого цвета. 

4.  

На листе картона или акварельной бумаги нарисовать несколь- 

ко кругов. Под музыку «Звуки природы. У ручья» половину круга 

замазать пластилином желтого цвета, другую закрасить акварель- 

ной краской желтого цвета. 

5.  

Обвести несколько кленовых листьев. Под музыку «Звуки при- 

роды. Музыка ветра» раскрасить листья гуашью желтого цвета, паль- 

чиковой и акварельной краской того же цвета, сравните цвета. 

6.  

Подготовить нитки мулине и шерстяные нитки желтого цвета 

(длина 15 см). Под музыку Ф. Шуберта «Зимний путь» наклеивать 

 

нитки на лист картона, используя клеящий карандаш, крест-накрест, 

стараясь заполнить все пространство. 
 

7.  

Лист акварельной бумаги или картона намазать клеем. Под 

музыку «Beatles» в обработке для детей сыпать манную крупу на 

лист, ставить отпечатки пальчиковой краской желтого цвета мизин- 

цами левой и правой руки. 

8.  

На листе акварельной бумаги нарисовать несколько цветов. Из 

небольших кусочков пластилина желтого, оранжевого и белого цве- 

та скатать несколько шариков, добиваясь однородного цвета. Под 

песню из к/ф «Мама» размазать шарики пластилина по изображе- 

нию цветов, заполняя все пространство. 



9.  

В течение 3 мин рассматривать репродукции картин с преобла- 

данием желтого цвета: К. Моне «Руанский собор вечером», Ван Гог 

«Подсолнухи». Под музыку С. Рахманинова «Прелюдия ми-бемоль 

мажор» рисовать узоры акварельной краской желтого цвета левой 

рукой. 

 

10. Под музыку «Звуки природы. У ручья» пальчиковыми краска- 

ми желтого цвета рисовать геометрические фигуры (круг, треуголь- 

ник, квадрат, прямоугольник) и раскрашивать их. 

Зеленый цвет 

 

Зеленый цвет используется при коррекции возбудимости, тре- 

вожности, гиперактивности. 

 

Музыкальные произведения: «Органная музыка в обработке для 

детей»; «Звуки природы»: «В лесу», «Пение птиц»; «Лютневая му- 

зыка XVI в.»; М. Огинский «Полонез»; С. Рахманинов «Этюды-кар- 

тины ля минор, до минор»; Ф. Лист «Венгерские рапсодии № 2,10, 

12»; Ф. Шопен «Вальс ля минор»; песня из к/ф «Приключения 

Электроника» («Куда подует ветер...», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Эн- 

тина); танцевальная музыка: «Румба», «Самба». 

 

Упражнения 
 

1.  

Приготовьте маленькие мячики для пинг-понга, нитки мулине и 

шерстяные нитки зеленого цвета. Под музыку «Органная музыка в 

обработке для детей» оклеивать нитками мячики. У каждого ребенка 

три мячика. Покажите детям, как пользоваться клеем-карандашом. 

2.  

Под музыку «Звуки природы. В лесу» рисовать пальчиковыми 

красками зеленого цвета листья деревьев: клена, дуба, березы. Рас- 

крашивать красками темно-зеленого и светло-зеленого цвета. 

3.  

Бархатную бумагу зеленого цвета нарезать на полоски длиной 

15 см. Под музыку «Лютневая музыка XVI в.» наклеить полоски на 

лист акварельной бумаги или картона, промежутки раскрасить паль- 

чиковыми красками, смешав зеленую краску с желтой. Покажите 

детям, как смешивать краски, добиваясь нужных оттенков, как пользо- 

ваться палитрой. 

1.  

Из бархатной бумаги зеленого цвета сделать конфетти. На 

листе картона или акварельной бумаги нарисовать круги разного 



диаметра. Под музыку М. Огинского «Полонез» наклеить конфетти 

на круги. Дорисовать стволы пальчиковыми красками коричневого 

цвета, чтобы получились деревья. 

2.  

На листе акварельной бумаги или картона нарисовать грозди 

винограда. От куска пластилина зеленого цвета отрезать небольшой 

кусочек, скатать в шарик. Под музыку С. Рахманинова «Этюды-кар- 

тины ля-минор, до-минор» отделять от шарика кусочки и размазы- 

вать по изображению ягод, листья раскрасить акварельной краской 

светло-зеленого цвета. 

