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Пояснительная записка 

         Настоящая Программа составлена в соответствии с требованиями Министерства 

образования РФ к обязательной документации педагога-психолога. Разработана на основе 

реализующих задач в школах, в которых внедрено инклюзивное образование. 

          В последнее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 

возможностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды. Кроме 

роста числа почти всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефекта, комплексного 

характера нарушений у каждого отдельного ребенка. Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них 

специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

           Необходимость введения данной программы обусловлена запросом педагогов, 

родителей (или законных представителей) и на основании проведенного диагностического 

обследования.  

           Отличительной чертой данной программы является характер проведения занятий. 

Каждое занятие проводится в игровой форме. Занятия направлены на развитие 

познавательной и личностной сфер. В основу занятий на развитие познавательной сферы 

положена программа Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития детей», на 

развитие личностной сферы  направлены арттерапевтические занятия (сказкотерапия 

(Сакович Н.А.), изотерапия); кроме того, имеются собственные разработки. Игры  и 

задания последующих занятий исходят от предыдущих, что способствует лучшему 

закреплению пройденного материала. Количество занятий обусловлено запросом 

педагогов, родителей (или законных представителей), а также тяжестью нарушений 

познавательной и личностной сфер детей с ограниченными возможностями. 

          По данной программе рекомендуется работать как индивидуально, так и в 

групповой форме. 

Данная Программа имеет цель: создание психологических условий для развития 

познавательной и личностной сфер детей с ограниченными возможностями. 

          В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Развитие познавательных процессов (внимания, памяти и др.). 

2. Развитие креативности. 

3. Снятие негативных эмоциональных состояний. 

4. Развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения. 

Методические приемы, используемые в программе: 

 Задания на развитие познавательных процессов. 

 Релаксационные методы. 

 Сказкотерапия (проведение индивидуальных занятий и занятий в кругу семьи). 

 

 Рисование. 



 

         Структура занятия: 

1. Вводная часть; 

2. Основная часть; 

3. Заключительная часть. 

В результате реализации Программы предполагается, что проведенный курс занятий, 

поможет ребенку справиться с нарушения познавательной и личностной сфер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 1 

Цель занятия: 

Развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления) 

Задачи занятия: 

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие слуховой памяти. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

Ход проведения занятия 

     Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые 

слова друг другу». Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые 

восьмерки» (активизирует структуры, обеспечивающие запоминание, 

повышает устойчивость внимания). 

 Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по три 

раза каждой рукой, а затем повторить это движение обеими руками. 

 

Основная часть 

Задание   1.  «Подсчитай правильно» 

Материал к заданию: таблицы с фигурами (см. материалы, 

(соответствующие уроку 31 по Н.П.Локаловой на рис. 49, а, б)). Ученики 

вслух подсчитывают количество одинаковых фигур в каждом ряду (рис. 49, 

а) либо количество кружков и крестиков (рис. 49, б). Остальные ученики 

следят за правильностью подсчета. 

Задание   2.  «Повтори цифры» 

Вариант А. Педагог-психолог просит учеников повторить ряды цифр в 

том же порядке, в каком он их будет называть, и медленно называет ряд из 

трех цифр. Первый ученик повторяет его. Педагог-психолог называет другие 

три цифры. Второй ученик повторяет их и т.д. Затем педагог-психолог 

предлагает повторить точно так же ряды из четырех, пяти, шести цифр. 

Вариант Б. Учащихся просят повторять ряды цифр в обратном порядке, 

т.е. начиная с конца. Педагог-психолог называет ряд из двух цифр, затем из 

трех, четырех цифр. 

Задание   3.   «Найди путь» 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с лабиринтами (см. 

материалы к урокам, рис. 50, а, б), карандаш. Сначала  педагог-психолог 

просит учеников помочь Саше и Коле найти дорогу в школу, проведя по ней 

карандашом. Затем нужно помочь зайчику добраться до морковки. По какой 

дорожке ему надо бежать? (Правильный ответ: 8.) 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



Задание 2 

Цель занятия: 

Развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления) 

Задачи занятия 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова друг 

другу». Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Точки пространства». 

Надо положить два пальца над верхней губой, а другую руку - на копчик. 

Держите так минуту, «вдыхая» энергию вверх по позвоночнику. 

Основная часть 

Задание   1.  «Полянки» 

Материал к заданию: индивидуальный комплект листов с 

изображением четырех полянок с разветвленными дорожками и домиками на 

их концах, а также «письма», указывающие путь к одному из домиков (см. 

рис.). 

Сначала  даются две вводные задачи (листы А и Б), затем по порядку 

задачи 1-3. Педагог-психолог говорит (первая вводная задача): «Перед вами 

полянка, на ней нарисованы дорожки и домики в конце каждой из них. 

Нужно правильно найти один домик и раскрасить его. Чтобы найти этот 

домик, надо смотреть на письмо. В письме нарисовано, что надо идти от 

травки мимо елочки, потом мимо грибка, тогда найдете правильно домик». 

Вторая вводная задача (лист Б).  Педагог-психолог говорит: «Здесь 

тоже два домика. Но письмо другое, в нем нарисовано, как идти и куда 

поворачивать». Вместе с ребенком педагог-психолог находит нужный домик. 

Затем ребенок самостоятельно решает основные задачи. В конце надо 

раскрасить верные пути. 

Задание   2. «Запомни и нарисуй» 

Материал к заданию: плакаты с объектами для запоминания (см. рис.), 

лист бумаги, карандаш. Ребенку показывается плакат с фигурами и пред-

метами, которые он в течение 1,5 мин. должны рассмотреть и запомнить. 

Затем он зарисовывает их по памяти как можно точнее. При обсуждении 

рисунков отмечается, сколько объектов воспроизведено правильно, 

правильно ли закрашены или заштрихованы объекты, правильно ли 

изображены толстые и тонкие линии, отмечена ли на рисунке точка в центре 

окружности. 

Задание   3.  «Выше, слева, правее, снизу» Материал к заданию: плакат с 

изображением птиц (см. материалы к урокам, рис. 54). 

Ученик рассматривает плакат и отвечает на вопросы педагога-психолога: 

«Какая птица расположена правее свободного места?», «Какая левее?», 

«Какая выше?», «Какая ниже?», «Какая птица расположена правее и выше 

свободного места?», «Какая левее и ниже?», «Какая правее и ниже?», «Какая 

левее и выше?», «Какая птица левее и ниже птицы 9?», «Какая птица правее 



и выше птицы, у которой голова, как у птицы 1, а хвост, как у птицы 4?» - и 

т.п. Предлагается раскрасить правильно названных птиц. 

Задание 4. «Соседнее, через одно». Используется тот же плакат, что и в 

предыдущем задании. Ребенку говорится: «Птицы 1 и 2, 2 и 3, 1 и 4, 4 и 7 - 

соседние, птицы 1 и З, 1 и 7, 7 и 9- через одну, птицы 1 и 6, 2 и 7, 2 и 9, 8 и З - 

несоседние». Задаются вопросы: «У каких соседних птиц разные хвосты?», 

«У каких птиц через одну одинаковые ноги?», «У каких несоседних птиц 

одинаковая голова?», «У двух птиц хвост, как у птицы 4, - они соседние, не 

соседние или через одну?» - и т.п. Предлагается обвести кружком правильно 

названных птиц. 

 

Заключительная часть 

         Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 



Занятие 3 

Цель занятия: 

Развитие познавательной сферы (внимания, памяти, мышления). 

Задачи занятия 

 Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого. 

 Развитие  мышления (нахождение общих   признаков в несвязанном 

материале). 

 Развитие двигательной сферы. 

 Развитие слуховой памяти. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Скажите добрые слова 

друг другу». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Заземлитель». Удобно 

расставить ноги. Правую ступню развернуть вправо, левую направить строго 

прямо. При выдохе согнуть правое колено. Вдохнуть, одновременно напрягая 

правую ногу. Бедра держать «собранными». Это поможет укрепить бедра и 

стабилизировать спину. Повторить упражнение 3 раза. Затем сделать то же 

самое левой ногой. 

Основная часть 

Задание   1.  «Графический диктант» 

Материал к заданию: индивидуальный набор бланков. На каждом 

бланке изображены 3 ряда мелких геометрических фигур: верхний ряд 

состоит из 17 треугольников, средний ряд - из 16 кружков, нижний ряд - из 

17 квадратов. Фигуры верхнего и нижнего рядов расположены друг против 

друга, среднего - в промежутке между ними. 

Педагог-психолог говорит: «Мы будем рисовать узоры. На листочках 

нарисованы ряды треугольников, квадратов и кружков. Надо  соединять их, 

чтобы получился узор. Запомните три правила: 

1) два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником можно 

соединять только через кружок; 

2)  линия узора должна идти только вперед; 

3)  каждое новое соединение надо начинать с той фигурки,   на  которой   

остановилась   линия,   тогда   в узоре не получится промежутков.   Нарисуем 

первый узор вместе». 

Вместе с ребенком педагог-психолог выполняет тренировочный узор и 

анализирует его. Затем учащийся под диктовку педагога-психолога рисуют 

три основных узора. 

Тренировочный узор - соединить квадрат с треугольником, два 

треугольника, треугольник и квадрат, два квадрата, квадрат и треугольник, 

два треугольника, треугольник и квадрат. 

Диктант для I серии - соединить треугольник и квадрат, квадрат и 

треугольник, два треугольника, треугольник с квадратом, два квадрата, 

квадрат и треугольник, треугольник и квадрат, два квадрата, квадрат и 

треугольник, два треугольника, два треугольника, треугольник и квадрат. 



Диктант для II серии - соединить квадрат и треугольник, два 

треугольника, треугольник и квадрат, два квадрата, два квадрата, квадрат и 

треугольник, два треугольника, треугольник и квадрат, квадрат и треуголь-

ник, треугольник и квадрат, два квадрата, квадрат и треугольник. 

Диктант для III серии - соединить два квадрата, квадрат и треугольник, 

два треугольника, треугольник и квадрат, два квадрата, квадрат и 

треугольник, треугольник и квадрат, квадрат и треугольник, два тре-

угольника, треугольник и квадрат, квадрат и треугольник, два треугольника. 

Задание   2.  «Поиск общего» 

Называются два слова, не связанные между собой. Следует назвать как 

можно больше общих признаков для этих предметов (как существенных, так 

и несущественных).  

Примерные пары слов: 

тарелка - лодка,               дерево - дом, 

солнце - рубашка,           самолет — ложка. В конце предлагается 

зарисовать объекты. 

Задание  3. «Летает — не летает». 

Ребенок кладет на стол пальцы. Педагог-психолог называет птиц, 

зверей, насекомых, цветы и т.д. При назывании летающего объекта ребенок 

должен, не отрывая ладоней от стола, поднять пальцы вверх. В конце 

предлагается нарисовать любой летающий объект. 

Задание   4.  «Слова, начинающиеся с одной буквы». 

Ребенку поручается следить во время чтения небольшого рассказа за 

словами, начинающимися с одной определенной буквы. Он должен 

запомнить 5-7 таких слов в том порядке, в каком он их услышал, и по 

окончании чтения в таком же порядке их записать. При вторичном чтении 

рассказа проверяется правильность выполнения задания. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Занятие 4 

Цель занятия: 

Развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления) 

Задачи занятия: 

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие  мышления. 

