
Занятие педагога-психолога 

Тема: «Школа моей мечты» 

(для детей 6-7 лет) 

Разминка. Игра “Звонки” 

Ты знаешь, что в школе главный сигнал — это звонок. Если я дам один 

звонок, то ты займешь место за столом, два звонка — перемена, можно 

поиграть и попрыгать на двух ногах, три звонка — как будто собрались 

уходить из школы домой. 

 

Звонки даются хаотично. 

Игра “Школа — это хорошо, школа — это плохо” 

К тебе пришел помощник — Дум Думыч.  

 

Дум Думыч объявляет себя лучшим в мире спорщиком, которого еще никто 

не переспорил. Предлагаю проверить, так ли это. 



Твоя задача — доказать, что школа — это хорошо; задача Дум Думыча 

доказать, что школа — это плохо. Побеждает тот, чье слово окажется 

последним. 

— А для тебя школа — это хорошо или плохо? — спрашивает по окончании 

игры Дум Думыч. 

 Сказка Дум Думыча “Самое необходимое” 

— Расскажу я тебе свою историю. 

Много лет назад я был таким же маленьким, как и ты. Любил лазать по 

деревьям, стрелять из пистолетика, строить песочные замки. Моя тетушка 

Мудрая Сова решила, что пора меня отдавать в школу, а школа у нас 

необычная, в ней учатся и звери, и птицы, и люди. 

Собрал я в школу самые нужные вещи: ножик перочинный, ложку, стакан, 

коврик, подушку, рогатку и пистолетик, все засунул в мешок, взвалил на 

плечи и побрел на лесную полянку, в класс. Как увидели меня 

одноклассники, так и повалились все со смеху. Даже Филин, самый строгий 

учитель, не смог удержаться от смеха. А я растерялся. Никак не мог понять, 

что смешного. 

А как ты понимаешь, что я сделал не так? 

Обсуждение. 

— Какие ошибки допустил маленький Дум? 

— Что необходимо брать в школу? 

— Что в школу брать не следует? Почему? 

— Как ты представляешь свой класс, своего учителя, одноклассников? 

— По каким правилам дети учатся в школе? 

— Существуют ли в ней наказания? Поощрения? 

 

 

 

 



Построение песочной картины “Мой класс” 

 

— Какие предметы главные в вашей школе? 

— Кто в классе главный? 

— Кто обучает детей? 

— За что учитель хвалит? За что может пожурить? 

— Все ли ребята соблюдают правила, принятые в вашей школе? Почему? 

Вывод: нет школы без правил, без учеников, без учителя. 

Рефлексия 

— Чем тебе запомнилась сегодняшняя встреча? Чему тебя научила? 

 

Молодец! Я желаю тебе стать успешным учеником! 


