
Конспект занятия в подготовительной группе: «Учись 
владеть собой. Оскорбление и доброта» 

Задача: закрепить приобретенный опыт общения и конструктивных форм 
поведения и эмоционального реагирования на конфликтную ситуацию. 

Материал: сердечки-жетоны с именами детей, «Мешочек добрых дел», 
талисман Гномик, воздушный шарик, «Шкатулка обид», панно «Радуга». 

Ход занятия психолога со старшими дошкольниками 
1. Упражнение «Мое настроение сегодня» 

В начале занятия детям раздаются жетоны - сердечки. Психолог предлагает 
детям подумать и прикрепить свой жетон на полоску радуги того цвета, 
который соответствует его настроению сегодня. 

Психолог: Я вижу по этой радуге, что у вас сегодня веселое жизнерадостное 
настроение, но так бывает не всегда. Иногда возникают ситуации, когда нам 
становится грустно и больно, обидно и одиноко. Да, действительно, дети, вы, 
вероятно, заметили, что в жизни часто рядом встречаются добро и зло, 
счастье и слезы, радость и печаль (показываем на изображение солнышка и 
плачущее облако). 

- Дети, сегодня я принесла «Ящик обиды». В нем находятся картинки, на 
которых изображены различные неприятные и оскорбительные ситуации, 
которые часто случаются, пожалуй, и с вами. Если вы найдете правильное 
решение этих ситуаций, то все обиды исчезнут навсегда. А все добрые дела, 
которые вы предложите, я буду собирать в эту волшебную «Мешочек добрых 
дел». 

2. Дидактическая игра «Как поступить?» 

Демонстрируются карточки с изображением проблемных ситуаций. Дети 
самостоятельно подбирают маленькие карточки с вариантом ответов, как бы 
они поступили в данной ситуации и раскладывают их в соответствии с 
выбором в «Мешочек добрых дел» или в «Ящик обид». 

- Дети, вы помогли нам найти выход из этих ситуаций. А теперь расскажите, 
когда вам бывает неприятно, когда вы обижаетесь? А помогать вам будет 
маленький талисман, веселый гном. Говорить будет тот, у кого в руках этот 
волшебный талисман. 

3. Психотехника «Я обижаюсь, когда ..» 

- А теперь попробуйте представить свою обиду (визуализация обиды). 

- Какой она величины? 

- Какого цвета? 

- Какой она формы? 
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- На что похожа? 

А теперь давайте сконструируем ее из бумаги (детям розданы листы тонкой 
бумаги, который разрешается рвать, мять, свертывать, скручивать). Давайте 
сложим все свои обиды в сумку и ... что нам делать с нашими обидами? 
(Предложения детей) 

- Дети, у меня тоже есть обида, вот она (надуть воздушный шарик). Я тоже 
хочу, чтобы она исчезла. Вот так я ее уничтожу (придавить, чтобы лопнул). 

- Желаю вам, чтобы все обиды на земле исчезли навсегда. А сейчас закройте 
глаза, расслабьтесь, отдохните и послушайте музыку. 

Звучит легкая музыка, психолог читает текст. 

 

- Дети, обиду нельзя увидеть, понюхать, прикоснуться к ней. Но от обид все 
вокруг кажется нам печальным, невеселым, темным, холодным и нам 
становится больно и одиноко, как будто нас никто не любит. Но это не так. 
Ведь можно очень долго обижаться друг на друга. 

Можно сразу об оскорблении забыть, 

Можно просто улыбнуться, 

Можно даже отвернуться, 

Можно и пошутить, 

Посидеть, поговорить, 

И обиды все простить! 

Надо дружбой дорожить - 

А обиды отпустить! 

А теперь открывайте глаза и покажите, как вы умеете прощать друг друга. 
Надо посмотреть другу в глаза, улыбнуться и обнять его. Можно сказать 
слова: «Мирись, мирись и больше не дерись!»- и простить друг друга. 

4. Психологический этюд «Поссорились - помирились» 



- Дети, действительно, обиды надо уметь прощать и лучше дружить со всеми, 
и дарить друг другу только свою доброту. 

- А вы знаете, что такое доброта? 

- Можно ли ее увидеть? 

- Представьте себе, какая она? 

  - Да, дети, доброту, как и обиду, нельзя увидеть, потрогать, но от нее нам 
становится тепло, приятно и радостно на сердце. Нам хорошо, когда рядом с 
нами добрая, ласковая мама, добрые, хорошие люди и искренние друзья. 

