
Цикл занятий по развитию метафорического 
мышления. 

 

Занятие 1: «Жадная собака». 

 

Материалы. 

Кукла – Звездочет, красивая коробка с написанными на листках 

пословицами, магнитная доска, аудиозапись песни из мультфильма «Мария 

Мирабелла». 

 

Цели: 

1. Психологические: 

 Формирование метафорического мышления (умение 

понимать смысл пословиц и поговорок) у детей 

дошкольного возраста. 

 Умение концентрировать внимание на неинтересной, но 

важной деятельности. 

 Умение обобщать и делать выводы. 

 Развитие речи. 

2. Образовательные: 

 Познакомить детей с пословицами и поговорками. 

 Сформировать навык распознавания метафор заложенных в 

пословицах и поговорках. 

 Расширить активный словарь (слова-антонимы), вспомнить 

литературных героев, которые были похожи на жадную 

собаку. 

 Довести до детей замысел истории (жадным быть плохо). 

 Понимание детьми основ этического и нравственного 

поведения. 



1. Приветствие 

Звучит аудиозапись песни из мультфильма «Мария Мирабелла». Под 

эту музыку психолог предлагает встать детям в круг. 

Психолог: 

Наше занятие мы начнем с необычного приветствия. Каждый из 

вас будет выходить в центр круга, и здороваться с нами каким-

нибудь необычным способом. Все мы будем повторять его 

действия, здороваясь с ним.  

После окончания упражнений психолог предлагает детям сесть на 

ковер. 

 

2. Знакомство «На что похоже имя?» 

Психолог: 

Вначале нам нужно познакомиться друг с другом. Сейчас мы по 

кругу будем передавать воздушный шарик, и каждый, называя 

свое имя, придумывает и говорит на что оно похоже. Например: 

- Меня зовут Оля, мое имя похоже на мячик. 

- Меня зовут Вася, мое имя похоже на василек. 

Психолог: 

Ребята, а вы знаете, что такое пословицы и поговорки? 

(Ответы детей) 

А, знаете, что такое загадки? Что нужно делать с загадками? 

(Ответы детей) 

Правильно, загадки, мы разгадываем. Так, вот пословицы и 

поговорки тоже нужно уметь разгадать, но в отличие от загадок, 

пословицы и поговорки учат нас «Что хорошо, а что плохо». 

Хотите научиться разгадывать пословицы и поговорки? Для 

этого нам предстоит отправиться в путешествие к Ученому 

Звездочету, а живет он в сказочной стране «Пословиц, 

поговорок и загадок». Вы готовы к путешествию? Ну, тогда в 



путь! Только попасть в сказочную страну мы сможем, пройдя 

через огненное кольцо.  

Психолог, держит в руке обруч, обернутый в оранжевую бумагу, и 

предлагает детям пройти через это кольцо. Дети проходят через огненное 

кольцо и попадают в волшебную страну. 

Психолог: 

Ну, вот мы с вами и в сказочной стране. 

Дети рассаживаются на стульчики. 

Появляется кукла Звездочета и психолог говорит от лица куклы. 

Звездочет: 

Здравствуйте девочки, здравствуйте мальчики. Я ученый 

Звездочет. Основная моя профессия – это считать звезды. Но, в 

мире столько всего интересного, что я читаю много книг, 

поэтому и называюсь Ученым Звездочетом! И, думается мне, 

что вы не просто так решили навестить старика… Наверное 

хотите, что-нибудь узнать? 

(Ответы детей) 

Ну, так спрашивайте, я с удовольствием отвечу на ваши 

вопросы! 

Психолог: 

Ученый Звездочет, ребята хотят, научится понимать пословицы 

и поговорки, чтобы быть умненькими и разумненькими. Правда, 

ребята. 

(Ответы детей) 

Звездочет: 

Очень похвально. Ведь пословицы и поговорки делают речь 

яркой, богатой и выразительной. Человека образованного всегда 

отличало умение правильно использовать их в разговорной 

речи. 



Ну, что ж, ребятки, навострите ваши ушки да слушайте 

внимательно. Я вам расскажу рассказ об одной жадной собаке. 

А потом, подберем к этой истории пословицы.  

 

3. Тематический рассказ «Жадная собака». 

Собака с куском мяса в зубах перебиралась через речку и увидела в 

воде свое отражение. Она решила, что это другая собака, с куском 

побольше. Бросила она свое мясо и кинулась отбивать чужое. Так и 

осталась жадная собака ни с чем – свое мясо уронила в речку, а другого и не 

было. 

