
Весёлое путешествие. 

   Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, развитие 

координации движений, восприятия, внимания, воображения.  

Задачи: 

 Развивать саморегуляцию воспитанников через прослушивание 

музыкальных произведений. 

 Развивать умение слушать сказки. 

 Формировать умение играть с незнакомыми предметами 

 Развивать сенсорное восприятие (зрительное, слуховое, тактильное) у 

детей 

 Материалы: паровозик, игрушечный заяц, бантики разных цветов 

(узкие атласные ленточки), свисток. 

 

Ход занятия 

 

Психолог: 

Дети по звону колокольчика строятся в круг. 

- Здравствуйте, ребята! Это мой друг Степашка. Давайте с ним 

познакомимся. Дети по кругу передают зайца и называют свои имена. 

Сегодня мы поедем в весёлое путешествие.  Степашка, ты хочешь отправится 

в путешествие на паровозике? Да! А, вы ребята? Тогда собираемся в дорогу.  

Игра «Паровозик» 

Главным паровозом будет Степашка,  вагончиками будут дети. Поочередно 

подзываем к себе детей, эмоционально комментируя происходящее: 

Степашка, будет паровозом, а вы вагончиками. Петя, иди к Степашке, 

становись за ним, держи его за пояс, вот так. Теперь Ваня иди сюда, встань за 

Петей, держи его за пояс (сделай руки так, как Петя) и т.п. После того как все 

дети выстроились, «поезд» отправляется в путь. Взрослый, имитируя 

движения паровоза «Чух-чух, у-у-у!», побуждает детей повторить их. Под 

песню «Паровозик» дети двигаются по групповой комнате. Гудок. Остановка 

дети садятся на свои места. 

Психолог: 

- Ребята, посмотрите  мы приехали в гости к кукле Кати. 

Упражнение «Кубик» (песни с диска Железновой) 

Поём Катя в гости к нам пришла красный кубик принесла, уронила кубик 

ой… принеси теперь другой. 

Катя в гости к нам пришла желтый кубик принесла, уронила кубик ой… 

принеси теперь другой. 

-Ребята посмотрите под стульчики какие кубики принесла вам Катя? 

-Поднимите вверх только красные кубики. 

-Поднимите вверх только желтые кубики. 

Потрясите кубики – кубики все одинаково шумят? 



Потрясите самые громкие кубики, а теперь самые тихие. Ой какой у них 

тихий звук. 

Давайте послушаем тишину. Немного пошумим! (Самостоятельная игра 

детей с кубиками - для проявления детской инициативы) Спасибо, Катя, но 

ребятам нужно ехать дальше. Убирайте кубики на место. Строимся за 

Степашкой. Поехали имитируем движения паровоза «Чух-чух, у-у-у!» Гудок. 

Остановка дети садятся на свои места. 

Посмотрите к какому пушистому, красивому зайчику мы приехали в гости. 

Давайте с ним поиграем. Покажите мне, как выглядит зайчик, какие у него 

ушки. А как ушки шевелятся. 

Упражнение «В гости к зайчику» 

- Ребята, давайте представим, что мы сами превратились в зайчиков. Игра 

под музыку Железновой «Зайка прыгал» 

- Ребята, скажите, а какие ушки у зайки? (длинные, пушистые) А лапки? 

(короткие) Сколько их? (четыре) Какой у него хвостик? (короткий, 

маленький, круглый) Ребята вот какой красивый зайчик. Вам понравилось с 

ним играть? Спасибо тебе зайчик за игру. Нам пора ехать дальше. Строимся 

за Степашкой. Поехали имитируем движения паровоза «Чух-чух, у-у-у!» 

Гудок. Остановка дети садятся на свои места. 

Психолог: 

- Ребята, куда мы свами приехали, посмотрите какая красивая ширма на 

столе, а за ней кто-то спрятался. Как вы думаете, что сейчас будет? 

Кукольный театр «Тихоня» 

Ребята, как зовут вашего воспитателя? 

Вы слушаетесь…? Дерётесь? Кусаетесь? (Самостоятельная игра детей с 

персонажами сказки) 

Молодцы, давайте похлопаем нашим артистам. Нам пора возвращается в 

детский сад. Строимся за Степашкой. Поехали имитируем движения 

паровоза «Чух-чух, у-у-у!» Гудок. Остановка дети садятся на свои места. 

- Ребята, расскажите Степашки, что мы сегодня с вами делали?(Время для 

всех детей)  Что вам понравилось?  Чем бы хотелось заняться в следующий 

раз? Спасибо. Сегодня мы с вами ездили в гости к кукле Кати, играли с 

зайкой. Играли с кубиками, слушали тишину. Смотрели кукольный театр.  

Вы справились со всеми заданиями молодцы. Давайте подарим друг другу 

аплодисменты. До свидания, ребята. До новой встречи.  
 
 

 

 