Ход проведения занятия 

     Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» 

(активизирует структуры, обеспечивающие запоминание, повышает 

устойчивость внимания). 

 Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по три 

раза каждой рукой, а затем повторить это движение обеими руками. 

         Игра «Лабиринты». 

Даются различные лабиринты. Нужно найти правильные пути. В конце 

предлагается раскрасить рисунки к лабиринтам. 

         Задание   1.  «Найди девятый». 

Материал к заданию: плакаты с рисунками различных предметов. 

Ученика просят отыскать в нижней части рисунка среди фигур, 

обозначенных буквами или цифрами, ту, которая подходит на свободное 

место. 

Задание  2.  «Одинаковое, разное». 

Ученика просят запомнить рисунки некоторых предметов. Затем эти 

изображения закрываются картонными кружками. Задаются вопросы: «Что 

одинаковое у предметов? Что разное?» и т.п. 

Задание  3.  «Точно такие». Предлагается посмотреть на предмет и 

ответить на вопрос, есть ли точно такой же. Если есть, то можно раскрасить 

оба предмета. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
Задание 4. «Найди и вычеркни». Дается плакат с изображением 

различных объектов. Предлагается зачеркнуть названный объект. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

 



 
 



Занятие 5 

Цель занятия: 

Развитие познавательных процессов (памяти, мышления) 

Задачи занятия: 

 Развитие опосредованной памяти. 

 Развитие  мышления (процессы анализа). 

Ход проведения занятия 

     Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики «Ленивые восьмерки» 

(активизирует структуры, обеспечивающие запоминание, повышает 

устойчивость внимания). 

 Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по три 

раза каждой рукой, а затем повторить это движение обеими руками. 

Задание   1.  «Какой? Какая? Какие?» 

Педагог-психолог называет любое существительное, а ученик 

подбирает к нему слова, обозначающие различные качества этого предмета. 

Например, «трава» - зеленая, мягкая, шелковая, высокая, изумрудная, 

болотная, густая, скользкая, нежная, сухая и т.д. «Дом» - большой, мно-

гоэтажный, кирпичный, красивый, прохладный, солнечный, 

комфортабельный, модерный, величественный, ветхий, мрачный, 

недостроенный, отремонтированный, покрашенный, оштукатуренный, 

заселенный и др. Можно затем зарисовать предметы или предметы с их 

качествами. 

Задание   2.  «Зашифруй предложение» Цель задания - научить детей 

пользоваться схематическими изображениями предложений как средством их  

запоминания. Для запоминания даются относительно завершенные 

высказывания. Например, «Волк выбежал из леса», «Дети играли во дворе», 

«Сегодня светит солнце», «Зима холодная», «Снег покрыл поля», «Скоро 

Новый год» и т.д. Нужно обсудить с учеником, что должно быть лаконично 

нарисовано, чтобы «зашифровать» в рисунке данное предложение. Так, 

чтобы запомнить фразу «Волк выбежал из леса», можно схематически 

нарисовать елочку и зубастую пасть волка. Затем учить школьника 

проводить «дешифровку» рисунка: анализировать изображение, выявляя 

зашифрованную фразу. За одно занятие давать 2-3 фразы. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 6 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Снятие тревожности. 

 Формирование позитивного эмоционального настроя. 

Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Основная часть. Педагог-психолог рассказывает «Сказку о нежных 

Теплышках», представленную ниже. Затем идет анализ данной сказки. 
 

Сказка о нежных Теплышках 

 
Давным-давно в одной стране жили вместе два очень счастливых человека — муж 

Тим и жена Магги. И были у них сын Йонукас и дочь Люция. 

В те времена при рождении каждому человеку предназначался маленький мешочек с 

мягкими пушистыми комочками — нежными Теплышками, которыми они пользовались 

всю жизнь. Теплышки несли людям добро и нежность, а также защищали их от болезней и 

смерти. 

Люди дарили Теплышки друг другу. Получить Теплышку было совсем несложно. 

Достаточно было подойти к человеку и попросить: «Мне нужна Теплышка». Тот, достав 

Теплышку из мешочка, клал ее просящему на плечо. Теплышка улыбалась и превращалась 

в большой и очень пушистый комок, который при соприкосновении с человеком таял, 

наделяя его добротой и нежностью. 

Люди не жалели друг для друга Теплышек, щедро раздари аяя их. Поэтому все 

вокруг были счастливы и здоровы. 

Но одной злой ведьме не нравилось это всеобщее счастье и здоровье: никто не 

покупал у нее микстур и мазей. И придумала она коварный план. 

Однажды, когда Магги играла со своей дочкой, колдунья тихо подкралась к Тиму и 

зашептала на ухо: «Ты только посмотри, Тим, сколько Теплышек Магги отдает Люции. 

Если так пойдет дальше, Теплышки у нее закончатся и тебе ничего не достанется». 

Слова злой колдуньи запали в сердце Тима, и стал он ревниво следить за Магги. Ему 

очень нравились ее Теплышки, и он упрекнул жену, зачем она бездумно раздает их. Магги 

очень любила Тима и, чтобы не огорчать его, решила приберечь для него Теплышки. 

Вслед за мамой дети также перестали раздавать свои Теплышки. 

Теплышек становилось все меньше и меньше. Скоро все почувствовали, что вокруг 

стало не хватать тепла и нежности. Люди стали болеть и умирать. 

Злой колдунье не хотелось, чтобы люди умирали — ведь покойникам не нужны ее 

мази и микстуры. И задумала она новый план. 

Всем людям страны колдунья раздала маленькие мешочки, внутри которых 

находились не нежные и мягкие Теплышки, а холодные и колючие ледышки, несущие 

людям холод и жестокость, но все-таки защищающие их от смерти. 

С тех пор люди дарили друг другу Ледышки, а Теплышки оставляли себе. Скоро все 

вокруг почувствовали себя несчастными — ведь обменивались они злом, грубостью, 

жестокостью. 

Людям очень не хватало Теплышек. Нашлись хитрецы, которые обклеивали 

Ледышки пухом, а затем продавали их вместо Теплышек. Обмениваясь ненастоящими 

Теплышками, люди не понимали, почему они не получают тепла и нежности. 

Жизнь стала тяжелой и жестокой. А во всем была виновата злая колдунья, которая 

обманула людей, что Теплышки в мешочках скоро закончатся. 



Однажды в эту несчастную страну забрела веселая и добрая странница. Она 

раздавала всем жителям Теплышки, совсем не переживая, что они могут закончиться. 

Всем детям женщина очень понравилась, и они, следуя ее примеру, стали 

раздаривать свои Теплышки. Обеспокоенные взрослые срочно издали закон, 

запрещающий отдавать Теплышки без специального разрешения. 

Дети же, совершенно не обращая на них внимания, продолжали дарить людям тепло, 

заботу и радость. 

Борьба добра со злом продолжается и сейчас. 

Щедро дарите людям нежные Теплышки, будьте добры, счастливы и здоровы! 

 

         Рисование Теплышек и раздача их членам семьи, друзьям, и т.п. 

Необходимые материалы. Бумага, карандаши, фломастеры, резинка.  

Ход выполнения. После рассказа и анализа сказки, в ходе которого делается 

вывод о  том, что Теплышками являются добрые слова, поступки, 

поздравления и т.п., педагог-психолог предлагает ребенку нарисовать 

Теплышки в виде улыбок, сердечек, солнышек, звездочек и т.п., подписать 

свои рисунки, написать нежные слова и раздать значимым для него людям. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

 

Занятие 8 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Снятие тревожности. 

 Формирование ощущения спокойствия. 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

         Основная часть. Педагог-психолог рассказывает сказку «Волшебная 

поляна», представленную ниже. Затем идет анализ данной сказки. 

 

 Волшебная поляна 
 

 В те далекие-далекие времена, когда нас с вами еще не было на свете, появилась в 

нашей Галактике чудесная сказочная страна. И жили в той стране самые разные имена. 

Никто не видел, как они выглядели, но говорили, что они были прозрачны, как воздух, и 

серебрились переливами красочных огоньков. С первыми лучами солнца имена 

собирались на цветочной поляне и начинали рассказывать друг другу разные сказочные 

истории. И тогда поляну заполнял сладостный звук музыки, который просто завораживал. 

А еще любили имена путешествовать. Особенно нравилось им прилетать на нашу 

планету. Переливаясь разноцветными огоньками, они спускались на землю в то время, 

когда люди спали. И тогда всем снились прекрасные сны, ведь имена умели рассказывать 

интересные истории. А их они знали очень много. Людям так понравились эти волшебные 

существа, что они тоже стали придумывать себе имена. И оказалось, что так даже легче 

общаться друг с другом. 

Вот и до сих пор, когда рождается новый маленький человечек, родители дают ему имя. А 

если родители долго не могут решить, как назвать своего малыша, то на помощь им 



прилетают имена со сказочной планеты и нашептывают им во снах свои истории. Так 

продолжается жизнь имен на земле. 

 

         Показ презентации по теме данной сказки. Педагог-психолог под 

музыку показывает ребенку презентацию по данной сказке. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Занятие 9 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Основная часть. «Знакомство с Фантазией» (по сказке М.Энде 

«Бесконечная книга»).  

Необходимые материалы. Карандаши, бумага для рисования, 

картинки. 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка в 

сказку. Для этого ребенок должен закрыть глаза, придумать и произнести 

волшебное слово. Открыв их, он оказывается в «Фантазии». Педагог-

психолог при этом говорит: «Это действительно удивительная страна. Она 

существует потому, что мы мечтаем, фантазируем, воображаем. Стоит нам 

только придумать что-то необычное, не существующее в реальном мире, как 

оно сейчас же появляется в стране Фантазия и начинает жить своей жизнью. 

В этой стране живут все сказочные герои всех стран мира, все сны, все мечты 

различных людей и каждого из вас. Чем чаще мы мечтаем и фантазируем, 

тем богаче мир страны Фантазии. Здесь могут сбыться все желания. Теперь с 

помощью своей фантазии и изобразительных материалов, оживим эту страну. 

Постарайся вложить в эту работу все свои самые сокровенные мечты и 

желания». 

После этого ребенок должен под расслабляющую музыку нарисовать 

свою Фантазию, затем рассказать о своем рисунке. 

На следующем этапе педагог-психолог предлагает под расслабляющую 

музыку изобразить (или раскрасить) правительницу Фантазии  - Детскую 

Королеву и Башню слоновой Кости, где она живет.  

Происходит обсуждение рисунка. Ребенок придумывает историю про 

Детскую Королеву. 

Ритуал выхода из сказки. Ребенок закрывает глаза. 

В конце занятия ребенок должен подарить свои творения родным или 

друзьям. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

 



Занятие 10 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Основная часть. «Детская королева» (по сказке М.Энде 

«Бесконечная книга»).  