3.  

Подготовить папиросную и бархатную бумагу зеленого цвета. 

Папиросную бумагу нарезать на полоски длиной 15 см, шириной 

3 см, из бархатной бумаги вырезать круги. Под музыку Ф. Листа 

«Венгерские рапсодии № 2, 10, 12» наклеить полосы папиросной 

бумаги на лист картона на равном расстоянии, между ними накле- 

ить круги из бархатной бумаги. 

 

 

 
 

7.  

На листе акварельной бумаги или картона нарисовать шесть 

квадратов. Подготовить восковые мелки, карандаш, фломастер, гу- 

ашь, акварельную и пальчиковую краску зеленого цвета. Под музы- 

ку «Звуки природы. У ручья» раскрасить каждый квадрат разными 

«орудиями труда». 

8.  

В течение 3 мин рассматривать репродукции картин с преобла- 

данием зеленого цвета: К. Моне «Белые кувшинки», А. Руссо «В джун- 

глях», К.И. Куинджи «Березовая роща». Под музыку Ф. Шопена 

«Вальс ля минор» рисовать пальчиковыми красками зеленого цвета 

траву и листья мизинцами левой и правой руки. 

9.  

На листе бумаги нарисовать контуры елок. Под танцевальную 

музыку «Румба» раскрасить елки гуашью зеленого цвета кисточкой. 

 

10. На палитре смешать гуашь зеленого цвета с гуашью желтого, 

белого, оранжевого цвета. Под песню из к/ф «Приключения Элек- 

троника» рисовать двумя кисточками акварельной краской зелено- 

го цвета. 

 

Голубой цвет 

 



Голубой цвет используется при коррекции тревожности, агрес- 

сии, повышенной возбудимости. 

 

Музыкальные произведения: Ф. Шопен «Вальс» (любой); Л. Бет- 

ховен «К Элизе»; «Звуки природы»: «Шум океана», «Пение птиц»; 

П.И. Чайковский «Итальянское каприччио»; Я. Сибелиус «Грустный 

вальс»; И.-С. Бах «Искусство фуги»; песня «Колыбельная медведи- 

цы» из м/ф «Умка» («Ложкой снег мешая...», муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Яковлева); Э. Григ «Шествие гномов». 

 

Упражнения 

 

1. На лист акварельной бумаги приклеить несколько кусочков 

ваты (облака). Под музыку «Звуки природы. Пение птиц» пальчико- 

вой краской голубого цвета раскрасить небо. Покажите детям, как 

смешивать синий и белый цвета, чтобы получился необходимый от- 

тенок голубого. 

 

2. Под музыку Ф. Шопена «Вальс» рисовать пальчиковыми крас- 

ками голубого и белого цвета снежинки указательным пальцем ле- 

вой руки. 

 

3. На листе акварельной бумаги нарисовать контуры цветов. Ска- 

тать шар из кусочков пластилина синего и белого цвета. Под музыку 

Л. Бетховена «К Элизе» отделять небольшие кусочки и размазывать 

по изображению цветов. 
 

4.  

Подготовить 10 отрезков ниток мулине голубого цвета. На 

листе акварельной бумаги или картона нарисовать несколько вол- 

нистых линий одну над другой. Под музыку П.И. Чайковского «Ита- 

льянское каприччио» наклеить нитки на линии, стараясь соблюдать 

форму. 

5.  

Из папиросной бумаги голубого цвета вырезать овалы — лепе- 

стки. Под музыку «Звуки природы. Шум океана» наклеить лепестки 

в форме цветов на лист картона, середину раскрасить карандашом 

голубого цвета. 

6.  

Лист картона намазать клеем, насыпать на него манную крупу. 

Подождать, пока высохнет. Под музыку Я. Сибелиуса «Грустный 

вальс» набирать на кисточку синюю гуашь и делать кляксы. 

7.  

На листе акварельной бумаги нарисовать два круга. Под музы- 

ку «Пение птиц» одновременно раскрасить оба круга восковыми 

мелками голубого цвета левой и правой руками. 



8.  

В течение 3 мин рассматривать репродукции картин с преобла- 

данием голубого цвета: К. Моне «Мост Ватерлоо. Закат», А. Матисс 

«Голубая скатерть», П. Сезанн «Дома в Провансе». Под песню «Ко- 

лыбельная медведицы» из м/ф «Умка» рисовать пальчиковой крас- 

кой круги голубого цвета мизинцем левой руки. 

