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Конспект НОД по формированию у детей старшего дошкольного возраста 

познавательных психических процессов 

Тема: «Не оставляй друга в беде» 

Цель занятия: развитие у детей старшего дошкольного возраста познавательных 

психических процессов: памяти, внимания,   мышления, творческого воображения. 

Интеграция образовательных областей: социализация, коммуникация, познание, 

физическая культура. 

Материалы и оборудование: 

- Персонаж  «Заяц» 

- Письмо от злой колдуньи 

- Листы белой бумаги 

- Карандаши, 

- Разрезные картинки 

Количество детей: 6 детей старшей группы, возраст 5  лет. 

Ход занятия: 

Педагог – психолог: 

Взялись за руки друзья, 

Встали в круг: и ты, и я. 

Ждут нас игры и успех, 

Радости, улыбки, смех. 

 

Педагог-психолог: Ребята, сегодня нам с вами предстоит…(звучит жалостная 

мелодия и слышен плач) 

 

Педагог – психолог: Ребята, слышите, где-то кто-то плачет, да так горько. Кто же 

это? 

(Появляется зайка и горько, громко плачет) 

Педагог – психолог: Кто это,  ребята? 

Дети: Это зайка. 

Педагог – психолог: Ребята, как вы думаете, почему он такой расстроенный?  

Настя: Заблудился! 

Влад: Нет – заболел. 

Лана: Он – испугался. 

Даша: Нет – он что-то потерял. 

Боря: Обидели. 

Магомед: Подрался наверно. 

 

Заяц: Нет, нет и нет. Дело в том, что злая колдунья заколдовала меня, и я теперь 

совсем ничего не помню: как меня зовут, где я живу, сколько мне лет и есть ли у 

меня друзья. Но колдунья мне сказала, что дети из старшей группы смогут мне 

помочь все вспомнить, если выполнят разные задания.  

(продолжает плакать). 

 

Педагог-психолог: Ребята, поможем зайцу?  

Дети: Конечно,  поможем. 



Вероника: Да, поможем.  

Магомед: Мы в беде никого не бросаем. 

Лана: Смотрите, у зайца что-то висит на поясе. 

 

Педагог- психолог: А это, ребята,  письмо от злой колдуньи  (читает) и первое 

задание – «Если вы выполните мое задание, то заяц  вспомнит, как его зовут». Ну 

что ребята, попробуем выполнить первое задание?  

Даша: Попробуем. 

Лена: Да. 

 

Педагог – психолог: И так, первое задание это - Игровое упражнение Задание 1. 

 «Нарисуй геометрическую фигуру». 

 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Педагог-психолог: У меня в руках  карточки, на которых изображены простые 

геометрические фигуры. Каждый из вас, должен в течении одной минуты  

запомнить их, а потом нарисовать на бумаге те, которые запомнил. 

(Дети садятся за столы и рисуют запомнившиеся геометрические фигуры). 

Заяц: Ура! Ребята, я вспомнил, меня зовут  ВЖИК! Но все равно мне грустно от 

того, что я не помню,  где живу. 

Педагог – психолог:  Ребята тебе помогут, Вжик. Давайте,  почитаем письмо 

дальше  (читает письмо дальше): «Если вы будете внимательны, и правильно 

выполните мое второе задание, то узнаете, где живет Зайчик». А упражнение 

называется «Хлопки по счету» 

Цель: Развитие слухового внимания. 

Педагог - психолог: Ребята,  становитесь   по кругу на небольшом расстоянии друг 

от друга. И ты, Вжик можешь встать с ними. Будьте внимательны.  Если я хлопну 

один раз – вы будете прыгать, хлопну 2 раза – бегать.  А если хлопну 3 раза, вы 

будете  шагать приставным шагом.  Слушайте, внимательно. (Проводится 

упражнение) 

Заяц: Ура!  Ребята, вы хорошо справились с заданием, и это помогло мне 

вспомнить, что я живу в тундре! 

 Педагог-психолог: Это хорошо, что ты вспомнил, что живешь в тундре.  Но надо 

продолжить читать письмо (читает письмо): «Чтобы Заяц  вспомнил, сколько ему 

лет, вам нужно немного пофантазировать». Упражнение называется  «Прояви 

фантазию». 

Задание 3.  «Прояви фантазию». 

Цель: Развитие творческого воображения. 

Педагог - психолог:   Сейчас я вам раздам  листы с изображением 

 недорисованных предметов (восьмерка, две параллельные линии, квадрат и т.д.)   

Ваша задача, проявить творческое воображение, надо дорисовать предмет и 

рассказать о своем рисунке. 