Необходимые материалы. Карандаши, бумага для рисования, 

картинки. 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка 

в сказку. Для этого ребенок должен закрыть глаза, придумать и произнести 

волшебное слово. Открыв их, он оказывается вновь в «Фантазии». Педагог-

психолог рассказывает более подробно о Детской королеве – правительнице 

Фантазии: «Детская Королева хоть и была — как указано в еѐ титуле — правительницей 

всех 

бесчисленных краѐв безграничного королевства, однако в действительности она 

представляла собой нечто гораздо большее, а лучше сказать — нечто совершенно 

другое. Она вообще не нуждалась в применении власти и могущества, она ничего не 

приказывала и никого не казнила, и никогда у неѐ не было нужды опасаться 

нападения, потому что никому бы в голову не пришло выступить против неѐ. Она 

царствовала особенным образом: она была средоточием всей жизни в Фантазии. И любое 

существо, злое ли, доброе ли, прекрасное или безобразное, весѐлое или грустное, 

глупое или мудрое — все, все жили лишь постольку, поскольку существовала она. Без 

неѐ ничто здесь не выжило бы, как не выживет человек без сердца. Жила она в Башне 

Слоновой Кости. Башня выглядела как горный пик, закрученный спиралью наподобие 

улиткина  домика. Вершина еѐ достигала облачной высоты. Только вблизи можно было 

разглядеть, 

что весь этот причудливый торт состоит из множества башенок, куполов, крыш, 

террас, сводов и лестниц, вырезанных из белейшей слоновой кости. 

 

Башню населяли придворные Детской Королевы: служанки и камеристки, звездочѐты и 

ведуньи, маги и шуты, посланники, повара и акробаты, канатоходцы и сказители, 

герольды, садовники, стражники, портные, сапожники и алхимики. И на самой вершине, 

в павильоне в виде бутона магнолии, жила Детская Королева. Иногда ночами 

полнолуния лепестки магнолии раскрывались, и в середине цветка возникала Детская 

Королева. На ней было обычно одето шѐлковое одеяние такой белизны, что и лепестки 

магнолии казались против него тѐмными. Она выглядела маленькой девочкой не старше 

десяти лет, но еѐ длинные волосы, ниспадающие на подушки, были белы, как снег.» 

На следующем этапе занятия педагог-психолог предлагает под 

расслабляющую музыку раскрасить новую картинку с изображением 

Детской Королевы, а также картинки с изображениями ее придворных. 

Ребенку предлагается придумать имена или истории про придворных.  

Ритуал выхода из сказки. Ребенок закрывает глаза. 

 



В конце занятия педагог-психолог предлагает оставить картинку с 

изображением Детской Королевы у себя и подарить впоследствии матери, 

при этом говоря ей: «Ты такая же красивая, как и эта Королева и даже еще 

красивей». 

 

Остальные свои творения он должен подарить родным или друзьям. 

 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

 

 

Занятие 11 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

 Развитие нравственных чувств. 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Основная часть. «Великий Поиск Атрея» (по сказке М.Энде 

«Бесконечная книга»).  

Необходимые материалы. Карандаши, фломастеры, бумага для 

рисования, картинки. 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка 

в сказку. Для этого ребенок должен закрыть глаза, придумать и произнести 

волшебное слово. Открыв их, он оказывается вновь в «Фантазии». Педагог-

психолог рассказывает отрывок из Великого Поиска Атрея из «Бесконечной 

книги», приведенный ниже. 
Фантазии угрожает ужасное Ничто — ничто больше не радует, ничто больше не 

интересует, ничто больше не привлекает ее жителей. Ничто— это то, что разрушает 

сказки, мечты, сны, фантазии взрослых и детей. Оно приходит к нам в виде плохого на-

строения, грусти, злости, обиды. Грусть уничтожает радость, и вместо веселых песен 

слышится завывание холодного ветра. Злость разрушает любовь и замораживает наши 

сердца. Обида не дает нам быть счастливыми и свободными. И тогда, спрашивая у 

грустного друга: «Что с тобой?», вы слышите в ответ «Ничто!». 

Ничто уже начало свой путь по стране Фантазии, так как многие люди грустны, 

обижены и злы. Они перестали мечтать и верить в чудеса. Детская Королева тяжело 

заболела, а с ней стала гибнуть вся Фантазия. 

Для спасения Фантазии Детская Королева посылает на Великий Поиск мальчика 

Атрея. Вот как это произошло. 

Большой консилиум собрался в тронном зале несколькими этажами ниже 

Магнолиевого 

павильона. Четыреста девяносто девять лучших врачей со всех краѐв Фантазии, 

собравшись маленькими и большими группами, шѐпотом или вполголоса говорили между 

собой. Каждый из них уже нанѐс визит Детской Королеве, и каждый попытался помочь 

ей своими средствами. Но никому это не удалось. Сейчас у пациентки был пятисотый, 



самый знаменитый врач Фантазии, легенды о котором гласили, что нет такой целебной 

травы, такого волшебного средства или такой природной тайны, которая была бы 

неведома ему. Все ждали результата главного обследования. 

 

Конечно, такой консилиум не похож на обычное совещание врачей в человеческом мире. 

Существа, населяющие Фантазию, многообразны, и таков же был собравшийся 

консилиум. 

Седобородые гномы, феи в переливчатых одеяниях со сверкающими в волосах звѐздами, 

горбатые колдуны и водяные с водорослями на руках и ногах (для них даже устроили 

здесь специальные ванны), белые змеи, свернувшиеся клубочком на столе среди зала, 

пчелиные эльфы и даже ведьмы, вампиры и привидения, которые в обычном смысле мало 

пригодны для исцелений и благотворных воздействий. 

— Знать бы, — сказал худой огненный дух с бородой из красного пламени, — в чѐм, 

собственно, состоит еѐ болезнь. У неѐ нет температуры, она не потеет, нет ни 

сердцебиения, ни воспаления. Она как будто угасает и всѐ — неизвестно почему. 

 

Когда он говорил, изо рта вырывались клубы дыма и образовывали фигуры. В конце 

получился вопросительный знак. 

 

Старый растрѐпанный ворон, больше похожий на картофелину, в которую как попало 

натыкали перьев, отвечал хриплым голосом (он был специалист по простудным 

заболеваниям): 

 

— Она не кашляет, у неѐ нет насморка, у неѐ вообще нет никакой болезни в научном 

смысле, — он поправил очки на своѐм клюве и вопросительно оглядел всех 

присутствующих. 

 

— Одно кажется мне очевидным, — сказал жук скарабей. — Между еѐ болезнью и теми 

ужасами, о которых рассказывают посланники из разных кра ѐв Фантазии, есть 

какая-то таинственная связь. 

 

— Да бросьте вы, — насмешливо обронил чернильный человечек, — так можно повсюду 

усмотреть таинственную связь всего со всем. 

 

— Вы не видите дальше края своей чернильницы! — рассердился скарабей. 

 

— Многоуважаемые коллеги, — вмешался призрак с провалившимися щеками. — 

Давайте не 

будем ссориться по пустякам. И говорите тише! 

 

Похожие беседы происходили всюду в тронном зале. Может показаться странным, что 

такие разные создания находили общий язык, но в Фантазии все существа владели по 

меньшей мере двумя языками: родным и всеобщим, который у них назывался Большим 

языком. 

 

Вдруг в зале воцарилась тишина, и все взгляды обратились к распахнувшейся двери. 

Оттуда вышел Сайрон, тот знаменитый, овеянный легендами мастер врачебного 

искусства. 

 

Он был тем, кого в старые времена называли кентаврами. Конь с человеческим торсом 

и головой. Сайрон жил в южном краю, и человеческая половина его была чернокожая, 

только волосы и борода седые и курчавые. На шее его висел золотой амулет, на 



котором изображались две змеи, светлая и тѐмная, заглотившие хвосты друг друга, 

образовав овал. 

Шѐпот разнѐсся по залу, были слышны даже возгласы удивления. 

 

Давно уже никто не видел АУРИНА. Сайрон топнул копытом, призывая к тишине, и 

потом 

произнѐс низким голосом: 

 

— Друзья, не удивляйтесь, я надел АУРИН лишь ненадолго. Скоро я передам его 

достойнейшему. 

 

Полная тишина воцарилась в зале. 

 

— Я не хочу смягчать степень нашего профессионального поражения. Мы оказались 

бессильны против болезни Детской Королевы. Мы не знаем, болезнь ли это вообще. Мы 

знаем только, что уничтожение Фантазии и эта болезнь начались одновременно. Мы, 

собравшиеся здесь, возможно, обладаем не всеми познаниями и не всей мудростью — 

надеюсь, никто не обидится на мои слова. Может быть, где-нибудь в безграничном 

нашем королевстве отыщется существо мудрее нас, и мы получим от него совет и 

помощь. Одно ясно: поиск средства спасения требует следопыта, который не убоится 

никакой опасности и никаких испытаний. Одним словом, нужен герой. И Детская 

Королева назвала мне имя этого героя, которому она вверяет и наши судьбы, и всех 

нас. Его зовут Атрей, он живет в краю Травяного моря за Серебряными горами. Ему я 

передам АУРИН и пошлю его на Великий Поиск. Теперь вы знаете всѐ, — с этими 

словами кентавр покинул зал. 

 

Оставшиеся в замешательстве переглядывались. 

 

— Как, он сказал, имя героя? — спрашивали друг друга. 

 

— Атрей или что-то в этом роде. 

 

— Никогда не слыхал! 

 

И все четыреста девяносто девять врачей озабоченно покачали головами. 

 

Травяное море было удалено от Башни Слоновой Кости на много, много дней пути. 

Росшие там сочные травы достигали высоты человеческого роста, и когда дул ветер, 

он гнал по равнине волны, словно в океане, а трава шумела, как вода. 

 

Здесь жили зеленокожие — племя охотников, которые всѐ необходимое для жизни 

добывали от пурпурных буйволов. Охотники жили неприхотливо и строго, их дети 

воспитывались отважными и гордыми — и мальчики, и девочки. Они должны были 

стойко 

переносить жару, холод и лишения. 

 

Пурпурные буйволы были примерно вдвое больше быков — с блестящей пурпурно-

красной 

шерстью и острыми, как кинжалы, рогами. Обычно они вели себя мирно, но при 

нападении стояли насмерть. Только зеленокожие отваживались охотиться на этих 

животных. Они вели битву верхом на лошади и не признавали другого оружия, кроме 

лука и стрел. Такая охота превращалась в опасный поединок. Гордые зеленокожие 



охотники могли позволить себе убивать этих великолепных животных лишь потому, что 

сами были готовы погибнуть в любой момент. 

 

До этих мест не дошли вести о болезни Детской Королевы и о беде, что угрожала 

Фантазии. Давно уже странники не посещали стойбище зеленокожих. Трава росла 

сочная, дни стояли светлые, а ночи полные звѐзд, и всѐ, казалось, шло хорошо. 

 

Но в один прекрасный день в стойбище появился седой чернокожий кентавр с 

измождѐнным лицом. Пот лил с него ручьями, на шее висел золотой амулет. Это был 

Сайрон. 

 

Он вышел на площадь посреди стойбища. Обычно здесь проходили празднества и 

собрания, но сейчас вокруг пришельца с любопытством столпились лишь старухи да 

дети. 

