
Неделя 14.09.- 25.09.  

 

Ясельная группа 

Тема: «ПЕТУШОК» 

 

Задачи: 

 

- создание положительного эмоционального настроя в группе; 

 

- развитие умения действовать соответственно правилам игры; 

 

- развитие координации движений, общей и мелкой моторики; 

 

- развитие зрительного восприятия; 

 

- развитие внимания, речи и воображения; 

 

- тренировка длинного плавного выдоха 

 

Материалы: 

 

Мягкая игрушка петушка; белая фасоль и камушки среднего размера (мелкий 

керамзит,смешанные вместе (для сортировки, две мисочки; разрезные картинки (2 - 4 

части) с изображением петушка; цветные перышки. 

 

Ход занятия: 

 

- Приветствие. 

 

Психолог показывает детям петушка и говорит: 

 

- Ребята, к нам в гости пришел петушок. Посмотрите, какой он красивый! Давайте 

поздороваемся с ним. 

 

Дети рассматривают петушка, здороваются с ним. Психолог обращает внимание детей на 

части тела петушка. Просит назвать их. 

 

Психолог предлагает определить цвета, присутствующие в игрушке, затем вместе с 

детьми называет эти цвета. (можно найти эти цвета в одежде детей) 

 

Если дети затрудняются с ответом, психолог сам называет цвета. 

 

- Ребята, а кто знает, как разговаривает петушок? Ответы детей. 

 

-Правильно, он говорит : «Ку-ка-ре-ку!» 

 

Давайте попробуем поговорить с ним на его языке! Дети хором кричат «кукареку» 

 



-Ребята, мы так хорошо с вами кукарекали, что разбудили солнышко. Давайте поиграем с 

ним. 

 

Упражнение- «Солнышко». 

 

Садитесь в кружок и повторяйте за мной движения: 

 

- Утром солнышко встаёт выше, выше, выше, (дети медленно поднимаются) 

 

- К вечеру оно садится ниже, ниже, ниже. (медленно садимся) 

 

-Хорошо, хорошо солнышко смеётся, (улыбаемся друг другу) 

 

-А под солнышком нам весело живётся! (хлопаем в ладоши) 

 

- Ребята, пока мы играли, наш петушок очень проголодался. Давайте поможем ему 

отобрать зернышки от камушков. Фасольку будем складывать в одну мисочку (кладем 

несколько фасолинок в первую миску, а камушки положим в другую миску (так же 

кладем несколько камушков во вторую миску). 

 

Дети раскладывают фасоль и камушки по разным мискам. Петушок проверяет работу 

детей и благодарит их за помощь. 

 

-Ребятки, а ведь петушок нес вам свой портрет, но по дороге он сломался! Давайте 

поможем петушку собрать его снова. 

 

Дети собирают разрезные картинки. Если задание из двух частей легко дается, можно 

предложить картинку разрезанную на четыре части. 

 

-Вот, спасибо! Петушок вам очень благодарен и хочет сделать ответный подарок. Он вам 

принес поиграть свои цветные перышки. Выбирайте, какой вам нравится цвет! 

 

Дети выбирают по перышку. Психолог учит детей правильному длинному выдоху. 

 

-Давайте поможем нашим перышкам взлететь. Положите его на раскрытую ладошку, вот 

так, как это делаю я, и медленно дуйте! 

 

Психолог и воспитатель помогают детям правильно выполнить это упражнение. 

 

-Ребятки, вы замечательно поиграли с петушком, а сейчас ему пора домой к своей семье, 

курочке и цыплятам! 

До свидания! 

Дети прощаются с петушком и просят приходить его еще. 

 

1 младшая группа 

Игра «Паровозик»  

Цель: учить ребенка отзываться на свое имя, запоминать имена сверстников, действовать 

по показу и словесной инструкции. 



Ход игры: взрослый объясняет детям, что сейчас они будут играть в паровозик. Главным 

паровозом будет сам взрослый, а вагончиками будут дети. Он поочередно подзывает к 

себе детей, эмоционально комментируя происходящее: Я буду паровозом, а вы 

вагончиками. Петя, иди ко мне, становись за мной, держи меня за пояс, вот так. Теперь 

Ваня иди сюда, встань за Петей, держи его за пояс (сделай руки так, как Петя) и т.п. 

После того как все дети выстроились, «поезд» отправляется в путь. Взрослый, имитируя 

движения паровоза «Чух-чух, у-у-у!», побуждает детей повторить их. 

По мере освоения игры количество детей, принимающих в ней участие, может быть 

увеличено. 

 

- Ребята, посмотрите к какому пушистому, красивому зайке мы приехали в гости. 

Давайте с ним поиграем. Покажите мне, как выглядит зайчик, какие у него ушки. А как 

ушки шевелятся. 

Ушки длинные у зайки, Пальчики в кулачок. Выставить верх указательный и 

средний пальцы. Ими шевелит в стороны и вперед. 

