
Неделя 23.11.- 27.11.  

 

Ясельная группа 

Цель: создать атмосферу доверия, чувство комфорта; 

наладить взаимосвязь с детьми для дальнейшей продуктивной работы; 

повысить эмоциональный тонус, развивать умение взаимодействовать со сверстниками. 

адаптировать младших дошкольников к условиям детского сада 

Упражнение «Сухой бассейн» 

Психолог: Дети посмотрите, что в этой корзине? 

 

— Сколько крышечек? Они разноцветные. Давайте с ними поиграем. 

 

Игра детей с крышечками в сухом бассейне. 

 

1 младшая группа 

Игра «У оленя дом большой» 

На каждую фразу стиха выполняется своё движение: 

 

У оленя (руки вверх к голове, как рога оленя) 

Дом большой (руки над головой «домиком») 

Он глядит (правую руку над глазами) 

В своё окошко (двумя руками сначала вертикально, потом горизонтально изображается 

окно) 

Заяц (ладони к голове, как уши зайца) 

по лесу бежит (руки сжать в кулаках, локти согнуть, изобразить бег) 

В дверь к нему стичится: (кулаком «посутчаться») 

«Стук-стук 

Дверь открой (изобразить, как открывается дверь) 

Там в лесу (показать большим пальцем назад через плечо) 

Охотник злой!» (сердитое лицо) 

«Заяц, заяц, забегай (опять изобразить зайца) 

Лапу мне давай!» (подать руку) 

 

- Мишка очень обрадовался что мы к ниму в гости пришли. Ребята, кто любит мишку? 

Кто хочет погладить мишку? (дети по желанию подходят и гладят мишку) Мишка, а ты 

любишь деток? (мишка рычит и утвердительно кивает головой) Ты их погладишь? 

(мишка гладит деток по головкам)   

До свидания, ребята. До новой встречи. 

 

2 младшая группа 

. «Зайчик в норке» 

 



- Ребята! 

Холодно сегодня на улице? 

А у нас в группе? Конечно, тепло! 

Знаете, сегодня я услышала, как ко мне в дверь кто-то скребется. Это оказался вот этот 

маленький Зайчик! 

Он сказал мне на ушко, что заблудился в лесу. Не может Зайка найти свою норку, замерз 

и пришел к нам в детский сад погреться. Он отогреется и поскачет к себе домой, в 

зимний лес. 

Я взяла его на ручки, погрела – вот так! Погладила по мягкой шерстке, по длинным 

ушкам. 

Кто хочет тоже погладить маленького зайчика? 

Молодцы! 

А теперь представьте, что у каждого из вас в руках маленький пушистый зайчик. Как вы 

согреете его в своих руках? Вот так! 

И зайчик побежал к себе домой в зимний лес. Теперь он обязательно найдет свою норку! 

Он согрелся, набрался сил и скачет быстро и весело. 

Как скачет наш зайчик? Похоже, что все вы тоже превратились в маленьких зайчиков! 

Скачут зайчики по знакомым дорожкам, прыгают. И Зайка с ними. Вот уже и норка 

близко! 

Но вот, откуда ни возьмись – лиса! 

Надо спасаться нашему Зайке! 

Бросился Зайка от лисы, бежит к своей норке! 

Забрался заинька в норку, рад, что дома, что лиса его не заметила. В норке тепло, уютно. 

Сидит он там тихо-тихо… 

Вот как зайчики лежат в своей норке. Кто тише? 

Засыпает заинька… Снится зайке лето, зеленая травка. Солнышко греет ласково-ласково, 

в воздухе кружатся цветные бабочки. Пахнет спелой земляникой, цветами и медом. А лес 

полон волшебных звуков: звонко распевают птицы, стрекочут сверчки, листья шумят над 

головой. Как хорошо летом! Но и зимой в своей норке Заиньке неплохо! Улыбается во 

сне Зайка. 

Как он улыбается? Очень хорошо! 

А теперь, как только я скажу волшебные слова, все зайчики снова превратятся в ребят. 

Один, два, три! 

Понравилась вам быть зайчиками? 

Хорошо! В следующий раз поиграем с вами еще! 

 

Средняя группа 

Подвижная игра «Пингвины». 

Ведущий говорит: «Ребята, на планете Земля живёт много разных насекомых, животных 

и птиц. Далеко на холодном Севере обитают пингвины. Вы знаете, кто это? Вы когда-

нибудь их видели? » (Ответы детей). Далее ведущий демонстрирует игрушку и картинку 

с изображением пингвина. «Они так же как вы умеют играть и дружить. Днём они 



веселятся, танцуют и поют. А когда наступает ночь и становится очень холодно, они 

помогают друг другу не замёрзнуть. Тогда они собираются в стайку, тесно прижимаясь, 

согревают друг друга своим теплом». 

«Давайте поиграем в игру. Представьте, что вы – маленькие пингвины. Днём пингвины 

гуляют, передвигаясь «по-пингвиньи» под весёлую музыку. А когда наступает ночь, то 

они по команде: «Греться! » - собираются в стайку». (Повторить несколько раз) . 

 

Старшая группа 

Цель: Развитие эмоциональной сферы старших дошкольников. 

Задачи: 

• Закрепить умение узнавать и выражать эмоциональные состояний в мимике. 

• Развивать саморегуляцию воспитанников через прослушивание музыкальных 

произведений. 

• Совершенствовать умение вербализовать и адекватно реагировать на эмоции 

окружающих. 

• Формирование положительного эмоционального настроя, сплочение группы детей. 

Упражнение «Зеркало» 

Детям предлагается изобразить перед зеркалом эмоции (гнев, радость, грусть, 

удивление). 

 

Подготовительная группа 

Игра «Сиамские близнецы»  

Психолог. Настоящие друзья часто встречаются друг с другом. Они все делают вместе. 

Сейчас нас ждет новая игра. Найдите каждый себе пару. Встаньте плечом к плечу, 

обнимите одной рукой друг друга за пояс. Теперь вы становитесь «сиамскими 

близнецами», у вас две головы, три ноги, одно туловище, две руки. (Чтобы третья нога 

была дружной, ее можно скрепить веревочкой). Я предлагаю вам так походить, 

повернуться, лечь, встать, попрыгать, поползать… Победит та пара, у которой все 

движения будут слаженными.  (Дети выполняют задание). 