 

— Где охотники и охотницы? — спросил кентавр, вытирая со лба пот. 

 

— Они все на охоте. Вернутся дня через четыре, — ответила старуха с младенцем на 

руках. 

 

— Атрей тоже с ними? 

 

— Да, пришелец, но откуда ты его знаешь? 

 

— Я не знаю его. Приведите его сюда! 

 

— Пришелец, — отвечал старик с клюкой, — вряд ли он захочет прийти, ведь сегодня 

ЕГО охота — знаешь ли ты, что это значит? 

 

Сайрон тряхнул головой и топнул копытом. 

 

— Я не знаю, и это не имеет значения, потому что его ждет нечто гораздо более 

важное. Вам известен знак, который я ношу? Меня зовут Сайрон, если вам это о 

чѐм-нибудь говорит. Итак, приведите его сюда! 

 

Одна сгорбленная старуха протиснулась вперѐд и воскликнула: 

 

— Да, я узнаю его! Я видела его однажды, когда была ещѐ ребѐнком. Это самый 

знаменитый, самый великий врач во всей Фантазии! 

 

— Спасибо, женщина! — поклонился кентавр. — А теперь, наконец, не будет ли 

кто-нибудь любезен привести сюда Атрея? Надо спешить. На карту поставлена жизнь 

Детской Королевы. 

 

— Я сделаю это! — воскликнула одна маленькая девочка, с виду лет пяти или шести. 

Она убежала и несколько секунд спустя уже скакала верхом на неосѐдланной лошади 

прочь от стойбища. 

 

— Ну наконец-то! — проворчал Сайрон. И рухнул без памяти от усталости. 

 

Когда он пришѐл в себя, вокруг было темно. Постепенно Сайрон понял, что находится 

внутри шатра на мягкой лежанке. Была ночь, сквозь щель у входа пробивался 



мерцающий свет костра. 

 

— Святое копыто! — пробормотал он, пытаясь подняться. — Сколько же я здесь 

провалялся? 

 

Чья-то голова просунулась в шатѐр и снова исчезла, кто-то произнѐс: «Кажется, он 

проснулся». 

 

Потом полог откинулся, и внутрь вошѐл мальчик лет десяти. На нѐм были штаны и 

сапоги из буйволиной кожи. До пояса он был голый, только на плечи наброшен 

пурпурно-красный плащ, сотканный из шерсти буйвола. Длинные чѐрные волосы собраны 

на затылке хвостом и перехвачены шнурком из кожи. На оливковом лице, на лбу и на 

щеках белой краской нарисован простенький орнамент. Тѐмные глаза гневно 

посверкивали, но ни один мускул на лице не выдал его чувств. 

 

— Что тебе нужно от меня, пришелец? — спросил он. — Для чего ты лишил меня моей 

охоты? Если бы я убил сегодня буйвола — а тетива моего лука уже натянулась, когда 

меня окликнули, — то завтра я стал бы охотником. Теперь мне придѐтся ждать целый 

год! 

 

Старый кентавр смотрел на него, ничего не понимая. 

 

— Не означает ли всѐ это, — спросил он наконец, — что ты и есть Атрей? 

 

— Да, пришелец. 

 

— Может, есть ещѐ кто-нибудь, взрослый мужчина, опытный охотник с таким же именем? 

 

— Нет, Атрей — это я и никто другой. 

 

Старый Сайрон снова опустился на лежанку и сказал сам себе: 

 

— Ребѐнок. Маленький мальчик… Поистине, иногда решения Детской Королевы 

необъяснимы. 

 

Атрей молча ждал. 

 

— Извини меня, Атрей, — сказал Сайрон, с трудом овладев собой. — Я не хотел 

обижать тебя, однако всѐ это меня ошеломило. Сказать по правде, я просто в 

бешенстве! Я не знаю, что и подумать! Понимала ли Детская Королева, что она 

делает, выбирая такого ребенка, как ты? Это безумие! И если она сделала это, 

отдавая себе полный отчет, то я не знаю… — Он только тряс головой, не находя слов. 

— Нет, нет! Если бы я знал, к кому меня послали, я бы отказался выполнять это 

поручение. 

 

— Какое поручение? — спросил Атрей. 

 

— Это чудовищно! — кипел Сайрон, опять поддавшись негодованию. — Еѐ задание — 

это 

даже для взрослого опытного героя дело почти невероятное, а уж для тебя… Она 

посылает тебя на поиск неизвестно чего неизвестно куда. Никто не может тебе 

подсказать, помочь, никто не может предвидеть, с чем ты столкнешься. И ты должен 



сейчас же решить, берѐшься ты выполнить это задание или нет. Нельзя терять ни 

минуты. Я скакал сюда без передышки десять дней и десять ночей. Но теперь — теперь 

я почти жалею, что добрался. Я очень стар, и силы мои на исходе. Дай мне, 

пожалуйста, воды! 

 

Атрей принѐс кувшин воды. Кентавр пил длинными глотками, потом вытер бороду и 

продолжал уже спокойнее: 

 

— О, спасибо, теперь мне лучше. Послушай- ка, Атрей, ты ведь можешь и не 

соглашаться. Детская Королева оставляет решение за тобой. Она не приказывает тебе. 

Я ей всѐ объясню, и она найдѐт кого-нибудь другого. Наверное, Королева не знала, 

что ты маленький мальчик. Она что-то перепутала, это единственное объяснение. 

 

— В чѐм состоит задание? — строго спросил Атрей. 

 

— Найти средство исцелить Детскую Королеву, — отвечал старый кентавр, — и спасти 

Фантазию. 

 

— Она что, больна? — удивился Атрей. 

 

Сайрон стал рассказывать, что происходит с Детской Королевой и о чѐм поведали 

посланники со всех краѐв королевства. Атрей задавал всѐ новые вопросы, кентавр 

отвечал, и чем больше Атрей узнавал о постигшем Фантазию несчастье, тем отчетливее 

на его лице выражалась растерянность. 

 

— И обо всѐм этом, — прошептал он побелевшими губами, — я даже не знал! 

 

Сайрон взглянул на мальчика из-под своих седых бровей серьѐзно и задумчиво: 

 

— Теперь ты знаешь. И может быть, теперь ты поймѐшь, почему я так огорчился, когда 

увидел тебя. И все же Детская Королева назвала твоѐ имя. «Пойди и разыщи Атрея! — 

сказала она мне. — Я всецело полагаюсь на него. Спроси его, не отправится ли он 

ради меня и ради Фантазии в этот Великий Поиск». Так она сказала. Я не знаю, 

почему еѐ выбор пал на тебя. Может быть, только дети могут выполнить невыполнимое 

задание. Я ничего не могу тебе подсказать. 

 

Атрей сидел, опустив голову. Он понимал, что ему предстоит испытание гораздо более 

суровое, чем охота. Даже взрослому, опытному охотнику это вряд ли было по силам. 

 

— Ну, — тихо осведомился кентавр, — согласен? 

 

— Согласен, — твердо ответил он. 

 

Сайрон медленно кивнул, потом снял с себя цепь с золотым амулетом и надел на шею 

Атрея. 

 

— АУРИН даст тебе великую власть, — произнѐс он торжественно, — но ты не должен 

пользоваться ею. Ибо сама Детская Королева никогда не использует эту власть. АУРИН 

будет вести и оберегать тебя, но отныне ты не должен ни на кого нападать и ни во 

что вмешиваться, что бы ни увидел. Твоѐ собственное мнение не должно приниматься в 

расчѐт. И потому ты должен отправиться безоружным. Что бы ни совершилось, ты 

ничему не должен препятствовать — доброму и злому, прекрасному и безобразному, 



глупому и мудрому. Всѐ должно быть для тебя равным, как равно оно для Детской 

Королевы. Ты можешь лишь спрашивать и искать, но ни о чѐм не должен судить. Помни 

об этом, Атрей! 

 

— АУРИН… — повторил Атрей с трепетом. — Когда мне отправляться? 

 

— Сейчас же. Никто не знает, как долго продлится твой Великий Поиск. Возможно, уже 

сейчас на счету каждая минута. Попрощайся с родными! 

 

— У меня никого нет, — ответил Атрей. — Мои родители погибли на охоте вскоре после 

моего рождения. 

 

— Кто воспитал тебя? 

 

— Всѐ племя сообща. Поэтому меня и зовут Атрей, что значит «сын всех». 

 

— Тогда, — сказал старый кентавр, — будет лучше, если ты отправишься, не прощаясь 

ни с кем. Я останусь и всѐ объясню. 

 

— Откуда мне начинать? — сурово спросил Атрей. 

 

— Отовсюду и ниоткуда, — отвечал Сайрон. — Отныне ты один, и никто не может тебе 

подсказать. И так будет до конца Великого Поиска — если он вообще когда-нибудь 

кончится. 

 

— Прощай, Сайрон! 

 

— Прощай, Атрей! И — удачи тебе. 

 

Мальчик повернулся, чтобы уйти, но кентавр вновь окликнул его. И когда они встали 

друг против друга, старик положил руки ему на плечи, заглянул в глаза и медленно 

произнѐс: 

 

— Кажется, я начинаю понимать, почему выбор Детской Королевы пал именно на тебя, 

Атрей. 

 

Мальчик слегка наклонил голову в ответ и после этого ушѐл насовсем. 

 

У шатра стоял его конь Артакс. Он был небольшой, как дикая лошадка, ноги 

коротковаты и кривоваты, но во всей округе не было быстрее и выносливее его. 

 

— Артакс, отправляемся, — Атрей потрепал коня по шее. — Нам придѐтся ехать далеко, 

и неизвестно, вернѐмся ли мы. 

 

— Да, хозяин, — кивнула лошадка. — А как же охота? 

 

— Мы отправляемся на охоту поважнее. 

 

— Ты забыл своѐ оружие. 

 

— Теперь я должен быть безоружным, Артакс. Ведь на мне АУРИН. 

 



— Хо! — воскликнула лошадка. — Ну, и куда же мы? 

 

— Куда хочешь, Артакс. С этого мгновения мы в Великом Поиске. 

 

И они поскакали прочь, и темнота сомкнулась за ними. 

Атрей в ту же ночь достиг подножия Серебряных гор. Светало, когда он сделал 

первый привал. Пока его конь пасся и пил из горного ручья, Атрей немного поспал, 

завернувшись в свой красный плащ. Но едва взошло солнце, они снова были в пути. 

 

В Серебряных горах им была знакома каждая тропинка, и они быстро продвигались 

вперед. Проголодавшись, мальчик съедал кусочек вяленого буйволиного мяса и две 

лепѐшки из травяных семян — из охотничьего запаса. 

 

На закате Серебряные горы остались позади, и путешественники сделали привал. В эту 

ночь Атрею приснились пурпурные буйволы. Они паслись вдали в Травяном море, и он 

скакал к ним, тщетно пытаясь приблизиться. Они всѐ время оставались от него на 

одном и том же расстоянии, как ни гнал он своего коня… 

 

На другой день они скакали по земле Поющих деревьев. У каждого дерева здесь был 

свой силуэт, свои особенные листья и кора, а во время роста они издавали нежные 

звуки. Музыка доносилась со всех сторон, сливаясь в мощную симфонию, и ничто в 

Фантазии не могло по красоте сравниться с этой музыкой. Путешественник мог 

остановиться, заворожѐнный, да так и остаться туг, забыв про всѐ на свете. Атрей 

чувствовал колдовскую мощь этой музыки, но не позволил ей зачаровать себя. 

