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Цель – обеспечить условия для формирования у детей игровых навыков, произвольного 
поведение, навыков взаимодействия друг с другом и со взрослыми с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей каждого ребенка, снижение уровня психоэмоционального 
напряжения.  

Задачи: 

Образовательные задачи – расширять и закреплять представления детей об особенностях 
времяпрепровождения в детском саду, о домашних птицах, их особенности питания, 
внешнего вида, повадок. 

Развивающие задачи: развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 
тактильную чувствительность, воображение, познавательный интерес, познавательную 
и коммуникативную активность, чувство радости от совместных действий со взрослыми 
и сверстниками. 

Воспитательные задачи – воспитывать у детей аккуратность при работе с песком, 
культуру взаимодействия, формировать эмоциональный контакт, доверие к воспитателю.  

 
Словарная работа: детский сад, птицы, птенцы, гусь, гусыня, гусята, утка, селезень, 
утята. 
 
Оборудование и материалы 
Демонстрационный материал: иллюстрации птиц. 
Раздаточный материал: картонные «медали» с изображениями птиц, подносы с песком, 
массажные мячики, мисочки для зёрен. 

Предварительная работа: беседы и чтение книг о детском саде, просмотр иллюстраций 
домашних птиц. 
 
 

Ход занятия 
 

• Приветствие «Об утятах и гусятах» 
 
Тр. 1. Дети по музыку входят в группу 
Педагог-психолог: Здравствуйте ребята! Вы любите сказки? (Дети отвечают.) Я знаю 
интересную сказку про необычный детский сад. Хотите побывать в этой сказке? (Дети 
отвечают.) В одном деревенском дворе жила семья уточек: мама-утка, папа-селезень и 
маленькие утята. И семья гусей: мама-гусыня, папа-гусь и маленькие гусята. (Педагог-
психолог показывает их изображения.) 
Превратимся в маленьких утят и гусят? (Дети отвечают.) Итак, сказка начинается, ребята 
превращаются… Тр. 2. Дети закрывают глаза, педагог-психолог вешает им на шеи 
«медали» с изображением утенка или гусенка. 
Ребята, посмотрите, теперь вы оказались в сказке! Пока птенцы не подросли, они играли 
каждый возле своего гнездышка. Но вот они стали постарше, и родители решили, что пора 
детям друг с другом познакомиться, чтобы было веселее играть. И устроили во дворе 
детский сад для птенцов! В воспитатели родители позвали мудрую тетушку Курочку, чтобы 
она научила птенцов дружить.  
Тр.3. Появляется тетушка Курочка – воспитатель в костюме Курочки. Здоровается с 
птенцами. 
Тетушка Курочка: Здравствуйте, утята, здравствуйте, гусята! Меня зовут Тетушка 
Курочка. Я ваш воспитатель. Будем дружить? (Да!) Давайте поиграем! 



• Пальчиковая гимнастика «Дружные ребята» 
 

Тетушка Курочка проводит с детьми пальчиковую гимнастику. 
Тетушка Курочка: 
 Жили в наших группах 
Девочки и мальчики. 
Дети выполняют движения по показу и инструкции педагога: «Пальцы ритмично 
соединяются в “замок”, разъединяются». 
Мы сейчас подружим 
Их маленькие пальчики. 
Гуси-гуси, га-га-га! 
Дети повторяют: «Гуси-гуси, га-га-га!» Выполняют движения по показу и инструкции 
педагога: «Пальчики крепко подружились, соединились в щепоть и стали похожи на головы 
гусей». 
Есть хотите? – Да-да-да! 
Дети выполняют движения по показу и инструкции педагога: «Качаем “головами”». 
Хлеба с маслом? – Нет-нет-нет! 
Дети выполняют движения по показу и инструкции педагога: «Машем “головами” 
отрицательно». 
А чего вам? – Нам конфет! 
Дети выполняют движения по показу и инструкции педагога: «Протягиваем вперед 
ладошки, как будто просим конфетку». 
 
Педагог-психолог: Вот какими дружными стали наши утята и гусята! 
Ребята, вы любите играть с песком? (Дети отвечают, предположительно: «Да, любим»). 
Тогда отправляемся в песочницу. Дети проходят к столам, на которых стоят подносы с 
песком. 
 

• Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения «Знакомство с 
песком»  Тр. 4. 

 
Педагог-психолог:  
Положи, дружочек, ручки на песочек! 
Будем мы сейчас играть, наши ручки развивать! 
Ручкой правой хлоп, хлоп, хлоп! 
Ручкой левой хлоп, хлоп, хлоп! 
Шарик дружно покатаем 
И песочек разровняем. 
Дети разравнивают поверхность песка с помощью шара круговыми движениями. 
Наши пальчики шагают, наши пальчики играют! 
Дети «шагают» пальчиками по песку. 
 

• Упражнение «Петушок» 
 
Тетушка Курочка: А теперь повторяйте за мной! 
Идет, идет петушок. 
Дети выполняют движения по показу и инструкции педагога: «Указательный и средний 
пальцы «идут» по столу, как ножки». 
Набок гребешок. 
Дети выполняют движения по показу и инструкции педагога: «Указательный палец 
касается большого – получается “клюв”. Остальные пальцы слегка округлены и веером 
подняты вверх – это “гребешок”». 



Красная бородка, 
Костяная головка. 
Мы с песком играем, кулачки сжимаем, 
Песочек рассыпаем! 
Дети сжимают кулаки вместе с песком, затем высыпают его в песочницу. 
Посмотри, песок какой! Он как будто бы живой! 
И птенцам понятно – он такой приятный! 
Мне ладошки покажите, а затем переверните, 
Их сожмите в кулачок и поставьте на бочок. 
Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 
 

• Игра «Покорми Цыпу» 
 

Педагог-психолог: Тетушка Курочка, мы так весело и дружно играли, что проголодались. 
Чем же покормить наших гусят и утят? Дети отвечают предположительно: травкой, 
водичкой, хлебом, зернышками и т. п. Тр. 5. Дети проходят к столам, и каждый находит 
в песке зернышки. Под руководством педагога-психолога и воспитателя дети по очереди 
высыпают зерна в общий лоток.  
«Клю-клю-клю» - Дети и педагог-психолог одновременно стучат по столу, имитируют, как 
цыплята клюют зерно. 
 

• Беседа о домашних птицах 
 

Тетушка Курочка: Вот наши утята и гусята подружились, поиграли, пообедали. Потом 
птенчики легли спать, проснулись, погуляли. И вот им уже пора собираться домой. Сказка 
подходит к концу, за гусятами и утятами пришли мамы. 
За кем пришла Гусыня-мама? (Дети отвечают предположительно: «За гусятами».) 
Как гусята скажут маме Гусыне «привет»? (Дети отвечают предположительно: «Га-га-
га».)  
За кем пришла Уточка-мама? (Дети отвечают предположительно: «За утятами».) 
Как гусята скажут маме Утке «привет»? (Дети отвечают предположительно: «Кря-кря-
кря».)  
Как утята и гусята скажут Тете Курочке «до свидания»? (Дети отвечают 
предположительно: «Кря-кря-кря», «Га-га-га».) 
 

• Рефлексия 
 

Педагог-психолог: Молодцы, ребята! Каждый вечер мамы приходят в садик за своими 
детками. Все мамы очень рады своим малышам! Вот и сказка подошла к концу! Теперь 
давайте обратно превратим вас в детей и вернемся в наш родной детский сад. Закрывайте 
глазки. Тр. 6. Воспитатель и педагог-психолог снимают с детей «медали» с птенцами.  
 
Воспитатель: Ребята, вам понравилась сказка? Кто был в этой сказке? Чем занимались 
утята и гусята в детском саду? (Дети отвечают.) Вот так каждый день и в наш детский сад 
приходят дети, слушают сказки, гуляют, отдыхают, кушают и дружно и весело играют. А 
потом за ними приходят мамы или папы, бабушки и дедушки. 
 

• Завершающая часть 
Педагог-психолог: Ну а сейчас наше занятие окончено. Давайте попрощаемся с нашими 
гостями. Ручкой машем на прощание. Скажем дружно: «До свидания!» (Дети выполняют 
ритуал прощания.) 
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