доброта - 

- это просто приятное, хорошо, вежливое слово; 

- это ваша искренняя помощь или совет тому, кто в ней нуждается; 

- это просто ваша улыбка, как теплое солнышко, которое согреет в лютый 
мороз того, кому тяжело и грустно. 

Давайте подарим всем свою доброту, ведь это нам ничего не будет стоить, а 
всем будет приятно ее получить. А знаете, как это сделать? Нет? Очень просто! 
Сейчас я вас научу. Станьте в круг. Давайте согреем свои руки теплым 
дыханием, как будто вкладываем в них свою добрую душу. Представьте себе, 
что от вашего теплого дыхания в ваших ладошках загорелась маленькая 
искорка, как будто солнечная капля - теплая и мягкая. 

А теперь протяните свои руки ко всем, улыбнитесь и подарите им свою 
доброту. Вот так! (Дети сдувают кажущуюся искорку со своих ладоней) 

Теперь вы знаете, как дарить людям доброту. 

Дорогие дети! Желаю, чтобы доброта, которую подарили вы друг другу, было 
так много, чтобы хватило на всю жизнь, чтобы вы дарили ее всем, и чтобы она 
у вас никогда не кончалась! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 60» 

 

  

Конспект 

открытого занятия психолога 

с детьми средней группы 

«Разноцветное путешествие» 

 

 

Цель занятия: развитие и коррекция познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

развитие внимания (произвольного и непроизвольного), устойчивости внимания; 

развитие памяти (кратковременной и долговременной); 

развитие слухового восприятия; 

развитие мелкой моторики кистей руки и крупной моторики 

коррекция и развитие эмоциональной сферы ребенка: снижение тревожности, 

напряженности, агрессивности, возбудимости 

развитие  волевой сферы: навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства. 

Предварительная работа: 

- просмотр мультфильма "Цветик-семицветик", 

- заучивание слов из сказки с детьми: 

Лети, лети – лепесток 

Через запад на восток… 

Используемый материал: обруч, разноцветные ленты, цветок «Цветик-семицветик» 

из воздушных шаров, 10 шариков оранжевого цвета, платок синего цвета, цветная 
бумага голубого цвета, бабочки из бумаги фиолетового цвета. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 Организационный момент 

Дети входят в музыкальный зал под музыку из мультфильма «Цветик-семицветик». 



Встают в круг вместе с психологом. 

Психолог (П.): 

Все ребята встали в круг, 

Ты мой друг и я твой друг, 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся 

Мы желаем всем добра 

Доброго утра, доброго дня!!! 

П.: Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними тоже поздороваемся и 
улыбнемся нашим гостям. (приветствие детей) 

П.: Ребята, а вы любите путешествовать? (ответы детей) 

П.: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие. А путешествие наше – совсем 

необычное, оно сказочное и разноцветное. А чтобы его начать, нам с вами нужно 

пройти через замечательные разноцветные ворота. (Дети под музыку проходят через 

разноцветные ленты). 

I I. Основная часть 

П.: Наше путешествие начинается…. 

(В руках у психолога появляется цветок «Цветик-семицветик»). 

П.: Ребята, посмотрите на этот замечательный цветок. Как он называется? (ответы 

детей). --- Правильно, это цветик-семицветик! 

П.: Помните, вы смотрели такой мультфильм? 

П.: Давайте с вами вместе вспомним, какие волшебные слова говорила девочка 

Женя? (дети отрывают красный лепесток у цветка и проговаривают слова из 
мультфильма: «Лети, лети, лепесток….») 

1. П.:  Облети вокруг земли 

Быть по-моему вели! 

Велю, чтобы вы, ребята, отгадали загадки. А загадки эти непросты, потому что все 
отгадки будут красного цвета. 

Упражнение «Отгадай загадку». 

Цель - развитие слухового восприятия мышления, наблюдательности, памяти, речи, 
расширение словарного запаса. 

 

  

Говорила мама Боре: 

- Не пойдём сейчас - опасно! 

Потому, что в светофоре 

Не зелёный свет, а ... 

(Красный) 



Он нам дарит сок томатный, 

Вкусный, нежный, ароматный. 

Любит солнышко синьор - 
Красный спелый...(помидор) 

 

На опушке, у дорожки 

Он растет на белой ножке. 

