
Неделя 11.01.-15.01. 

 

Ясельная группа 

Упражнение «Приветствие» 

Детвора, к вам в гости пришла Мышка. Она приготовила для вас подарок. Вы хотите его 

увидеть? Но сначала с мышкой нужно поздороваться и познакомиться. 

-          Добрый день! Меня зовут Мышка! (Ответы детей) (Мышка здоровается с каждым 

ребенком). 

Сегодня я сказку к вам пригласила, 

Чтобы видеть ее и слушать вместе. 

А сказка в зале где-то заблудилась, 

Давайте ее позовем вместе! 

Дети вместе с психологом зовут сказку. 

- Сказочка! Сказочка! Сказочка! 

 

Сказка для детского театра «Теремок» 

 

Ведущий. Стоит в поле теремок. Мимо мышка бежит. 

Мышка. Ой, какая зима холодная, 

Норку снегом замело, 

Третий день хожу голодная! 

Еще так тяжело не было ... 

Ни зернышка, ни корки, 

Только снежинки-холодинки, 

Ветер крутит и гудит, 

Не спрячешься нигде! 

Увидела теремок. 

Что это? Домик? Еще какой! 

И тепленький, и уютный, 

Поселюсь в избушке этой, 

Не страшен в ней ветер! 

Ведущий. Стоит теремок, 

Мимо него скачет лягушка. 

Лягушка. Ква-ква, не спится мне, 

Сестрички мои во сне, 

А я все гуляю, прыгаю, 

Замечает теремок. 

Смотрите! Домик! 

Поселюсь в избушке этой, 

Не страшен в ней ветер! 

Кто-то, наверное, здесь живет, 

Может, примет, не прогонит? 

Мышка. Я Мышка-норушка. А ты кто? 

Лягушка. А я Лягушка-квакушка. Пусти меня погреться. 

Мышка. Куда тебе деваться? Заходи, гостям я рада! 

Ведущий. И в теремке 

Зажили они дружно, 

Стоит теремок, 



А вот и зайчик спешит. 

Зайчик. Ой, какая холодная зима! 

Ни морковки, ни груши нет! 

Полушубок мой хоть и новый, 

Но пронизывает меня ветер ... 

Вот и вечер уже на порог, 

И вьюга валит с ног ... 

Увидел теремок. 

Что это? Домик? Еще какая! 

И просторная, и мягкая, 

Поселюсь в избушке этой, 

Не страшен будет ветер! 

Подходит к домику. 

Здесь уже кто-то живет, думаю ... 

Поздороваюсь, попрошу. 

Кто-кто в теремке живет? 

Мышка. Я Мышка-норушка. 

Лягушка. А я Лягушка-квакушка. 

Вместе. А ты кто? 

Зайчик. Я - зайчик-побегайчик. Пустите меня погреться! 

Мышка. Куда тебе деваться? Заходи, гостям мы рады! 

Ведущий. И в теремке 

Зажили они дружно. 

Стоит теремок, 

А вот и лисичка бежит. 

Лисичка. Сегодня пищу искала, 

Свой хвостик в судорогах ободрала, 

Ой, тяжело в лесу бродить, 

Как дома своего не иметь. 

Я летом безопасно гуляла, 

Избушку не строила, 

Теперь пропадать придется, 

Ой, тяжело зимой живется! 

Увидела теремок. 

Что это? Домик? Еще какой! 

Здесь, наверное, кто-то живет, 

Может примет и меня? 

Кто-кто в теремке живет? 

Мышка. Я Мышка-норушка. 

Лягушка. А я Лягушка-квакушка. 

Зайчик. Я - зайчик-побегайчик. 

Вместе. А ты кто? 

Лисичка. А я лисичка-сестричка, 

Примите меня к себе 

Пустите погреться! 

Ведущий. Вот ночь на землю упала. 

Легкий снежок летит. 

Через кусты к пруду 



Бредет медведь-косолапый. 

Большой, неуклюжий, 

Его младший брат 

Давно в берлоге спит. 

А наш медведь ленивый, 

Не привык он работать. 

Поэтому зимой придется, 

Наверное, пропадать. 

Медведь. Что это? Домик? Еще какой! 

Кто в домике этом живет, 

Может, примете меня? 

Вас не буду обижать, 

К весне уложусь спать. 

Влез медведь на крышу и только уселся - трах! - развалился теремок. 

Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить 

мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, все целы и 

невредимы. 

 

1 младшая группа 

Игры с крупами 

Используя крупу (манку, гречку, рис, пшено), предложите ребенку сенсорную ванночку. 

