
Психологическая работа с ребенком может выполняться в течение всей недели  
в свободное от основной образовательной деятельности время. Она делится на 

несколько направлений – задания для развития эмоционально-волевой сферы,  
развитие психических процессов и упражнения для психомоторного 

развития. Выполняются они под руководством взрослого, и, чаще всего, не 

требуют дополнительных материалов и подготовки 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы 
 

 

Тема «Мои умные помощники»  
1. Расскажите ребенку о том, что у него есть «умные помощники»: глаза, уши, руки. Что 
они делают? Глаза — смотрят, жмурятся, закрываются, открываются. Уши — слушают. 
Руки — берут, кладут, моют, одевают, рисуют.  
2. Прочитайте ребенку стихотворение, интонацией побуждайте его добавлять слово, т. 
е. подсказывать, кто Олины помощники.  

Олины помощники  
...Оля ягодки берет ... Оля смотрит на кота, 
По две, по три штучки. На картинки — сказки. 

А для этого нужны А для этого нужны 

Нашей Оле... РУЧКИ. Нашей Оле... ГЛАЗКИ. 

 (Е. Карганова)  
После чтения стихотворения обратитесь к ребенку с вопросом: «О каком умном 

помощнике Оли забыли сказать? (Об ушах.) А кто твои помощники? Что они умеют 
делать?»  

3. Затем нарисуйте ребенка, не забудьте об умных помощниках. Пусть ребенок 
раскрасит рисунок. Окажите ему помощь в выборе цвета для раскрашивания волос, 
глаз, одежды.  

Вторая младшая группа (3-4 года)



Развитие психических процессов 

 

Поиграйте с ребенком в игры:  
Необычные рисунки  
Ровным тонким слоем насыпьте на поднос манную крупу. Покажите, как на содержимом подноса 

пальцем можно чертить различные изображения. Предложите малышу нарисовать домик, дерево и 
т.п. Игра способствует развитию воображения, художественных навыков, мелкой моторики. 

Рисуем в воздухе  
Очерчивайте пальцами в воздухе контуры различных предметов, побуждая ребенка повторять 

ваши действия. Начинать занятия можно с очерчивания простых геометрических фигур (круг, 
квадрат, овал), переходя в дальнейшем к более сложным очертаниям (фигурки животных, дома, 
волнистые линии). Попробуйте «рисовать» буквы и цифры, не забывая называть каждую из них. 

Выбери ткань  
Приготовьте четыре образца тканей: карточки с наклеенными обрезками шелка, бархата, меха,  

шерсти. Покажите их ребенку, назовите каждую ткань, дайте краткую характеристику образцам: шелк  
— гладкий, бархат — шершавый, мех — пушистый, шерсть — колючая. Предложите малышу 
закрыть глаза и угадать, какой тканью вы проведете по его руке. Открыв глаза, малыш должен 
показать нужный образец.  

«Снежки» из бумаги  
Подготовьте бумагу разной текстуры: альбомный лист, тетрадный лист, салфетку, газетный 

лист. Предложите ребенку сминать бумажные листы и скатывать из них шарики — снежки. Во время 
игры просите малыша комментировать свои ощущения - какие из образцов легче сминаются, какие 
снежки получаются плотнее (тяжелее), а какие — легче. «Слепив» снежки, можно устроить 
соревнование — кто дальше бросит бумажный шарик. Бросая «снежки» с высоты, понаблюдайте, 
шарик из какой бумаги летит быстрее, объясните малышу, почему так происходит.  

Две дороги  
Вырежьте из картона или бумаги две полосы разной ширины. Попросите ребенка выбрать узкую 

полосу — это будет дорога для маленьких машин, а широкая — соответственно, для больших. 
Покажите, как методом наложения полос друг на друга можно определить, какая из них шире. 
Поинтересуйтесь, почему большая машина не сможет проехать по узкой дороге.  

