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 Приветствие. «Встало Солнце» и говорит: 

-  Ребята, я предлагаю нам с вами отправиться в путешествие 

в лес и посмотреть, что происходит сейчас с природой и какое 

время года наступило. Дети выстраиваются в колонну. 

Психолог говорит: 

- Внимательно слушайте слова. Старайтесь двигаться 

дружно. Не обгоняйте друг друга. 

-  Зашагали  ножки:  топ-топ-топ,   

Прямо  по  дорожке:  топ-топ-топ.  

Ну-ка,  веселее:  топ-топ-топ,   

Вот  как  мы  умеем:  топ-топ-топ.  

Побежали  ножки   

По  ровненькой  дорожке,   

Убегают,  убегают,  

Только пяточки сверкают. (игра повторяется 2-3 раза). 

- Вот мы с вами и в лесу… 



Игра «Листопад» 
 Включается запись спокойной музыки. Дети берут в каждую 

руку по кленовому листочку.  

Психолог говорит: 

-  Представьте,  что  вы  -  кленовые  листочки.  Пришла  осень  

- пора  листопада,  ветер  сорвал  листочки  с  деревьев,  и  они 

закружились  в  воздухе.  Покажите,  как  танцуют  листочки  

на ветру. 

Дети, изображая полет листьев, плавно движутся под музыку. 

Психолог  читает  стихотворение  и  показывает  движения.  

Дети повторяют за ним. 

- Листопад,  листопад,  (Кружатся, изображая листочки) 

- Листья  желтые  летят,  (раскачиваются в разные стороны) 

- Под  ногой шуршат, шуршат,  (садятся на корточки, 

листочками гладят пол) 

- Скоро станет голым сад. (кладут листья на пол и сами 

ложатся) 



 Игра «Дождик и солнышко». 
    Дети ходят по комнате, изображая, что собирают листья. 

Как только психолог  включает  кассету  со  звуками  дождя  

или  дает  команду «Дождик!»,  -  дети  бегут  под  большой  

зонт,  который  держит  педагог,  и  прячутся  так,  чтобы  

всем  хватило  места.  

    Психолог  может  барабанить  пальцами  по  поверхности  

зонта, имитируя  звук  дождя,  слегка  обрызгивать  его  из  

пульверизатора. (Детям  доставляет  огромное  удовольствие  

наблюдать,  как  с зонта  скатываются  капельки,  

подставлять  руки,  чтобы  их поймать.)  Шум  дождя  

прекращается  или  звучит  команда  

«Солнышко!» - дети выбегают из-под зонта.  

Игра повторяется 2-3 раза. 

Педагог проговаривает стишок, когда дети под зонтом 

- Дождик, дождик 

Хватит лить, 

Малышей наших мочить. 



Продукт деятельности 
  Дети  садятся  за  столы.   

Психолог  раздает  карандаши разных оттенков 

осени  и листы  с  изображением  кленового листа  и  

предлагает детям раскрасить лист любым цветом 

по сезону (зеленым, желтым, оранжевым, красным) 

     Все рассматривают рисунки, психолог хвалит 

детей за работу. 

   Дети  и  взрослые  вспоминают,  какие  игры  и  

упражнения проводились  на  занятии,  и  

обсуждают,  что  им  больше  всего понравилось. 

     Психолог прощается со всеми до следующей 

встречи.  
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