
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Перед каждым дошкольным учреждением стоит задача обеспечения благоприятных социально-

педагогических условий для адаптации детей к детскому саду. Дети могут испытывать повышенную 

тревогу, боязнь, чувство покинутости при расставании с родителями в период адаптации к детскому 

саду. 

Значимость проблемы подтверждается также вниманием к ней учёных, педагогов и психологов. 

В психолого-педагогической литературе описывается факт психотравмирования ребёнка при 

поступлении в детский сад, как острое эмоциональное реагирование на отрыв от матери (Н.М. 

Аксарина, Р.Р. Тонкова-Ямпольская, К.Л. Печора, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер 

и др.). Важность снятия остроты эмоционального переживания ребёнка обуславливается не только 

трудностями взрослых по организации его поведения, но и последствиями в психосоматическом 

здоровье. Выявлено, что у ребёнка, начавшего посещать дошкольное учреждение, могут проявляться 

беспокойство, страх, повышенная возбудимость, раздражительность, негативизм и упрямство, 

депрессивные реакции, особенно ярко у детей с высоким уровнем эмоциональной зависимости от 

родителей, а также, если у мамы повышен уровень тревожности. 

Дети младшего дошкольного возраста с проблемами в здоровье (часто болеющие, соматически 

ослабленные, с задержками психоречевого развития, с проблемами сенсорной сферы и др.), по 

оценке специалистов, проживают процесс адаптации значительно тяжелее, поскольку 

адаптационный период у них, как правило, совпадает с первым опытом пребывания в большом 

коллективе сверстников. Дети чаще раздражаются, отказываются от игр, общения, всеми способами 

пытаются вернуть привычный образ жизни, где все заботились только о его здоровье. В итоге 

адаптационный период у них может затянуться и проходить в острой форме. По наблюдениям, так 

же тяжело проходит процесс адаптации у детей старшего дошкольного возраста, впервые начавших 

посещать дошкольное учреждение. 

Данная программа направлена на создание благоприятных социально-педагогических условий 

для адаптации детей дошкольного возраста к дошкольному учреждению. Это достигается за счёт 

комплекса психолого-педагогических методов взаимодействия с детьми и их родителями, а также 

целенаправленной просветительской и практической работы с семьей, создания определённых 

условий в группе, где есть вновь пришедшие дети. 

Программа включает в себя следующие принципы, указанные в ФГОС: 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, обогащение детского 

развития; 

- Содействие благоприятной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, их взаимодействие с людьми, культурой и 

окружающим миром; 

- Учёт социальной и этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа соответствует основной цели ФГОС, а именно, поддержке позитивной 

социализации развития детей дошкольного возраста, включает в себя следующие направления: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Эмоциональное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях 

дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных возможностей, 

необходимых для дальнейшего развития. 

 

Задачи: 

1. Формирование позитивного опыта посещения детского сада у детей и родителей. 



 

2. Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации ребенка к 

детскому саду. 

3.Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

4.Снятие эмоционального напряжения, снижение импульсивности, тревоги, агрессии у детей. 

 

Сроки реализации: программа состоит из двух блоков, в общей сложности длится до 6 

месяцев, в зависимости от характера семейных отношений, возраста ребенка, особенностей здоровья 

ребенка, его индивидуальных качеств. 

 

Предполагаемый результат: 
1. Благоприятный адаптационный период детей, сокращение сроков адаптации. 

2. Положительный настрой ребенка на процесс посещения ДОО. 

3. Снижение заболеваемости у детей в период адаптации к детскому саду. 

4. Повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

5. Развитие позитивного и доверительного взаимодействия родителей и сотрудников 

детского сада. 

 

Психолого-педагогическая деятельность на протяжении всего периода адаптации строится по 

следующему плану: 

Работа с детьми: 

1. наблюдение за ходом адаптации; 

2. заполнение листов адаптации; 

3. проведение групповых (1 блок) и подгрупповых (2 блок) занятий с детьми  

Работа с родителями: 

1. Проведение родительских собраний и бесед «Адаптация ребенка к детскому саду»; 

2. Консультирование; 

3. Стендовая информация, памятки. 