9.  

Подготовить несколько пластиковых тарелок с гуашью белого, 

светло-голубого, голубого цвета. Под музыку И.-С. Баха «Искусство 

фуги» кисточкой ставить на листе бумаги точки сначала белого цве- 

та, потом светло-голубого и голубого цвета. 

 

10. На листе картона нарисовать геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, ромб. Под музыку Э. Грига «Шествие гно- 

мов» заштриховать фигуры карандашом голубого цвета. 

 

Синий цвет 

 

Синий цвет используется при коррекции невротических реакций, 

беспокойства, возбудимости, агрессии. 

 

Музыкальные произведения: Ф. Шопен «Вальс»; «Звуки приро- 

ды»: «Шум океана», «Морской прибой», «В лесу»; Э. Григ «Ше- 

ствие гномов»; «Beatles» в обработке для детей; «Органная музыка 

в обработке для детей»; «Песня звездочета» из к/ф «Про Красную 

Шапочку» (муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Кима); П.И. Чайковский «Вре- 

мена года»; М. Огинский «Полонез». 

 

Упражнения 
 

1.  

На синей бархатной бумаге под музыку «Песня звездочета» из 

к/ф «Про Красную Шапочку» рисовать звезды светло-голубой крас- 

кой, смешав белую и синюю пальчиковые краски. 

2.  

Подготовить полоски синей бархатной бумаги (длиной 10 см, 

шириной 2 см). Под музыку Ф. Шопена «Вальс» наклеить полоски на 

лист картона или акварельной бумаги на равном расстоянии, простран- 

ство между полосками раскрасить акварельной краской синего цвета. 

3.  

Под музыку «Звуки природы. Шум океана» рисовать гуашью 

синего цвета круги и волнистые линии, держа кисточку в левой руке. 

 

 



 
 

4.  

Лист акварельной бумаги А4 разделить на четыре квадрата. 

Под музыку Э. Грига «Шествие гномов» раскрасить один квадрат 

карандашом синего цвета, второй — фломастером, третий — вос- 

ковым мелком, четвертый — акварельной краской того же цвета. 

5.  

Подготовить нитки мулине, шерстяные нитки и пластилин си- 

него цвета. Под музыку «Звуки природы. Морской прибой» нама- 

зать небольшую пластиковую бутылку клеем. Наклеивать нитки на 

бутылку, стараясь оклеить всю. Скатать из пластилина небольшие 

шарики, прикрепить к бутылке. 

6.  

Намочить лист акварельной бумаги. Под музыку «Beatles» в 

обработке для детей рисовать буквы и цифры пальчиковой краской 

синего цвета указательными пальцами левой и правой руки. 

 

7. В течение 3 мин рассматривать репродукции картин с преобла- 

данием синего цвета: И.К. Айвазовский «Черное море», К. Моне 

«Скалы в Бель-Иль», А. Матисс «Настурции и танец». На листе аква- 

 

рельной бумаги нарисовать волны на расстоянии 1 см одну над 

другой. Под музыку «Звуки природы. В лесу» раскрасить волны 

пальчиковой краской синего цвета. 
 

8.  

Из папиросной бумаги синего цвета вырезать круги и овалы — 

лепестки. Под музыку «Органная музыка в обработке для детей» 

наклеить лепестки на лист зеленой бумаги, середину раскрасить 

краской желтого цвета. 

9.  

Из бархатной бумаги синего цвета вырезать «тучи». Под музы- 

ку П.И. Чайковского «Времена года» наклеить «тучи» на лист аква- 

рельной бумаги. Дождь нарисовать пальчиковыми красками синего 

и голубого цвета. 

 

10. Из бархатной бумаги синего цвета вырезать геометрические 

фигуры: круги, треугольники, квадраты. Подготовить нитки мулине 

синего цвета длиной 10 см. Под музыку М. Огинского «Полонез» 

наклеить на лист акварельной бумаги или картона геометрические 

фигуры, вокруг каждой фигуры наклеить нитку в форме круга. 

