
Занятие педагога-психолога 

Тема: «Знакомство с хорошими словами» 

(для детей 3-4 лет) 

Мой мячик помощник хочет чтобы мы поприветствовали друг друга, 

передавая мяч соседу справа, и называя его ласково по имени сказать ему 

Доброе утро напр. Ваня. 

«Игра Дождик» 

 

-Давай поиграем с вами в игру Дождик. (объяснить правила) - Я показываю 

цветную карточку и напоминаю тебе, что означает этот цвет. 

-Дождь шумит (потерли ладошки друг о друга) Красный 

-Дождь льет (похлопали в ладони) Синий 

- Дождь идет (хлопаем по коленкам) зеленый 

- Дождь капает (щелчки пальчиками) желтый 

Динамичная игра «Гномик забываха» 

 

-Гномик я, со мной беда, 

Вы поможете мне? (Да) 

Голова моя на месте? 

Руки, шея, ноги, нос? 



-Ох, какая благодать 

Можно нам маршировать… 

-Ой, опять забыл, беда! 

Ты поможешь мне? (Да) 

Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли пальчики гулять. 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик жарить стал 

Этот пальчик помогал, 

Ну а этот только ел, 

От того и растолстел. 

- Ой, какой ты молодец! Умелый и послушный и вежливый! 

Релаксационное упражнение «Птенчик на ладонях» 

 

- А теперь, посмотри в свои ладони. На них прилетел маленький птенчик. Он 

летел в страну Радость и попал под дождик. Он очень сильно намок и замерз. 

Давай согреем его своим дыханием. (дышим в ладошки). 

Ой, какие мы молодцы! Птенчика согрели и отпустили лететь дальше в 

страну Радость. 

Упражнение «Вежливый мячик» 

- Мой мячик помощник приготовил для тебя вежливые слова. Что бы ты 

всегда мог общаться с помощью этих волшебных слов, давай их запоминать, 

повторяя за мячиком. 

(Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, всего доброго, будьте 

здоровы, добрый день, извините, простите пожалуйста, хорошего вам дня, 



удачи, мне очень жаль, хорошего вам настроения, доброй ночи, спокойной 

ночи…и т. д.) 

Упражнение –релаксация: Послушаем свое сердечко. И передали частичку 

своего тепла по кругу друг другу. 

- Я беру частичку своего тепла и дарю ее тебе, ты взял частичку мою, 

добавил свою и передал маме, папе, братику, сестренке…и т. д. (ладони 

сложить лодочкой, когда возвращается тепло, берем его и дарим всем с 

улыбкой. 

Рефлексия: Какие волшебные слова ты сегодня запомнили? Что тебе больше 

всего понравилось? 

Прощание: Скажем мячику до свидания! 

 