Работа с воспитателями: 

1. Консультирование; 

2. Совместное проведение игр. 

 

Продолжительность занятий с детьми: 10-15 минут 

 

Принципы проведения занятий: 
- Учет возрастных и физиологических особенностей детей данного возраста; 

- Принцип индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- Принцип конфиденциальности. 

 

Методические приёмы: групповые занятия (познавательные беседы, упражнения, игровые 

приемы, сказкотерапия), для детей, нуждающихся в дополнительной помощи психолога занятия 

проводятся в формате микро-групп. 

 

Материально - техническое обеспечение: сказки, бумага, карандаши, материалы, магнитофон, 

классическая музыка, игрушки для занятий (куклы-помощники), мячи массажные маленькие, мяч 

среднего размера, картинки для визуального представления. 

 

Структура программы: 

1 блок – групповые занятия, направленные на сплочение детей в группе, снятие общей 

садовской тревожности и зажатости, развития навыков общения, релаксации, следования 

инструкции, повышения уровня эмоционального доверия педагогам. 

2 блок – предназначен для занятий с детьми в мини-группах по 3-6 человек с целью 

подкрепления полученных знаний и отработки умений, в том числе занятий с детьми, с 



 

проявлениями затяжной адаптации. 

 

Общая структура занятий: 

1. Приветствие (ритуал, принимается в группе). 

2. Упражнение для разминки и настройки на активную работу и на контакт друг с другом. 

3. Основная часть. Упражнения для знакомства детей, психогимнастика, элементы групповой 

психотерапии, игры и упражнения на самораскрытие, самопознание. 

4. Подведение итогов занятия. Ритуал прощания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 блок 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 блок 

 

№ Название Содержание занятий Время 

(мин) 

Занятие 1 «Солнышко и тучка» 1. Приветствие 
2. Игра-песенка «Солнышко и тучка» 
3. Игра «Собери солнышко» 
4. Игра «Солнышко и тучка» 
5. Игровой массаж 
6. Релаксационное упражнение 
7. Прощание 

15 мин. 

Занятие 2 «Божья коровка» 1. Приветствие 

2. Игра «На прогулке» 

3. Игра «Детки потерялись» 

12 мин. 

№ Название Содержание занятий Время (мин) 

Занятие 1  «Зайчик» 1. Приветствие «Давай поиграем вместе» 

2. Упражнение «Знакомство»  

3. Подвижная игра «Зайчата»  

4. Прощание                                       

15 мин. 

Занятие 2  «Солнышко»      1. Приветствие «Веселая улыбка» 

2. Упражнение «Пусть наши пальчики станут 

друзьями»               

3. Подвижная хороводная игра «Мы идем к 

солнышку» 

4. Прощание «Воздушные поцелуи»      

10 мин. 

Занятие 3 «Веселые малыши»      1. Приветствие «Веселая улыбка»  

2. Упражнение «Цветные платочки» 

3. Подвижная игра «Змейка» 

4. Прощание «Воздушные поцелуи»        

10 мин. 

Занятие 4  «Поиграем вместе!»  1. Приветствие «Веселая улыбка»          

2. Упражнение «Угадай, кто тебя позвал» 

3. Подвижная игра «Проверим осанку» 

4. Прощание «Воздушные поцелуи»    

12 мин. 