Красным цветом красит бор 

Ядовитый... 

(мухомор) 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

(малина) 

Бабушка девочку очень любила 

Шапочку красную ей подарила 

Девочка имя забыла свое 

А ну, подскажите, ребята, его! 

(Красная шапочка) 

2. П.: Отправляемся дальше, ребята? Следующий лепесток- оранжевого цвета. 

Дети отрывают оранжевый лепесток и проговаривают слова: «Лети, лети, лепесток…» 

П.:  Облети вокруг земли 

Быть по-моему вели! 

Велю, чтобы вы, ребята, превратились в веселый оранжевый паровозик. Поиграем? 

Упражнение с воздушными шарами «Веселый паровозик». 

Цель - установление доверительного контакта с детьми, сплочение группы, создание 
положительного настроя. 

Дети зажимают шарики между собой животиками, стараясь не помогать себе 

руками, и двигаются под музыку. Как только музыка заканчиваются – «поезд» 
останавливается. 

3. Ребята, нравится вам наше путешествие? (ответы детей). Отправляемся дальше. 

Дети отрывают желтый лепесток и проговаривают слова: «Лети, лети, лепесток…» 

П.:  Облети вокруг земли 

Быть по-моему вели! 

Велю, чтобы вы, ребята, спели и станцевали желтую песенку. 



Упражнение «Желтая песенка». 

Цель – развитие слухового восприятия, координации речи с движением. 

Желтое солнце на землю глядит (руки вверх, потянулись, глаза вверх) 

Желтый подсолнух за солнцем следит (качание руками вправо- влево) 

Желтые груши на ветках висят (встряхивание руками вниз) 
Желтые листья с деревьев летят.(махи руками вверх-вниз) 

Желтое солнышко, желтенький песочек 

Желтый цвет – радости, радуйся, дружочек!(прыжки на месте). 

 
  

4. Дети отрывают зеленый лепесток и проговаривают слова: «Лети, лети, лепесток…» 

П.:  Облети вокруг земли 

Быть по-моему вели! 

Велю, чтобы вы, ребята, превратились в зеленых обитателей нашей планеты. Только 

сначала скажите мне, пожалуйста, каких вы знаете жителей природы зеленого цвета – 

зверей, птиц, насекомых? (ответы детей). 

 
  

Упражнение «Зеленые обитатели природы». 

Цель – снижение уровня возбудимости, тревожности, гиперактивности. 

Сейчас каждый из вас превратится в зеленое существо. 1 подгруппа – лягушки 

(скачете), 2-я- кузнечики (прыгаете), 3-я – змеи(ползаете), 4-я-бабочки –

бабочки(летаете). Дети по очереди показывают, как будут двигаться. Затем 

двигаются все вместе под музыку. Когда музыка остановится, нужно замереть 
на месте. 

 
  

5. Дети отрывают голубой лепесток и проговаривают слова: «Лети, лети, лепесток…» 

П.:  Облети вокруг земли 

Быть по-моему вели! 

Велю, чтобы вы, ребята, поиграли в снежки! 

  

Упражнение «Бумажные шарики». 

Цель – снижение уровня агрессии помогает выплеснуть гнев, мышечное и 
эмоциональное напряжение. 



Дети делятся на две команды. Перед детьми лежат листочки голубого цвета. 

Сначала они комкают эти листочки и превращают их в бумажные шарики. 

Затем под музыку дети бросают друг в друг шарики. Игра прекращается, когда 
заканчивается музыка. 

 

  

6. Дети отрывают синий лепесток и проговаривают слова: «Лети, лети, лепесток…» 

П.:  Облети вокруг земли 

Быть по-моему вели! 

Велю, чтобы вы, ребята, прятались под эти красивым синим покрывалом! 

 

  

Упражнение «Прятки с платочком» 

Цель- развитие восприятия, памяти. Способствует снижению эмоциональной 

тревожности, страха темноты, развитию эмпатии. 

Все дети присаживаются на корточки и закрывают глаза. 

П.: «Мы играем в прятки, спрятались ребятки!» Одного ребенка незаметно 

накрывают платком. П.: «Раз,два,три! Кто же спрятался внутри! Вы, ребята, не 
зевайте! Поскорее отвечайте!» Дети отгадывают, кого из детей спрятали. 

 
  

7. Ребята, наше путешествие приближается к концу. Давайте оторвем последний 

лепесток фиолетового цвета. 