Что такое круг?  
Покажите ребенку несколько геометрических фигур. Поинтересуйтесь, знает ли он, что такое 

круг? Если малыш ответит утвердительно, предложите ему выбрать все круги из показанных 
геометрических фигур (подготовьте несколько кругов разного размера). Попросите вспомнить и 
назвать предметы, имеющие форму круга (колесо, тарелка, мяч). Поиграйте в мяч, катая его друг 
другу. Прокатите машину, зафиксируйте внимание ребенка на том, что машина едет, потому что 
колеса крутятся и катятся. Обобщите: все круглое может катиться. Периодически повторяйте 
пройденный материал, находя предметы круглой формы дома и на улице.  

На и под  
Расскажите ребенку историю-«путаницу» и попросите исправить неточности:  
«На дереве выросли грибы, а под деревом - ветки. Ежик залез на дерево и стал срывать грибы, 

чтобы засушить их на зиму. А птичка вспорхнула под дерево и набрала веток, чтобы свить себе гнездо». 

Предложите подумать и назвать то, что бывает под деревом и то, что может быть на дереве. 

Расскажи мне...  
Предложите ребенку представить, что вы приехали, например, из другой страны и ничего не 

знаете о том, что вас сейчас окружает. Пусть малыш станет вашим гидом и ответит на все вопросы. 
Спрашивайте обо всех предметах, вас окружающих, задавая вопросы, побуждайте ребенка к 
развернутому детальному рассказу: «А это что такое? А для чего это нужно? Кто использует? Из 
чего сделано? Откуда берется? И т.п.». Развивайте пространственную ориентацию, спрашивая: 
«Что находится справа от нас? Кто идет сзади? Что проехало перед нами?».  

Успей дотронуться  
Вы даете ребенку команду, а он должен ее выполнить, но только после того, как вы скажете: 

«Быстро!». Например: «Дотронься до желтого предмета», — пауза, — «быстро!».  
Игра способствует развитию навыков самоконтроля — ребенок старается сдерживать свои 

действия до получения определенного сигнала. 
Что я загадал?  
Загадайте какой-либо предмет, находящийся в ближайшем окружении, назовите его цвет, 

предложите ребенку отгадать то, что вы задумали. Количество попыток отмечается 
соответствующей цифрой. За наиболее «быстрое» угадывание вручается символический приз. 



Распечатайте или перерисуйте задания на лист   



 



 



 



Психомоторное развитие 

 

Данный комплекс упражнений рассчитан на 7-10 минут, выполняется 2 раза в неделю, 

желательно, в первой половине дня. Отдельные упражнения можно повторять в 

течение недели по желанию ребенка. 
 

Новый комплекс, 1 неделя 
 

Упражнение 1. Глубокое дыхание 
 

И.п.: стоя. 
 

На счет 1, 2, 3, 4 делаем глубокий вдох, 
 

5, 6, 7, 8- выдыхаем медленно через рот. 
 

Упражнение 2. Толстяки 
 

И.п.: стоя. 
 

Вдох: расслабить мышцы живота; начать вдох, «надувая» в животе шарик, 

например, красного цвета (цвета необходимо менять); пауза (задержка дыхания). 

Выдох: втянуть живот как можно сильнее; пауза. Вдох: губы вытянуть трубочкой и с 

шумом «пить» воздух. 
 

Упражнение 3. Ритмика для глазок - 2 
 

И.п.: стоя. 
 

Взрослый: «Головой не двигаем, посмотрим только глазками: 
 

Вверх - вниз, Вверх - вниз». 
 

Упражнение 4. Мы замерзли на морозе 
 

И.п.; стоя. 
 

Взрослый: «Представь себе, что мы с долго гуляли по морозу и у нас замерзли 

ручки. Давай их согреем: потрем сильно-сильно. Сначала только ладошки, потом 

правой ладошкой верхнюю часть левой кисти. Потом левой ладошкой потрем 

верхнюю часть правой кисти. Теперь выполним круговые движения, как будто мы 

моем ручки под струей горячей воды». 
 

Упражнение 5. Листопад 
 

И.п.: стоя. 
 

Взрослый: «Давай представим себе, что мы - это осенние листочки. Подул ветер 

(покачали поднятыми вверх руками), медленно закружил листочки (медленно 

кружатся во: круг себя) и осторожно опустил их на землю (плавно садятся на 

корточки, обнимают колени руками и опускают голову вниз)». 
 
 