Из кустов они торчат.  

Он и прыгает, и скачет,  

Веселит других зайчат.  

 

- Ребята, давайте представим, что мы сами превратились в зайчиков. Поиграем, как 

зайки. 

Зайка серенький сидит Присесть на корточки. 

И ушами шевелит. Сделать «ушки» из ладошек и пошевелить ими. 

Зайке холодно сидеть - Обнять руками плечи. 

Надо лапочки погреть. Потереть ладошки. 

Раз, два, три, четыре, пять, Похлопать в ладоши. 

Зайке холодно стоять. Встать. 

Надо зайке поскакать. Попрыгать. 

Кто-то зайку напугал -  Присесть, закрыть голову руками. 

Зайка – прыг – и убежал. Побежать. 

 

- Ребята, скажите, а какие ушки у зайки? (длинные, пушистые) А лапки? (короткие) 

Сколько их? (четыре) Какой у него хвостик? (короткий, маленький, круглый) Сколько у 

него глаз? (два) Зайка наш любит переодеваться, у него даже есть бантики разных 

цветов. Давайте подберем нашему зайке подарки – гостинцы. Поищите вокруг предметы 

такого же цвета, что и бантики у зайки. Молодец, Никита, столько предметов красного 

цвета нашел, это и штора, и мячик, и книжка. А кто еще что найдет? А теперь ищем 

желтые предметы. 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вам понравилось? Что не 

понравилось? Чем бы хотелось заняться в следующий раз? Спасибо. Сегодня мы с вами 

ходили в гости к зайке. Мы много играли, искали предметы разных цветов, даже в 

зайчиков превращались. А теперь нам пора домой, в детский садик. Скорее делаем 

паровозик и поехали. Ту-ту! До свидания, ребята. До новой встречи. 

 

2 младшая группа 

Игра «Паровозик»  

Цель: учить ребенка отзываться на свое имя, запоминать имена сверстников, действовать 

по показу и словесной инструкции. 



Ход игры: взрослый объясняет детям, что сейчас они будут играть в паровозик. Главным 

паровозом будет сам взрослый, а вагончиками будут дети. Он поочередно подзывает к 

себе детей, эмоционально комментируя происходящее: Я буду паровозом, а вы 

вагончиками. Петя, иди ко мне, становись за мной, держи меня за пояс, вот так. Теперь 

Ваня иди сюда, встань за Петей, держи его за пояс (сделай руки так, как Петя) и т.п. 

После того как все дети выстроились, «поезд» отправляется в путь. Взрослый, имитируя 

движения паровоза «Чух-чух, у-у-у!», побуждает детей повторить их. 

По мере освоения игры количество детей, принимающих в ней участие, может быть 

увеличено. 

 

- Вот мы и приехали в гости к мишке. Где живет мишка? В лесу, в сосновом бору. 

Ребята, покажите мне, как выгладит мишка? Как он ходит? 

Мишка косолапый по лесу идет, Похлопать ладонями правой и левой руки по ногам. 

Шишки собирает, песенки поет.  

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб Кулачок правой руки приложить ко лбу. 

Рассердился мишка и ногою топ. Топать ножками по полу. 

Раз, два, три! Ну-ка! Порычи! Дети дружно рычат так, как им хочется. 

 

- А вот и наш мишка. (показать детям игрушечного медведя)  

 

Ребята а у мишки в гостях друзья, кто это 

 

Ответы детей: Зайчик и олень 

- Правильно!  

Зайчик с оленям хотят с нами поиграть 

 

Средняя группа 

Пальчиковая гимнастика: «Солнце. Камешки. Заборчик» 

(Имитация движений по ходу текста). Ведущий: 

«Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы играть. 

Вы смотрите, не зевайте и за мною повторяйте 

Всё, что вам сейчас скажу и при этом покажу. 

Солнце (ладони приближены друг к другу, пальцы расставлены в 

стороны, как солнечные лучики) ; 

Камешки (пальцы сжаты в кулак) ; 

Заборчик (ладони обеих рук приближены друг к другу, пальцы вытянуты) . 

 

Старшая группа 

Упражнение «Какая эмоция изображена» 

Психолог: Ребята, посмотрите на Картинки, какие эмоции здесь изображены ?  



 
 

(Ответы детей) 

 

Подготовительная группа 

Игра «Живая скульптура»  

Психолог. А теперь давайте немножко пофантазируем. Сегодня мы все вместе создадим 

одну большую скульптуру. Пусть в центр выйдет самый смелый. Он примет какую - 

нибудь удобную для него позу. Следующий присоединится к нему  в том месте, где 

много свободного пространства, и тоже примет какую – нибудь позу. После чего к ним 

присоединится третий. Затем первый осторожно выберется из «скульптуры», а 

четвертый займет любое пустое место в общей группе и так далее. (Психолог  выполняет 

роль «скульптора» в течение всего упражнения; помогает детям придумать, на что 

похожа композиция.) 


