
Психологический уголок в ДОУ. 
Группа «Любознайки» организуют деятельность по развитию у детей мелкой 
моторики. Для этого мы используем бусы.  

Игры с бусами -это развитие мелкой моторики и снятие напряжения. Детям 
очень нравится перебирать мелкие предметы, но игры с бусами надо 
проводить под наблюдением взрослых.  

Такие упражнения развивают тактильную чувствительность и 
скоординированность движений пальцев и кистей рук, их также можно 
использовать во время занятий как игровой момент для снятия напряжения и 
предложить детям для свободного творчества. 

«Волшебные бусы»- предложить ребенку выложить из бус буквы, цифры, 
фигуры. 

«Найди такие же»-сортируем бусы по цвету, величине, форме. 

«Повтори движение»- предложить ребенку поднять бусы вверх, вниз, влево, 
вправо, положить рядом около, спрятать назад и т.д. 

«Бусы для куклы»- предложить ребенку самому придумать красивое 
украшение. 

 

 
 
Основная задача педагогической работы в утренний отрезок времени состоит 
в том, чтобы включить в детей в общий режим детского сада. Тон всего дня, 
как правило, задается уже с самых первых его минут. Дети приходят в садик с 



самыми разными настроениями и с самыми разными впечатлениями от 
событий раннего утра.  

И поэтому очень важна приветливая встреча, она влияет на настроение, 
работоспособность, дисциплинированность. Если дети знают, что их ждут, что 
им будут рады, они с большим желание идут в детский сад. 

Поэтому вечером я говорю своим деткам, что я их очень буду ждать завтра, а 
утром напоминаю, что он ждала, когда ты придешь.  

Важно всегда во время утреннего приема детей включать веселые детские 
песни, они очень хорошо поднимают настроение.  

И еще я предлагаю детям разные дидактические игры, они поднимают 
настроение. 

Например, «островок радости»- дети выкладывают из предложенных частей 
лица-лицо мамы или папы. В набор входят разного цвета и формы брови, 
зрачки, форма глаз, губ, волосы с разной прической. Это занимательное 
увлечение поможет ребенку избавиться от плохого настроения. 

 

 



 

Дидактическая игра «Озорные прищепки»- это дидактические игры, 
направленные на развитие мелкой моторики рук дошкольников,  а также 
фантазии, воображения; закрепления цветов, пространственных отношений, 
геометрических фигур. 

 

 

Дидактическая игра «Собери букет» берут на себя функцию умиротворения. 
Создания красивых вещей для мамы поможет ребенку быть в гармонии с 
собой. 

Если вокруг себя ребенок видит все эти соблазнительные материалы, 
подготовленные интересные задания, то ему сразу хочется играть и задает тон 
хорошего настроения. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