Звездочет: 

Понравился вам рассказ, про жадную собаку? 

(Ответы детей) 

Ну, а я сейчас проверю, как вы внимательно меня слушали: 

Звездочет задает детям вопросы по рассказу, дети отвечают на 

них. 

 О чем эта история? 

 Что делала собака? 

 Что она держала в зубах? 

 Что увидела собака в воде? 

 Что она подумала? 

 Чем закончилась эта история? 

 

Звездочет: 

Какие же ключевые слова в этом рассказе? Жадность, глупость. 

А теперь давайте подумаем и назовем противоположное слово: 

жадный – щедрый; глупый – умный. 

 

4. Пословицы, соответствующие тематике. 

Звездочет: 



Давайте посмотрим, какие пословицы подходят к этой истории. 

Сейчас я достану свой волшебный ларчик… 

Психолог достает красивую коробочку, открывает ее и достает 

написанные на листах бумаги пословицы, приклеивает их на магнитную 

доску. 

За чужим погонишься – свое потеряешь. 

На чужой каравай рот не разевай. 

Хотел сесть на два стула, а сел промеж них. 

Жадная душа – без дна ушат. 

Много желать – добра не видать. 

Звездочет беседует с детьми о значениях пословиц. О чем говорится 

в пословицах? Чему они нас учат? 

 

Звездочет: 

Ну, как ребятушки, интересно вам было. 

(Ответы детей) 

Что ж я рад. Вот и настало время нам прощаться. Мне пора 

звезды считать, а вам возвращаться в группу детского сада.  

Психолог и дети прощаются со Звездочетом. 

Психолог берет тот же обруч, дети пролезают через него и 

оказываются в группе детского сада. Садятся в круг. Беседа с детьми. 

Психолог: 

Понравилось, вам ребята путешествие? 

(Ответы детей) 

Давайте еще немножко поговорим об этой истории. 

 Как можно назвать поступок собаки? 

 Как можно назвать саму собаку? 

 Какая пословица вам запомнилась? 

(Ответы детей по кругу) 



Психолог предлагает детям выбрать высказывание, которое они 

считают правильным: 

 Жадным быть хорошо, потому что жадина ни с кем не 

делится и ему самому больше достается. 

 Жадным быть плохо, потому что с таким никто не хочет 

дружить, все говорят «жадина-говядина», и с ним никто не 

будет делиться. 

Психолог: 

Давайте вспомним героев сказок или мультфильмов, которые 

были жадными. Что с ними случилось? Получили ли они то, что 

хотели.  

Если дети не могут вспомнить героев сказок, психолог напоминает 

им этих героев: старуха из поэмы А.С. Пушкина «Золотая рыбка», «Два 

жадных медвежонка». Далее следуют ответы детей. 

 

5. Рефлексия. 

Психолог спрашивает ребят, что им понравилось на занятии. 

Ребята, по кругу, говорят о своих ощущения, передавая друг другу мягкую 

игрушку. 

Психолог: 

И в завершении сегодняшнего занятия я раздаю вам раскраску, 

на которой изображена жадная собака, а так же внизу написаны 

пословицы, с которыми вы сегодня знакомились. Поработайте с 

ними дома. Расскажите своим родителям, что вы нового узнали 

на занятии. 

 



Занятие 2: «Два барана». 

 

Материалы. 

Кукла – Звездочет, красивая коробка с написанными на листках 

пословицами, магнитная доска, аудиозапись песни из мультфильма «Мария 

Мирабелла», шкатулка Звездочета с загадками, тематическая раскраска. 

 

Цели: 

1. Психологические: 

 Формирование метафорического мышления (умение 

понимать смысл пословиц и поговорок) у детей 

дошкольного возраста. 

 Развитие воображения. 

 Развитие способности видеть ситуацию с разных сторон. 

 Развитие речи. 

2. Образовательные: 

 Познакомить детей с пословицами и поговорками. 

 Сформировать навык распознавания метафор заложенных в 

пословицах и поговорках. 

 Расширить активный словарь за счет слов-антонимов: 

глупый – разумный, упрямый – упорный, грубый – 

вежливый. 

 Понимать и различать значение слов упорный и упрямый. 

 Понимание детьми основ этического и нравственного 

поведения. 

 



1. Приветствие. 

