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Тема занятия:«Природа».

Цель:Развитие у детей познавательных процессов в соответствии с 
возрастными нормами, формирование интеллектуальных и личностных 
качеств, сохранение и укрепление психологического здоровья детей.

Задачи:
 игровое занятие направленное на развитие познавательных 

процессов;
  эмоционально – волевой сферы;
 развитие коммуникативно – речевого общения;
 воспитание способности к согласованному взаимодействию;
 релаксационное упражнение.

Оборудование: карточки с заданием на каждого ребёнка, цветные 
карандаши; магнитная доска; магниты; картинки: воробей, голубь, кузнечик, 
лиса, пчела, волк, бабочка, ворона; фишки; схема зверей; полоски жёлтого, 
красного и зелёного цвета из картона на каждого ребёнка; магнитофон; диск 
с записью спокойной музыки; коврики; сюрприз. 

1. Приветствие:«Давайте поздороваемся».
Цель: разрядка, позитивные эмоции. 
Педагог – психолог предлагает поздороваться: как здороваются щенята 

«трутся носиками», медвежата «трутся спиной», а как мама здоровается с 
ребёнком «обнимает и целует».

2. Игра«Лабиринт».
Цель:развитие логического мышления.
Оборудование: карточки с заданием на каждого ребёнка, цветные 

карандаши.
Помогите зайцу позавтракать морковкой.

Заяц может ходить только по фигурам четырёхугольной формы.

Физкультурная минутка «Бабочка».
Цель:способствует развитию речи, памяти, внимания, мимики и 

пантомимики детей.
Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась,
Раз – росой она умылась,
Два – изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела, 
На четыре – полетела.



Игра «Отвечаем быстро».
Цель: развитие мыслительных способностей, внимания и 

пространственного восприятия.
Оборудование: магнитная доска; магниты; картинки: воробей, голубь, 

кузнечик, лиса, пчела, волк, бабочка, ворона; для стимуляции активности 
детей рекомендуется использовать фишки.

Педагог – психолог прикрепляет к магнитной доске картинки к игре. 
Расположение картинок: верхний ряд – воробей, голубь, дятел; средний ряд –
кузнечик, лиса, пчела; нижний ряд – волк, бабочка, ворона.

Детям предлагается рассмотреть и назвать все картинки.
Затем дети должны, как можно быстрее ответить на вопросы:
- Как можно назвать всех, кто нарисован в верхнем ряду? (Птицы).
- Кого больше на картинках – зверей или насекомых? (Насекомых).
- На какие три группы можно разделить все картинки? (Птицы, звери, 

насекомые).
- Посмотрите на картинки в третьем столбике (не путать столбик с 

рядом!). Что общего у всех, кто там нарисован? (Все летают).
- Сравните первый и второй столбики. Что вы заметили общего? (В 

каждом столбике изображены птица, насекомое, зверь).

Игра«Кто нарисован?».
Цель: развитие внимания. (Схема зверей).

Игра «Раскрась пирамидку».
Цель: развитие логических способностей, внимания и 

пространственного восприятия. (Две схемы).
Оборудование: полоски жёлтого, красного и зелёного цвета из картона 

на каждого ребёнка.
Волк раскрасил пирамидку так, что кольцо красного цвета было 

больше, чем жёлтое, но меньше, чем зелёное. Выложите полоски так же, как 
раскрасил волк.

Ответ: верхнее кольцо – жёлтое,
    среднее кольцо – красное,

              нижнее кольцо – зелёное.

Игра«Птица – не птица».
Цель: на внимание и знание птиц.
Педагог – психолог читает стихи. Задача детей внимательно слушать и,

если прозвучит слово, обозначающее не птицу. Подать сигнал – топать или 
хлопать. Обязательно спросите ребёнка, что неправильно. Уточните: «А муха
– это кто?».



Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи…
Прилетели птицы:голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны…
Прилетели птицы: голуби, синицы, лебеди, куницы, галки и стрижи, 

чайки и моржи…
Прилетели птицы: голуби, синицы, чибисы, чижи, сойки и ужи…
Прилетели птицы: голуби, синицы, утки, гуси, совы, ласточки, 

коровы…
Прилетели птицы: голуби, синицы, палки и стрижи, бабочки, чижи, 

аисты, кукушки, даже совы-сплюшки, лебеди и утки – и спасибо шутке!…

3. Упражнение «Порхание бабочки».
Цель: релаксация и развитие воображения.
Оборудование: магнитофон; диск с записью спокойной музыки; 

коврики (по количеству детей).
Дети ложатся на коврики на спину, руки вытянуты вдоль туловища, 

ноги выпрямлены, слегка раздвинуты.
Педагог – психолог включает спокойную расслабляющую  музыку и 

говорит: «Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. 
Представьте себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный летний день. 
Прямо перед собой вы видите великолепную бабочку, порхающую с цветка на
цветок. Проследите за движениями её крыльев. Движения её крыльев легки и
грациозны. Теперь пусть каждый вообразит, что он – бабочка, что у него 
красивые и большие крылья. Почувствуйте, как ваши крылья медленно и 
плавно движутся вверх и вниз. Наслаждайтесь ощущением медленного и 
плавного парения в воздухе. А теперь взгляните на пёстрый луг, над 
которым вы летите. Посмотрите, сколько на нём ярких цветов. Найдите 
глазами самый красивый цветок и постепенно начинайте приближаться к 
нему. Теперь вы чувствуете аромат своего цветка. Медленно и плавно вы 
садитесь на мягкую пахучую середину цветка. Вдохните ещё раз его 
аромат… и откройте глаза. Расскажите о своих ощущениях».

Дети поочерёдно рассказывают о своих ощущениях.

4. Прощание.
Дети встают в круг, берутся за руки, поднимают их вверх и говорят 

сначала шёпотом: «Я молодец!», второй раз громче: «Ты молодец!», в третий
раз громко произносят: «Мы молодцы!».

Сюрпризный момент.


