
Неделя 18.01.-22.01. 

 

Ясельная группа 

Упражнение «Кто как разговаривает, двигается?» 

Цель: развитие речи, улучшения координации движений, развитие внимания, памяти, 

учить детей повторять движения за психологом, развивать мышцы тела, подвижность; 

развивать речь, отвечая на простые вопросы и с соответствующей интонацией повторять 

за воспитателем, имитируя голос собачки, мышки и тому подобное. 

- Дети, понравилась ли вам сказка? 

- А кто был в этой сказке? (С помощью лазерной указки указывать на животных, дети 

отвечают). 

- Малыши, а скажите, пожалуйста, как лягушка (мышка) говорит? 

- Малыши, а покажите, пожалуйста, как лягушка (мышка, зайчик, лисичка, медведь) 

движется? 

 

1 младшая группа 

2  

Игра «Ласковые лапки» 

- Посмотрите, у меня на столе лежат разные предметы: кусочек меха, кисточка, ватка, 

флакон, бусы, шарик. Я буду проводить по вашей руке разными предметами (показ), то 

есть по руке будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми 

глазами угадать, какой «зверек» прикасается к руке – отгадать и назвать предмет». 

 

- Молодцы, дети, хорошо отгадывали, чьи лапки вас касались.  

 

- Кстати, я приготовила вам сюрприз – разноцветные краски (психолог достает коробку с 

красками) и сейчас приглашает вас за столы (на столе лежат приготовленные листы 

бумаги). Давайте раскрасим Сказочных животных. (предлагаются на выбор картинки-

раскраски). 

 «До свиданье!». До новой встречи. 

 

2 младшая группа 

 

Игра «Волшебные пальчики» 

Цель: создание условий для развития мелкой моторики руки у детей 3-4 лет через 

нетрадиционные техники рисования. 

Задачи: 

• Развитие и укрепление мелкой моторики руки 

• Расширение представления о многообразии нетрадиционных техник 

рисования (рисование пальчиками) 

• Обучение приемам нетрадиционных техник рисования (рисование 

пальчиками) 



Ход деятельности: 

Психолог: Здравствуйте дети, сегодня мы с вами отправимся в волшебную 

страну! А помогут нам в нее попасть наши гости (психолог показывает свою руку, на 

каждом пальце которой надеты цветные шапочки) - это пять братьев. Давайте с ними 

поздороваемся. Наши гости очень хотят с вами поиграть! 

Приготовьте свои пальчики. мы начинаем! Этот 

пальчик дедушка, 

Этот пальчик бабушка, Этот 

пальчик папенька, Этот пальчик 

маменька, Этот пальчик я, 

Вот и вся моя семья! 

- Пальчик-мальчик! Где ты был? 

- С этим братцем в лес ходил, С этим 

братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, С этим 

братцем песни пел. 

(Держимся за мизинец, затем загибаем. Поочередно загибаем все остальные 

пальчики) 

Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем 

грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошел, Этот 

пальчик гриб нашел, Этот пальчик 

жарить стал, Этот все на стол подал, 

Этот сел, все съел, 

От того и потолстел. 

(Разгибаем пальчики. Пошевелить ими произвольно. Загибаем, начиная с 

мизинца. Большой палец не загибаем, проговариваем текст, держась за него)  

 

Средняя группа 

 

Упражнение «Непослушные краски» 

 

- Ой, ребята, что-то в коробочке скребется, что там происходит (психолог смотрит в 

коробку и быстро ее закрывает). Ребята, там такие непослушные краски, выскакивают 

из баночек, я даже боюсь открывать коробку. Если они вдруг выпрыгнут к вам на 

листочек, то вы быстро ловите их, прикрыв вторым листком (показ), хорошо. 

(Психолог капает кляксы на листочки детей, дети прикрывают вторым листком, 

получается отпечаток кляксы) 



- Посмотрите, какие интересные рисунки у нас получились, давайте 

постараемся понять, представить на кого или на что похожа ваша «клякса». Моя клякса 

похожа на….. А ваши на что похожи, расскажите. 

(дети рассказывают, педагог помогает) 

- Спасибо ребята, очень интересно получилось. Давайте положим рисунки на стол, 

чтобы они высохли. Спасибо Вам – интересные, непослушные краски. 

 

- А теперь, ребята, я зову вас на Снежную поляну! (дети выходят на ковер). 

- Кто мне подскажет, какое сейчас время года? Какие приметы зимы вы знаете? 

Правильно, зимой много снега. Давайте мы произнесем волшебные слова и 

превратимся в снежинки: «Кружись, кружись, кружись и в снежинку превратись» (дети 

кружатся как «Снежинки») 

 

Старшая группа 

 

Психогимастика «А нужна ли Драка?» 

«Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, крепко- 

накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите 

пальцы в ладони. Затаите дыхание на несколько минут. Задумайтесь: а может, не стоит 

драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура. Неприятности позади! ». 

Как только почувствуешь, что хочется кого-то стукнуть: обхвати ладонями локти и 

сильно прижми руки к груди – это поза выдержанного человека. 

 

Подготовительная группа 

 

Игра «КТО НАБЛЮДАТЕЛЬНЕЕ?» 

Ц е л ь: развитие восприятия и памяти, активизация словарного запаса. 

Описание игры 

Психолог предлагает одному из детей назвать за одну минуту три предмета круглой, 

овальной и прямоугольной формы. 

Аналогичные задания поочередно даются всем детям. 