Приветствие проводится так же как на первом занятии. 

 

2. Вхождение в сказочную страну. 

Психолог: 

У меня в руках волшебный графин. Возьмите в руки 

воображаемые стаканчики. Я наливаю вам волшебную воду, 

которая по моему велению становится тем, чем я скажу. 

Первый глоток – какао. Вспомните вкус, запах, вид, только 

тогда когда вспомните, можете отпить немножко. 

Второй глоток – молоко. 

Третий глоток – лимонад. 

Вы сделали три глотка волшебной воды, с помощью которой вы 

оказались в сказке. 

Дети рассаживаются на стульчики, и появляется кукла – Ученого 

Звездочета. 

Звездочет: 

Здравствуйте, девочки и мальчики. Я рад снова видеть вас здесь. 

Но прежде чем начнем основное занятие, давайте немного 

разомнемся. Будем отгадывать загадки про сказки. Итак, я 

называю первые две строчки, а вы продолжаете… 

 

Жили-были семь ребят – 

Белых маленьких…(козлят) 

Мама их любила. 

Молочком…(поила). 

Тут зубами щелк, да щелк, 

Появился серый…(волк). 

Шкуру белую надел, 

Нежным голосом…(запел). 



Как коза, запел тот зверь: 

Отоприте детки…(дверь). 

Ваша матушка пришла, 

Молочка вам…(принесла) 

Мы ответим без подсказки, 

Кто сумел спасти козлят 

Это знаем мы из сказки: 

«…..и……. ………». 

 

Звездочет: 

Молодцы, ребятки! Хорошо сказки знаете.  

Вот, теперь и настало время для поучительной истории про двух 

баранов. 

 

3. Тематический рассказ «Два барана». 

Через широкий ручей проложен мосток, да такой узкий, что двоим 

никак не разойтись. Встретились на этом мосту как-то два барана. «Уступи 

мне дорогу», – потребовал один. «Нет, ты уступи!» – не соглашается 

другой. «Я первый пришел!» «Нет, я первый пришел!». Ни один не хочет 

уступить. Так, слово за слово, и перешли они к драке. Принялись бараны 

биться лбами, бодаться рогами, да так увлеклись, что оба упали в воду. 

Звездочет задает детям вопросы по рассказу, дети отвечают на 

них. 

 О чем эта история? 

 Где встретились два барана? 

 Почему они не могли разойтись? 

 Из-за чего возник спор? 

 Кто из них победил? 

 Чем закончилась эта история? 

 



Звездочет: 

Подумайте и назовите ключевые слова этой истории. 

Если дети затрудняются с ответами, Звездочет помогает им. Далее 

предлагает назвать слова противоположные по смыслу: глупый – 

разумный, упрямый – упорный, грубый – вежливый. 

 

4. Пословицы, соответствующие тематике. 

Звездочет: 

Давайте посмотрим, какие пословицы подходят к этой истории. 

Сейчас я достану свой волшебный ларчик…  

Психолог достает красивую коробочку, открывает ее и достает 

написанные на листах бумаги пословицы, приклеивает их на магнитную 

доску. 

У драчливого буяна вся шкура в изъянах. 

Дракой прав не будешь. 

Худой мир лучше доброй ссоры. 

Звездочет беседует с детьми о значениях пословиц. О чем говорится 

в пословицах? Чему они нас учат? 

 

Звездочет: 

Ну как, ребятушки, интересно вам было? (Ответы детей) Что ж 

я рад. Вот и настало время нам прощаться. Мне пора звезды 

считать, а вам возвращаться в группу детского сада.  

Психолог и дети прощаются со Звездочетом. 

Психолог предлагает детям встать в круг и выйти из сказочной 

страны нужно так же как они в нее попали. После этого детям 

предлагается сесть на ковер. 

Психолог: 

Понравилось, вам ребята путешествие? 

(Ответы детей) 



Давайте еще немножко поговорим об этой истории. 

 Был ли какой- то другой выход из этой ситуации, кроме 

драки? 

 Что помешало договориться между собой баранам - 

упорство или упрямство? Чем отличается упорство от 

упрямства? 

 Был ли случай, когда ты или кто-нибудь из твоих друзей не 

стал спорить и уступил другу? 

 Какая пословица вам запомнилась? 

(Ответы детей по кругу) 

Психолог предлагает детям выбрать высказывание, которое они 

считают правильным. 

Что нужно делать, если кто-нибудь взял твою игрушку и не отдает? 

