
Занятие «Мячики» 
Задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать контакт 

друг с другом, действовать согласованно); 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

3. Развитие общей моторики; 

4. Развитие ориентации в собственном теле 

Материалы: 

Большой красный мяч и маленький синий мяч, пластилин (разных цветов), 

спокойная музыка и ритмичная плавная, вырезанные из цветного картона 

круги (желтые, зеленые, синие и красные). Рисунок слона, клей, вырезанные 

из цветной бумаги круги разных размеров. 

 

Ход занятия 

Приветствие «Встало солнце» 

Психолог показывает детям большой красный мяч и маленький синий мяч. 

Дети рассматривают мячи, называют их количество, сравнивают по величине 

и цвету. 

Психолог предлагает детям встать в круг. Взяться за руки и изобразить 

сначала большой, потом маленький мяч. Дети выполняют задание. 

- Ребята, мячи хотят с вами поиграть 

Дети вслед за психологом повторяют слова и выполняют движения, 

упоминаемые в тексте. 

Девочки и мальчики прыгают, как мячики. 

Ножками топают, руками хлопают, 

Головой кивают, а после отдыхают. 

Игра повторяется 2-3 раза 

Психолог, сидя в кругу с детьми, перекатывает мяч каждому ребенку с 

вопросом: «Что ты любишь есть на завтрак? На обед? Какие фрукты ты 

любишь»? и т.д. 

Пальчиковая гимнастика 

Сложить из пальцев кружок, сначала на одной руке, затем на другой руке. 

Потом соединить две руки в районе живота, имитируя большой круг.      

Затем дети ложатся на ковер, закрывают глаза. Психолог включает 

спокойную музыку и говорит: 

- Мячики отдыхают, а по комнате летает ветерок и дотрагивается до них. 



Психолог гладит детей: одного по голове, другого по коленкам, третьего по 

животику. Открыв глаза, дети должны показать и назвать части тела, до 

которых дотрагивался «ветерок» 

Игра: «Найди свой мячик»  

Детям одевается на шею кружок определенного цвета, на ковре психолог 

выкладывает большие круги этих же цветов и разбрасываются по ковру 

разноцветные кружочки. Дети должны найти все свои кружки и собрать их 

возле больших кружков.    

Продуктивная деятельность: лепка "Разноцветные мячи" 

  - Вспомните, с чем мы сегодня играли? Конечно, с мячами. А сейчас мы с 

вами будем лепить разноцветные мячи, а мамы нам помогут. 

Психолог раздает детям пластилин разного цвета. 

 - Погреем пластилин в руках, чтобы он стал мягким! А мамы нам помогут! 

Вот так, хорошо! А теперь скатываем шарики (родители помогают 

малышам). 

Психолог показывает каждому малышу, как катать пластилин. Дети и 

родители совместно выполняют задание. 

 - Вот какие молодцы наши дети! Вот какие замечательные у нас мамы 

(папы...)! 

Аппликация «Мячи для слоненка» 

Детям предлагается приклеить с помощью бумажного клея разноцветные 

круги (мячи) вокруг слоненка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение игрового дня 

 - Мы с мячами все играли,  (раскачивают руками) 

Их бросали и катали!           (имитируют движения) 

Мы мячи сейчас лепили         (имитируют движения) 

И внимательными были. 

С мячом весело играть,         (хлопают в ладоши) 



Мы придем сюда опять!        (прыгают) 

Психолог хвалит детей за работу и прощается со всеми до следующего 

занятия. 

 