Покажите, как из крупы можно насыпать горку, выровнять поверхность, 

«покормить птичку» (движения щепотью — тремя пальцами). затем, рассыпав крупу 

тонким ровным слоем по яркому подносу, предложите порисовать. После того как 

малыш самостоятельно нарисовал хаотичные линии, покажите ему, как можно 

выполнить узоры: дорожки, волны, дождик, заборчик, колобок, солнышко, рельсы, 

спираль, тучу, домик... 

Крупы можно использовать для пересыпания из одной емкости в другую. Бобы, орехи, 

фасоль можно перекладывать с помощью маленькой ложки из одной емкости в другую, 

сравнивая их объем и развивая координацию движений ребенка. 

Не меньший интерес вызовут у ребенка пересыпание круп с помощью молочника 

(соусницы) или через воронку, перекладывание и сортировка крупных зерен (в том числе 

пластиковым пинцетом из игрового набора «Доктор»), просеивание через сито 

(отделение риса от манки). 

Ребенку будет интересно найти в глубокой емкости с крупой маленький сюрприз. 

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 

Игры с песком 

Совместные игры с песком имеют положительное значение для развития психики 

ребенка, установления психологического комфорта: 

— при взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное состояние; 



— развитие мелкой моторики и тактильно-мнемической чувствительности влияет на 

развитие центра речи в головном мозгу ребенка, формирование произвольного внимания 

и памяти; 

— с развитием тактильно-мнемической чувствительности и мелкой моторики ребенок 

учится прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать их. 

Используя влажный песок, покажите ребенку, как можно сделать отпечаток кистей рук 

(внутренней и внешней сторон). Во время игры расскажите о своих ощущениях. 

Можно выполнить следующие упражнения. 

1. Поскользить ладонями по поверхности песка зигзагообразными и круговыми 

движениями. 

2. Выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро. 

3. Создать на поверхности песка узоры отпечатками ладоней, кулачков, ребер ладоней, 

костяшек кистей рук, найти сходство этих узоров с объектами окружающего мира 

(дождик, трава, ежик, цветочек и т. п.). 

  

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

 

Средняя группа 

Игра «Добрые слова» 

Добрые слова не лень Повторять нам целый день. Галя выглядит опрятно, Разве это не 

приятно? 

Сколько раз сегодня Настя 

Друзьям сказала слово «здравствуй»?  

А добряк наш Алексей 

За все благодарил друзей.  

Замечательный народ 

В детсаду у нас живет! 

(дети говорят друг другу комплименты) 

 

- Ребята, как вы думаете, вам говорили правду, когда передавали добрые слова?....... 

Я уверена, что все это действительно про вас. И всем нам было приятно это услышать, 

поэтому давайте чаще говорить друг другу комплименты. 

 

Старшая группа 

 

Игра «Дорисуй предметы» 

Дорисуй предметы в каждом ряду так, чтобы они стали одинаковыми. 



 

Подготовительная группа 

Игра «ПОДБЕРИ ПАРНУЮ КАРТИНКУ» 

Цель: развитие логического мышления, речи и памяти. 

Оборудование: магнитная доска (наборное полотно); магниты; 12 пар предметных 

картинок: фасоль — горох, гранат — мандарин, чайник — чашка, петух — индюк, аист 

— лебедь, кузнечик — муравей, лопата — пила, ель — лиственница, тюльпан — роза, 

коза — овца, воробей — синица, волк — медведь. 

Описание игры 

Психолог прикрепляет к магнитной доске (наборному полотну) картинки к игре. 

Расположение картинок: верхний ряд — фасоль, гранат, чайник, петух, аист, кузнечик, 

лопата, ель, тюльпан, коза, воробей, волк; нижний ряд — горох, чашка, мандарин, 

индюк, лебедь, лиственница, муравей, медведь, овца, синица, роза. 

https://ped-kopilka.ru/photos/photo12935.html


Детям предлагается составить пары, подбирая для каждой картинки из верхнего ряда 

подходящую картинку из нижнего ряда. 

Дети поочередно составляют пары и объясняют свое решение. Например: «К картинке, 

на которой нарисована фасоль, я подобрал картинку «горох», потому что это овощи». 

Получая обоснованный ответ, психолог меняет расположение картинок — входящие в 

пару картинки прикрепляются одна под другой. 

Психолог просит детей внимательно рассмотреть составленные пары. Затем нижний ряд 

убирается, а детям по оставшимся на доске картинкам предлагается вспомнить, какие 

были с ними в паре. 


