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Часть I. Общая информация о развивающем занятии с элементами 

изотерапии для детей подготовительной группы. 

 

Конспект группового занятия с элементами изотерапии. 

 

Тема: «Путешествие в страну Знаний». 

 

Цель:  

развивать познавательную, эмоциональную сферы детей, повышать 

мотивацию к обучению в школе. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

- способствовать расширению знаний детей о школе и школьных 

принадлежностях; 

- закрепить знания об основных эмоциях «радость», «грусть», «удивление»; 

- способствовать увеличению словарного запаса; 

- формировать умения для выявления общего и различного. 

 

Развивающие: 

- продолжать развивать восприятие, внимание, память, логическое и 

абстрактное мышление, воображение и фантазию; 

- развивать навыки осознания собственного эмоционального состояния и 

умения понимать эмоциональные состояния других людей; 

- способствовать сплочению детского коллектива; 

- продолжать формировать положительную мотивацию к обучению в школе; 

- способствовать снятию мышечного напряжения. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение к себе, окружающим и к школе; 

- прививать навыки культурного поведения в школе; 

- формировать навыки общения; 

- воспитывать умения договариваться, работать в коллективе. 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная. 

 

Планируемый результат: 

- знакомство со школой, правилами поведения в школе и школьными 

принадлежностями; 

- формирование положительной мотивации к обучению в школе; 

- сплочение детского коллектива; 



- развитие психических процессов; 

- развитие эмоциональной, коммуникативных сфер. 

 

Методы, используемые в работе с детьми: 

- метод наглядной передачи информации (зрительное восприятие 

информации с помощью интерактивной доски);  

- метод словесной передачи информации (слуховое восприятие информации); 

- метод повышения эмоциональной активности (игровые и воображаемые 

ситуации); 

- метод повышения познавательной активности (анализ, сравнение, 

повторение). 

 

Подготовительная работа: беседа о школе; знакомство с основным 

спектром эмоций, рассматривание иллюстраций, картинок, фотографий с 

разнообразными эмоциями людей; индивидуальные беседы с детьми о 

настроении, причинах его изменения. 

 

Оборудование и материалы: интерактивная доска, проектор, ноутбук, 

музыкальное сопровождение, мягкие модули, цветы (в середине - 

пиктограмма с изображением эмоций «радость», «грусть», «удивление», на 

лепестках фотографий людей), фоторамки с акриловым стеклом, гуашь, 

палитра, тычки, кисти, губки для рисования, салфетки. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент (эмоционально-психологический настрой). 

 

Приветствие. Игровое упражнение «Хлопки». 

     Психолог: Здравствуйте, ребята. Давайте поприветствуем друг друга. 

Когда вы услышите один хлопок в ладоши, поздороваетесь рукопожатием, 

два хлопка – обниметесь, три – прикоснетесь спинами друг к другу (ребята 

становятся в круг и приветствуют друг друга необычным способом). 

      Психолог: Ребята, послушайте загадки, отгадки на них и будут являться 

темой нашего занятия: 

 «Стоит дом, кто в него войдет, тот знания приобретет». 

 «Город в бантиках, букетах. До свидания, слышишь, лето! В этот день 

гурьбой веселой, дружно мы шагаем…» (ответы детей). 

 Молодцы, ребята, конечно, это школа. 

 А что такое школа? 

 Для чего она необходима? 

 А кто такие школьники? (ответы детей). 

      Психолог: Ребята, послушайте, что это за звук, нам на электронную 

почту пришло письмо от мальчика Вани (слайд 1 с звуковым сообщением). 

«Здравствуйте, ребята. Меня зовут Ваня. Я очень хочу попасть в страну 

Знаний. Но одному мне не справиться с заданиями. Ребята, я знаю, что вы 



дружные, умные и смелые. Помогите мне пройти испытания. А для того, 

чтобы попасть в страну Знаний, я пришлю вам карту». 

 Психолог: Ну, что поможем мальчику Ване, попасть в страну Знаний? 

