
Цикл занятий «Малыши в детском саду» 

для детей раннего возраста (ГКП) 

с педагогом-психологом 

Ведущей, наиболее привлекательной деятельностью в раннем дошкольном 

возрасте является игра, поэтому предлагаемые занятия строятся на основе игровых 

упражнений, направленных, в первую очередь, на обеспечение психологически 

комфортного пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Цель: развитие у детей раннего возраста навыков, способствующих успешной 

адаптации, сохранению здоровья. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для адаптации детей и устранить факторы, 

препятствующие нормальному периоду адаптации. 

2. Развивать коммуникативные и игровые навыки, навыки совместной 

деятельности. 

3. Способствовать активному налаживанию контакта. 

4. Оценивать эмоциональное состояние детей и корректировать нежелательные 

проявления поведения (импульсивность, тревожность, возбудимость, застенчивость). 

Методы, используемые на занятиях:  

- игры и игровые упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательные упражнения; 

- релаксационные упражнения; 

- беседы и сказкотерапия; 

- наблюдения. 

Структура занятий: 

- ритуал начала занятия (приветствие); 

- игровое задание, упражнения; 

-  релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться, снять мышечное 

и психоэмоциональное напряжение; 

- ритуал окончания занятия (прощание). 

Краткое описание 

Предусматривается одно мероприятие раз в две недели в I половину дня. 

Длительность занятий 10-15 минут - в зависимости от индивидуальных особенностей 

участников занятий и целей упражнений. Форма проведения подгрупповая и групповая.  

Содержание работы педагога-психолога: 
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– помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками, с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей; 

– помощь персоналу детского сада в установлении отношений с детьми и их 

родителями;  

– помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых 

жизненных обстоятельствах, с другими родителями и детьми, посещающими эту группу, с 

сотрудниками детского сада. 

Цикл занятий состоит как из релаксационных занятий, так и из развивающих. 

Особое место занимают игры и упражнения, направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы, а также познавательной. 

Учебно-тематический план  

 

№ Тема  Количество 
занятий 

Период 
проведения 

1 Клёпа 1 Сентябрь 

2 Божья коровка 1 

3 Мячик  1 Октябрь  
4 Птички  1 

5 В гости солнышко пришло 1 Ноябрь  
6 Игры с Клёпой 1 

7 Мыльные пузыри 1 Декабрь  
8 Снежинки  1 

9 Зайчик 1 Январь  
10 Веселые животные 1 

11 Мышка  1 Февраль  
12 Пирамидка  1 

13 Дом зверей 1 Март  
14 Разноцветные шарики 1 

15 Морские шарики 1 Апрель  
16 Поезд  1 

17 Большие-маленькие 1 Май  
18 Кубик  1 

  

Содержание программы 

Занятие №1 «Клёпа» 

Приветствие 

Здравствуйте, ребята! 
- К нам в гости пришла необычная гостья – кукла Клёпа. Посмотрите, какая она 

красивая! Давайте познакомимся и поздороваемся с ней за руку. Психолог подносит куклу 
к каждому ребенку. От лица куклы говорит: «Меня зовут Клёпа, а тебя?» Дети 
рассматривают куклу, здороваются с ней за руку. 

Психолог показывает детям игрушку  Солнце.  
- К нам в гости пришло Солнышко. Посмотрите, какое оно красивое и яркое! А 

чтобы наше солнышко светило ярче давайте добавим ему лучиков.  



3 

 

Каждому ребенку раздают по прищепке. Наше солнышко покатилось по ручкам 
ребят. У кого оно окажется, тот прикрепляет к нему свою прищепку-лучик. 

Вот какое красивое солнышко у нас получилось. 
Ребята, какое солнышко? Ответы детей: круглое, желтое, яркое, красивое. 
А наше солнышко предлагает вам поиграть с ним в игру «Солнечный зайчик». 
Игра «Солнечный зайчик» 

Солнечный зайчик заглянул к нам в окошко и прыгнул на наши щечки – дети 
нежно и ласково гладят зайчика на щечках, на носике, на рту, подбородке, плечах, 
животике, ручках, ножках.  