Дети отрывают лепесток и проговаривают слова: «Лети, лети, лепесток…» 

П.:  Облети вокруг земли 

Быть по-моему вели! 

Велю, чтобы вы, ребята, немного отдохнули. Сейчас вы превратитесь в вот таких 

замечательных красивых бабочек фиолетового цвета. 

  

Упражнение «Релаксация». 

Цель – мышечное и эмоциональное расслабление, восстановление сил, позитивный 

настрой на будущую деятельность. 
  

Сейчас, ребята, представьте, что вы превратились в бабочек. Тихонечко 

полетайте, помашите крылышками (в руках детей - бабочки из бумаги 

фиолетовой). 



А теперь бабочки прилегли отдохнуть (Психолог бабочки забирает у детей). 

Глазки закрыты. Послушайте, что я вам расскажу. Мы сейчас оказались на 

солнечной полянке, где тихо стрекочут кузнечики, летают разноцветные 

бабочки и чуть слышно поют птицы. Ветерок легко касается твоего лица, 

ручек и всего тела. Тебе очень тепло и приятно, ты – отдыхаешь, 

расслабляешься. 

Я сосчитаю от пяти до одного, и когда прозвучит «один» - ты откроешь глаза, 

и все силы вернутся к тебе, настроение будет радостным и бодрым. 
  

Ребята, наше путешествие заканчивается, пора возвращаться в группу. А для этого нам 
нужно пройти обратно через разноцветные ворота. 

Рефлексия. 

Вам понравилось путешествие? А что понравилось больше всего? 

Цель: развитие эмоциональной сферы и создание положительного эмоционального настроя 
Задачи: - учить детей определять и оценивать свое эмоциональное состояние - знакомить детей с 
разными способами корректировки своего состояния - стабилизировать психоэмоциональное 
состояние - формировать умения различать, осознавать, выражать различные эмоции. Возрастная 
группа: дети подготовительной группы Оборудование: - кубик эмоций; - чистые альбомные листы; 
- краски, кисточки, непроливайка, салфетки; - мыльные пузыри для педагога-психолога. Ход 
занятия.  

Вводная часть. 

 Ритуал приветствия. 

 Цель: создание мотивации, настрой на совместную деятельность.  

Педагог-психолог: 

 - Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас всех! 

 Каждый знает без сомнения, Что такое настроение. 

 Иногда мы веселимся, Иногда скучаем мы,  

Часто хочется взбодриться,  

Но бываем и грустны.  

Очень странное явление – Перемена настроения.  

Всем ребятам важно знать, Что не стоит унывать. 

 Поскорее собираемся – В край чудесный отправляемся! 

