
Коррекционно-развивающее занятие «Кто держит конфету свою в кулаке….» 

Форма работы: интегративная ситуация познавательного характера на основе 

театрализовано - коммуникативной деятельности. 

    Цель работы: Способствовать психическому и личностному росту детей, их самопознанию и 

пониманию положительных и отрицательных черт характера. 

Задачи. 

Познавательные:  

- формировать у детей интерес к положительным чертам характера;  

- обобщать и расширять знания о понятии  слова «жадность»; «жадина»; «жадничать» и 

последствиях   к которым приводит жадность.  

- продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия в 

игровых ситуациях 

 

Коррекционно-развивающие:  

- корректировать нежелательные личностные особенности поведения, настроения; 

- развивать мышление, любознательность, устойчивость, сосредоточенность и 

концентрацию внимания, 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. 

 

     Необходимое оборудование: кукла-девочка театр бибидо,  ширма, видео презентация 

«В гостях у феи»; конфеты по количеству детей, альбомные листы, карандаши. 

    Ход работы: Звучит музыкальная композиция «В гостях у сказки», под эту музыку 

открываются ставенки у дома (ширмы).  Появляется сказительница. 

Сказительница. Открываются ставни домика. Здравствуйте ребята. Мои старые друзья, а 

почему старые, мои юные друзья? Да! Я сегодня, как и прежде с новой сказкой к вам 

пришла. Жила-была девочка … Аленка. Как и вы ходила в детский сад. Было у нее много 

друзей… 

Театрализация. 

Кукла-девочка: вы зачем сюда пришли здесь только мои игрушки я одна в них играю, мои 

конфеты, все мое. 

Сказительница А ты кто? Как твоё имя? 

Девочка: Догадайтесь как меня зовут: 

Кто держит 

Конфету свою 

В кулаке, 

Чтоб съесть её 

Тайно от всех 

В уголке… 

Имя тому 

Подходящее дадено, 

Даже не имя, 

А прозвище: 

ЖАДИНА! 

Сказительница: Ребята как зовут девочку? А почему тебя так зовут? 



Девочка: Моё настоящее имя - Алёнка. Однажды мама дала мне конфет целый мешочек, 

для моих друзей.  А  мне стало жалко  конфет.  Я их принесла в детский сад и  никому не 

дала в шкафчик спрятала и превратилась в жадину, это мои игрушки. 

Сказительница: Ребята надо Алёнку выручать, жалко ее. Совсем одна останется без 

друзей. Хотите помочь Аленке?  

Да! 

Сказительница: Далеко в космосе. На волшебной планете живет  Веллина - фея знаний 

Только она знает как помочь Аленке. Не испугаетесь отправиться в космическое 

путешествие? Тогда приготовились закрывайте глаза и в путь. Звучит космическая музыка 

(проектор звездного неба).  

Психолог: Открывайте дети глаза мы с вами в открытом космосе. Меня зовут Наталья 

Геннадьевна и я буду помогать вам во время путешествия. 

На экране звездное небо, сказочная планета, замок, фея. 

Фея (запись) Здравствуйте дети, знаю,  для чего вы ко мне прилетели. Чтобы помочь 

Алёнке вам нужно пройти  мои испытания.  

Моё первое испытание «Конфета» 

Упражнение «Моя конфета» 

Сядьте в один общий круг. Выберете себе пару. Сядьте друг напротив друга, посмотрите 

друг на друга. Фея дала вам несколько конфет  Между вами я положу одну конфету. 

Пожалуйста, пока ее не трогайте. Вам нужно будет решить одну проблему. Вы можете 

получить конфету только в том случае, если ваш партнер по доброй воле отдаст ее вам. 

Пожалуйста, помните  это правило. Помните, что вы не имеете права просто так взять 

конфету без согласия партнера.. (Самостоятельная работа детей в парах).А теперь я дам 

каждой паре еще по одной конфете. Обсудите, как вы поступите с конфетой на сей раз. 

Аленка: Это мои конфеты, не дам! 

Фея (запись) Хорошо с этим испытанием вы справились.  Вижу, вы умеете решать 

проблемы путём переговоров и вы не жадные дети. Аленка перестала жадничать? (пауза) 

Мое второе испытание - игра.  

Тренинговое задание  «Игра» 

Психолог: Ребята какие игры вы знаете? Кто сможет провести эту игру. Поиграй с нами в 

игру. Проводится 1- 2 игры организованные детьми. (Работа детей в команде по их 

сюжету) 

Фея Очень дружные ребята, знаете много игр и умеете в них играть 

Вы уже знаете что такое жадность и как плохо быть жадиной.  

Моё третье испытание «Нарисуй жадность» 

Упражнение «Нарисуй жадность»  

Психолог:  Ребята вы уже знаете, что быть жадиной-это плохо. А как вы представляете 

жадность? Попробуйте ее нарисовать. Получится? 

Анализ рисунков: Петя как изображена жадность на твоём рисунке? И др. Жадина-это 

кто? Это хорошее или плохое качество? Посмотри фея как дети нарисовали жадность. 

Фея:  Аленка, какая у детей некрасивая жадность. 

Нравиться? 

Аленка плачет нет, не хочу больше быть жадиной. Вот вам мои конфеты угощайтесь. 

Психолог: Спасибо, Аленка, конфеты мы возьмём с собой в детский сад. 

Фея: Молодец Аленка. Молодцы ребята помогли Аленке победить жадность. 

Пора вам возвращается в детский сад. 

Психолог: Дети занимайте скорее свои места в звездолете - полетели (музыка, звездное 

небо) 

Ребята мы заходим на посадку закрывайте глаза. 

Свет дети открывают глаза.  

Аленка Ребята посмотрите сколько у меня шариков эти шарики для вас. 



Сказительница: Аленка я тебя совсем не узнаю. Ребята что случилось с Аленкой? Вам 

понравилось путешествие? Что вам понравилось больше всего? Кто - нибудь хочет быть, 

как Аленка жадиной? 

Сказительница: Как мечталось, так и сталось. А еще сказать осталось. До свидания! Тут 

и сказки про Алёнку конец. Раздавай Аленка шарики. 

 