 

На следующую ночь он опять видел буйволов во сне. На сей раз они большим стадом 

проходили мимо, за пределами досягаемости его стрелы, а когда он хотел подойти 

ближе, то обнаружил, что ноги не двигаются с места. От усилий он проснулся, солнце 

уже всходило, и он тут же вскочил на коня. 

 

На третий день путники увидели стеклянные башни Эрибо. При помощи этих башен 

местные жители улавливали и собирали свет звезд. Они делали из этого света 

причудливые вещицы, назначения которых никто в Фантазии, кроме этих жителей, не 

знал. Жители и сами были прозрачны, точно стекло. Они накормили и приветили Атрея, 

но средства против болезни Детской Королевы никто из них не знал. 

 

В ночь, которая последовала за этим, Атрей снова видел во сне стада пурпурных 

буйволов. Вот один из них, особенно мощный и крупный, вдруг отделился от стада и 

направился к нему, не выказывая ни ярости, ни опаски. Как все настоящие охотники, 

Атрей сразу стал высматривать у зверя место, куда вернее всего можно было его 

поразить. Буйвол и сам повернулся так, будто подставлял ему всѐ самое уязвимое. 

 

Атрей вложил стрелу и натянул тетиву, но выстрелить не смог. Его пальцы словно 

приросли к луку. 

 

То же или нечто похожее снилось ему и в последующие ночи. Раз от разу он всѐ ближе 

подходил к пурпурному буйволу — это был тот самый, которого он не успел убить на 

охоте, когда его окликнули. Он узнал этого буйвола по белому пятну на лбу. 

 

Днѐм он скакал всѐ дальше, сам не зная куда, и никто из встречных не помог ему 

советом. Однажды он видел издали пламенные улицы города Броуша, там жили существа 

из огня, но в этот город лучше было не сворачивать. Он проскакал горной страной 



Сафраниев, которые рождались старыми, а умирали, становясь грудными младенцами. Он 

был в храме Муамат, где колонна из лунного камня парила в воздухе, ни на что не 

опираясь. Но и от монахов Муамата Атрей уехал ни с чем. 

 

На седьмой день пути и в последовавшую затем ночь он пережил два очень сильных 

потрясения. 

 

Всѐ, что рассказал ему Сайрон об ужасных провалах, возникающих повсюду в Фантазии, 

конечно, поразило Атрея, но до сих пор всѐ это было для него лишь страшным сном. И 

вот наконец он увидел это воочию. Атрей скакал тѐмным лесом, меж больших кряжистых 

деревьев. 

 

Это был тот самый Ревучий лес, где незадолго перед тем встретились четверо 

посланников. Тут водились древесные тролли — великаны, похожие на кряжистые 

стволы. В неподвижном состоянии их невозможно отличить от дерева. Тролли эти были 

очень сильные, но не опасные. Самое большее, что они могли учинить — это невзначай 

напугать заблудившегося путника. 

 

Атрей выехал на полянку и вдруг услышал позади себя треск и топот могучих шагов. 

 

К нему направлялись трое древесных троллей, при виде которых у него мурашки 

пробежали по спине. У одного не было ног, так что ему приходилось передвигаться на 

руках. У второго была громадная сквозная дыра в груди. Третий скакал на одной 

правой ноге, а левой половины тела у него не было вовсе — как отсекло. Увидев на 

груди Атрея амулет, они переглянулись и подошли ближе. 

 

Не пугайся, — сказал тот, что шел на руках, — голос его напоминал скрип деревьев. 

— Вид наш не радует, что и говорить, но кроме нас в этом лесу нет никого, кто бы 

предостерег тебя. 

 

Предостерег? — переспросил Атрей. — От чего? 

 

Мы слышали о тебе, — проохал тот, что был с дырявой грудью. — И нам рассказывали, 

зачем ты пустился в путь. Но в эту сторону тебе не надо ехать — пропадешь. 

 

С тобой произойдет то же, что с нами, — вздохнул располовиненный. 

 

Что же с вами случилось? — спросил Атрей. 

 

Провалы разрастаются все больше, — простонал первый. — Если вообще можно про 

Ничто 

сказать, что оно становится больше. Все уже сбежали из Ревучего леса, а мы не 

захотели покинуть родные места. И ночью с нами сделалось то, что ты теперь видишь. 

 

Это больно? — с состраданием спросил Атрей. 

 

Нет, — отвечал дырявый тролль, — этого не чувствуешь. Просто не хватает чего-то, и 

все. И с каждым днем не хватает все больше. Скоро от нас совсем ничего не 

останется. 

 

Покажите мне, где все это началось, — попросил Атрей. 

 



Хочешь взглянуть? — Третий тролль, у которого уцелела только верхняя половинка, 

вопросительно взглянул на своих товарищей. Когда те согласно кивнули, он 

продолжал: — Мы проводим тебя туда. Но обещай не подходить близко, иначе тебя 

затянет. 

 

— Хорошо, — согласился Атрей. — Я обещаю. 

 

Тролли свернули в лесную чашу, Атрей взял Артакса за поводья и пошѐл за ними. Они 

остановились возле могучего дерева в пять обхватов толщиной. 

 

— Взбирайся высоко, как только сможешь, — сказал безногий тролль, — и гляди в 

сторону восходящего солнца. Там увидишь, а вернее, НЕ УВИДИШЬ. 

 

Атрей подтянулся, ухватившись за выступы ствола, добрался до нижних ветвей. 

Вскарабкался по следующим, поднимаясь всѐ выше и выше, пока не потерял из виду 

землю. Ствол сделался тоньше, ветви гуще — путь к вершине стал легче. И когда он 

наконец очутился на верхушке и повернулся в сторону востока, то он увидел… 

 

Кроны ближайших деревьев были ещѐ зеленые, но листва дальних деревьев потеряла 

цвет, посерела. Ещѐ дальше она становилась прозрачной, туманной и теряла 

реальность. А потом не было ничего, абсолютно ничего. Ни голого места, ни темноты, 

ни света, а было нечто невыносимое глазу— будто бы ты ослеп. Потому что никакое 

зрение не может вынести вида полного Ничто. Атрей закрыл лицо руками и чуть не 

сорвался с ветки, но, удержавшись, стал быстро спускаться. Теперь он понял, какой 

ужас постиг Фантазию. 

 

Троллей внизу уже не было, Атрей вскочил на коня и погнал его в другую сторону от 

этого безудержно растущего Ничто. И лишь когда совсем стемнело и Ревучий лес 

остался позади, он сделал привал. 

 

И в эту ночь его ожидало второе важное событие, изменившее ход Великого Поиска. 

Ему приснился — гораздо отчетливее, чем прежде, — тот пурпурный буйвол, которого 

он не убил. На сей раз буйвол стоял совсем рядом, возвышаясь громадой над 

безоружным крошечным Атреем, а потом вдруг заговорил: 

 

— Если бы ты убил меня, ты стал бы охотником. Но ты отказался от этой доли, и 

теперь я могу помочь тебе, Атрей. Слушай же! Есть в Фантазии существо древнeе всех 

остальных. Далеко-далеко на севере есть болото Уныния. Посреди него возвышается 

Роговая гора. Там живѐт древняя Морла. Разыщи еѐ! 

 

Тут Атрей проснулся. 

Атрей держал путь на север, всѐ дальше на север. Он давал себе и коню лишь самую 

малую передышку для сна и еды. Он скакал день и ночь, в жару и в дождь, в грозу и 

в бурю. Больше он ничего не видел и никого ни о чѐм не расспрашивал. 

 

Чем дальше на север, тем темнее. Свинцовые сумерки без просвета окутывали землю. 

Ночами на небе переливалось полярное сияние. И однажды в призрачном свете утра он 

увидел, наконец, болото Уныния. Клочья тумана тянулись над ним, тут и там торчали 

кривые коряги, стволы их книзу разделялись натрое, начетверо и больше и были 

похожи на крабов, поднявшихся из чѐрной воды. С коричневых веток свисали воздушные 

корни, похожие на щупальца. Почти невозможно было определить, где твердая почва, а 

где лишь зыбкий покров плавучего мха. 



 

Артакс фыркнул от ужаса. 

 

— Что, хозяин, мы должны туда идти? 

 

— Да, — отвечал Атрей, — мы должны отыскать где-то посреди болота Роговую гору. 

 

Конь то и дело пробовал копытом почву под ногами, и продвигались они очень 

медленно. Наконец Атрей спешился и повел Артакса за поводья. Несколько раз лошадка 

проваливалась в трясину, однако ей удавалось выбраться. Но чем дальше они 

углублялись, тем тяжелее становились движения Артакса. Он опустил голову и насилу 

тащился вперед. 

 

— Артакс, — сказал Атрей. — Что с тобой? 

 

— Я не знаю, хозяин, — отвечал верный конь. — Мне кажется, надо вернуться назад. 

Всѐ это бессмысленно. Мы подчинились твоему сновидению, но толку не будет. А 

может, мы уже опоздали, Детская Королева давно умерла, и всѐ тщетно. Давай 

вернѐмся, хозяин! 

 

— Раньше ты никогда не падал духом, Артакс! — удивился Атрей. — Что случилось, уж 

не заболел ли ты? 

 

— Может быть, — отвечал Артакс. — С каждым шагом уныние разрастается в моѐм 

сердце. У меня нет больше надежды и веры, хозяин. Я чувствую в сердце такую 

тяжесть! Боюсь, я не смогу идти дальше. 

 

— Не надо, Артакс! — воскликнул Атрей. — Идѐм! 

 

Он потянул за поводья, но Артакс не двигался с места. Он погрузился в болото уже 

по брюхо и даже не старался выбраться. 

 

— Артакс! — кричал Атрей. — Идѐм, не то утонешь! 

 

— Оставь меня, хозяин! — отвечал конь. — Я не могу. Иди дальше один. Я не могу 

вынести эту тоску. Я хочу умереть. 

 

Атрей отчаянно тянул за поводья, но лошадка погружалась всѐ глубже. Он ничего не 

мог поделать. Наконец на поверхности осталась лишь голова лошади, и Атрей обнял 

еѐ. 

 

— Я держу тебя, Артакс, — шептал он, — я не отпущу тебя, я не дам тебе погибнуть. 

 

Лошадка в последний раз тихонько заржала. 

 

— Со мной всѐ кончено. Мы оба не знали, что ждѐт нас здесь. Теперь понятно, почему 

это место называется болотом Уныния. Оно отнимает надежду. 

 

— Но ведь я тоже здесь, — сказал Атрей. — А ничего такого не чувствую. 

 

— На тебе амулет, хозяин, ты защищѐн. 

 



— Тогда я сейчас же повешу его на тебя, — Атрей схватился за цепь, — может, он и 

тебя защитит! 

 

— Нет, ты не можешь сделать этого, хозяин, — фыркнула лошадка. — Амулет дан тебе, 

и ты не имеешь права никому его передавать. Дальше веди Поиск без меня. 