А теперь немного отдохнем. 
Физминутка 

Мы сначала будем хлопать, 
Раз, два, три (хлопают в ладоши). 
А потом мы будем топать, 
Раз, два, три (топают ногами), 
А затем мы повернемся (поворот вокруг себя), 
И друг другу улыбнемся (улыбаются своему соседу). 
Клёпа хочет поиграть с вами. Она приготовила для вас массажные мячики. 
 «Массажные мячики» 

Наши массажные мячики такие же круглые, как солнышко. Давайте с ними 
поиграем. Зажмем мячик между ладошек и покатаем его вперед-назад. А теперь 
расположим руки горизонтально и покатаем мячик по кругу. Перевернем ладошки и 
покатаем в другую сторону.  

А теперь попробуем прокатить наш мячик от плеча до кончиков пальцев и обратно. 
И другой ручке подарим массаж. Наш животик тоже хочет отдохнуть. Покатили мячик по 
животику. А теперь по ножкам. 

А сейчас встаньте друг за другом и покатайте мячик по спине впереди стоящего. 
Повернемся в другую сторону и покатаем мячик. 

Понравилась вам игра? 

Салют из аплодисментов 

Давайте подарим  Клёпе и друг другу салют из аплодисментов. Клёпе очень 
понравилось играть с вами. Но ей пора отправляться дальше к другим ребятам. Скажем 
ей: «До свидания!» 

 

Занятие №2 «Божья коровка» 

Приветствие  

Здравствуйте, ребята! 
Психолог показывает детям игрушечную божью коровку и говорит: 
- К нам в гости прилетела божья коровка. Посмотрите, какая она красивая! Давайте 

поздороваемся с ней. 
Дети рассматривают божью коровку, здороваются с ней. 
Психолог предлагает определить цвет, форму и величину игрушки. Если дети 

затрудняются с ответом, психолог сам называет цвет, форму и величину игрушки. 
Божья коровка очень хочет с нами поиграть. 
Психолог рассказывает потешку и показывает движения. Дети повторяют за ним. 
Божья коровка (ритмично покачивают ладонями), 
Лети на небо (делают взмахи руками), 
Принеси нам хлеба (машут кистями рук на себя),  
Черного и белого (ритмично хлопают в ладоши),  
Только не горелого (грозят указательным пальцем)! 
- Замерзла божья коровка, не может взлететь. Давайте согреем ее нашим дыханием. 

Дети дышат на ладошки. 
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Обучая этому дыхательному упражнению, психолог может попросить детей 
широко открыть рот и длительно произносить звук «А». 

- Согрелась божья коровка, давайте сдуем ее с ладошки.  
Дети делают несколько глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. На выдохе 

вытягивают губы трубочкой, подставляют под холодные струйки воздуха ладошки. На 
начальном этапе освоения этого упражнения можно предложить детям на выдохе 
длительно произносить звук «У». 

А теперь, ребята, давайте сами превратимся в божьих коровок. 
Мы вокруг себя покружились.  
И в божьих коровок превратились. 
Божьи коровки, покажите мне ваши головки, носики, ротики, ручки-крылышки, 

ножки, животики.  
Кружатся. Показывают названные части тела. 
- Замечательно! А теперь давайте поиграем в игру.  

Игра «Божьи коровки и ветер» 

Светит солнышко, божьи коровки ползают по листочкам. Дети встают на 
четвереньки и ползают по полу. 

- Подул злой холодный ветер, перевернул жучков. 
Дети переворачиваются на спину, шевелят расслабленными ногами и руками. 
- Подул добрый теплый ветерок, помог перевернуться жучкам. 
Дети снова встают на четвереньки и ползают. 
Игра повторяется 2-3 раза. 
Теплый ветер подул сильнее, поднял божьих коровок в воздух, и они полетели. 

Дети, изображая полет божьих коровок, медленно бегают, плавно машут руками, жужжат.  
- Воробей летит! Спасайтесь, божьи коровки! Дети бегут в объятия к психологу и 

воспитателю. 
- Давайте нарисуем божью коровку в воздухе, покажем ручками, какая она круглая. 

Дети вслед за психологом рисуют в воздухе круг: одной рукой, другой, обеими руками 
одновременно. 

При необходимости взрослые могут взять руки детей в свои и показать им, как 
выполняются вращательные движения. 