 Нужно отнять свою игрушку? 

 Следует заплакать и позвать взрослых? 

 Нужно забрать свою игрушку, а обидчика стукнуть, «чтобы 

знал». 

 Предложить играть вместе. 

 

5. Рефлексия: 

Психолог спрашивает ребят, что им понравилось на занятии. 

Ребята по кругу говорят о своих ощущения.  

Психолог: 

И в завершении нашего сегодняшнего занятия я раздаю вам 

раскраску, на которой изображен сюжет сегодняшней истории. 

Внизу написаны пословицы, которые мы сегодня проходили. 

Поработайте с ними дома. Расскажите своим родителям, что вы 

нового узнали на занятии. 



Занятие 3: «Две козы». 

 

Материалы. 

Кукла – Звездочет, красивая коробка с написанными на листках 

пословицами, магнитная доска, аудиозапись песни из мультфильма «Мария 

Мирабелла», шкатулка Звездочета с загадками, тематическая раскраска, 

веревка, мягкая игрушка для рефлексии. 

 

Цели: 

1. Психологические: 

 Формирование метафорического мышления (умение 

понимать смысл пословиц и поговорок) у детей 

дошкольного возраста. 

 Умение действовать по правилу. 

 Умение обобщать и делать выводы. 

 Развитие речи. 

2. Образовательные:  

 Познакомить детей с пословицами и поговорками 

 Сформировать навык распознавания метафор заложенных в 

пословицах и поговорках. 

 Расширить активный словарь (слова-антонимы). 

 Провести сравнительный анализ с предыдущей сказкой «Два 

барана». 

 



1. Приветствие. 

Приветствие проводится так же как на первом занятии. 

 

2. Вхождение в сказочную страну. 

Психолог: 

Сегодня в сказочную страну мы попадем с помощью 

перекидного мостика. 

Психолог достает веревку раскладывает ее на полу и говорит, что 

этот мостик перекинет через большое ущелье и чтобы пройти по нему, 

нужно держать равновесие, нельзя толкаться, нужно соблюдать 

дистанцию. Дети по очереди проходят друг за другом. 

Оказавшись в волшебной стране, дети рассаживаются на 

стульчики, и появляется кукла – Ученого Звездочета. 

Звездочет: 

Здравствуйте, девочки и мальчики. Я рад снова видеть вас здесь. 

Но прежде чем начнем основное занятие, давайте немного 

разомнемся. Будем отгадывать загадки про сказки. Итак, я 

называю первые две строчки, а вы продолжаете… 

Как-то раз в лесу густом 

Вырос домик под …(кустом) 

Рада мышка – поскребушка 

И зеленая …(лягушка). 

Рад и побегайчик – 

Длиноухий…(зайчик). 

Ничего, что ростом мал 

Меховой домишко – 

И кабан туда попал, 

И лиса, и…(мишка). 

Всем хватило места в нем – 

Вот какой чудесный … (дом). 



Дзинь-ля-ля поет синичка: 

Эта сказка «………». 

 

Звездочет: 

Молодцы, ребятки! Хорошо сказки знаете.  

Вот, теперь и настало время для поучительной истории, которая 

называется «Две козы». 

 

3. Тематический рассказ «Две козы». 

На узкой горной тропинке встретились две козы. Налево – гора, 

крутая, как стена, направо – глубокая пропасть. Нет ходу ни вперед, ни 

назад. «Что делать, как тут быть?» – задумались козы. Тогда одна коза легла 

и плотно прижалась к земле, а другая осторожно через нее перешла. И обе 

остались целы! 

Звездочет задает детям вопросы по рассказу, дети отвечают на 

них. 

 О чем эта история? 

 Где шли козы? 

 Что случилось бы, если бы козы стали спорить, как бараны 

из предыдущего рассказа? 

 

Звездочет: 

Подумайте и назовите ключевые слова этой истории. 

Если дети затрудняются с ответами, Звездочет помогает им, 

называя слова: находчивость, самообладание, дружелюбие, взаимовыручка, 

уступчивость. 

 

4. Пословицы, соответствующие тематике. 

Звездочет: 



Давайте посмотрим, какие пословицы подходят к этой истории. 

Сейчас я достану свой волшебный ларчик… 

Психолог достает красивую коробочку, открывает ее и достает 

написанные на листах бумаги пословицы, приклеивает их на магнитную 

доску. 