 - Сегодня мы побываем в краю хорошего настроения  



Основная часть. «Кубик настроения» (Дети стоят в кругу) Цель: определение детьми своего 
эмоционального состояния Педагог-психолог: Ребята, вам интересно узнать у кого какое 
настроение? (Ответы детей). Сейчас мы отправим кубик настроения по кругу, и каждый из вас нам 
покажет и скажет какое у него настроение. Согласны. (Ответы детей) Психолог начинает с себя, 
показывает детям радостную сторону кубика и говорит о своем настроении. Передает кубик 
другому ребенку. Кубик возвращается к психологу. Отлично справились с заданием, молодцы. Так 
какое настроение у нас у всех? (Ответы детей) Мне очень приятно, что у вас у всех хорошее 
настроение. Педагог-психолог: а сейчас я предлагаю ребятам присесть на стулья, чтобы 
продолжить наше путешествие. «Чувства героев сказок» Цель: формировать умения различать и 
выражать различные эмоции Педагог-психолог: - Ребята предлагаю вам вспомнить ваши любимые 
сказки, и угадать название сказки и какие чувства и настроение испытывают герои этих сказок? 
1.Рады зайчики и белочки, Рады мальчики и девочки. Обнимают и целуют косолапого: «Ну, 
спасибо тебе, дедушка, за солнышко!» (Ответы детей (радость) (Сказка «Краденое солнце») 
2.Плачет серый воробей: - Выйди, солнышко, скорей! Нам без солнышка обидно, В поле зернышка 
не видно! (грусть) (Ответы детей (грусть) (Сказка «Краденое солнце») 3.Прибежала зайчиха И 
закричала: «Ай-ай! Мой зайчик попал под трамвай И теперь он больной и хромой Маленький 
заинька мой!» (Ответы детей (страх) (Сказка «Айболит») 4.И доктор пришил ему ножки И заинька 
прыгает снова. А с ним и зайчиха мать Тоже пошла танцевать (Ответы детей (радость) (Сказка 
«Айболит») Педагог-психолог: Молодцы ребята, правильно отгадали названия сказок, чувства и 
настроение героев сказок. Видите, ребята настроение бывает не только радостное, но и грустное, 
иногда мы испытываем чувство страха. И настроение, и чувства зависят от ситуаций, в которых мы 
оказываемся. - Как еще, каким способом можно выразить, изобразить чувства, эмоции, 
настроение? Если возникнет затруднения, нам на помощь придет наш кубик с изображением 
эмоций. (ответы детей). Правильно ребята выражать свои чувства и эмоции, проявлять своё 
настроение можно с помощью мимики, жестов, поз. - А когда мы злимся, в каких ситуациях 
испытываем гнев? (Ответы детей) Как вы думаете ка, каким образом можно избавиться от чувства 
злости? (Ответы детей) Правильно, верно. Молодцы дети. От чувства злости можно справиться 
если развеселиться, пошутить, сделать доброе дело. Педагог-психолог: - Ребята, сейчас я вам 
расскажу, как можно избавиться от чувства злости и от плохого настроения. «Рисование плохого 
настроения» Цель: знакомство детей со способами управления и регуляции настроения Педагог-
психолог: - Предлагаю вам сесть за столы, перед вами лежат чистые листы бумаги, краски. У всех у 
нас случается, что нам бывает иногда очень грустно, мы злимся и от этого у нас настроение 
плохое. Предлагаю нарисовать своё плохое настроение. (Дети рисуют) - Молодцы справились с 
заданием. А теперь я вам предлагаю превратить ваше плохое настроение в радостное, веселое. 
Для этого вам необходимо дорисовать ваш рисунок, или исправить, чтобы на вашем рисунке 
получилось хорошее настроение. (Дети рисуют) (Если у кого-то из детей не получается на рисунке 
превратить настроение, то предлагается плохое настроение порвать и выбросить в мусорное 
ведро) - Отлично дети. Посмотрите, что получилось, как вы здорово превратили плохое 
настроение в хорошее. Сейчас мы соберём ваши рисунки и они будут дарить нам радость. 
Педагог-психолог: - Когда у вас хорошее настроение, когда мы испытываем чувство радости, в 
каких случаях? (Ответы детей.) Как можно поделиться своей радостью с другими? (Ответы детей). 
Отлично. Замечательно вы знаете как своей радостью поделиться с другими. Педагог-психолог: - 
Ребята я предлагаю вам поделиться своей радостью с нашими гостями, это упражнение, которое 
поднимает настроение не только вам, но и всем окружающим. «Пирамида радости» Цель: 
стабилизация психоэмоционального состояния Педагог-психолог: А сейчас предлагаю вам 
построить «Пирамиду радости» из наших рук и поделиться своею радостью со всеми вокруг. Вы 
согласны. (Ответы детей). Я назову что- то радостное или радостное событие и положу руку, затем 
каждый из вас будет называть своё любимое, или радостное событие и класть руку поверх моей 
по очереди. Психолог вытягивает руку и говорит: «Я рада видеть всех ребят в этой комнате». Дети, 
по очереди, кладут свою ладошку на ладонь психолога, объясняя, от чего они испытывают чувство 
радости. Затем все вместе резко кидают руки вверх, расцепляя и отдавая свою радость 
окружающим. Педагог-психолог: - Замечательно ребята, мы поделились своей радостью со всеми 
окружающими и подарили им хорошее настроение. Заключительная часть. Педагог-психолог: - 



Ребята, наше занятие подошло к концу. - Понравилось ли вам занятие? - А что понравилось вам 
больше всего? А какое у вас сейчас настроение? 

 Ритуал прощания «Мыльные пузыри» Цель: создание положительного эмоционального настроя У 
меня есть волшебные мыльные пузыри, которые заряжают всех, на кого попадают добром, 
любовью, радостью и хорошим настроением на весь день. Подходите ближе, я буду выдувать 
пузыри, а вы дотрагивайтесь до них, чтоб они лопнули у вас в руках и подымали вам настроение. 
Ну все ребята, пришла пора прощаться. До свидания ребята. Хорошего вам настроения. 

 

 
 