(ответы детей). Но прежде нам необходимо внимательно изучить карту 

(слайд 2). Это океан, здесь отмечены острова, на которых нам надо побывать 

и выполнить задания. Здесь пять островов и двигаться нам надо по стрелочке. 

Когда пройдем все острова, только тогда попадем вместе с Ваней в страну 

Знаний. А на чем бы нам с вами туда добраться? (ответы детей, дети 

осматриваются и находят схематическое изображение корабля). 

 Прежде, чем отправиться, нам надо построить корабль, подбирая 

модули по цвету и форме (используя мягкие модули, ребята строят корабль 

в соответствии с схематическим изображением). 

 Психолог: Отлично, наш корабль готов, и мы можем смело 

отправляться в путешествие в страну Знаний (слайд 3, дети занимают места 

на корабле, под звуки океана отправляются в путешествие). 

  

2. Основная часть (решение проблемной ситуации, актуализация 

знаний). 

 

 Психолог: Ребята, давайте посмотрим на карту, на какой остров мы 

попали? Этот остров называется «Мышление» (слайд 4). Как вы думаете, 

почему он так называется? (ответы детей). 

 И вот наше первое задание. 

 Игровое упражнение «Чем похожи и чем отличаются». 

 Психолог: Я буду называть предметы, а вы попробуйте представить и 

назвать, чем они похожи между собой и чем отличаются: 

- детский сад и школа, 

- урок и игра,  

- фломастер и мел, 

- книга и тетрадь, 

- яблоко и помидор, 

- собака и волк,  

-осень и зима, 

- сорока и стрекоза, 

- портфель и сумка,  

- арбуз и малина (ответы детей). 

 Психолог: Замечательно. Ребята, вы справились с заданием, но 

прежде, чем отправиться дальше, я предлагаю вам немного размяться. 

 Упражнение «Море волнуется». 

Море волнуется — раз! (Шагаем на месте.) 

Море волнуется — два! (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Море волнуется — три! (Повороты туловища влево-вправо.) 

Морская фигура, на месте замри! (Присели.) 

 



 Психолог: Давайте отправляться на следующий остров. Он называется 

«Внимание» (слайд 5). Ребята, как вы думаете, почему он так называется? 

(ответы детей, под звуки океана отправляются в плавание). 

 Психолог: Вот и приплыли, сходим на берег и нас ждет следующее 

задание. Этот остров проверит нас игрой, что мы знаем о школе. 

 Игровое упражнение «Бывает – не бывает». 

 Психолог: Я буду зачитывать предложения, если это действительно 

бывает, то вы хлопаете в ладоши, если не бывает, то топаете ногами. Это 

игра на внимание. Так, что будьте внимательны. 

- В школе детей называют школьниками? 

- Дети идут в школу учиться? 

- Учит детей в школе воспитатель? 

- Прозвенел звонок, начинается урок? 

- На уроке играют? 

- Перерыв между уроками называется каникулы? 

- Писать в тетради в школе надо мелом? 

- На перемене разговариваешь, а на уроке отвечаешь? 

- За ответы на уроке, получаешь конфеты? 

 - 2 и 3 – хорошие оценки? 

 - На уроке отпрашиваться не надо, можно встать, выйти и пойти? 

 - Все домашние задания я буду выполнять! 

 Психолог: Какие вы умницы, как много знаете о школе, вы справились 

с этим заданием. Продолжаем наше путешествие, отплываем на следующий 

остров «Дружбы» (слайд 6, ребята садятся на корабль, под звуки океана 

направляются на остров). 

 Психолог: Ребята, как вы думаете, почему это остров имеет такое 

название? Важно ли уметь дружить в школе? (ответы детей). Для того 

чтобы быть готовыми к школе, надо уметь дружить, понимать эмоции 

другого человека, поддерживать и помогать друг друга. Этот остров 

проверит, как вы знаете эмоции, понимаете ли вы, какие эмоции испытывает 

другой человек, в каких ситуациях мы испытываем те или иные эмоции 

(ребята сходят с корабля на остров и видят цветочную полянку). 