Чем ближе беда, тем больше ума. 

Нельзя перескочить, так можно пролезть. 

Глупые ссорятся, а умные договариваются. 

Звездочет беседует с детьми о значениях пословиц. О чем говорится 

в пословицах? Чему они нас учат? 

 

Звездочет: 

Ну как, ребятушки, интересно вам было? 

(Ответы детей) 

Что ж я рад! Вот и настало время нам прощаться. Мне пора 

звезды считать, а вам возвращаться в группу детского сада.  

Психолог и дети прощаются со Звездочетом. 

Психолог предлагает детям встать в круг и выйти из сказочной 

страны нужно так же как они в нее попали. После этого детям 

предлагается сесть на ковер. 

Психолог: 

Понравилось, вам, ребята, путешествие? 

(Ответы детей) 

Давайте еще немножко поговорим об этой истории. 

 В какое положение попали козы: трудное или безвыходное? 

 Какие черты характера проявили козы в сложной ситуации? 

 Были ли в вашей жизни похожие случаи. Кто может 

рассказать? 

 Какая пословица запомнилась? 

(Ответы детей по кругу) 



Психолог предлагает детям выбрать высказывание, которое они 

считают правильным. 

Если вы попали в сложную ситуацию, например, заблудились в 

метро, то нужно: 

 Стоять и плакать. 

 Бегать по перрону и звать маму. 

 Вскочить в ближайший поезд, чтобы поискать маму на 

другой станции. 

 Подойти к работнику метро и попросить о помощи.  

 

5. Рефлексия. 

Психолог спрашивает ребят, что им понравилось на занятии. 

Ребята по кругу говорят о своих ощущениях, передавая мягкую игрушку.  

Психолог: 

И в завершении нашего сегодняшнего занятия я раздаю вам 

раскраску, на которой изображен сюжет сегодняшней истории. 

Внизу написаны пословицы, которые мы сегодня проходили. 

Поработайте с ними дома. Расскажите своим родителям, что 

нового вы узнали на занятии. 

 



Занятие 4: «Черепаха и заяц». 

 

Материалы. 

Кукла – Звездочет, красивая коробка с написанными на листках 

пословицами, магнитная доска, аудиозапись песни из мультфильма «Мария 

Мирабелла», шкатулка Звездочета с загадками, тематическая раскраска, две 

длинных веревки, мягкая игрушка для рефлексии. 

 

Цели: 

1. Психологические: 

 Формирование метафорического мышления (умение 

понимать смысл пословиц и поговорок) у детей 

дошкольного возраста. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Умение обобщать и делать выводы. 

 Развитие речи. 

2. Образовательные:  

 Познакомить детей с пословицами и поговорками 

 Сформировать навык распознавания метафор заложенных в 

пословицах и поговорках. 

 Расширить активный словарь за счет слов: самонадеянный, 

хвастливый, тщеславный, скромный, упорный, 

настойчивый. 

 



1. Приветствие. 

Приветствие проводится так же как на первом занятии. 

 

2. Вхождение в сказочную страну. 

Психолог: 

Сегодня в сказочную страну мы попадем по лабиринту. 

Психолог достает 2 длинных веревки и имитирует дорожку-

лабиринт на полу. Дети идут по лабиринту друг за другом. 

Оказавшись в волшебной стране, они рассаживаются на стульчики. 

Появляется кукла – Ученого Звездочета. 

Звездочет: 

Здравствуйте, девочки и мальчики. Я рад снова видеть вас здесь. 

Но прежде чем начнем основное занятие, давайте немного 

разомнемся и поотгадываем загадки. Загадки будут про сказки. 

Итак, я называю первые две строчки, а вы продолжаете… 

Вспомнил я о нем недаром, 

Потому что он силен: 

Семерых одним ударом 

Убивать умеет он. 

 

Чуть женой крота не стала 

И усатого жука! 

Вместе с ласточкой летала 

Высоко под облака. 

 

Внучка к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил! 

 



Звездочет: 

Молодцы ребятки! Хорошо сказки знаете.  

Вот, теперь настало время для поучительной истории, которая 

называется «Черепаха и заяц». 

 

3. Тематический рассказ «Черепаха и заяц». 

Хвастливый заяц вызвал на соревнование по бегу черепаху. 

Назначили они для состязания время и место и разошлись. Но 

самонадеянный заяц, полагаясь на свою природную резвость, не старался 

бежать, а улегся возле дороги и заснул. А черепаха понимала, что двигается 

она медленно, и потому очень старалась и бежала без передышки. 