- Ребята, а вы хотите нарисовать божью коровку? Ответы детей.  
Дети подходят к столам. Психолог раздает краски и листы с изображением божьих 

коровок. 
- Ребята, а что не хватает нашим божьим коровкам? Правильно, точек. Давайте 

нарисуем черные точки на спинках божьих коровок. Дети вслед за психологом 
обмакивают указательные пальцы в черную краску и рисуют пальчиком точки на спинках 
божьих коровок. 

- Божьей коровке у вас очень понравилось, но пришла пора прощаться. Дети 
прощаются. 

Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов.  
До свидания! 
 

Занятие №3 «Мячик» 

Приветствие 

Сегодня на занятие я принесла мяч. Психолог показывает детям большой мяч и 
предлагает определить его величину, цвет и форму.  Дети выполняют задание. 

- Покажите рукой форму мяча. Дети рисуют в воздухе круг: одной рукой, другой, 
обеими руками одновременно. Ребята, а что еще бывает круглым? Ответы детей: мяч, 
яблоко, конфета, воздушный шарик. Правильно! 
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 У меня в мешочке находятся круглые мячики. Каждый из вас сейчас возьмите по 
одному мячику. 

Какие наши мячики? Ответы: круглые.  
Правильно. Но все наши мячики разные по цвету (красные, синие, зеленые, 

розовые, фиолетовые), величине (большие, маленькие). Есть мячики твердые, а есть и 
мягкие, одни гладкие, а другие шершавые, неровные; музыкальные и нет. Закрепляем с 
детьми эти понятия. 

Физминутка 

Мы сначала будем хлопать, 
Раз, два, три (хлопают в ладоши). 
А потом мы будем топать, 
Раз, два, три (топают ногами), 
А затем мы повернемся (поворот вокруг себя), 
И друг другу улыбнемся (улыбаются своему соседу). 
А теперь пришло время размять наши пальчики. 
- У меня в коробочке лежат массажные мячики. Каждый ребенок берет один мячик. 

«Массажные мячики» 

Наши массажные мячики такие же круглые, как наш мячик. Давайте с ними 
поиграем. Зажмем мячик между ладошек и покатаем его вперед-назад. А теперь 
расположим руки горизонтально и покатаем мячик по кругу. Перевернем ладошки и 
покатаем в другую сторону.  

А теперь попробуем прокатить наш мячик от плеча до кончиков пальцев и обратно. 
И другой ручке подарим массаж. Наш животик тоже хочет отдохнуть. Покатили мячик по 
животику. А теперь по ножкам. 

А сейчас встаньте друг за другом и покатайте мячик по спине впереди стоящего. 
Повернемся в другую сторону и покатаем мячик. 

Понравилась вам игра? 

Мне очень понравилось сегодня с вами играть, но пришла пора прощаться. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
 

Занятие №4 «Птички» 

Приветствие. 

Сегодня на занятие к нам прилетели птички. Психолог показывает одну птичку. 
Ребята, а каких птичек знаете вы? Ответы детей. 

Наши птички хотят с вами поиграть. Психолог раздает каждому ребенку птичку. У 
птички есть клюв, а у человека – рот. Психолог показывает на птичку и на себя. 
Сравнивают. У птички есть крылья, а у человека? У птички лапки, а у человека? (Ответы 
детей). 

Дыхательная гимнастика. По сигналу «Птички полетели!» дети начинают дуть на 
фигурки птиц. Важно следить за тем, чтобы дети не надували щеки, когда дуют на птичек, 
они не должны сильно напрягаться. 

А теперь отправим наших птичек в полет. 
Игра «Чья птичка улетит дальше?» 

Дети держат птичку в руках. По сигналу «Птички полетели!» дети начинают дуть 
на фигурки птиц и отпускать их. Игра повторяется 4-5 раз. 

Игра «Танец с птичкой» 

Ребята, вы слышите музыку? Наши птички очень хотят потанцевать. Давайте 
потанцуем с птичками под музыку и покажем, как летает птичка. 
Звучит музыка. Птичка полетела вверх (поднимаем птичку вверх), полетела в сторону, 
вниз. Покружимся вместе с птичками. 
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 Игра «Птички и гнездо» 

Дети – «птички» садятся на стульчики, расставленные за начертанной линией. 
На слова психолога: «Ай, птички полетели!» птички летают по всей площадке, кто куда 
хочет. На слова: «Птички в гнезда полетели» дети спешат и садятся на свои стульчики. 
Игра повторяется. 
 Психогимнастика «Птички и ветер» 

Маленькие птички, 
Птички-невелички, 
По лесу летают, 
Песни распевают, (машем руками, как крылышками) 
Буйный ветер налетел, (руки вверх, раскачиваемся из стороны в сторону) 
Птичек унести хотел. 
Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову руками) 
Там не тронет их никто. 
Птичкам очень понравилось с вами играть, но пришла пора прощаться.  

Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов.  
  До свидания! 
 

  Занятие №5 «В гости солнышко пришло» 

Приветствие. 

Психолог показывает детям игрушку Солнце. 
- К нам в гости пришло Солнышко. Посмотрите, какое оно красивое и яркое! 

Ребята, а что не хватает нашему солнышку? Правильно, лучиков. Давайте добавим ему 
лучиков. Каждому ребенку раздают по прищепке. 

- Наше солнышко покатилось по ручкам ребят. У кого оно окажется, тот 
прикрепляет к нему свою прищепку-лучик.  

Вот какое красивое солнышко у нас получилось. 
Ребята, какое солнышко? 

Ответы детей: круглое, желтое, яркое, красивое. 
А наше солнышко предлагает вам поиграть с ним в игру «Солнечный зайчик». 
Игра «Солнечный зайчик» 

Солнечный зайчик заглянул к нам в окошко и прыгнул на наши щечки – дети 
нежно и ласково гладят зайчика на щечках, на лобике, носике, на рту, подбородке, плечах, 
животике, ручках, ножках.  

Игра «Большой и маленький»  

На столе у психолога под платочком стоят парные игрушки, различающиеся по 
величине (большие и маленькие). Психолог поднимает платочек.  

- Ребята, солнышко хочет с вами поиграть. Перед вами стоят игрушки. Давайте их 
назовем.  

Дети называют: коза и козленок, свинья и поросенок, мяч и мячик, машина и 
машинка, собака и щенок. Психолог помогает называть правильно. 

Ребята, а какие эти игрушки по размерам? 

Ответ детей: большие и маленькие. 
А покажите мне все большие игрушки. А теперь все маленькие.  
Можно пригласить детей по очереди, чтобы найти большую и маленькую игрушку. 
- Замечательно! Ребята, давайте немного отдохнем и поиграем в игру «Солнышко 

и дождик». 

Смотрит солнышко в окошко, 
Светит в нашу комнату. 
Мы захлопали в ладоши 

Очень рады солнышку. 
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(Дети свободно ходят по группе)  
Звенит колокольчик.  
Дождик (Дети прячутся от дождя). 
Игра повторяется 2-3 раза. 
Ребята, солнышко круглое. А что еще бывает круглым? 

Ответы детей: мяч, яблоко, конфета, воздушный шарик. 
Правильно!  
«Массажные мячики» 

Солнышко отправило вам массажные мячики. Давайте с ними поиграем. Зажмем 
мячик между ладошек и покатаем его вперед-назад. А теперь расположим руки 
горизонтально и покатаем мячик по кругу. Перевернем ладошки и покатаем в другую 
сторону.  

А теперь попробуем прокатить наш мячик от плеча до кончиков пальцев и обратно. 
И другой ручке подарим массаж. Наш животик тоже хочет отдохнуть. Покатили 
мячик по животику. А теперь по ножкам. 
А сейчас встаньте друг за другом и покатайте мячик по спине впереди стоящего. 

Повернемся в другую сторону и покатаем мячик. 
Понравилась вам игра? 

- Солнышку у вас очень понравилось, но пришла пора прощаться. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим и друг другу салют из аплодисментов. До свидания! 
 

Занятие №6 «Игры с Клёпой» 

Приветствие 

Сегодня к нам на занятие пришла кукла Клёпа. Ей очень понравилось играть с 
вами. Давайте с ней поздороваемся.  

Кукла Клёпа приготовила для вас интересные задания. Поиграем с Клёпой? 

Игра «Змейка» 

Составить змейку, используя разные цвета бусин и шнурочки. Дети делятся на две 
равные команды и по очереди нанизывают бусины на шнурки. 

