
Конспект образовательной деятельности с использованием элементов 
куклотерапии (старшая группа) 

 
   Тема: «Необычное в обычном» 

   Цель: создание социальной ситуации развития для сохранения и укрепления 
психологического здоровья детей посредством использования элементов куклотерапии. 
   Задачи: 

1. Обеспечить условия для обучения детей изготовлению народной куклы-ангела 
(упрощенного варианта); 
2. Способствовать формированию у детей уверенности в себе, снятию 
тревожности и эмоционального напряжения; 
3. Создать условия для профилактики страхов у детей, через создание ресурсной 
куклы-оберега; 
4. Стимулировать творческую активность; 
5. Развивать внимание, мышление, мелкую моторику, коммуникативные навыки; 
6. Воспитывать у детей доброжелательность и уважительное отношение к 
окружающим. 
Методические приемы: 
 Игровая ситуация 

 Наглядный (показ способа выполнения). 
 Словесный (указание, вопросы, индивидуальные ответы детей). 
Организация детских видов деятельностей: 
 общение ребенка со взрослым; 
 общение ребенка со сверстниками; 
 малоподвижные игры-приветствия и упражнения. 

   Оборудование и материалы: столы, стулья по количеству детей, релаксационная музыка, 
музыкальный центр, лоскутки ткани 20*20 см (по 1 на каждого ребенка), салфетки (по одной 
на каждого ребенка), блестящая проволока, вата, эмблемы-наклейки, декоративные сердечки. 
 

   Организационный момент 

Приветствие: «Здравствуй, друг!» 

Дети стоят в кругу. 
- Здравствуйте ребята, меня зовут Любовь Владимировна, и сегодня я хочу с вами поиграть. 
- Для начала, давайте с вами поздороваемся с помощью игры, которая называется 
«Здравствуй, друг!» 

- Найдите себе пару, для этого повернитесь к тому, кто стоит рядом с вами, и повторяйте за 
мной слова и движения: 
- Здравствуй, друг! (здороваются за руку) 
Как ты тут? (похлопывают друг друга по плечу) 
Где ты был? (теребят друг друга за ушко) 
Я скучал! (складывают руки на груди в области сердца) 
Ты пришел! (протягивают друг другу руки) 
Хорошо! (обнимаются)  
 

Когда пары сформированы, дети поворачиваются лицом друг к другу и повторяют за 
педагогом-психологом слова и движения приветствия. 
 

Создание условий для формирования у детей эмоционально-положительного настроя и 
чувства принадлежности к группе. 
 

 

   



 2 Мотивационная часть 

Дети стоят в кругу. 
- Ребята, а вы знаете, какой сегодня день? 

- Сегодня такой день, когда все желающие могут стать волшебниками. А вы хотите стать 
волшебниками и научится чему-нибудь интересному в школе волшебства? 

- Я могу вам в этом помочь. 
Закрывайте глаза и повторяйте за мной волшебные слова: 
- Волшебство сейчас начнется! 
Топ-топ, хлоп-хлоп, 
Вокруг себя повернись, 
И в юного волшебника превратись! 
Дети отвечают на вопросы педагога-психолога. 
 

Дети повторяют слова и движения за педагогом-психологом. 
 

Создание условий для физической активности детей. 
 

    3 Основная часть 

Арт-техника «Ангел» (куклотерапия) 
 

Дети стоят вокруг стола. 
 

Дети садятся на стульчики вокруг стола. 
(во время работы звучит негромкая релаксационная музыка) 
 

- Вот вы и превратились в волшебников. А так как вы еще начинающие, совсем юные 
волшебники, вам предстоит многому научиться. Поэтому добро пожаловать в школу 
волшебства. И у меня для вас есть вот такие эмблемы-наклейки, которые означают, что вы 
стали учениками школы волшебства. 
- Итак, начнем наш первый урок (педагог звенит колокольчиком). 
- Сегодня я могу научить вас превращать обычные предметы, во что-то необычное, 
волшебное. Хотите? 

- Давайте подойдем к столу, уберем с него мою помощницу скатерть-самобранку, которая 
уже что-то приготовила для нашего урока волшебства. (педагог убирает со стола платок и 
показывает лежащие на нем предметы). 
- Здесь лежат разные обычные предметы. Поможете мне назвать, какие предметы лежат на 
столе? 