Так обогнала она зайца и победила в соревновании. 

Звездочет задает детям вопросы по рассказу, дети отвечают на 

них. 

 О чем эта история? 

 Кого вызвал заяц на соревнование? 

 Как отнесся заяц к соревнованиям? 

 Что он сделал во время состязания? 

 Кто победил? 

 Почему заяц проиграл? 

 

Звездочет: 

Подумайте и назовите ключевые слова этой истории. 

Если дети затрудняются с ответами, Звездочет помогает им, 

называя слова: самонадеянный, хвастливый, тщеславный, скромный, 

упорный, настойчивый. 

Звездочет с детьми разбирает значение этих слов. 

 

4. Пословицы, соответствующие тематике. 

Звездочет: 



Давайте посмотрим, какие пословицы подходят к этой истории. 

Сейчас я достану свой волшебный ларчик… 

Психолог достает красивую коробочку, открывает ее и достает 

написанные на листах бумаги пословицы, приклеивает их на магнитную 

доску. 

Хорошо смеется тот, кто смеется последним. 

Не спеши языком, спеши делом. 

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. 

Не дели шкуру неубитого медведя. 

Звездочет беседует с детьми о значениях пословиц. О чем говорится 

в пословицах? Чему они нас учат? 

 

Звездочет: 

Ну, как ребятушки, интересно вам было. 

(Ответы детей) 

Что ж я рад. Вот и настало время нам прощаться. Мне пора 

звезды считать, а вам возвращаться в группу детского сада.  

Психолог и дети прощаются со Звездочетом. 

Психолог предлагает детям встать в круг и выйти из сказочной 

страны нужно так же как они в нее попали. После этого детям 

предлагается сесть на ковер. 

Психолог: 

Понравилось, вам, ребята, путешествие? 

(Ответы детей) 

Давайте еще немножко поговорим об этой истории. 

Психолог задает вопросы, дети на них отвечают. 

 Почему заяц вызвал на соревнование по бегу именно 

черепаху? 

 Раз в соревновании победила черепаха, можно ли сказать, 

что заяц бегает быстрее черепахи? 



 Какие чувства испытал заяц, когда узнал, что проиграл в 

состязании? 

 Какая пословица запомнилась? 

(Ответы по кругу) 

Психолог предлагает детям выбрать высказывание, которое они 

считают правильным. 

Заяц проиграл состязание с черепахой, потому что: 

 Ему очень хотелось спать. 

 Ему хотелось, чтобы победила черепаха, поэтому он 

нарочно поддавался. 

 Решил, что все равно не сможет обогнать черепаху и 

притворился спящим. 

 Был слишком уверен в победе. 

 

5. Рефлексия: 

Психолог спрашивает ребят, что им понравилось на занятии. 

Ребята по кругу говорят о своих ощущениях, передавая мягкую игрушку. 

Психолог: 

И в завершении нашего сегодняшнего занятия я раздаю вам 

раскраску, на которой изображен сюжет сегодняшней истории. 

Внизу написаны пословицы, которые мы сегодня проходили. 

Поработайте с ними дома. Расскажите своим родителям, что вы 

нового узнали на занятии.  

 



Занятие 5: «Ворона и кувшин». 

 

Материалы. 

Кукла – Звездочет, красивая коробка с написанными на листках 

пословицами, магнитная доска, аудиозапись песни из мультфильма «Мария 

Мирабелла», шкатулка Звездочета с загадками, тематическая раскраска, 

воронье перо, мягкая игрушка для рефлексии. 

 

Цели: 

1. Психологические: 

 Формирование метафорического мышления (умение 

понимать смысл пословиц и поговорок) у детей 

дошкольного возраста. 

 Развитие вариативности и оригинальности мышления. 

 Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

 Развитие волевой сферы. 

2. Образовательные: 

 Познакомить детей с пословицами и поговорками 

 Сформировать навык распознавания метафор заложенных в 

пословицах и поговорках. 

 Расширить активный словарь за счет слов: находчивая, 

настойчивая; повторить значение слова: упорная. 

 



1. Приветствие. 

Приветствие проводится так же как на первом занятии. 

 

2. Вхождение в сказочную страну. 

Психолог предлагает детям закрыть глаза, вытянуть руки вперед, 

затем перышком проводят по тыльной стороне ладони каждого ребенка, 

и просит детей открыть глаза.  