 Психолог: Посмотрите, перед нами волшебная цветочная поляна, но 

что же здесь произошло? (ответы детей).  На острове случилась беда, здесь 

прошел ураган, порывы ветра были настолько сильными, что сломаны все 

цветы, лепестки разбросаны по острову и только внимательные и дружные 

ребята смогут собрать все цветы (ребята видят, что цветы разрушены, 

ураган прошел по острову и разбросал лепестки цветов по всей полянке). 

 Упражнение «Цветы - эмоции». 

 Психолог: Давайте поможем полянке и соберем цветы. Посмотрите, в 

серединке цветка изображена эмоция (психолог по очереди показывает 

пиктограммы). Какие эмоции изображены? А как мы можем понять какое 

настроение у человека? А в какой ситуации вы его испытываете? (ответы 

детей, ребята находят лепестки, на которых изображены фотографии 

людей с различными эмоциями). 



 Психолог: Ребята, что у нас с вами получилось (ответы детей). Какие 

замечательные цветы и в знак благодарности цветочная полянка предлагает 

вам порисовать (ребята проходят к столам). 

 Нетрадиционная техника рисования на стекле «Цветок 

настроения» (на столах находятся фоторамки, палитра с гуашью, тычки, 

кисти, губки для рисования, влажные салфетки). 

 Психолог: Ребята, я предлагаю вам нарисовать свой цветок 

настроения. Вы можете использовать тычки, кисти, губки для рисования, 

также можно рисовать пальчиками, вы сможете передать тепло ваших рук и 

цветок оживет (звучит спокойная мелодия, дети рисуют свой цветок 

настроения). 

 Психолог: Расскажите какое у вас сейчас настроение, что вы 

чувствуете (ответы детей). 

 Психолог: Сейчас мы отправляемся на остров «Памяти» (слайд 7, 

звучит шум океана, ребята садятся на корабль, отплывают к следующему 

острову). Как вы думаете, почему этот остров имеет такое название? 

(ответы детей). 

 Психолог: Ребята сходим на берег и присаживаемся в круг. Все 

первоклассники знают, что должно лежать в портфеле. А вы ребята знаете? 

(ответы детей). 

 Игровое упражнение «Я положу в портфель». 

 Ребята сидят в кругу, необходимо собрать воображаемый портфель. 

Первый участник говорит: «Я положу в портфель…» - и называет какой-

нибудь предмет, необходимый в школе. Следующий ребенок повторяет 

название предмета, который назвал предыдущий ребенок, и добавляет свой 

предмет, следующий – первые два слова и свое, последний участник 

повторяет все предметы. 

 Психолог: Здорово и здесь вы справились с заданием и показали какая 

у вас хорошая память. Оплываем к следующему острову «Воображения» 

(слайд 8). Почему он так называется? (ответы детей). Ребята, мы уже на 

месте, сходим на берег. 

 Игровое упражнение «Возьми и передай». 

 Психолог: Я буду рисовать руками воображаемый предмет и 

передавать по кругу, получив этот предмет вы должны выполнить с ним 

какое-либо действие и предать дальше, а можете придумать свой и также 

передать ребятам (передача воображаемого предмета происходит по кругу, 

в процессе игры предметы могут меняться).  

Отлично, какая у вас богатая фантазия! И здесь вы показали себя лучше 

всех. 

4.Заключительная часть (рефлексия). 

 Психолог: Ребята, нам снова пришло звуковое сообщение (слайд 8 с 

звуковым сообщением): «Спасибо, ребята, я очень рад, что вы помогли мне 

добраться в страну Знаний. Я верил в вас, до новых встреч!». Ребята, 

посмотрите, мы попали в страну Знаний (слайд 9). 



 Психолог: Ребята, нам с вами пора возвращаться в детский сад. 

Занимайте свои места на корабле (под звуки океана ребята возвращаются в 

детский сад). 

 Вот мы с вами и вернулись. Скажите, понравилось вам наше 

путешествие? На каких островах мы были? (ответы детей). Мы не просто 

так побывали на этих островах, ведь вы будущие первоклассники, чтобы 

пойти в школу вам необходимо уметь дружить, быть внимательными, все 

запоминать, уметь воображать и фантазировать. Что нового вы узнали? Что 

было самым сложным? (ответы детей). Спасибо, вы умницы, до свидания! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть II. Сценарий демонстрируемого на видеозаписи группового 

занятия с приложениями (раздаточный, стимульный материал и т.п.) 