- А хотите, я научу вас превращать все это в куколок-ангелочков, обладающих волшебной 
силой? 

- Садитесь за стол, и начнем наше превращение. Только давайте договоримся, что вы будете 
внимательно меня слушать, и повторять за мной, то, что я буду показывать. Чтобы у нас все 
получилось, и мы все успели. Договорились? 

 

- Возьмите лоскуток ткани, и комочек ваты, который мы положим в серединку лоскутка, 
теперь нужно свернуть лоскуток треугольником, вот так. 
- Теперь придерживая ватку, возьмите лоскуток в руки, и сожмите ткань под ваткой, чтобы 
получилась голова ангела. Теперь берите длинную блестящую проволоку, наденьте ее вот 
так, под головой, и немного перекрутите, чтобы остались длинные концы. 
- Теперь положив ангела на стол, длинные концы проволоки нужно перекрутить вот так, и 
расправить в разные стороны концы лоскутка, это будут руки ангела. Сжимаем одну руку, 
вот в этом месте, и перекручиваем вокруг нее один конец проволоки. Также делаем вторую 
руку. 



- Теперь возьмите салфетку, собранную посередине, это будут крылья ангела. Положите их 
на спину ангела, с этой стороны. И опять перекручиваем проволоку, чтобы закрепить 
крылья. Оставшиеся концы проволоки, закрутите под головой ангела. 
- Нам осталось сделать нашим ангелочкам нимб. Для этого возьмите блестящую проволоку, 
и сделайте из нее колечко, закрутив концы — вот так. Оденьте нимб как ободок, на голову 
ангела. 
- И пока будете заканчивать вашего ангелочка, давайте с вами поговорим. 
- А вы знаете, кто такие ангелы? 

- От чего они могут вас защищать? 

- Теперь придумайте имя своему ангелочку. 
- Как назовешь его ты … (имя ребенка) 
 

- Какие же вы все молодцы! Вот вы и научились делать настоящее волшебство: превращать 
лоскутки ткани в ангелочков, которые будут вашими защитниками. 
- Вам нравятся ваши ангелочки? 

- Я горжусь вами, вы были замечательными учениками. 
Педагог клеит каждому на одежду эмблему. 
 

Дети отвечают на вопрос. 
 

Дети подходят к столу, и перечисляют предметы, лежащие на столе: лоскутки ткани, 
салфетки, вата, блестящая проволока... 
Дети отвечают на вопрос. 
 

Дети садятся за стол. 
 

Дети отвечают. 
 

Дети повторяют действия за педагогом-психологом. 
 

Дети отвечают на вопросы. 
 

Дети по очереди говорят имя, которое они придумали. 
 

Создание условий для мыслительной активизации детей; для поддержки речевой активности. 
 

Создать условия для снятия и эмоционального напряжения у детей; стимулирования 
творческой активности детей. 
Создание условий для мыслительной активизации детей; для поддержки речевой активности. 
Создать условия для профилактики страхов у детей (с помощью ресурсной куклы-оберега) 
 

    4 Заключительная часть (рефлексия) 
Упражнение «Теплые ладошки» 

Дети стоят в кругу. 
Дети стоят в кругу. 
- Ребята, к сожалению, наша школа волшебников закрывается и вам пора превращаться 
обратно в обычных детей. 
-Закрывайте глаза и повторяйте за мной волшебные слова: 
- Волшебство сейчас начнется! 
Топ-топ, хлоп-хлоп, 
Вокруг себя повернись, 
И в обычного ребенка превратись! 



- Вам понравилось быть волшебниками? 

- А сегодняшний урок в школе волшебства понравился? 

- Чему вы научились на сегодняшнем уроке? 

- Что было сложным (легким) для вас? 

- Расскажете дома родителям о вашем сегодняшнем уроке в школе волшебства? 

- Пришла пора мне с вами прощаться, и я хочу сказать вам по секрету, добрые поступки тоже 
волшебство. И я хочу вас научить делиться частичкой доброты друг с другом. Трем ладошки 
так сильно, чтобы они стали очень теплыми, и передаем свое тепло и доброту сидящим 
рядом, для этого обнимите своих соседей, и погладьте их по спине. 
- А, я хочу вам подарить на память, вот такие сердечки, как символ доброты ваших сердец 
(педагог дарит детям декоративные сердечки). 
 

 


