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Цель занятия  

 Создание положительной атмосферы в группе  

 снятие психомышечного напряжения  

 развитие координации движений, мелкой моторики. 

Оборудование:  

клубочек ниток, музыкальная фонограмма для рефлексии, листы бумаги с 

изображением котенка, гуашь, емкость с песком, прищепки. 

Ход: 

Ребята, у меня сегодня для вас есть волшебный клубочек, с этим клубочком 

мы сегодня будем путешествовать.  

Психолог разматывает клубочек, проговаривая: 

Зашагали ножки! 

Топ-топ-топ 

Прямо по дорожке 

Топ- топ- топ. 

Ну - ка веселее 

Топ-топ-топ- 

Закрывайте глазки ладошками (чудесные превращения: психолог надевает 

ушки на голову  становится мамой кошкой) 

- Я мама кошка, а вы мои котята, малые ребята, садитесь, ребятки на коврик, 

мы немного отдохнем.. 

Пальчиковая игра: 

Подставляй ладошку (протягивает вперед руку вверх ладошкой) 

Расскажу про кошку (гладим одну ладонь другой) 

Будем пальчики считать? (шевелим вытянутыми пальчиками) 

Будем пальчики считать! (сжимаем и разжимаем пальчики). 

Раз, два, три, четыре, пять! (по очереди загибаем пальчики на руке). 

Вот кулак (сжимаем кулак) 

А вот ладошка! (разжимаем и показываем ладошку) 

На ладошку села кошка (ставим на открытую ладонь пальцы другой руки) 

И крадется потихоньку (пальцы пробегают по руке вверх до плеча) 

И крадется потихоньку (прячем пальцы второй руки под мышку) 

Мы немного отдохнули, пойдем дальше за клубочком? клубочек ведет к 

столу на котором лежат листы бумаги с изображением котенка, объясняю, 

что котенок очень, грустный, потому что, очень любит играть клубочками, 

но они все растерялись, Мы нарисуем много клубочков, дети пальчиками 

рисуют клубочки. вот какие молодцы! Покатился наш клубочек дальше. 

Зашагали ножки! 

Топ-топ-топ 

Прямо по дорожке 

Топ- топ- топ. 

Ну - ка веселее 

Топ-топ-топ- 

вот как мы умеем! Стоп! 

Останавливаемся около стола с песком. 



-Что же это перед вами? песочек? Может там что- то спрятано? 

Дети достают из песка прищепки. Возьмите в руки прищепки 

- Я вам расскажу про друзей котенка.  

-лягушонок ква-ква (дети вместе с психологом ритмично открывают и 

закрывают прищепки.) 

-И утенок Кря-кря - кря 

-все сказали, все спросили-хорошо поговорили! 

отряхнули руки от песка, по необходимости вытираем мокрыми салфетками, 

покатился наш клубочек дальше. 

Пришли мы на полянку, долго путешествовали, ложитесь на травушку 

отдыхать 

-Представьте, себе лесную полянку, на которой растет мягкая травушка- 

муравушка, ляжем на нее как на перинку. Вокруг все тихо и легко. над вами 

склонил голову полевой цветок, слышится пение птиц, стекотание кузнечика, 

вы чувствуете, как нежные лучики солнышка гладят ваш лоб, щечки, 

дотрагиваются до рук, гладят ваше тело (пауза поглаживаю детей, перехожу 

от одного к другому.) вам хорошо  приятно, а теперь потянитесь и на счет 

«три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули! Путешествовали и оказались 

снова в детском саду, мама – кошка говорит до свидания своим котяткам 

ребяткам.  

 

 

 