Занятие 5  «Сказочный мир» 1. Приветствие «Веселая улыбка»          

2. Игра-упражнение «День и ночь»  

3. Подвижная игра «Цапля»  

4. Упражнение «Искорка доброты»  

5. Прощание «Воздушные поцелуи»  

15 мин. 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/adaptatsiya-v-detskom-sadu/13-adaptatsiya-detej-k-usloviyam-detskogo-sada-zanyatie-psikhologa-1-zajchik
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/adaptatsiya-v-detskom-sadu/14-adaptatsiya-detej-k-usloviyam-detskogo-sada-zanyatie-psikhologa-2-solnyshko
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/adaptatsiya-v-detskom-sadu/16-adaptatsiya-detej-k-usloviyam-detskogo-sada-zanyatie-psikhologa-4-poigraem-vmeste
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/adaptatsiya-v-detskom-sadu/17-adaptatsiya-detej-k-usloviyam-detskogo-sada-zanyatie-psikhologa-5-skazochnyj-mir


 

4. Игровой массаж 

5. Релаксационное упражнение 

6. Прощание 

Занятие 3 «Веселые лягушата» 1. Приветствие 

2. Игра «Лягушки на зарядке» 

3. Игра «Найди самую большую лягушку» 

4. Игровой массаж 

5. Релаксационное упражнение 

6. Прощание 

12 мин. 

Занятие 4 «Рыбки» 1. Приветствие 

2. Пальчиковая игра «Дельфинёнок в море 

плавал» 

3. Игра «Помоги маме-рыбке отыскать своих 

деток» 

4. Игровой массаж 

5. Релаксационное упражнение 

6. Прощание 

15 мин. 

Занятие 5 «Пчелка» 1. Приветствие 

2. Пальчиковая игра «Полосатая пчела» 

3. Игра «Подбери цветок для пчелки» 

4. Игровой массаж 

5. Релаксационное упражнение 

6. Прощание 

12 мин. 
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Приложения 

 

БЛОК 1. 

 

Занятие 1. «Зайчик» 

Цель: 

 развить желание познакомиться; 

 сплотить детей, воспитать чувство коллективизма. 

Оборудование: большая мягкая игрушка - зайчик. 

1. Приветствие «Давай поиграем вместе»  

Сюрпризный момент - в группу к детям с игрушкой заходит психолог, здоровается. 

Активизирует игру с помощью языкового побуждения: «Взгляните, кто к вам пришел в гости?». 

(Дети описывают игрушку-зайчика.) 

«Хотите с зайчиком поиграть? Только сначала нужно познакомиться». 

2. Упражнение «Знакомство»  

Дети сидят полукругом на стульях. Психолог подходит к каждому ребенку и от имени зайчика 

говорит: «Привет, меня зовут зайчик-побегайчик, а тебя как?». 

3. Подвижная игра «Зайчата»  

Психолог и дети, взявшись за руки, становятся в круг и имитируют движения, по словам 

стихотворения: 

Вышел зайчик погулять (шагают по кругу, взявшись за руки), 

Ля-ля-ля. 

Лапки немного размять (встряхивают руками, и идут по кругу), 

Ля-ля-ля. 

Прыг-скок, прыг-скок (слегка прыгают), 

Лапки немного размять (встряхивают руками и идут по кругу), 

Ля-ля-ля. 

4. Прощание 

Психолог берет в руки игрушку (зайчика) и от его имени говорит: «Понравилось мне с вами 

играть, но время уже возвращаться домой». Психолог от своего имени добавляет: «Детки, давайте 

построим паровозик для нашего зайчика-побегайчика, чтобы он быстрее добрался до леса». Поезд 

поехал: «Ту-ту ...» (дети цепляются друг за друга, делают 2-3 круга по комнате и подходят к двери). 

Психолог и зайчик прощаются с детьми: «До свидания, дети». 

 

Занятие 2. «Солнышко» 
Цель: 

 создать в группе детей эмоционально-позитивную атмосферу; 

 развивать тактильную чувствительность и мелкую моторику. 

Оборудование: наглядный материал - солнышко. 

1. Приветствие «Веселая улыбка»  

Дети становятся в круг. Психолог предлагает улыбнуться друг другу, а потом все вместе 

здороваются: «Здравствуйте». 

2. Упражнение «Пусть наши пальчики станут друзьями» 

Дети сидят полукругом на стульях. Психолог подходит к каждому и спрашивает: «Как тебя 

звать?». Берет ребенка за руку, соединяя ладони и пальчики, говорит слова: 

Дружат наши пальчики, 

Подружимся я и ты. 