Давайте посмотрим, какие красивые бусы у нас получились. 
Игра «Домик для фигурки» 

Ребята, перед вами стоят стаканчики с разноцветными фигурками. Давайте назовем их. 
Ответ детей: треугольники, квадраты, круги. Психолог раздает по одной фигуре детям. 
Поднимите вверх фигуры те, у кого треугольник, квадрат, круг. Молодцы! А сейчас 
давайте найдем домик для каждой фигуры. Дети по очереди кладут свои фигуры в 
стаканчики, сортируя их. 

Физминутка  
Руки вверх, в кулачок, 
Разожми и на бочок,  
И вперед, в кулачок, 
Разожми и на бочок, 
Руки в стороны, в кулачок, 
И назад, в кулачок, 
Разожми и на бочок, 
Руки вниз, в кулачок, 
Разожми и на бочок. 
Ребята, вот, сколько интересных игр приготовила для вас Клёпа. А давайте 

порадуем Клёпу и подарим ей наш общий букет цветов? 

Игра «Букет для Клёпы» 



8 

 

Каждый ребенок по очереди берет цветок и с помощью магнита прикрепляет на 
доске. В результате получается большой разноцветный букет. Можно прикрепляя цветок, 
спрашивать детей «Какого он цвета?» (закрепляем название цветов).  

 Клёпе очень понравился ваш букет, и очень понравилось играть с вами. Но пришло 
время прощаться. 

Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. До свидания! 
Занятие №7 «Мыльные пузыри» 

Приветствие. 

- А теперь отгадайте загадку: (психолог показывает детям набор для выдувания 
мыльных пузырей).  

В мыльной воде родился, 
В шарик превратился. 
К солнышку полетел, 
Да не долетел-лопнул! 
Психолог и дети выдувают пузыри, наблюдают за ними, ловят их. В конце 

упражнения психолог задает вопросы. Дети отвечают на них. 
- Сколько пузырей я выдула?            - Много. 
- Какой формы пузыри?                    - Круглые. 
- Какого размера были пузыри?       - Большие и маленькие. 

- А какого цвета вы видели пузыри?  - Белые, голубые, розовые, жёлтые, зелёные. 
- Разноцветные (подытоживает психолог). 
- А что делали пузыри?           - Летали, лопались, кружились, поднимались, 

опускались, сталкивались. 
- А что вы делали?          - Мы надували пузыри, ловили пузыри, прыгали. 

Игра «Раздувайся пузырь» 

Психолог читает стихотворение и не спеша отступает назад. Дети повторяют за ним: 
Надувайся пузырь, 
Раздувайся большой, 
Оставайся такой,  
Да не лопайся! 
Круг расширяется, пока психолог не скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда все хлопают 

в ладоши, хором говорят: «Хлоп!», сбегаются в маленький круг и снова берутся за руки. 
Игра повторяется 2-3 раза.  

- А теперь пришла пора поиграть с нашими пальчиками: 
Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши), 
Вышел пальчик погулять (на ладошке рисуем круг указательным пальцем), 
Не дошел он до ворот, 
Глянь, второй к нему идет (два пальчика рисуют круги), 
Вместе весело идти, 
Ну-ка, третий, выходи (три пальчика рисуют круги), 
Встали дружно в хоровод (четыре пальца рисуют круги), 
Вот! (хлопают в ладоши). 
Игра повторяется с другой ладошкой. 
Игра «Полет пузырей» 

Ребята, подойдите все поближе. Мы с вами сейчас пузыри в баночке. Я беру 
палочку для выдувания пузырей и опускаю ее в банку. Проверим, все ли пузыри 
собрались в баночку. 

Раз, два три, полетели пузыри!  
Дети разбегаются по группе. Звучит громкая плавная музыка - дети изображают по-
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лет мыльных пузырей.  
А сейчас немного отдохнем. Устраивайтесь по удобнее.  
Выполним упражнения для всех частей тела. 
Упражнение «Любопытная Варвара» 

Любопытная Варвара, 
Смотрит влево, смотрит вправо, 
А потом опять вперед, 
И немного отдохнет. 
А Варвара смотрит вверх, 
Выше всех и дальше всех, 
Возвращается обратно, 
Расслабление приятно. 
А Варвара смотрит вниз, 
Мышцы шеи напряглись, 
Возвращается обратно, 
Расслабление приятно! 
Упражнение «Замочек» 

Закрыли замочек, 
Открыли. 
Руки сцепить в замок, затем расслабить. Повторить несколько раз. 
Упражнение «Воздушный шарик» 

Руку положите на животик. Будем надувать наш воздушный шарик-животик, а как 
только я скажу: лопнул шарик – выдыхаем и произносим звук «тс-с-с». 