 

Атрей прижался к лошадке лицом. 

 

— Артакс… — прошептал он, задыхаясь, — верный мой конь!.. 

 

— Не согласишься ли ты исполнить мою последнюю просьбу, хозяин? — Атрей молча 

кивнул. — Тогда я прошу тебя отправляться дальше. Я не хочу, чтобы ты видел мой 

последний час. Окажешь мне такую услугу? 

 

Атрей медленно поднялся. Голова лошадки уже только наполовину виднелась над 

поверхностью воды. 

 

— Прощай, Атрей, хозяин мой, будь счастлив! И спасибо тебе! 

 

Атрей стиснул зубы. Он не в силах был что-нибудь произнести. Он ещѐ раз кивнул 

Артаксу, отвернулся и пошѐл прочь. 

 

 

 

Бастиан всхлипнул Он не мог сдержаться. Его глаза наполнились слезами, и буквы 

расплывались. Пришлось ему достать платок и высморкаться, прежде чем он смог 

продолжить. 

 

Сколько времени он пробирался дальше, Атрей не мог судить. Словно оглохший и 

ослепший, он просто шѐл и шѐл. Туман сгущался всѐ плотнее, и Атрею казалось, что 

он часами плутает по кругу. Он уже не следил, куда ступает, но каким-то чудом не 

проваливался глубже, чем по колено. Видимо, знак Детской Королевы вѐл и хранил 

его. 

 

Потом он вдруг остановился перед высокой и довольно крутой горой. Ухватился за 

выступ, подтянулся и стал взбираться на округлую вершину. Вначале он не обратил 

внимания, что это за скала, но, очутившись наверху, заметил, что она состоит из 

гигантских роговых пластин, в щелях между которыми рос мох. 

 

Итак, он добрался-таки до Роговой горы! 

 

Однако это открытие не принесло ему радости. Гибель Артакса сделала его 

равнодушным ко всему. Теперь ему предстояло разыскать здесь древнюю Морлу. 

 

Вдруг гора под ним слегка содрогнулась, потом послышалось чудовищное пыхтенье, 

чавканье, и чей-то голос, исходивший, казалось, из недр земли, произнѐс: 

 

— Гляди-ка, старая, что это там по нас ползает! 

 

Атрей подбежал к краю горы, откуда доносился голос, но поскользнулся на зарослях 

мха и покатился под уклон. Ему не удалось ни за что зацепиться, он катился всѐ 

быстрее и наконец сорвался вниз. По счастью, он упал на какое-то дерево, и ветки 



удержали его. 

 

Прямо перед ним был громадный грот в горе, там плескалась и хлюпала жижа, что-то 

там шевелилось и медленно выдвигалось из глубины наружу. Это было нечто громадное, 

похожее на обломок скалы величиной с дом. И тут Атрей понял, что это не что иное, 

как голова черепахи на морщинистой шее. Глаза еѐ напоминали две большие черные 

лужи, из пасти стекала по водорослям илистая вода. Вся эта Роговая гора — Атрей 

только теперь догадался — была громадной чудовищной черепахой — древней Морлой! 

 

И снова раздался хриплый булькающий голос: 

 

— Малыш, что ты здесь делаешь? 

 

Атрей схватился за свой амулет и показал его черепахе 

 

— Ты знаешь, что это такое, Морла? 

 

— Гляди-ка, старая, — не сразу отозвалась черепаха, — АУРИН, давно мы с тобой не 

видали знака Детской Королевы, давно. 

 

— Детская Королева больна, — торопился Атрей, — ты знаешь об этом? 

 

— Какая нам разница, верно, старая? — ответила Морла. Похоже, она обращалась таким 

странным образом сама к себе, веками не имея другого собеседника. 

 

— Если мы еѐ не спасѐм, она умрѐт! — настойчиво добавил Атрей. 

 

— Что ж, — отвечала Морла. 

 

— Но вместе с ней погибнет и Фантазия! Уничтожение расползается всюду. Я сам это 

видел. 

 

Морла глядела на него своими громадными пустыми глазами. 

 

— Мы ничего не имеем против, верно, старая? — булькала она. 

 

— Но ведь мы все погибнем! — закричал Атрей. — Все! 

 

— Гляди-ка, малыш, — отвечала Морла, — какое нам до всего этого дело? Что может 

быть для нас важного на свете? Разве не всѐ равно? 

 

— Но ведь и ты исчезнешь, Морла! — гневно воскликнул Атрей. — И ты! Или ты 

думаешь, что ты такая старая, что переживѐшь саму Фантазию? 

 

— Гляди-ка, — булькала Морла, — мы уже старые, малыш, слишком старые. Мы уже 

достаточно пожили. Много повидали. Кто узнал так много, как мы, для того уже не 

осталось на свете ничего важного. Всѐ повторяется, день и ночь, зима и лето, мир 

пуст и бессмыслен. Всѐ вращается по кругу. Что возникло, должно пройти, что 

родилось, должно умереть. Всѐ исчезает, хорошее и плохое, глупое и мудрое, 

прекрасное и безобразное. Всѐ пусто. Серьезного нет ничего. 

 

Атрей не знал, что сказать. Тѐмный и пустой взгляд Морлы парализовал в нѐм все 



мысли. Она сама заговорила через какое-то время: 

 

— Ты молод, малыш. Мы стары. Если бы ты был такой же старый, как мы, ты бы знал, 

что нет ничего, кроме тоски. Гляди-ка. Почему бы нам всем и не умереть — тебе, 

мне, Детской Королеве, всем, всем? Разве не пустая видимость всѐ на свете, разве 

не игра в Ничто? Разве не всѐ равно? Оставь нас в покое, малыш, уходи. 

 

Атрей напряг всю свою волю, чтобы противостоять той парализующей силе, что 

исходила от еѐ взгляда. 

 

— Раз ты так много знаешь, — сказал он, — ты должна знать, в чѐм заключается 

болезнь Детской Королевы и есть ли от неѐ лекарство? 

 

— Мы знаем, не так ли, старая, мы знаем, — пыхтела Морла. — Но разве не всѐ равно, 

спасѐтся она или нет. Почему мы должны говорить тебе это? 

 

— Если тебе действительно ВСЁ равно, — настаивал Атрей, — то почему бы тебе и не 

сказать? 

 

— Да могли бы и сказать, старушка, не так ли? — пробурчала Морла. — Но неохота. 

 

— Тогда тебе вовсе не ВСЁ равно! Значит, у тебя ещѐ есть предпочтения! 

 

Сперва долго было тихо, потом послышалось глубокое бурчание и отрыжка. Должно 

быть, это древняя Морла так смеялась, если она вообще могла смеяться. Во всяком 

случае, она сказала: 

 

— А ты хитрый, малыш. Гляди-ка. Ты хитрый. Давно мы так не веселились, правда, 

старая? Давно. Гляди-ка. Мы действительно могли бы тебе и сказать. Разницы 

никакой. Может, скажем ему, старая? 

 

Воцарилась тишина. Атрей напряжѐнно ждал ответа Морлы, чтоб не нарушить вопросом 

медленный ход еѐ мыслей. Наконец она продолжила: 

 

— Ты живѐшь мало, малыш. Мы живѐм давно. Уже слишком давно. Но мы оба живѐм во 

времени. Ты недавно. Мы давно. Детская Королева была всегда. Была и до меня. Но 

она не становится старой. Она всегда юная. Гляди-ка. Еѐ жизнь измеряется не 

временем, а именем. Ей требуется новое имя, всегда новое имя. Ты знаешь, как еѐ 

зовут, малыш? 

 

— Нет. Я никогда не слышал еѐ имени. 

 

— Значит, и ты не можешь, — отвечала Морла, — и мы не можем его вспомнить. У неѐ 

их было много. И она все их перезабыла. Всѐ прошло. Гляди-ка. А без имени она не 

может жить. Ей нужно только новое имя, Детской Королеве, тогда она выздоровеет. 

 

Далее педагог-психолог предлагает ребенку побыть в роли спасителя 

Фантазии и придумать Детской Королеве новое имя. 

На следующем этапе занятия педагог-психолог предлагает ребенку под 

расслабляющую музыку нарисовать самые запоминающиеся ему эпизоды из 



отрывка или раскрасить картинки героев (Атрея, Сайрона и т.п.) Созданные 

творения ребенок должен подарить родным или друзьям. 

Ритуал выхода из сказки. Ребенок закрывает глаза и говорит Детской 

Королеве: «До свидания!». 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

  

Занятие 12 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

 Развитие нравственных чувств. 

 Развитие способности выражать свои чувства и желания. 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Основная часть. «Новая Фантазия» (по сказке М.Энде «Бесконечная 

книга»).  

Необходимые материалы. Карандаши, фломастеры, бумага для 

рисования. 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка 

в сказку. Ребенок называет Детскую Королеву новым именем и оказывается в 

«Фантазии». Далее педагог-психолог предлагает ребенку изобразить 

Детскую Королеву по-другому и говорит ему о том, что в благодарность она 

дарит ему волшебный амулет, который исполняет все желания. Ребенок 

должен рассказать, чего он желает себе и своим близким. Далее педагог-

психолог предлагает ребенку изобразить новую Фантазию, и тех, кого он там 

желал бы видеть. Созданное творение он оставляет у себя или дарит одному 

из членов своей семьи (или другу). 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 13 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

 Развитие нравственных чувств. 

 Развитие способности выражать свои чувства и желания. 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Основная часть. «Начало прохождения дороги желаний Бастианом» 

(по сказке М.Энде «Бесконечная книга»).  

Необходимые материалы. Карандаши, фломастеры, бумага для 

рисования. 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка 

в сказку. Ребенок называет Детскую Королеву новым именем и оказывается в 

«Фантазии». Педагог-психолог зачитывает ребенку следующий отрывок: 
«…Ночь лежала вокруг, тихая ночь. 

 

— Луниана! — снова сказал Бастиан в темноту. Он чувствовал: от одного этого имени 

исходит сладкая, упоительная сила, и он произнѐс его ещѐ несколько раз: 

 

— Луниана! Луниана! Я иду, Луниана! Я уже здесь. 

 

Но где он? Не видно ни единого проблеска света. Правда, вокруг больше не было 

чердачного холода. Его окружала бархатная, тѐплая темнота, в которой он чувствовал 

себя надѐжно укрытым. 

 

Страх давно оставил его. Тут было так легко и радостно, что он даже тихонько 

засмеялся. 

 

— Луниана, где я? — спросил он. 

 

Тяжести собственного тела он больше не чувствовал и, поведя вокруг себя руками, 

понял, что парит в пустоте. Ни твѐрдого пола, ни матов. Это было чудесное, никогда 

прежде не изведанное ощущение безграничной свободы. Может, он в открытом космосе? 

Нет, там есть звѐзды, а здесь только бархатная тьма и блаженство. А может, он 

умер? 

 

— Луниана, где ты? 

 

И тут он услышал нежный, как у певчей птички, голос, который ответил ему и, скорее 

всего, отвечал уже и раньше, но он не осознавал этого. Он слышал его совсем 

близко, но не знал, с какой стороны. 