3. Подвижная хороводная игра «Мы идем к солнышку»  

Психолог и дети становятся в круг и ведут хоровод, говоря такие слова: 

Мы идем к солнышку (шагают по кругу, взявшись за руки), 

Ля-ля-ля. 

Чтобы погреться немного (трут ладошка о ладошку), 



 

Ля-ля-ля. 

Давайте, детки, веселее, солнышку ласково улыбнитесь. (Все вместе улыбаются). 

А теперь ладошки вместе соедините, и на месте покружитесь. (Дети образуют пары и кружатся, 

взявшись за руки.) 

А теперь присели, встали, улыбнулись и запели: Ля-ля-ля. 

4. Прощание «Воздушные поцелуи»  

Психолог прощается с детьми, имитируя воздушные поцелуи, при этом говорит: «До 

свидания». 

 

Занятие 3. «Веселые малыши» 
Цель: 

 приучить к коллективной деятельности, развить координацию и скорость движений, 

внимание. 

Оборудование: цветные платочки, цилиндры - 5 шт. 

1. Приветствие «Веселая улыбка» (см. Занятие №2, упражнение 1)  

2. Упражнение «Цветные платочки»  

Психолог вместе с детьми становится в круг и говорит: «Мы все хорошиее и веселые малыши, 

нам вместе весело играть и забавляться! Давайте поиграем с вами в интересную игру с платочками. 

Дети выполняют движения по инструкции: 

1. Поднять вверх платочки, опустить их. 

2. Присесть, спрятаться за платочек, встать. 

3. Попрыгать с платком. 

4. Покружиться с платком. 

3. Подвижная игра «Змейка»  

Психолог говорит: «Сейчас мы с вами сделаем «змейку», которая должна пройти между 

предметами (цилиндрами) так, чтобы не задеть их». Дети образуют змейку, цепляясь друг за друга, и 

проходят между цилиндрами, имитируя звуки змеи: «С-с-с-с ...». Игра повторяется 2-3 раза. 

4. Прощание «Воздушные поцелуи» (см. Занятие №2, упражнение 4) 

 

Занятие 4. «Поиграем вместе» 

Цель: 

 закрепить навыки положительного социального поведения, развить внимание, восприятие, 

развить слуховое внимание и речь. 

Оборудование: наглядный материал: звери (4-5 разных игрушек), погремушка. 

1. Приветствие «Веселая улыбка» (см. Занятие 2, упражнение 1)  

2. Упражнение «Угадай, кто тебя позвал»  

Дети сидят на ковре или на стульях. Выбирается один ребенок, который поворачивается спиной 

к другим. По сигналу (стук) один ребенок называет имя ребенка, а задача ребенка-ведущего - 

отгадать, кто его звал. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не будут ведущими и не примут 

участие в игре. 

3. Подвижная игра «Проверим осанку»  

Дети стоят в кругу. Психолог говорит слова, поощряя детей к выполнению движений: 

Стали прямо все, ребятки, 

И расправили лопатки. 

Походили на носочках 

И на пятках по песочку. 

А теперь, пока есть возможность, 

Идем, как мишка по дорожке (ходьба на внешней стороне стопы), 

И попрыгали, как зайцы. (Прыжки на носочках.) 

Все ребята - молодцы! 

Психолог хвалит всех детей за четкое выполнение заданий. 

4. Прощание «Воздушные поцелуи» (занятие №2, упражнение 4)  



 

 

Занятие 5. «Сказочный мир» 
Цель: 

 развить навыки совместной игровой деятельности; 

 развить игровые и коммуникативные навыки; 

 развить слаженность и ритмичность движений, скорость реакций, развить слуховой и 

зрительный анализаторы. 

Оборудование: игрушки: мишка, зайчик, лисенок, собачка, кошка. 