Дети дорисовывают фигуры и рассказывают. 

Педагог - психолог:   Что получилось у тебя Настя. 

Настя: У меня получилась матрешка. Я ее назвала Маней. 

Педагог – психолог: А почему ты задумала Неваляшку? 

Настя: Потому что она мне нравится.. 

Педагог – психолог: А у тебя что получилось? 

Вероника: А у меня получился вездеход.  

Педагог – психолог: А почему? 

Вероника: Я на нем люблю кататься. 

Педагог – психолог: А у тебя, что получилось, Замир? 

Замир: А у меня получился робот. Он мне будет помогать строить дома, когда я 

вырасту. 

Лена: А я нарисовала  дом.  

Педагог – психолог: А почему? 

Лена: Потому что я в нем живу. 

 Боря: А я нарисовал трубу от котельной.  

Педагог – психолог:  Ты придумал рисовать трубу. А почему? 

Боря: Потому что мой папа там работает! 

Педагог – психолог: А ты, Даша что придумала? 

Даша: А я нарисовала мяч. 

Педагог – психолог: А почему? 

Даша: Я люблю играть в мяч. 

Заяц: Ребята, вы такие молодцы, у вас получились очень интересные и необычные 

рисунки, благодаря этому я вспомнил, что мне столько же лет, сколько и вам – 5 

лет! 

Педагог-психолог: (читает письмо) – «Вы можете помочь Зайчику вспомнить его 

друзей, если правильно соберете картинки с их изображением». 

Задание 4. 

Игровое упражнение «Собери картинку» 

Цель: Развитие операций анализа и синтеза 

Педагог-психолог: Ваша задача -  собрать картинку с изображением животного из 

нескольких разрезанных кусочков. В итоге должны получиться цельные картины. 

(Дети садятся за столы и собирают картину). 

Зайчик:  Ребята, смотрите, это же мои друзья – Курочка, Ежик, Лисичка, Свинка, 

Котенок и Бельчонок. 

Педагог-психолог:  (читает письмо) – «Если вы определите, какое слово является 

лишним, то зайчик вспомнит, кого  он любит больше всего на свете» 

Задание 5. 

Игровое упражнение: «Найди лишнее слово» 

Цель: развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. 



Педагог-психолог:Я,  зачитаю вам  серию слов, а вы должны определить, какое 

слово является лишним и почему.  Слушайте: 

 храбрый, злой, смелый, отважный; 

 яблоко, слива, огурец, груша;  

молоко, творог, сметана, хлеб; 

 ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

 береза, дуб, сосна, шикша; 

футбол, баскетбол, хоккей, воробей. 

 

Ежик: Ребята, я вспомнил, больше всего на свете я очень люблю свою маму, 

сестер и братьев, а еще, я давно не видел своего братца – солнечного зайчика.  

Педагог-психолог:  А он как раз к нам в гости собирался и  очень будет рад 

встрече с тобой и ребятами. 

Зайчик: Уррааа! 

Задание 6. 

Педагог-психолог: Тише, зайка. Лучше вместе с ребятами ложись на палас и 

закрывай глаза.  (Звучит тихая музыка) 

- Ярко светит солнце. Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он 

побежал дальше по лицу, нежно погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, 

на щечках, на подбородке, поглаживай аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он 

забрался на живот – погладь животик. Солнечный зайчик не озорник, он любит и 

ласкает тебя, подружись с ним. А теперь глубоко вздохнем, откроем глаза и 

улыбнемся друг другу. 

Ежик: Спасибо большое, ребята. Вы мне очень помогли, чары злой колдуньи 

развеялись, и я все вспомнил. А теперь мне пора возвращаться домой в тундру. До 

свидания, ребята! 

Дети: До свидания! 

(Заяц уходит). 

Рефлексия проведенного занятия 

Педагог-психолог: Ребята, сегодня мы познакомились с новым другом. Как его 

зовут? 

Настя: Его зовут Вжик. 

Влад: Это заяц. 

Педагог-психолог: Расскажите, как нам удалось вернуть зайчику память?  

Замир: Мы делали разные упражнения. 

Педагог-психолог: Что он вспомнил?  

Даша: Он вспомнил свое имя. 

Педагог-психолог: Какое задание вам больше всего понравилось?  

Боря: Рисовали фигуры. 

Педагог-психолог:Какое задание вызвало затруднение?  

Замир: Рисовать из черточек. 

Педагог-психолог: Кого бы вы хотели еще видеть у нас в гостях?  



Дети: Друзей зайца,  Вжика. 

Педагог-психолог: Хорошо. Мы их пригласим. 
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