
Неделя 01.09.- 04.09.  

 

Ясельная группа 

«Осенние листья» 

- Ребята! 

Смотрите, что я вам принесла! 

Это разноцветные листочки. 

Какие листочки были летом? 

Зелеными! 

Вот летний листочек, он зеленый! 

А вот осенние листочки: желтые, красные, оранжевые, коричневые! 

И летние, и осенние листья очень красивые, правда? 

А осенние листочки еще и умеют летать! 

Хотите, я превращу сейчас всех нас в осенние листочки? 

Один, два, три! 

Ой, мы уже листочки! 

Вот как мы висим на веточке! 

Нас качает осенний ветерок! Он так любит поиграть с нами! 

Как он нас качает? 

А теперь ветерок подул особенно сильно и оторвал листочки от веточки! 

Листочки полетели, закружились, затанцевали с ветерком… 

А теперь ветерок устал, стал дуть все тише, тише… 

Листики успокаиваются, кружатся все медленнее, и … 

Опускаются на землю. 

Ветерок улетел, а листочки остались лежать на земле и отдыхать. Они лежат тихо-тихо… 

Посмотрим, кто как настоящий листочек может лежать тихо-тихо? 

Скоро листочки укроет мягкий снежок, и они будут спать всю зиму. 

А во сне они увидят лето: солнышко светит ласково, греет наши листочки… 

Вот и вас оно согрело: ручки стали теплыми, ножки стали теплыми, спинки тоже стали 

теплыми, и животики согрелись…Хорошо быть листочками! 

 

1 младшая группа 

В гостях у зайки. 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, развитие координации 

движений, моторики рук, восприятия, внимания, воображения, закрепление знаний об 

основных цветах. 

 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. Давайте 

угадаем, к кому мы сегодня поедем в гости.  

Зимой – белый, 

Летом – серый, 

Прыгает ловко, 



Любит морковку.  

- Конечно, это зайчик, зайчик – побегайчик. Поедем к нему в гости? Тогда скорее по 

вагонам и в путь. Ту-ту! 

 

2 младшая группа 

«Мишка и его друзья» 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, воспитание стремления 

любить и бережно относится к животным и игрушкам, развитие эмпатии, сплоченности 

детской группы, координации движений, моторики рук, восприятия, внимания, 

воображения, снятие мышечного напряжения. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. Отгадайте к 

кому мы сегодня в гости поедем. Я загадаю вам загадку, а вы попробуете ей отгадать. 

Косолапые ноги, 

Зиму спит в берлоге, 

Догадайтесь и ответьте 

Кто же это? 

- Молодцы ребята, правильно. Это медведь. Скорее по вагонам. Поезд оправляется. Ту-

ту! 

 

Средняя группа 

Развивающая игра «Дикие и домашние животные». 

Дети сидят на стульях, образуя круг. 

Ведущий предлагает им вспомнить: кто такие дикие животные, кто такие домашние 

животные. Почему они так называются? Затем детям предлагается поиграть в игру.  

Ведущий говорит: «Ребята, когда я буду показывать вам картинки с изображением 

домашних животных, вы должны похлопать руками по своим коленям, а когда диких 

животных – топать ногами». 

 

Старшая группа 

Игра-упражненпе “Передай улыбку по кругу” 

Психолог. У меня тоже хорошее настроение, и я хочу передать свою улыбку вам по 

кругу (психолог улыбается, рядом стоящему ребенку, этот ребенок улыбается своему 

соседу и т.д.). 

Что чувствуете вы сейчас? 

(Ответы детей) 

Психолог: - Ребята, наше настроение зависит от наших поступков, от того, что мы 

делаем и как. В свою очередь, наше настроение влияет на настроение окружающих, и 

они испытывают разные эмоции. 

- Ребята, а вы знаете, что такое эмоции? (ответы детей) 

 – Как вы думаете, чем мы сегодня будет заниматься? О чём будем говорить? (ответы 

детей) 



– Ребята, мы сейчас с вами отправимся в путешествие в страну «Эмоции» . Для того 

чтобы мы могли путешествовать, нам нужен транспорт. На каком транспорте вы 

путешествовали? Давайте построим сказочный поезд. Встаньте друг за другом, возьмите 

впереди стоящего за пояс. Передвигаться наш поезд сможет с помощью волшебных слов: 

Наш волшебный поезд 

Всех друзей вперед увозит... 

(Дети произносят слова и идут по кругу, изображая вагончики). 

 

Подготовительная группа 

Игра «Гомеостат»  

Психолог. Рассаживайтесь в круг. Пусть каждый из вас сожмет кулаки и по моей 

команде будет «выбрасывать пальцы». Вы должны стремиться  к тому, чтобы все 

участники «выбросили» одно и тоже количество пальцев. Игра будет продолжаться до 

тех пор, пока мы не достигнем этой цели. Запрещено перемигиваться, договариваться 

словами. (Дети выполняют задание). 