1. Приветствие «Веселая улыбка» (занятие 2, упражнение 1)  

2. Игра-упражнение «День и ночь»  

Дети сидят в кругу на стульях. В центр круга ставят игрушки (4-5 шт.). Психолог дает задание: 

«Детки! Посмотрите внимательно на игрушки и запомните их». Затем дети закрывают глаза на слово 

«ночь». Психолог прячет одну из игрушек. На слово «день» дети открывают глаза и определяют, 

какой игрушки не хватает. Игру повторяют 3-4 раза. 

3. Подвижная игра «Цапля»  

Дети стоят в кругу, вытянув руки в стороны. По команде психолога ходят, как «цапли», высоко 

поднимая ноги. Психолог говорит: 

Ой, какая трава высокая! 

Заблудимся ненароком. 

Поднимаем выше ноги, 

Хотим выйти на дорогу. 

4. Упражнение «Искорка доброты»  

Дети и психолог встают в круг, держась за руки. Психолог «пускает» искорку доброты - 

пожимает руку ребенку и улыбается. Ребенок, в свою очередь, выполняет то же с последующим 

участником и т. д. Таким образом, «искорка доброты» обходит весь круг, возвращаясь к психологу. 

После этого психолог благодарит детей за проведенное с ними время. 

5. Прощание «Воздушные поцелуи» (занятие №2, упражнение 4)  

 

БЛОК 2. 

 

Занятие 1. «Солнышко и тучка» 
Приветствие 

Приветствуем детей «Добрый день, ребята!» 

Далее встаем все в круг и говорим «Здравствуй, Оля (2 раза и по очереди здороваемся с каждым 

ребенком, называя его имя.) 

Игра-песенка «Солнышко и тучка». 

Дети садятся полукругом на ковре и повторяют движения и слова (проигрывается 2-3 раза): 

Светит солнышко в окошко, светит в нашу комнату 

(руки подняты вверх с разведенными пальчиками) 

Мы захлопали в ладоши,          

Очень рады солнышку! 

(хлопаем в ладошки) 

Тучка по небу летит, 

Тучка небу говорит: 

(руки подняты высоко вверх над головой, качаем руками из стороны в сторону) 

- Я хочу поплакать, 

Дождиком закапать. 

Кап, кап, кап. 

(поочередно стучим ладошками по коленочкам) 

Игра «Собери солнышко» 

На ковре в произвольном порядке раскладываются половинки цветных солнышек, затем детям 

предлагается собрать солнышко, соединив половинки подходящего цвета. 



 

Игра «Солнышко и тучка» 

Дети встают в круг, когда ведущий произносит «солнышко» дети поднимают ручки вверх и 

разводят пальчики, когда произносит  слово «тучка» - дети приседают и ручками над головой делают 

домик. 

Игровой массаж 

Дети садятся в круг, каждому дается массажный мячик. Психолог показывает движения, дети 

повторяют (разминаем ладошки, ножки и спинки друг другу). 

Релаксационное упражнение 

Психолог предлагает детям лечь на ковер (сесть в удобную позу). Включает релаксационную 

музыку. 

«Закройте глазки, расслабьтесь. Представьте, что вы лежите на мягкой зеленой траве. Над вами 

голубое небо. А в небе светит солнышко. Какое солнышко? Желтое, доброе, красивое, яркое, 

теплое… А солнышко теплое? Его лучики касаются вас, согревают вас своим теплом. Улыбнитесь 

солнышку и с улыбкой откройте глазки» 

Прощание 

Дети становятся в круг, хлопают в ладоши, проговаривая: 

Отдохнули, поиграли и совсем мы не устали, 

Скоро мы придем опять, будем вместе мы играть. 

Занятие 2. «Божья коровка» 
Приветствие 

Приветствуем детей «Добрый день, ребята!» 

Далее встаем все в круг и говорим «Здравствуй, Оля (2 раза и по очереди здороваемся с каждым 

ребенком, называя его имя.) 

Игра «На прогулке».  

Проводим пальчиковую гимнастику, ведущий читает стихотворение, сопровождая его 

движениями, дети повторяют: 

По дорожке очень ловко 

Идет божья коровка. 