Упражнение «Загораем» 

Наши ножки тоже хотят отдохнуть и позагорать. Сядьте поудобней.  
Загораем, загораем, 
Ножки выше поднимаем (поднять ноги), 
Держим, держим, напрягаем, 
И тихонько опускаем, 
Ножки не напряжены и расслаблены (опустить ноги). 
Игра «Солнечный зайчик» 

Солнечный зайчик заглянул к нам в окошко и прыгнул на наши щечки – дети 
нежно и ласково гладят зайчика на щечках, на лобике, носике, на рту, подбородке, плечах, 
животике, ручках, ножках.  

Вот и подошло к концу наше занятие, где мы славно поиграли с мыльными 
пузырями.  

Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов.  
До свидания! 
 

Занятие №8 «Снежинки» 

Приветствие 

Ребята, сейчас время года зима. А зимой идет снег. И сегодня к нам в группу 
прилетели снежинки. 

Психолог раздает каждому ребенку снежинку. 
Ребята, какие наши снежинки?  
Легкие, белые, маленькие. 
Давайте поиграем с нашими снежинками. 
Дыхательная гимнастика 
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По сигналу «Дует ветер!» дети начинают дуть на фигурки снежинок. Важно 

следить за тем, чтобы дети не надували щеки, когда дуют на снежинки, они не должны 
сильно напрягаться. 

А теперь отправим наши снежинки в полет. 
Игра «Снегопад» 

Дети держат снежинку в руках. По сигналу «Снежинки полетели!» дети 
подбрасывают снежинки вверх. Игра повторяется 4-5 раз. 

Игра «Танец со снежинкой» 

Звучит музыка. Давайте потанцуем с нашей снежинкой под музыку. Звучит 
музыка. Снежинка полетела вверх (поднимаем вверх), полетела в сторону, вниз. 
Покружимся вместе со снежинками. 

А теперь пришло время размять наши пальчики. 
Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши), 
Вышел пальчик погулять (на ладошке рисуем круг указательным пальцем), 
Не дошел он до ворот, 
Глянь, второй к нему идет (два пальчика рисуют круги), 
Вместе весело идти, 
Ну-ка, третий, выходи (три пальчика рисуют круги), 
Встали дружно в хоровод (четыре пальца рисуют круги), 
Вот! (хлопают в ладоши). 
Игра повторяется с другой ладошкой. 
Молодцы, ребята! 
А сейчас я предлагаю вам украсить нашу снежинку! Подходите к столам. 
Психолог раздает краски и заготовки снежинок. 
Давайте нарисуем узоры на нашей снежинке. А рисовать мы их будем пальчиками. 
Дети вслед за психологом обмакивают указательные пальцы в голубую краску и 

рисуют пальчиком узоры на снежинках. 
Какие красивые снежинки у нас получились.  
Ребята, вам понравились наши игры со снежинками? 

А теперь пришла пора прощаться. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов.  
До свидания! 
Занятие № 9. Зайчик 

Приветствие. 
Психолог здоровается с каждым ребенком, называя его по имени и предлагая 

погладить зайчика (мягкую игрушку). 
Жили-были зайчики на лесной опушке. 
Жили-были зайчики в беленькой избушке. 
Мыли свои ушки, мыли свои лапки. 
Наряжались зайчики, надевали тапки 

1. Упражнение «Зайчик-красавчик». 

Дети вместе с психологом рассматривают зайчика, называют части его тела, находят 
их у себя. Называют цвет рубашки зайчика, цвет носика, ножек, щечек. 

2. Игра «Зайчишки-шалунишки». 

Дети прыгают, как зайчики. Затем приседают («прячутся в домик») и 
имитируют «шевеление ушками». Игра повторяется 2-3 раза. 

3. Жестовая игра «Вот я какой». 

