
Неделя 28.12.- 30.12.  

 

Ясельная группа 

 

Игра: «Замри!» 

Дети прыгают в такт музыке (ноги в стороны - вместе, сопровождая прыжки хлопками 

над головой и по бедрам). Внезапно музыка обрывается - играющие должны успеть 

застыть в позе, на которую пришлась остановка в музыке. Снова звучит музыка - 

оставшиеся продолжают игру. Играют до тех пор, пока останется только один 

играющий, который признается победителем. 

 

1 младшая группа 

 

Психолог выключает музыку, хвалит детей и говорит: 

-  Наступило утро. Мышата проснулись, потянулись, друг другу улыбнулись. 

Все поднимают вверх сначала левую, затем правую руку и встают на носочки. 

Можно предложить детям опустить руки вниз, развести в стороны, протянуть вперед, 

отвести назад, попросить их вытянуть шею, покрутить головой и т.п. Такие упражнения 

способствуют снятию мышечных зажимов, оптимизации мышечного тонуса и 

повышению психической активности. 

 

Психолог устанавливает на полу большие игрушечные часы и говорит: 

-  Давайте поиграем в игру «Мышки и часы». 

Вышли мыши как-то раз        Идут на четвереньках к часам, шлепая ладошками по полу в 

ритм стиха. 

Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре!                        «Дергают за гири» правой рукой. 

Мыши дернули за гири,                          «Дергают за гири» левой рукой. 

Раздался тут страшный звон:            Закрывают ладонями уши. 

Бим, бом, бим, бом!                               Ритмично хлопают в ладоши. 

Убежали мыши вон!                       Отползают на четвереньках (спиной вперед) к своим 

стульчикам. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

2 младшая группа 

 

Все встают в круг. Психолог рассказывает текст и показывает движения. Дети повторяют 

за ним. 

 

Это - папа-мышь.                                              Показывают большой палец. 

Он большой и сильный.                                      Гладят большой палец. 



У него гладкая шерстка, маленькие ушки       Соединяют в кольцо большой и 

указательный пальцы. 

И вот такой хвост!                                Максимально широко разводят руки, показывая 

длину хвоста. 

Это — мама мышь.                                          Показывают указательный палец. 

Она добрая и красивая.                                    Гладят указательный палец. 

У нее гладкая шерстка,                                   Соединяют в кольцо большой и средний пальцы. 

Маленькие ушки и вот такой хвост!             Показывают хвост поменьше.    

А это - мышка Малышка.                               Показывают мизинец. 

Она хорошая и послушная.                            Гладят мизинец. 

У нее гладкая шерстка, маленькие ушки     Соединяют в кольцо большой палец и мизинец. 

И вот такой хвостик!                                      Показывают маленький хвостик. 

 

- Наше занятие заканчивается. Озорные мышата превращаются в хороших, послушных 

мальчиков и девочек. Давайте мальчики скажут сейчас: «Я хороший!» Молодцы! Теперь 

девочки: «Я хорошая!» Умницы! И все вместе: «Мы хорошие!» 

 

Средняя группа 

Игра: «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 

Игра – упражнение «Запрещенное движение» 

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку на начало каждого такта повторяют движения 

для рук, которые показывает ведущий. 

Затем выбирается одно движение, которое повторять запрещается. Тот, кто повторит 

запрещенное движение, выходит из игры. 

 

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. 