 

Тема: «Путешествие в страну Знаний. 

Цель:  

Развивать эмоциональную сферу детей, коммуникативные способности, 

повышать мотивацию к обучению в школе. 

 

Задачи:  

- закрепить знания об эмоциях «радость», «грусть», «удивление»; 

- развивать навыки осознания собственного эмоционального состояния и 

умения понимать эмоциональные состояния других людей; 

- способствовать сплочению детского коллектива; 

- продолжать формировать положительную мотивацию к обучению в школе; 

- способствовать снятию мышечного напряжения; 

- формировать навыки общения; 

- воспитывать умения договариваться, работать в коллективе. 

 

Возраст детей: 6-7 лет. 

 

Количество детей: 4 человека. 

 

Планируемый результат: 

- закрепить умение узнавать и выражать эмоции, понимать эмоциональные 

состояния других людей; 

- формирование положительной мотивации к обучению в школе; 

- сплочение детского коллектива. 

 

Методы, используемые в работе с детьми: 

- метод наглядной передачи информации (зрительное восприятие 

информации с помощью интерактивной доски);  

- метод словесной передачи информации (слуховое восприятие информации); 

- метод повышения эмоциональной активности (игровые и воображаемые 

ситуации); 

- метод повышения познавательной активности (анализ, сравнение, 

повторение). 

 

Подготовительная работа: беседа о школе; знакомство с основным 

спектром эмоций, рассматривание иллюстраций, картинок, фотографий с 

разнообразными эмоциями людей; индивидуальные беседы с детьми о 

настроении, причинах его изменения. 

 

Оборудование и материалы: интерактивная доска, проектор, ноутбук, 

музыкальное сопровождение, мягкие модули, цветы (в середине - 



пиктограмма с изображением эмоций «радость», «грусть», «удивление», на 

лепестках фотографии людей), фоторамки с акриловым стеклом, гуашь, 

палитра, тычки, кисти, губки для рисования, салфетки. 

 

Ход занятия: 

 

2. Организационный момент (эмоционально-психологический настрой, 

слайд 1). 

 

Приветствие. Игровое упражнение «Хлопки». 

     Психолог: Здравствуйте, ребята. Давайте поприветствуем друг друга. 

Когда вы услышите один хлопок в ладоши, поздороваетесь рукопожатием, 

два хлопка – обниметесь, три – прикоснетесь спинами друг к другу (ребята 

становятся в круг и приветствуют друг друга необычным способом). 

      Психолог: Ребята, послушайте загадку, а отгадка и будет являться темой 

нашего занятия: 

 «Стоит дом, кто в него войдет, тот знания приобретет» (ответы 

детей). 

      Психолог: Молодцы, ребята, конечно, это школа. 

 А что такое школа? 

 Для чего она необходима? 

 А кто такие школьники? (ответы детей). 

      Психолог: Ребята, послушайте, что это за звук, нам на электронную 

почту пришло письмо от мальчика Вани (слайд 2 с звуковым сообщением). 

«Здравствуйте, ребята. Меня зовут Ваня. Я очень хочу попасть в страну 

Знаний. Но одному мне не справиться с заданиями. Ребята, я знаю, что вы 

дружные, умные и смелые. Помогите мне пройти испытания. А для того, 

чтобы попасть в страну Знаний, я пришлю вам карту». 

 Психолог: Ну, что поможем мальчику Ване, попасть в страну Знаний? 

(ответы детей). Но прежде нам необходимо внимательно изучить карту 

(слайд 3). Это океан, здесь отмечены острова, на которых нам надо побывать 

и выполнить задания. Здесь пять островов и двигаться нам надо по стрелочке. 

Когда пройдем все острова, только тогда попадем вместе с Ваней в страну 

Знаний. А на чем бы нам с вами туда добраться? (ответы детей, дети 

осматриваются и находят корабль). 