 



Фиолетовый цвет 

 

Фиолетовый цвет используется как вспомогательный при работе 

с синим, голубым и красным цветом. Чрезмерное количество фио- 

летового цвета может вызвать тревогу, беспокойство, депрессивное 

состояние. Можно предлагать для некоторых упражнений бумагу, 

карандаш, мелок, фломастер, краски фиолетового цвета. Следует 

показать детям, как смешивать красную и синюю краски, куски пла- 

стилина, добиваясь разных оттенков фиолетового цвета. 

 

Музыку можно использовать такую же, как и при работе с синим 

цветом. 

Розовый цвет 

 

Розовый цвет применяется при коррекции неусидчивости, неуме- 

нии концентрировать внимание, переутомлении, невротических ре- 

акциях. 

 

Музыкальные произведения: «Звуки природы»: «Пение птиц», 

«У ручья», «В лесу»; Л. Бетховен «К Элизе»; «Колыбельная медве- 

дицы» из м/ф «Умка»; Ф. Лист «Кампанелла»; танцевальная музы- 

ка: «Менуэт», «Танго», «Ча-ча-ча»; «Джазовые мелодии в обработ- 

ке для детей». 

 

Упражнения 

 

1. Покажите детям, как на палитре смешивать гуашь красного и 

белого цвета, добиваясь разных оттенков розового цвета. На листе 

бумаги нарисовать цветы. Под музыку «Звуки природы. Пение птиц» 

раскрасить цветы гуашью. 
 

2.  

Лист акварельной бумаги закрасить белой гуашью, разбавлен- 

ной водой. Набирать на кисточку акварельную краску красного цве- 

та. Под музыку Ф. Листа «Кампанелла» делать кляксы. 

3.  

От кусков пластилина красного и белого цвета отрезать не- 

большие куски, скатать в шар размером с небольшое яблоко. Под 

музыку «Звуки природы. У ручья» отрывать небольшие кусочки от 

шара, размазывать по листу бумаги, стараясь заполнить все про- 

странство. 

 

 

 
 



4.  

Из папиросной бумаги розового цвета вырезать крылышки 

бабочки. На листе бумаги по трафарету нарисовать несколько бабо- 

чек. Под музыку «Джазовые мелодии в обработке для детей» на- 

клеить крылышки, обвести изображение бабочки карандашом розо- 

вого цвета. 

5.  

По трафарету нарисовать попугая (или другую птицу). Под му- 

зыку Л. ван Бетховена «К Элизе» раскрашивать изображение птицы 

пальчиковыми красками красного и белого цвета, смешивая краски. 

6.  

Под музыку «Звуки природы. В лесу» на листе бархатной бу- 

маги красного цвета рисовать пальчиковой краской круги белого 

цвета мизинцами левой и правой руки. 

7.  

На листе картона или акварельной бумаги нарисовать корзину. 

Подготовить нитки мулине розового цвета длиной 10 см. Под музыку 

«Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка» наклеить нитки на изобра- 

жение корзины. Дорисовать корзину фломастером розового цвета, цветы 

в корзине нарисовать пальчиковой краской ярко-розового цвета. 

8.  

На лист акварельной бумаги наклеить марлю. Намочить водой. 

Под музыку «Джазовые мелодии в обработке для детей» рисовать 

акварельными красками красного и фиолетового цвета узоры на 

марле.                                                                                                                   

9. В течение 3 мин рассматривать репродукции картин с преобла- 

данием розового цвета: П. Синьяк «Гавань в Марселе», П. Гоген 

«Пейзаж в Бретани», П. Боннар «Букет цветов». На листе акварель- 

ной бумаги нарисовать круг. Под танцевальную музыку «Менуэт» 

пальчиковыми красками указательными пальцами левой и правой 

руки ставить в кругу точки белого, красного, фиолетового, оранже- 

вого цвета. 

 

10. На лист картона нанести белую гуашь. Лист разделить на три 

части. Под танцевальную музыку «Ча-ча-ча» нанести на нижнюю 

часть листа акварельную краску красного цвета, на среднюю часть 

гуашь красного цвета, верхнюю часть раскрасить, смешав красную 

и синюю акварельные краски. 

 

Для коррекции можно использовать любые репродукции, кар- 

тинки с преобладанием того или иного корректирующего цвета. 

Музыка для коррекционных упражнений должна быть мажорной, 

спокойной, мелодичной. Проводя занятия с детьми, можно отме- 

тить, какую музыку и работу с каким цветом предпочитает тот или 

иной ребенок, и использовать такие упражнения для индивидуаль- 



ной работы. 

 