(«шевелим» всеми пальчиками правой руки) 

А за ней идут детишки, 

Детишки-шалунишки 

(«шевелим всеми пальчиками левой руки) 

Но один отстал опять, 

Нужно их нам сосчитать! 

(растираем ладошки между собой) 

Один, два, три, четыре, пять. 

(считаем пальчики на правой руке) 

Все на месте, хорошо, 

Посчитаем мы еще! 

Один, два, три, четыре, пять. 

(считаем пальчики на левой руке) 

Игра «Детки потерялись» 

Потребуется четыре божьих коровки (мамы) основных цветов, маленьких божьих коровок 

(детки) – по количеству детей в группе. 

Дети садятся полукругом на ковре, психолог выкладывает божьих коровок и затем водит в 

игровую ситуацию: 

- ребята, помогите деткам - божьим коровкам отыскать своих мам. 

Дети должны выложить на ковре рядом с мамами их деток, с учетом отличий по цвету. 

Игровой массаж 

Дети садятся в круг, каждому дается массажный мячик. Психолог показывает движения, дети 

повторяют (разминаем ладошки, ножки и спинки друг другу). 

Релаксационное упражнение 



 

Божья коровка летит 

(исходное положение: стоя – спина ровная, руки отведены назад – «крылышки») 

И весело жужжит. 

(дети машут «крылышками» и произносят звук ж-ж-ж…) 

Устала! 

Надорожку упала, 

(дети ложатся на коврик) 

Отдыхает! 

Глазки закрывает, Лапки расслабляет. 

(дети закрывают глазки и спокойно лежат на ковре) 

Прощание 

Дети становятся в круг, хлопают в ладоши, проговаривая: 

Отдохнули, поиграли и совсем мы не устали, 

Скоро мы придем опять, будем вместе мы играть. 

Занятие 3. «Веселые лягушата» 
Приветствие 

Приветствуем детей «Добрый день, ребята!» 

Далее встаем все в круг и говорим «Здравствуй, Оля (2 раза и по очереди здороваемся с каждым 

ребенком, называя его имя.) 

Игра «Лягушки на зарядке» 

Дети стоят полукругом на ковре, психолог читает стихотворение, сопровождая его движениями, 

дети повторяют: 

На краю лесной опушки, 

В теплой маленькой избушке, 

Жили две смешных лягушки. 

Утром делали зарядку, 

Поднимали кверху лапки. 

(поднимаем руки вверх, опускаем вниз, повторить 3-4 раза) 

Два наклона, приседанье. 

(наклон вправо, наклон влево – присели, повторить 2-3 раза) 

Потянулись, 

(потянулись вверх правой рукой, затем левой, двумя руками одновременно) 

Повернулись 

(исходное положение: руки на поясе поворот влево, вправо – повторить 2 раза) 

И друг другу улыбнулись! 

Игра «Найди самую большую лягушку» 

На ковре в произвольном порядке раскладываются разные по размеру нарисованные лягушки, 

 детям предлагается найти разложить по размеру (от самой маленькой к самой большой). 

Игровой массаж 

Дети садятся в круг, каждому дается массажный мячик. Психолог показывает движения, дети 

повторяют (разминаем ладошки, ножки и спинки друг другу). 

Релаксационное упражнение 

Психолог предлагает детям лечь на ковер (сесть в удобную позу). Включает релаксационную 

музыку. 

« Представьте, что вы находитесь в лесу, отдыхаете на мягкой травке. Вокруг вас много 

деревьев и рядом пруд. В пруду живут зеленые лягушата. Они тоже сейчас отдыхают. Вы слышите 

как они тихо и мирно квакают. Вам хорошо и спокойно. 

Потянитесь, улыбнитесь. Откройте глазки.» 

Прощание 

Дети становятся в круг, хлопают в ладоши, проговаривая: 

Отдохнули, поиграли и совсем мы не устали, 

Скоро мы придем опять, будем вместе мы играть. 



