
Конспект занятия «Благодарная чайка» 

Составил: 

 педагог-психолог МБОУ Школа №12 

Ершова Е.Н. 

Цель:  -  развитие наглядного мышления (критичности), слуховой памяти, 

умения анализировать образец, понятийного мышления, личностных качеств; 

            - развитие умения следовать групповым правилам. 

Использование новых образовательных технологий: сказкотерапия, 

здоровьесберегающие технологии, игровые 

Адресат: дошкольники 6 лет 

Оборудование: задание  на листе бумаги, карандаш, небольшой резиновый 

мячик 

Технические средства: ноутбук, интерактивная доска 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

В начале занятия необходимо попросить детей улыбнуться и назвать друг 

другу хорошие слова. 

2. Задание 1 «Что перепутал художник?» 

- Друзья! На  доске даны два рисунка, внимательно их рассмотрите и  

скажите, что художник нарисовал неправильно. 

3. Задание 2 «Нарисуй так же» 

- Ребята! А теперь вы постарайтесь ничего не перепутать и правильно 

соединить точки! 

На доске открывается следующее задание, оно дано каждому ребёнку на 

индивидуальном бланке. 

Прошу детей внимательно рассмотреть каждый образец и точно так же 

соединить точки в правой части листа. 

 



4. Задание 3 «Пары слов» 

- В следующем задании тоже необходимо быть внимательными и не 

перепутать слова. 

С интервалом и только по одному разу называю детям шесть пар слов из 

первого набора. Дети должны их запомнить. 

После этого называю первые слова пар, а дети должны будут в каждом 

случае вспомнить и назвать второе слово. 

Затем перехожу к словам второго и третьего набора. 

1-й набор слов:                  2-й набор слов:                 3-й набор слов:                  

Дерево – лист                    стакан – вода                    ухо -  стук 

Очки – глаза                      карандаш - писать            велосипед - колесо 

Полка – книга                   кукла – играть                   ножницы - резать 

Голова – мысли                земля - цветок                   тарелка - суп 

Рука – пальцы                   яблоко – рот                      часы - стрелки        

Бумага – газета                 дорога – машина               птица – крыло 

5. Физкультурная минутка 

- Вспомните, какое слово было у слова «часы» (стрелки), чтобы немного 

отдохнуть и подвигаться, проведём физминутку про часы. 

Тик-так, тик-так – все часы идут вот так. 

То налево, то направо, все часы идут вот так. 

Посмотри который час, 

Тик-так, тик-так – мы тоже можем так. 

- Ребята!  Назовите последнюю пару слов, которую я произнесла (птица – 

крыло). 

6. Сказка «Благодарная чайка»  

- Сейчас речь пойдёт о птице, которую зовут чайка. 

Предлагаю детям рассмотреть на доске рисунок и рассказываю сказку об 

удивительном поступке чайки. 



Сказка «Благодарная чайка» 

Одна пожилая женщина любила прогуливаться вдоль морского берега. Она с 

удовольствием кормила морских чаек, которые всегда ожидали её в одном и 

том же месте. 

И вот однажды, оступившись, женщина упала с высокого откоса и сильно 

ударилась. Её заметила одна из морских чаек, которая всегда провожала 

женщину до самого дома. Чайка спустилась и села рядом с женщиной. 

Спустя некоторое время птица взмыла вверх и улетела. Оказалось, она 

направилась к знакомому дому, села на подоконник и принялась отчаянно 

биться клювом и крыльями об оконные стёкла. Такое необычное поведение 

чайки привлекло внимание сестры пострадавшей женщины. Она поняла, что 

чайка её явно куда-то зовёт. Быстро одевшись, она последовала за птицей, 

которая и привела к пострадавшей сестре. Благодаря этому женщину удалось 

спасти. Так благодарная чайка ответила добром на добро человека. 

После чтения задаю детям следующие вопросы: 

За что чайка была благодарна женщине? 

Как она ей помогла? 

Предлагаю детям раскрасить рисунок дома цветными карандашами и 

рассказать сказку родителям. 

7. Игра «Летает – не летает» 

Раз уж сейчас мы с вами говорили о благодарной чайке, то закончим наше 

занятие игрой «Летает – не летает». Вставайте в круг, если названное слово 

относится к слову «летает», то нужно мячик поймать, если нет – то мяч 

нужно отбить.  

8. Подвижная игра «Филин в карауле» 

- В следующей игре с нами снова будет птица, она будет предупреждать нас 

об опасности. 

Игра «Филин в карауле» 

Цель игры: учить детей следовать групповым правилам. 

Все участники игры – звери в лесу, которые веселятся на небольшой 

поляне. Но так как в любой момент может прийти охотник, звери поставили 



в караул филина, чтобы тот предупредил их об опасности. Филин «сидит на 

дереве» и смотрит вокруг (филин находится на видном месте). Как только 

филин увидит воображаемого охотника, он приседает на корточки и 

приставляет указательный палец к губам. Все звери должны сделать то же 

самое: присесть на корточки или сесть на пол, перестать издавать любые 

звуки и поднести указательный палец к губам, чтобы охотник их не услышал 

и не заметил. Как только все выполняют эту команду, ребёнок, играющий 

роль филина, выбирает кого-то другого на свою роль и игра продолжается. 

9. Дыхательная гимнастика «Бабочка» 

- Ребята, давайте подышим носиком, сделайте носиком глубокий вдох, 

выдох, снова глубокий вдох, выдох. А теперь подышим ротиком: наберите 

побольше воздуха ртом, выдохните, повторите ещё раз. 

-  А теперь поставьте перед собой  пальчик и попробуйте подышать на 

него прерывисто, как будто хотите согнать воображаемую бабочку. 

Повторите это упражнение несколько раз. 

10. Итог занятия 

- Спасибо, ребята, вы сегодня хорошо поработали. А что вам понравилось 

больше всего? Расскажите. 

 

 

 


