
Неделя 30.11.- 04.12.  

 

Ясельная группа 

Цель: обучение навыкам взаимодействия со сверстниками с помощью игровых 

упражнений. 

Задачи: 

-развитие пcихических процессов: памяти, внимания, развитие мышления; 

-развитие коммуникативных навыков 

-развитие мелкой моторики рук. 

Психолог показывает детям матерчатый мешочек, в котором находятся маленький мячик 

и кубик. 

- В этом мешочке спрятался маленький мячик. Вам нужно найти его, не заглядывая в 

мешочек. 

Дети поочередно отыскивают мячик на ощупь и рассказывают, как они отличили его от 

кубика. 

 

1 младшая группа 

Психолог: Ребята перед вами белый лист бумаги, краска красного цвета и кисточка. 

Сейчас мы с вами будем возвращать улыбку гномику. Но сначала посмотрите, как я это 

буду делать. Я беру краску и рисую дугу с права на лево. Посмотрите, что у меня 

получилось. Это улыбка для нашего гномика. Сейчас я подарю её ему. А теперь можете 

вы приступать творить волшебство. 

 

После выполнения работы. Дети прикрепляют свои улыбки на мольберт и садятся на 

стульчики. Появляется весёлый гномик. 

 

Психолог: Ребята, посмотрите, нашему гномику вернулась улыбка. Вы такие молодцы, 

что справились с таким сложным заданием.  Скажите, а почему гномик перестал 

улыбаться? (Дети дают свои ответы). Как мы помогли гномику вернуть её улыбку? (Дети 

дают свои ответы). 

 

Воспитатель: Гномик Тим теперь радостный благодаря вам. Ну а нам пора прощаться. 

Давайте хором и дружно скажем всем: «До свиданье!». До новой встречи. 

 

2 младшая группа 

Упражнение «Подарим настроение». 

Педагог-психолог: «Ребятки, а если у кого-то из ваших друзей грустное настроение, нам 

конечно же нужно утешить такого друга. Давайте придумаем какие слова нужно сказать 

другу, чтобы у него улучшилось настроение». Ребята придумывают утешительные слова, 

педагог-психолог помогает им в этом. 

 

 



Средняя группа 

Психолог: Ребята, а я хочу вас познакомить с одним сказочным персонажем. А с каким 

мы сейчас узнаем. Повторяйте за мной слова и движения. 

 

Жил да был весёлый гном 

 

(Дети поднимают руки над головой, изображая колпак) 

 

С круглыми ушами. 

 

(Описывают вокруг ушей большие круги) 

 

Он на сахарной горе 

 

(Изображают руками угол) 

 

Спал под воротами. 

 

(Пальцы изображают ворота) 

 

Вдруг откуда ни возьмись 

 

Великан явился. 

 

(Руки высоко подняты над головой) 

 

Скушать гору он хотел, 

 

(Движения, будто едим руками) 

 

Только подавился! 

 

(Хватаем воздух ртом и надуваем щёки) 

 

Ну а что весёлый гном? 

 

Так и спит глубоким сном! 

 

(Дети изображают спящего гнома) 

 

Психолог: Ребята, с каким сказочным персонажем вы сейчас познакомились. (Дети дают 

свои ответы). Молодцы. 

 

Старшая группа 

Упражнение «Запомни животных».  

Педагог-психолог: «Посмотрите пожалуйста ребята на картинки, здесь изображены 

различные животные , всего их 5- 7. Давайте попробуем их запомнить».  



Дети в течении 30 секунд смотрят на картинки, потом педагог-психолог просит их 

закрыть глаза, в это время убирает 1 картинку, и просит детей вспомнить какой не 

хватает.»  

Постепенно педагог-психолог убирает все игрушки, до тех пор, пока не останется одна. 

 

Подготовительная группа 

Упражнение «Черепаха» 

Психолог находится у одной стены помещения, дети – у другой. По сигналу психолога 

дети начинают  медленное движение к противоположной стене, изображая маленьких 

черепашек. Никто не должен останавливаться и спешить. Через 2 – 3 минуты  психолог 

подает сигнал, по которому все участники останавливаются. Побеждает тот, кто 

оказывается самым последним. Затем психолог обсуждает с группой трудности в 

выполнении упражнения. 