 

— Я здесь, Бастиан! 

 

— Луниана, это ты? 

 



Она засмеялась — как запела. 

 

— А кто же ещѐ! Ведь это ты дал мне это красивое имя. Благодарю тебя за него. 

Милости прошу к нам, мой спаситель и мой герой. 

 

— Где мы, Луниана? 

 

— Я с тобой, а ты со мной. 

 

Это было похоже на беседу во сне, но Бастиан знал точно, что не спит. 

 

— Луниана, — прошептал он, — это конец? 

 

— Нет, — ответила она, — это начало. 

 

— Где Фантазия, Луниана? Где все остальные? Где Атрей и Фухур? Разве они все 

исчезли? А старик из Странствующей горы — его больше нет? 

 

— Фантазия по твоему желанию возникнет заново, мой Бастиан. А моей властью она 

обретѐт реальность. 

 

— По моему желанию? — удивлѐнно повторил Бастиан. 

 

— Ты же знаешь, — услышал он сладкий голос, — меня называют Повелительницей 

Желаний. Говори же, чего ты хочешь? 

 

Бастиан подумал, потом осторожно спросил: 

 

— А сколько желаний у меня в запасе? 

 

— Сколько хочешь. Чем больше, тем лучше, мой Бастиан. Тем богаче и многообразнее 

будет Фантазия. 

 

Бастиан был ошеломлѐн. Однако именно потому, что возможности оказались 

бесконечными, ему в голову не приходило ни одного желания. 

 

— Я ничего не знаю, — сказал он наконец. 

 

— Это плохо, — ответил ему певучий голос. — Тогда не будет Фантазии. 

 

Бастиан смущѐнно молчал. Чувство безграничной свободы омрачилось тем, что от него 

зависело слишком много. 

 

— Почему так темно, Луниана? 

 

— Начало всегда тѐмное, Бастиан. 

 

— Я хотел бы снова тебя увидеть, Луниана, знаешь, как в тот раз, когда ты на меня 

взглянула. 

 

Он снова услышал певучий смех. 

 



— Почему ты смеѐшься? 

 

— Я радуюсь, что ты наконец произнѐс желание. 

 

— И ты его исполнишь? 

 

— Да, протяни руку! 

 

Он сделал это и почувствовал, как что-то легло на его ладонь. Это была крошечная, 

но странно тяжелая крупинка. Холод исходил от неѐ, на ощупь она была мѐртвая и 

жѐсткая. 

 

— Что это, Луниана? 

 

— Песчинка, — ответила она. — Это всѐ, что осталось от моего безграничного 

королевства. Я дарю еѐ тебе. 

 

— Спасибо, — сказал Бастиан, сожалея, что крупинка была неживой. Вдруг он 

почувствовал нежное шевеление у себя в руке. 

 

— Взгляни-ка, Луниана! — прошептал он, поднеся ладонь к лицу. — Начинает теплеть и 

светиться! А вот и язычок пламени! Да это не пламя, а росток! Луниана, да это не 

песчинка! Это светящееся зернышко, и оно начинает прорастать! 

 

— Отлично ты всѐ сделал, Бастиан! — похвалила она. — Видишь, как у тебя хорошо 

получается. 

 

От точечки на его ладони теперь исходило едва видимое свечение, оно набирало силу, 

и из бархатной темноты высветились два детских лица, склонившиеся к ростку. 

 

Бастиан медленно убрал руку, и светящаяся точка осталась парить на прежнем месте, 

как маленькая звезда. 

 

Росток прямо на глазах выпустил листья и стебель, набухли и раскрылись почки, явив 

чудесные многокрасочные цветы. Вот уже появились маленькие светящиеся плоды. 

Созрев, они лопнули, как маленькие ракеты, и рассеяли вокруг, как дождь искр, 

новые семена. 

 

Из новых семян тотчас начали расти новые растения, они имели уже другие формы, 

самые разные — одни напоминали пальму, другие папоротник, третьи кактус, хвощ или 

фикус. Каждое расцвечивалось новым цветом. 

 

Вскоре вокруг Бастиана и Лунианы, над ними и под ними всѐ пространство заполнилось 

растущими многоцветными растениями. Сияющий шар парил посреди Ничто, посреди 

Нигде, рос и разрастался, и в самой его сердцевине сидели Бастиан и Луниана, 

взявшись за руки и с восхищением наблюдая чудесное рождение нового мира. 

 

Растения были неистощимы в цвете и формах, ночной лес разрастался всѐ пышнее, 

ткалась причудливая ткань из разноцветного света. 

 

— Ты должен дать ему имя! — прошептала Луниана. 

 



— Перелин, ночной лес, — сказал Бастиан. 

 

Он посмотрел Детской Королеве в глаза — и снова произошло то же, что и в первый 

раз, когда они заглянули друг другу в глаза. Он сидел как зачарованный и не мог 

отвести взгляда. Теперь она была много, много красивее, чем тогда. Еѐ разорванное 

одеяние опять стало как новое, и в непорочной белизне шѐлка и еѐ длинных волос 

играли блики многоцветного нежного света. Его желание исполнилось. 

 

— Луниана, — пролепетал одурманенный Бастиан, — ты выздоровела? 

 

— Разве ты не видишь, Бастиан? — она улыбалась. 

 

— Я хотел бы, чтоб всегда было так, как сейчас. 

 

— «Всегда» — это лишь мгновение, — ответила она. 

 

Бастиан не понял еѐ ответа, но ему было не до размышлений. Он хотел только сидеть 

напротив неѐ и нескончаемо любоваться ею. 

 

Вокруг них уже выросли целые джунгли, сплелись светящимся куполом, но Бастиан 

больше не обращал внимания на этот лес, он сидел, утонув во взгляде Лунианы. 

 

Он не мог сказать, много ли прошло времени или мало, когда Луниана закрыла ему 

глаза ладонью. 

 

— Зачем ты заставил меня так долго ждать тебя? — спросила она. — Зачем ты заставил 

меня отправиться к старику из Странствующей горы? 

 

— Это было потому, что, — начал он смущѐнно, — я думал… много всего было… и страх 

тоже… но на самом деле я просто стыдился себя. 

 

— Стыдился? Но из-за чего? — Она убрала свою руку и с удивлением смотрела на него. 

 

— Ну… я думал, ты ждѐшь наверняка такого, кто подходил бы тебе. 

 

— А ты, — спросила она, — разве ты мне не подходишь? 

 

— Ну, то есть, — запинался Бастиан, чувствуя, что краснеет, — я хотел сказать, ты 

ждала мужественного, сильного, красивого, принца или кого-то похожего на него, но 

уж не такого, как я. 

 

Он опустил глаза и снова услышал еѐ певучий смех. 

 

— Вот видишь, — сказал он, — и ты смеѐшься надо мной. 

 

Когда Бастиан снова осмелился поднять глаза, еѐ лицо было серьѐзно. 

 

— Я хочу тебе кое-что показать, Бастиан. Посмотри мне в глаза! 

 

Бастиан сделал это, хотя сердце у него колотилось и кружилась голова. И он увидел 

в золотых зеркалах еѐ глаз маленькую фигурку, которая затем становилась всѐ ближе 

и яснее. Это был мальчик примерно его лет, но стройный и дивной красоты. Его 



осанка была гордой, лицо благородным, тонким и мужественным. Он выглядел как юный 

принц из восточной страны. На голове красовался тюрбан из голубого шелка, на ногах 

красные сапоги с загнутыми носками, поверх парчового одеяния серебрился плащ. Но 

самым великолепным в этом мальчике были руки — с тонкими, благородными и 

одновременно сильными пальцами. 

 

Бастиан как раз собирался спросить, кто этот юный царевич, как вдруг молнией 

пронеслась в его голове догадка: да ведь это он сам! 

 

Это было его собственное отражение в глазах Лунианы. 

 

Он перевѐл взгляд на свои руки и ноги и действительно увидел и красные сапоги, и 

серебряный плащ, он долго и удивлѐнно рассматривал всѐ это, а потом повернулся к 

Луниане. 

 

Еѐ больше не было! 

 

Он стоял один в круглом гроте, образованном светящимися растениями. 

 

— Луниана! — звал он, поворачиваясь во все стороны. — Луниана! 

 

Но не получал ответа. Что же делать? Почему она оставила его одного? Куда ему 

теперь идти? А вдруг он вообще попался в ловушку? 

 

Пока он пытался понять, что затеяла Луниана, оставив его одного, ничего не 

объяснив и не простившись, пальцы стали машинально играть золотым амулетом, 

который висел у него на шее. 

 

Он поглядел на него и удивленно ахнул. Это был АУРИН, знак Детской Королевы, 

который делал его полномочным еѐ представителем. Луниана передала ему власть над 

всей Фантазией. И пока он носит этот знак, всѐ будет так, будто она неотлучно 

рядом с ним. 

 

Бастиан долго разглядывал двух змей, светлую и тѐмную, заглотивших хвосты друг 

друга и образовавших овал. Потом перевернул медальон обратной стороной и к своему 

удивлению обнаружил там надпись — три коротких слова: ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ. В 

Бесконечной Книге ничего не говорилось про эту надпись. Разве Атрей не заметил еѐ? 

Это были слова разрешения — нет, повеления: делать, что душе угодно. 

 

Бастиан подошел к плотной живой стене леса и обнаружил, что полог из растений 

отодвигается безо всяких усилий. Он вышел наружу. 

 

Нежный и одновременно мощный рост ночного леса продолжался — ввысь и вширь. 

Кое-где светящиеся стволы стояли так густо, что между ними едва можно было 

протиснуться. Бастиан шѐл вперѐд, стараясь не наступать на ростки, но вскоре 

понял, что это невозможно, и зашагал напрямик. 

 

Он наслаждался сознанием своей красоты. И его вовсе не огорчало, что никто здесь 

не мог им полюбоваться. Зачем ему изумление тех, кто его постоянно дразнил? Он их 

теперь почти жалел. Нет, он вообще забыл про них. 

 

Постепенно это упоительное чувство насытило его, стало привычным и незаметным. Как 



будто по-другому никогда не было и не могло быть. 

 

Причину этой перемены Бастиан узнал много позже, гораздо позже, чем следовало бы. 

За подаренную ему красоту он заплатил одним из своих воспоминаний: он забыл, что 

когда-то был толстым мальчиком с запавшими внутрь коленками. 

 

Но даже если бы он обратил внимание на это свойство превращений — отнимать часть 

памяти о прошлом, — он не стал бы тревожиться: утраченное воспоминание вовсе не 

было для него дорогим…» 

Далее педагог-психолог предлагает ребенку зарисовать все, что было в 

отрывке. 

         Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

 

Занятие 14 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

 Развитие нравственных чувств. 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Основная часть. «Главное в жизни – уметь любить» (по сказке М.Энде 

«Бесконечная книга»).  

Необходимые материалы. Карандаши, фломастеры, бумага для 

рисования. 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка 

в сказку. Ребенок закрывает глаза и  вновь оказывается в «Фантазии». 

