
Неделя 28.09.- 02.10. 

 

Ясельная группа 

Тема: «Здравствуйте, я — Солнышко» 

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 

Оборудование: игрушка — Солнышко, цветные платочки, цветные тактильные мешочки, аудиозапись 

детских песенок, корзины, цветные мячики, сухой бассейн. 

 

Ход занятия психолога в детском саду 

Приветствие. 

Психолог: Добрый день, мои малыши 

 

Очень рада, что вы пришли 

 

Давайте приветливо улыбнемся. 

Упражнение «Цветные платочки». 

Психолог: Солнышко принесло нам подарок. Вот такие платочки. Вы очень интересные и веселые 

малыши. Давайте поиграем с вами в интересную игру с платочками. 

— Поднимите вверх платочки, опустите их. 

— Присядьте и спрячьтесь за платочек. Поднимитесь и откройтесь. 

— Попрыгайте с платочками. 

— Покружите с платком. 

Игра с тактильными мешочками. 

Психолог: А вот и еще один подарок от солнышка. 

(Психолог раздает детям тканевые мешочки, наполненные различными крупами (пшено, рис, манка, 

гречка).) 

Психолог: У каждого в руках есть мешочек, прикоснитесь к нему, сожмите в кулачке. А сейчас 

положите на ладошку и нажмите пальчиками на серединку. Смените руки. Похлопайте в ладоши, не 

выпуская мешочка. 

 

1 младшая группа 

 

Тема: Знакомство 

Цели: познакомить детей друг с другом; 

создать благоприятную атмосферу на занятии. 

Упражнение «Давай знакомиться» 

Ушастик: Вы побегали, устали: 

Зайчиками поскакали, 

С зонтиком мы поиграли…. 

Сядем дружно все в кружок. 

Что тут у меня дружок?  (Ушастик достает мяч) 

Мы будем катать мяч друг другу. К кому он прикатится, тот скажет громко свое имя. Расскажет, как его 

зовут дома  ласково, что он любит. 

Психолог или зайчик показывают образец ответа. 

Ушастик: Меня зовут Ушастик, мама зовет меня Заинькой, я люблю гулять, прыгать, грызть морковку.  

Лови мячик, Миша!  

 

2 младшая группа 

 

Тема: Знакомство 

Цели: познакомить детей друг с другом; 

создать благоприятную атмосферу на занятии. 

Коллективная работа «Цветочная полянка» 

На доске висит заготовка поляны, над которой летают бабочки, светит солнце, но нет цветов. Рядом 

разложены заготовки цветов. 



Ребятки, а вы поможете нам посадить красивые цветы на полянку? Посмотрите, какие у нас есть 

цветочки. 

Ушастик: Выбирайте тот, который вам больше всего понравится. Давайте по очереди. Даша, бери 

цветок, приклеивай, и нарисуй ему стебелек, пожалуйста. Вот какой цветок Даша посадила! Кому, 

Даша, ты отдашь фломастер? (ребята по очереди приклеивают цветы.)  

Психолог: Замечательно, очень красивая полянка у нас получилась! 

  

 Динамическая пауза 

Ушастик предлагает ребятам сделать зарядку – отдыхалку:  

Повторяйте все движения за мной. 

Руки кверху поднимаем, а потом их опускаем, 

А потом их разведем, и к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей- быстрей, хлопай, хлопай веселей.  

Прощаются с Зайчиком, психологом. 

 

Средня группа 

 

Тема: Знакомство 

 

Цели:  

1. познакомить детей друг с другом; 

2. создать благоприятную атмосферу на занятии. 

Материалы: игрушка Зайчик, музыкальное сопровождение, мяч, бумажные лепестки цветов, клей-

карандаш каждому, зеленый маркер, заготовка поляны с образцом цветка. 

Здравствуйте, ребята! Давайте знакомиться. Меня зовут (И.О. психолога). А тебя как зовут? (психолог 

знакомится с каждым ребенком) С этого дня мы с вами будем встречаться, вместе играть, рисовать, 

разговаривать. Сегодня помогать мне будет мой давний друг Ушастик, который ждет нас на поляне 

знакомств. 

 Игра «Раздувайся, пузырь!» 

Ребята, хотите узнать любимое занятие Ушастика? Он вам скажет на ушко (по очереди по кругу, дети 

говорят друг другу на ушко), а потом мы все хором скажем, что это за занятие. («пускать мыльные 

пузыри») 

А давайте тоже попускаем мыльные пузыри. (дети ловят) 

А я знаю еще одну очень интересную игру: Взялись за руки, встали в круг, сделаем круг маленьким, 

маленьким. Теперь говорим слова и «надуваем пузырь» 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой 

Да не лопайся! 

Хлоп! 

Динамическая пауза 

Повторяйте все движения за мной. 

Руки кверху поднимаем, а потом их опускаем, 

А потом их разведем, и к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей- быстрей, хлопай, хлопай веселей.  

Прощаются с Зайчиком, психологом. 

 

 

Старшая группа 

 

Тема: Знакомство 

 

Цели: 

1. познакомить детей друг с другом, сплотить группу; 

2. развивать невербальное и вербальное общение; 

3. снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Материалы: игрушка Петрушка, клубок ниток, «волшебная» палочка», карандаши, бумага, скотч, 

изображение поляны, музыкальное сопровождение. 



 

Упражнение «Я - сказочный герой» ( на ковре) 

Ребята, вы любите сказки? 

Сейчас я к вам буду подходить и дотрагиваться до вас волшебной палочкой, а вы скажете, на какого 

сказочного героя вы похожи (или хотите быть похожими). 

У детей уточняется, почему они так считают. 

Психолог может тоже принять участие в игре или предложить варианты сказочных героев. 

Пальчиковая гимнастика «Дружба», объяснение правил сидения за столом 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять, пальцы рук соединяются ритмично в «замок». ритмичное касание 

одноименных пальцев обеих рук поочередное касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев 

Начинай считать опять. Раз, два, три, четыре, пять. Мы закончили считать. И руки вниз, встряхнуть 

кистями. 

Прощаются с психологом. 

 

Подготовительная группа 

 

Цели: Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Упражнение «Найди всех зверей» 

Детям нужно внимательно посмотреть на рисунок (рис. 2) и найти всех зверей, которых изобразил 

художник. 

  

Рис.2 

 
 

На этом наше занятие завершается. До свидания! 

 