Дети повторяют за психологом жесты под стихотворение: 

Это ручки – хлоп-хлоп. 
Это ножки – топ-топ. 
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Это нос. Это рот. 
Там спинка, тут живот. 
Ох, устали, вытрем лоб. 
Игра повторяется 2 раза. 
Прощание. Дети по очереди гладят зайчика и прощаются с ним. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
Занятие № 10. Веселые животные 

Приветствие. 
1. Упражнение «Веселые животные». 
Психолог: «К вам гости вместе с зайчиком пришли его друзья: лягушка, корова, 

поросенок, кошка». Дети рассматривают по очереди каждого персонажа, называют части 
тела, находят их у себя. Называют цвета животных. 

2. Игра «Расскажи и покажи». 
Дети показывают, как бодается корова, как хрюкает поросенок, как прыгает лягушка. 

Называют четко каждое животное. Имитируют движения кошки: 
Мягкие лапки, (поочередно проводим перед собой раскрытыми ладонями) 
А в лапках царапки! (сгибаем пальцы, словно кошка выпускает когти) 
3. Игра «Кто как кричит?»  
Дети показывают, как кричат увиденные ими животные (лягушка, корова, кошка, 

поросенок). Можно вспомнить и звуки других животных. 
Прощание.  
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
 

Занятие № 11. Мышка 

Приветствие.  
1. Упражнение «Мышка-норушка». 
Психолог: «Дети, а сегодня зайчик привел к вам в гости мышку. Давайте с ней 

познакомимся». Дети рассматривают мышку, называют части тела, элементы одежды, 
показывают, как она пищит. 

2. Игра «Мышка и кот». 
Дети бегают, словно мышки. Когда психолог говорит: «Ой, кот идет!», приседают на 

корточки, будто прячутся в норки. Игра повторяется 2-3 раза. 
3. Пальчиковая игра «Мышка в норку пробралась». 
Мышка в норку пробралась, на замочек заперлась. 
В дырочку она глядит: на заборе кот сидит! 
Прощание.  
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
 

Занятие № 12. Пирамидка. 
Приветствие. 
1. Упражнение «Пирамидка». 
Психолог: «Дети, сегодня у вас в гостях зайчик и мышка. Они вам принесли 

пирамидку. Давайте с ней поиграем». Дети с помощью психолога собирают и разбирают 
пирамидку, называя цвета. 

2. Музыкальная игра «Мышки в лесу». 
Вышли мышки на опушку. Поискать хотели сушку. 
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Раз, два, три, четыре, пять, сушку начали искать. 
Вдруг раздался гром с небес, убежали мышки в лес. 
3. Пальчиковая игра «Суп и каша». 
Дети повторяют за психологом движения пальчиками и руками. 
Мы варили суп, суп из перловых круп, круп. 
Получилась каша. То-то горе наше! 
Замесили тесто, а оно ни с места. 
Замесили на дрожжах – не удержишь на вожжах! 
Прощание.  
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
 

Занятие № 13. Дом зверей. 
Приветствие. 
1. Упражнение «Дом зверей». 
Психолог показывает детям куб-сортер с вкладышами-фигурками животных. Дети 

называют их, определяют цвет. Показывают, как кричит корова, петух, свинья, собака, 
лошадка и т. д. 

2. Игра «Кто где живет?»  
Психолог вкладывает каждую фигурку в соответствующую ячейку, поясняя, что у 

каждого животного есть свой домик. Затем выкладывает фигурки на зеленую салфетку, 
поясняя, что животные собрались погулять на лужок. Дети помогают им найти свой дом 
после прогулки, вкладывая с помощью психолога фигурки на свои места. 

3. Пальчиковая игра «Строим стенку…»  
Строим стенку, выше, выше…Добрались уже до крыши. Чья крыша выше? 

Прорубили мы окошко. И дырочку для кошки. И маленькую дырочку для мышки… 
(дети показывают, как пищит мышка) 

Прощание. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
 

Занятие № 14. Разноцветные шарики. 
Приветствие. 
1. Упражнение «Разноцветные шарики» 

Дети катают в руках разноцветные шарики. Называют форму, цвет, сжимают в кулаке, 
перекладывают из одной руки в другую. 