Педагог-психолог рассказывает сказку до конца (см. приложение 1). Далее он 

предлагает ребенку зарисовать наиболее запомнившиеся ему эпизоды и 

придумать  к ним свои истории. Рисунки нужно подарить родным или 

друзьям. 

Ритуал выхода из сказки. Ребенок закрывает глаза. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

 

Занятие 15 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

 Развитие нравственных чувств. 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 



Необходимые материалы. Карандаши, фломастеры, бумага для 

рисования, картинки с изображением фруктов и овощей. 

Основная часть. «Праздник Детской Королевы». 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка 

в сказку. Ребенок закрывает глаза. Далее педагог-психолог предлагает 

ребенку продолжение сказки, где Бастиан становится любящим, смелым и 

трудолюбивым и вновь попадает в Фантазию. Там он встречается со своими 

друзьями и помогает им. Однажды Детская Королева устраивает у себя 

большой праздник, куда приглашает всех жителей Фантазии, включая 

Бастиана и его друзей. Она угощает всех необычными фруктами, овощами, 

конфетами, тортами и т.п., устраивает волшебный фейерверк. 

После рассказа педагог-психолог предлагает ребенку раскрасить 

фрукты и овощи, нарисовать конфеты и торты и придумать, какими 

волшебными свойствами они обладают. Затем нужно ими «угостить» своих 

родных и друзей. 

Ритуал выхода из сказки. Ребенок закрывает глаза. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Занятие 16 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Необходимые материалы. Карандаши, фломастеры, бумага для 

рисования, картинки с изображением фруктов и овощей. 

Основная часть. «Праздник Детской Королевы». 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка 

в сказку. Ребенок закрывает глаза. Далее педагог-психолог предлагает 

ребенку ту же ситуацию, что и в предыдущем занятии. Однако здесь он 

говорит о том, что королева устроила большой фейерверк и гости стали 

пускать волшебные ракеты. Ребенку показывают процесс изготовления 

ракеты, который представляет собой изготовление треугольного модуля в 

стиле оригами. Далее предлагается ребенку самому сделать модули и 

подарить близким. 

 

Как сложить треугольный модуль оригами 

1. Положи прямоугольник обратной стороной к себе. Согни пополам. 

2. Согни и разогни, чтобы наметить линию середины. 

3. Согни края к середине. (На этом этапе можно перевернуть деталь «горой» 

к себе и складывать края к середине с другой стороны. Каждый может найти 

наиболее удобный для себя способ). 

4. Переверни. 



5. Загни уголки. (Обрати внимание: между сложенным уголком и верхним 

треугольником лучше оставлять небольшой зазор). 

6. Подними края вверх. 

7. Сложи треугольник. 

 

Ритуал выхода из сказки. Ребенок закрывает глаза. 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

 

Занятие 16 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

 формирование позитивных состояний 

Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Необходимые материалы. Карандаши, фломастеры, бумага для 

рисования, резинка. 

Основная часть. Сказкотерапия. Сочинение продолжения начала 

сказки про дровосека и полено и рисование ее содержания. 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка 

в сказку. Ребенок закрывает глаза и говорит волшебное слово. Далее педагог-

психолог предлагает ребенку начало следующей сказки: 
 

Жили муж и жена. А детей у них не было. Горюет жена: некого поколыхать, некого 

утешить... 

Пошел однажды муж в лес, вырубил из ольхи полено, принес домой к жене и 

говорит: «На, поколыхай». 

Положила жена полено в колыбель и давай колыхать, песенки напевать: «Люли-

люли, сынок, с белыми плечами, с черными очами...» 

 

Ребенку предлагается сочинить продолжение сказки. После выполнения 

задания он должен создать рисунки, отражающие ее содержание. 

Ритуал выхода из сказки. Ребенок закрывает глаза и говорит сказочной 

стране «До свидания!» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Занятие 17 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Развитие креативности 

 Развитие общительности 

 формирование позитивных состояний 



Вводная часть 

          Создаем хорошее настроение: «Улыбнись!»; «Скажи добрые слова». 

Необходимые материалы. Карандаши, фломастеры, бумага для 

рисования, резинка. 

Основная часть. Сказкотерапия. Сочинение продолжения начала 

сказки про дровосека и полено и рисование ее содержания. 

В начале занятия педагог-психолог осуществляет ритуал ввода ребенка 

в сказку. Ребенок закрывает глаза и говорит волшебное слово. Далее педагог-

психолог предлагает ребенку начало следующей сказки: 
«Жила-была семья карандашей: мама, папа, бабушка, дедушка и маленький 

карандашик. Взрослые учили маленького рисовать разными цветами. И вот однажды…» 

 

Ребенку предлагается сочинить продолжение сказки. После выполнения 

задания он должен создать рисунки, отражающие ее содержание. 

Ритуал выхода из сказки. Ребенок закрывает глаза и говорит сказочной 

стране «До свидания!» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Занятие 18 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 

 Уменьшение уровня тревожности 

 Развитие навыков саморегуляции 

  

Основная часть. Выполнение упражнения «Отдых на море».  

Педагог-психолог проводит упражнение «Отдых на море» с последующим 

анализом чувств ребенка. 

 

Упражнение “Отдых на море” 

―Сядьте в удобном положении. закройте глаза. Представьте себе, что вы находитесь в 

прекрасном месте на берегу моря. Чудесный летний день. Небо голубое, солнце теплое. 

Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются 

до ваших ног, и вы ощущаете приятную свежесть морской воды. Появляется ощущение 

обдувающего все тело легкого и свежего ветерка. Воздух чист и прозрачен. Приятное 

ощущение свежести и бодрости охватывает лицо, шею, плечи, спину, живот, руки и ноги. 

Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным и послушным. Дышится легко и 

свободно". 

 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Занятие 19 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

Задачи занятия: 



 Уменьшение уровня тревожности 

 Развитие навыков саморегуляции 

  

Основная часть. Выполнение дыхательных упражнений.  
Педагог-психолог дает следующий комплекс дыхательных упражнений с 

последующим анализом чувств ребенка. 

Упражнение 1 

Положите руку на живот. Глубоко вдохните (дышать нужно животом). Почувствуйте, как 

с вдохом к вам приходит покой.  Сделайте долгий выдох ртом. Почувствуйте, как с 

выдохом уходят страх и тревога. 

Упражнение 2. 

Это упражнение поможет вам быстро успокоиться и взять себя в руки. Это упражнение 

можно выполнять в любое время, его применение не нормировано, «передозировка» вам 

не грозит. 

 Медленно выдохните, затем медленно сделайте глубокий вдох.  

 Задержите дыхание на 1-4  секунды.  

 Вновь медленно выдохните, медленно сделайте глубокий 

вдох.  

 Задержите дыхание на 1-4  секунды. 

Повторите эту процедуру шесть раз. Вы убедитесь, что стали спокойнее и невозмутимее. 

Ровное дыхание способствует замедлению сердцебиения, оптимальная частота менее 20 

ударов в минуту, состояние вегетативной нервной системы нормализуется наступают 

покой и душевное равновесие. 

Упражнение 3 «Дыхание телом» 

Данная методика основана на следующей физиологической закономерности: при вдохе 

тонус мышц повышается, при выдохе — снижается, мышцы расслабляются. Установление 

прочной связи между дыханием и расслаблением помогает лучше управлять процессом 

релаксации. 

Сядьте поудобнее в мягкое кресло, руки и ноги не скрещивайте. Закройте глаза. 

Прислушайтесь к своему дыханию. Прочувствуйте его ритм, глубину. Проследите тот 

путь, который совершают вдох и выдох в вашем организме. Почувствуйте, как воздух 

проходит через носоглотку, идет вниз в легкие, окружает их и возвращается снова вверх и 

наружу. Когда он выходит, представляйте себе, что он уносит с собой Ваше напряжение, 

тревогу. 

Сосредоточьте ваше внимание на правой руке. Прочувствуйте, как она «дышит». 

Представьте себе, что в руке есть множество мелких отверстий, через которые воздух 

выходит наружу. Проследите за тем, как каждый выдох проходит через эти отверстия, а с 

ним и покой. Выделите на данное упражнение 3-5 минут вашего времени. Если после 



нескольких тренировок вы быстро достигаете расслабления в кисти правой руки, 

переходите постепенно к расслаблению всей правой руки, потом левой руки, затем 

переключите ваше внимание на мышцы ног, спины и шеи. Особенно важно 

сконцентрироваться на тех участках тела, через которые дыхание «не проходит». 

Постарайтесь достичь одинаковой «проходимости» воздуха для всех частей тела. 

Сосредоточьтесь на мышцах лба. Представьте, что Вы дышите через центр лба, поток 

воздуха входит туда, распространяется по всему лицу и с выдохом уходит, снимая страх.  

Сконцентрируйте внимание в центре груди. Со вдохом воздух входит в грудь и верхнюю 

часть тела, распространяется внутри и выходит, унося напряжение. 

Попробуйте «продышать» любые проблемные участки тела, каждую клеточку тела. 

Закончив, вернитесь к своему обычному дыханию, подышите так несколько минут. 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Занятие 20 

Цель занятия 

Коррекция эмоциональной сферы. 

 

Задачи занятия: 

 Уменьшение уровня тревожности 

 Развитие навыков саморегуляции 

 Подведение итогов учебного года 

Основная часть. Выполнение упражнения «Водопад».  

Педагог-психолог проводит упражнение «Водопад» с последующим 

анализом чувств ребенка. 

 

Упражнение “Водопад” 

Нужно сказать: 

―Сядьте поудобнее и закройте глаза. 2-3 раза глубоко вдохните и выдохните. 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Но это не совсем обычный 

водопад. Вместо воды в нем падает вниз мягкий белый свет. Теперь 

представьте себя под этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный 

белый свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как расслабляется ваш 

лоб, затем рот, как расслабляются (можно вместо слова расслабляются 

говорить успокаиваются) мышцы шеи... Белый свет течет по вашим плечам, 

затылку и помогает им стать мягкими и расслабленными (или спокойными). 

Белый свет стекает с вашей спины, и вы замечаете, как и в спине исчезает 

напряжение, и она тоже становится мягкой и расслабленной, спокойной. А 

свет течет по вашей груди, по животу. Вы чувствуете, как они 

расслабляются и вы сами собой, без всякого усилия, можете глубже вдыхать 

и выдыхать. Это позволяет вам ощущать себя очень расслабленно и 

приятно. Пусть свет течет также по вашим рукам, по ладоням, по пальцам. 

Вы замечаете, как руки и ладони становятся все мягче и расслабленнее. Свет 

течет и по ногам, спускается к вашим ступням. Вы чувствуете, что и они 

расслабляются и становятся мягкими. Этот удивительный водопад из белого 

света обтекает все ваше тело. Вы чувствуете себя совершенно спокойно и 



безмятежно, и с каждым вдохом и выдохом вы все глубже расслабляетесь и 

наполняетесь свежими силами.... Теперь поблагодарите этот водопад света 

за то, что он вас так чудесно расслабил... Немного потянитесь, выпрямитесь 

и откройте глаза‖. 

Заключительная часть 
Подведение итогов учебного года и вручение психологической 

грамоты. Рекомендованное домашнее задание на лето: чтение любых сказок и 

создание по ним рисунков. 

 