 Психолог: Отлично, мы можем смело отправляться в путешествие в 

страну Знаний (дети занимают места на корабле, под звуки океана 

отправляются в путешествие). 

2. Основная часть (решение проблемной ситуации, актуализация 

знаний). 

Психолог: Ребята, мы приближаемся к острову «Дружбы» (слайд 4). 

Как вы думаете, почему этот остров имеет такое название? Важно ли уметь 

дружить в школе? (ответы детей). Для того чтобы быть готовыми к школе, 

надо еще и уметь дружить, понимать эмоции другого человека, 

поддерживать и помогать друг друга. Этот остров проверит, как вы знаете 



эмоции, в каких ситуациях мы испытываем те или иные эмоции (ребята 

сходят с корабля на остров и видят цветочную полянку). 

 Психолог: Посмотрите, перед нами волшебная цветочная поляна, но 

что же здесь произошло? (ответы детей).  На острове случилась беда, здесь 

прошел ураган, порывы ветра были настолько сильными, что сломаны все 

цветы, лепестки разбросаны по острову и только внимательные и дружные 

ребята смогут собрать все цветы (ребята видят, что цветы разрушены, 

ураган прошел по острову и разбросал лепестки цветов по всей полянке). 

 Упражнение «Цветы - эмоции». 

 Психолог: Давайте поможем полянке и соберем цветы. Посмотрите, в 

серединке цветка изображена эмоция (психолог по очереди показывает 

пиктограммы). Какие эмоции изображены? А как мы можем понять какое 

настроение у человека? А в какой ситуации вы его испытываете? (ответы 

детей, ребята соединяют лепестки, на которых изображены фотографии 

людей с различными эмоциями). 

Психолог: Ребята, что у нас с вами получилось (ответы детей). Какие 

замечательные цветы и в знак благодарности цветочная полянка предлагает 

вам порисовать (ребята проходят к столам). 

Нетрадиционная техника рисования на стекле «Цветок 

настроения» (на столах находятся фоторамки, палитра с гуашью, тычки, 

кисти, губки для рисования, влажные салфетки). 

 Психолог: Ребята, я предлагаю вам нарисовать свой цветок 

настроения. Вы можете использовать тычки, кисти, губки для рисования, но 

также можно рисовать и пальчиками. Рисуя цветы пальчиками, вы подарите 

ему свое тепло и цветок оживет (звучит спокойная мелодия, дети рисуют 

свой цветок настроения). 

 Психолог: Расскажите какой цветок настроения у вас получился? Что 

вы чувствуете (ответы детей). Я предлагаю вам взять свой цветок 

настроения с собой. 

4.Заключительная часть (рефлексия). 

 Психолог: Ребята, нам снова пришло звуковое сообщение (слайд 5 с 

звуковым сообщением): «Спасибо, ребята, я очень рад, что вы помогли мне 

добраться в страну Знаний. Я верил в вас, до новых встреч!». Ребята, 

посмотрите, мы попали в страну Знаний (слайд 6). 

 Психолог: Но нам с вами пора возвращаться в детский сад. Занимайте 

свои места на корабле (под звуки океана ребята возвращаются в детский 

сад). 

 Вот мы с вами и вернулись. Скажите, понравилось вам наше 

путешествие? (ответы детей). На каком острове мы побывали? Что вы 

делали? Что нового вы узнали? Что было самым сложным? (ответы детей). 

Мы не просто так побывали на острове «Дружбы», ведь вы будущие 

первоклассники, чтобы пойти в школу необходимо уметь дружить, помогать 

друг другу, а чтобы это получалось необходимо понимать, что чувствует 

другой человек, какие эмоции он переживает. Спасибо, вы умницы, до 

свидания! 



Приложение  

1. Корабль из мягких модулей. 

 

2. Фоторамка, кисть, тычки, губка для рисования, палитра, гуашь. 

 

 

 



3. Цветочная полянка. 

 

4. Цветок – эмоция «Удивление». 

 

 



5. Цветок – эмоция «Радость». 

 

 

6. Цветок-эмоция «Грусть». 
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