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Цель: развитие познавательных психических процессов 

 

Этап 1. Организационный  

Приветствие 

Психолог. Ребята давайте с вами поздороваемся под стихотворение. Вы должны 

выполнять движения соответственно тексту. 

Выпал беленький снежок, 

Собираемся в кружок. 

Мы потопаем, мы потопаем! 

Будем весело плясать, 

Будем ручки согревать. 

Мы похлопаем, мы похлопаем! 

Будем прыгать веселей, 

Чтобы было потеплей. 

Мы попрыгаем, мы попрыгаем! 

Мы потопаем, мы потопаем! 

И поздороваемся друг с другом: здравствуй, …! 

Этап 2. Мотивационный  

Морозное послание 

На оконном стекле изображено морозное послание: зашумленная картинка или 

путаница с изображением следующих предметов – снеговик, санки, мешок, 

снежинка. 

Психолог. Зима – проказница заколдовала зимние предметы, давайте их расколдуем. 

Нам надо выполнить её задания, чтобы расколдовать и собрать все предметы, которые 

нам необходимы зимой. 

(Дети расшифровывают послание и отправляются в путь) 

Этап 3. Практический 

1. Поезд 

Психолог. Ребята, отправляемся в путь. Дорога дальняя, поэтому заняли места в 

поезде, и поехали. (Дети встают друг за другом, кладут руки на плечи соседу впереди). 

Вот поезд едет, колеса стучат, 

А в поезде этом ребята сидят. 

Ту-ту-ту-ту-ту-ту – гудит паровоз. 

Далеко, далеко ребят он повез. 

2. Задание «Снеговик» 

На доске висят два рисунка с заданиями «Найдем домик» и «Снеговик». 

Психолог. Ой, кто это бежит? Зайчик. Давайте попросим его нам помочь: спросим, 

как найти дорогу к домику Снеговика. 

 



Зайчик. Домик Снеговика вы узнаете сразу – у него красная треугольная крыша и 

круглое окно. Сам же снеговик носит на голове шляпу желтого цвета. 

Психолог. Спасибо тебе, Зайчик! Ребята, давайте найдем домик Снеговика. 

Вспомним, какой он. Ищем. Замечательно. 

- Смотрите, здесь два снеговика! Какой же снеговик нам нужен? Давайте вспомним, 

 что сказал нам Зайчик. (Шляпа желтого цвета.) 

- Посмотрите, чем отличаются снеговики? 

3.Танец снежинок 

Психолог. А теперь мы с вами превратимся в снежинки, которые кружит ветер. Под 

музыку «снежинки» летают, музыка останавливается «снежинки» садятся на землю. 

 

4.Пальчиковая гимнастика 

Психолог. А теперь мы сядем за столы.  

Раз, два, три, четыре  (загибают пальчики, начиная с большого) 

Мы с тобой снежок слепили («лепят», меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий, очень гладкий (показывают круг, сжимают ладони вместе 

                                                        гладят одной ладонью другую) 

И совсем - совсем не сладкий. (грозят пальчиком) 

 

5. Задание «Найди пару снежинке» 

Психолог. Посмотрите сколько разных красивых снежинок у вас изображено на 

листочке. Представьте, что к вам прилетела снежинка, найдите ей пару. 

 

6. Задание «Санки» 

Психолог. Найдите санки, которые отличаются от всех других санок. Обведите их. 

 

7. Задание «Мешок с подарками» 

Психолог. Посмотрите внимательно на картинку, найдите и раскрасьте зимние 

предметы. Раскрасьте мешок красным цветом. 

 

8. Игра «Снежинки, сугробы, сосульки» 

Психолог. Если я скажу «снежинки», все кружатся вокруг себя, «сосульки» - подняли 

руки вверх, соединили ладошки и встали на носочки, «сугробы» - присели. 

 

Этап 4. Рефлексивный 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

Вот занятие прошло, 

До скорого свидания. 

Всем друзьям и взрослым скажем 

Дружно: «До свидания!» 




