
 

Конспект занятия по психологии  в средней  группе 

«Сказка про зайца - грязнулю» 

 Форма работы: интегративная ситуация познавательного характера на 

основе театрализовано - коммуникативной деятельности. 

  Цель работы: Способствовать психическому и личностному росту детей, 

их самопознанию и пониманию необходимости выполнения гигиенических 

правил 

Задачи: 

Познавательные:  

- формировать у детей интерес к выполнению правил личной гигиены;  

- обобщать и расширять знания о понятии  слов «гигиена»; «дружба»; и 

последствиях   к которым приводит несоблюдение правил личной гигиены.  

- продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия в игровых ситуациях 

 

Коррекционно-развивающие:  

- закрепить знания о цветах (красный, жёлтый, фиолетовый, зеленый, синий, 

оранжевый) 

- корректировать нежелательные личностные особенности поведения, 

настроения; 

- развивать мышление, любознательность, устойчивость, сосредоточенность 

и концентрацию внимания, память,  воображение; речь. 

 

Воспитывающие: 

-воспитывать коллективные взаимоотношения в процессе совместной 

деятельности 

-воспитывать умение выслушивать другого человека, с уважением относится 

в его мнению. 

- воспитывать любовь, доброту, сочувствие, сопереживание к другим людям. 

Материалы к занятию: 2-зайца (один грязный), ширма для театрализации, 

герои сказки (заяц-зелёный; заяц - чёрный, заяц - колючий, заяц - чистый); 

лиса, волк, медведь, зайцы(3-4 шт); декорация лесная полянка), воздушный 

шарик, музыкальная игра, мягкий мяч; цветные карточки (цвет- красный, 

жёлтый, фиолетовый, зеленый, синий, оранжевый); сенсорная панель 6 

цветов красный, жёлтый, фиолетовый, зеленый, синий, оранжевый; 6 

предметов, ассоциации зайца: мех, длинные уши, дерево, волк, капуста, 

морковь. 

Организационный этап: 

- Ребята, мы собрались с вами в игровой комнате. Как вы думаете, зачем? 

(Ответы детей: «Играть, заниматься… ».) 



Хорошо мы с вами поиграем, узнаем что-то новое. Давайте придумаем 

правила игры, чтобы всем было приятно, радостно и весело играть. 

Предлагаю следующие правила: «Нельзя: драться, толкаться и обзываться. 

Можно и нужно: дружно и весело играть) Договорились? 

Сначала давайте с вами поздороваемся и познакомимся. Поможет нам вот 

такой красивый весёлый шарик.  

 Упражнение  «Весёлое знакомство». 

Встаньте в круг. Каждый будет по очереди передавать из рук в руки своему 

соседу шарик и говорить: «Здравствуйте, меня зовут.. Маша!» 

Мотивационный этап: 

-Ребята к нам кто-то спешит в гости.  Хочет с вами поиграть. Кто же это? 

Хотите узнать? Тогда вам нужно угадать. Справитесь?  

 Игра «Угадай, кто это?» 

I часть игры: 

Подойдите к столу выберите любую одну карточку. Какого цвета карточка у 

тебя, Лена? Молодцы цвета вы хорошо знаете. Запомните какого цвета у вас 

была карточка. У меня есть волшебные коробочки в них спрятана подсказка - 

про нашего гостя. Ребята подойдите к этим коробочкам. Сейчас вы по 

очереди будете опускать руку, каждый в свою коробочку. В них спрятан 

предмет-подсказка. Вам нужно догадаться что там спрятано. Подсматривать 

доставать предмет, пока не угадаешь его, нельзя. Не торопитесь. Будьте 

внимательны. Вспомни,  Лена какого цвета у тебя была карточка? Найди 

коробочку с окошком такого цвета. Опусти, руку в коробочку, найди 

предмет, потрогай его, погладь, помни-догадайся, что там спрятано. 

Догадалась?  Достань спрятанный предмет. Ребята, Лена правильно угадала? 

Положи уши на стол. Ваня, какого цвета у тебя была карточка? … 

II часть игры: 

Ребята посмотрите у нас на столе лежат предметы. Лена назови их. Кто 

догадался, кто к нам придёт. Почему вы решили, что придёт заяц?  

Музыка. Появляется игрушка - грязный заяц. Ребята кто-это? Он похож на 

зайца? Почему? Ребята мы будем играть с таким зайцем? Мне его жалко. Он 

так останется без друзей. Он наверное не знает какой он грязный. Нужно ему 

сказку показать. Вы, хотите в месте с зайцем сказку посмотреть? Тогда 

занимайте удобные кресла. Вспомним  правило: глазки смотрят, уши 

слушают, ротик молчит. 

Практический этап:  



Театрализация сказки «Сказка про зайца – грязнулю» 

Психолог: Зайчик ты куда?  

Я пошёл умываться. 

Психолог: Пока зайчик умывается поиграем с вами в игру. 

Дидактическая игра  «Правила личной гигиены» 

Вы будете бросать  мяч своему другу, у кого мяч в руках, тот называет 

правило, которое обязательно нужно выполнять каждый день. Чтобы не 

болеть и иметь много друзей.  

Появляется игрушка - чистый зайчик. 

Психолог: Ребята посмотрите, какой красивый, чистый зайчик к нам пришёл. 

Поиграем с зайчиком?  

 Музыкальная игра «Зайчик»  

 Мы очень весело играли, много нового узнали. Запомни зайчик, чтобы с 

тобой всегда играли дети нужно выполнять правила личной гигиены. Ребята 

повторите их для зайчика. 

 

Этап: Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

Психолог: - «Ребята! Пока мы  с вами играли, за нашей игрой наблюдал 

шарик. Встаньте в круг. Расскажите шарику, что мы сегодня делали, что вам 

понравилось? Что вам не понравилось?  Давайте на прощание возьмёмся за 

руки и отпустим наш шарик, пусть шарик летит, расскажет другим детям, как 

у нас интересно. Раз, два, три – шарик лети! Шарику у нас понравилось – не 

улетает. Давайте еще раз дружно, громко скажем Раз, два, три – шарик лети! 

Отпускаем шарик.   

Психолог: Скажем друг другу  Спасибо! До свидания! Вы замечательные 

дети. 

 