Шарики, шарики подарили нам! 
Красные, синие дали малышам! 
Желтые, зеленые шарики у нас. 
Покатаем шарики мы сейчас. 
2. Жестовая игра «Бежит зайка по дорожке»  
Бежит зайка по дорожке. У него устали ножки. 
Под кусточком он присел. Отдохнул, малинку съел. 
Чуть подумал, подскочил, по дорожке припустил. 
Игра повторяется 2-3 раза. 
3. Пальчиковая игра «Капуста». 
Это что еще за куст? Это что еще за хруст? 

Как же мне без хруста, если я капуста? 

Мы капусту режем, режем, мы капусту рубим, рубим. 
Мы капусту мнем, мнем, а морковку трем, трем. 



13 

 

Мы капусту солим, солим, перемешиваем и в кастрюли кладем. 
Туго-туго набиваем и в подвалы составляем. 
О, вкусная капуста! 
Прощание. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
 

Занятие № 15. Морские шарики. 
Приветствие. 
1. Упражнение «Морские шарики». 
Детям раздают разноцветные деревянные шарики. Они называют их цвет, катают в 

руках, сжимают в кулаке, чтобы почувствовать, что шарики твердый. Затем по очереди 
скатывают их по желобку в синий контейнер и забирают шарик с собой. 

2. Упражнение «Твердый-мягкий». 
Детям раздают кусочки поролона. В одной руке они сжимают шарик, а в другой 

поролон. Поочередно, сжимая то одну руку, то другую, описывают свои ощущения: 
шарик твердый, поролон мягкий. 

3. Музыкальная игра «Четверо лягушат». 
Прощание. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
 

Занятие № 16. Поезд. 
Приветствие. 
1. Игра «Поезд». 
Детям раздают грани кубика-сортера. Каждый укладывает «пассажира» - фигурку в 

свою ячейку. Затем дети по очереди соединяют грани между собой в одну линию так, 
чтобы получился «поезд». 

2. Игра «Большие ноги-маленькие ножки». 
Дети становятся в шеренгу и шагают в одну сторону, затем в другую: 
«Большие ноги шли по дороге, маленькие ножки бежали по дорожке». 
Игра повторяется 2-3 раза. 
3. Игра «Погулять язык собрался». 
Дети повторяют за психологом элементы артикуляционной гимнастики. 
Погулять язык собрался. Он умылся, причесался. 
На прохожих оглянулся, вправо-влево повернулся. 
Вниз упал. Наверх полез. Ам - и в ротике исчез. 
Прощание. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
 

Занятие № 17. Большие-маленькие. 
Приветствие. 
1. Игра «Большие-маленькие». 
Психолог: «Дети сегодня у вас в гостях 2 зайчика: большой и маленький. Покажите 

им, какие вы раньше были маленькие. А теперь какие стали? А какие станете, когда 
вырастите большими?». Дети вначале приседают на корточки, затем встают во весь рост, а 
потом поднимаются на цыпочки. 

Игра повторяется 2-3 раза. 
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2. Пальчиковая игра «Каша». 
Ну и каша – так в рот и просится. Нос и щеки наелись досыта. 
Подбородку тоже досталось. И мизинчик попробовал малость. 

Чуточку съели лобик с макушкою. Остальное ушки докушали. 
3. Упражнение «Бублики». 
Детям раздают вырезанные из картона «бублики». С помощью психолога дети 

нанизывают их на шнурок. 
Прощание. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
 

Занятие № 18. Кубик 

Приветствие (1 мин.) 
1. Упражнение «Разноцветный кубик». 
Дети называют цвета граней кубика-сортера. Затем называют на этих гранях 

геометрические фигуры 

2. Игра «Прокати мяч». 
Психолог: «Дети, а кубик может катиться? А мячик? Давайте попробуем». 
Психолог достает из кубика мячик и показывает детям, что куб катиться не может, а 

мячик может. Затем прокатывает мяч по очереди к каждому ребенку, а он – обратно. 
3. Жестовая игра «Как живешь?» 

Дети повторяют за психологом жесты по тексту. 
Как живешь? Вот так. А плывешь? Вот так. 
Как бежишь? Вот так. Вдаль глядишь – вот так. 
Ждешь обед – вот так. Машешь вслед – вот так. 
Ночью спишь вот так, а шалишь – вот так (надуваем щеки и хлопаем по ним). 
Игра повторяется 2 раза. 
Прощание. 
Салют из аплодисментов 

Давайте подарим друг другу салют из аплодисментов. 
До свидания! 
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