 

Занятие 4. «Рыбки» 
Приветствие 

Приветствуем детей «Добрый день, ребята!» 

Далее встаем все в круг и говорим «Здравствуй, Оля (2 раза и по очереди здороваемся с каждым 

ребенком, называя его имя.) 

Пальчиковая игра «Дельфинёнок в море плавал» 

Дельфинёнок в море плавал 

(ладошки сложены вместе) 

В море он с волной играл 

(выполняем колебательные движения ладошек из стороны в сторону) 

На волне дельфин качался 

(движения кистей рук вверх-вниз) 

Обгонял дельфин волну, 

(колебательные движения вперед левой рукой, правой рукой) 

Раз, два, три, 

(хлопаем в ладошки) 

Волна дельфина догони! 

(ладошки сложены вместе, выполняем колебательные движения из стороны в сторону). 

Игра «Помоги маме-рыбке отыскать своих деток» 

Потребуется две большие рыбки-мамы и маленькие рыбки, по количеству детей в группе, 

рыбки отличаются по цвету и форме. 

Психолог выкладывает на ковер двух больших мам-рыбок, затем маленьких рыбок раздает 

детям, дети кладут рыбок рядом с мамой. 

Игровой массаж 

Дети садятся в круг, каждому дается массажный мячик. Психолог показывает движения, дети 

повторяют (разминаем ладошки, ножки и спинки друг другу). 

Релаксационное упражнение 

Психолог предлагает детям лечь на ковер (сесть в удобную позу). Включает релаксационную 

музыку. 

Ребята, представьте, что вы плаваете в море на животе (дети ложатся на живот и имитируют 

плавание). 

А теперь повернитесь на спину. Продолжаем плавать. Вода чистая, прозрачная. И вдруг вы 

видете, что вам на встречу плывет ваш друг-дельфин! Какой он красивый! Вы плаваете вместе. Вам 

хорошо! А теперь дельфин предлагает вам отдохнуть: лежите спокойно рядом с вашим другом. 

Отдохнули! Спокойно вставайте. 

Прощание 

Дети становятся в круг, хлопают в ладоши, проговаривая: 

Отдохнули, поиграли и совсем мы не устали, 

Скоро мы придем опять, будем вместе мы играть. 

Занятие 5. «Пчелка» 
Приветствие 

Приветствуем детей «Добрый день, ребята!» 

Далее встаем все в круг и говорим «Здравствуй, Оля (2 раза и по очереди здороваемся с каждым 

ребенком, называя его имя.) 

Пальчиковая игра «Полосатая пчела» 

Полосатая пчела 

(машут ладошками) 

Много меда принесла, 

(складывают ладошки в виде чашечки) 

Отдохнула, полежала, 

(кладут ладошки на колени) 

Взлетела вновь и зажужжала 



 

(машут ладошками). 

Игра «Подбери цветок для пчелки» 

Потребуется  три цветка разной величины и пчелки разной величины на количество детей. 

Дети садятся на ковер. Психолог выкладывает три цветка, задача детей разложить пчелок на 

цветки по признаку величины (маленькие-средние-большие). 

Игровой массаж 

Дети садятся в круг, каждому дается массажный мячик. Психолог показывает движения, дети 

повторяют (разминаем ладошки, ножки и спинки друг другу). 

Релаксационное упражнение 

Психолог предлагает детям лечь на ковер (сесть в удобную позу). Включает релаксационную 

музыку. 

«Ребята, представьте себе поляну, красивую и большую, на которой очень много цветов, а на 

цветочки прилетают пчелки, чтобы собрать нектар. Они перелетают от цветочка к цветочку. 

Расслабьтесь. Вдыхайте аромат цветов. Вам приятно. Вы отдыхаете. Вам хорошо и спокойно. Вы 

отдохнули! 

Прощание 

Дети становятся в круг, хлопают в ладоши, проговаривая: 

Отдохнули, поиграли и совсем мы не устали, 

Скоро мы придем опять, будем вместе мы играть. 

 

 

 

 

 