Психолог: 

Ребята, кто из вас догадался, волшебная сила какого предмета 

помогла сегодня вам попасть в сказку? Молодцы догадались. И 

не случайно силу вам сегодня дало волшебное перо мудрой 

вороны. А почему, это не случайно, думаю, вы все скоро 

узнаете… 

Дети попадают в сказочную страну. Психолог просит их 

рассаживаться на стульчиках и появляется кукла – Ученого Звездочета. 

Звездочет: 

Здравствуйте, девочки и мальчики. Я рад снова видеть вас здесь. 

Скажите, как вы сегодня попали ко мне в сказочную страну? 

(Ответы детей) 

Волшебную силу дало перо мудрой вороны? Да, это не случайно 

потому что, на сегодняшнем занятии вы встретитесь, с такой 

мудрой вороной. Но прежде чем начнем основное занятие, 

давайте немного разомнемся. Будем отгадывать загадки! 

 

Это кто ж, набравшись сил, 

Солнце в небе проглотил? 

 

В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 



Белым лебедем рожден. 

 

Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги. 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? 

 

Звездочет: 

Молодцы ребятки! Хорошо сказки знаете. 

Вот, теперь настало время для встречи с мудрой вороной. А 

поучительная история называется «Ворона и кувшин». 

 

3. Тематический рассказ«Ворона и кувшин». 

Вороне очень хотелось пить. Подлетела она к кувшину с водой, но у 

кувшина горлышко узкое, длинное, никак до воды не дотянуться. 

Попробовала она кувшин наклонить – сил не хватает. Не растерялась умная 

ворона, подумала-подумала и придумала: стала бросать в кувшин камешки. 

Когда камешков набралось много, вода в кувшине поднялась до края. Так 

ворона смогла напиться. 

Звездочет задает детям вопросы по рассказу, дети отвечают на 

них. 

 О чем эта история? 

 Зачем вороне понадобилась вода? 

 Почему ворона не смогла сразу напиться воды? 

 Что стала делать ворона, когда ей не удалось перевернуть 

кувшин? 

 Зачем ворона бросала в кувшин камешки? 

 

Звездочет: 



Подумайте и назовите ключевые слова этой истории. 

Если дети затрудняются с ответами, звездочет помогает им, 

называя слова: умная, находчивая, настойчивая, упорная. 

Звездочет с детьми разбирает значение этих слов.  

 

4. Пословицы, соответствующие тематике. 

Звездочет: 

Давайте посмотрим, какие пословицы подходят к этой истории. 

Сейчас я достану свой волшебный ларчик… 

Психолог достает красивую коробочку, открывает ее и достает 

написанные на листах бумаги пословицы, приклеивает их на магнитную 

доску. 

Была бы охота, заладится любая работа. 

Кто ищет, тот всегда найдет. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Слезами горю не поможешь. 

Звездочет беседует с детьми о значениях пословиц. О чем говорится 

в пословицах? Чему они нас учат? 

 

Звездочет: 

Ну, как ребятушки, интересная была встреча с Мудрой вороной. 

(Ответы детей) 

Что ж я рад. Вот и настало время нам прощаться. 

Мне пора звезды считать, а вам возвращаться в группу детского 

сада.  

Психолог и дети прощаются со Звездочетом. 

Психолог предлагает детям встать в круг и выйти из сказочной 

страны нужно так же как они в нее попали (с помощью пера мудрой 

вороны). После этого детям предлагается сесть на ковер. 

Психолог: 



Понравилось вам, ребята, путешествие? 

(Ответы детей) 

Давайте еще немножко поговорим об этой истории. 

Психолог задает вопросы, дети на них отвечают. 

 Как можно охарактеризовать ворону? 

 Назовите противоположные слова к слову волевой. 

(Безвольный, слабохарактерный). 

 Какая пословица запомнилась больше всего? 

(Дети отвечают по кругу) 

Психолог предлагает детям выбрать высказывание, которое они 

считают правильным. 

 Как нужно поступить, если ты решил подарить маме на 

день рождение рисунок, долго-долго рисовал, а рисунок не 

получился? 

 Нужно скомкать его изо всех сил и забросить его в дальний 

угол. 

 Громко заплакать, пусть мама прибежит и сама, что-нибудь 

нарисует. 

 Все начать сначала или, может быть облегчить себе задачу 

и перевести себе уже готовый рисунок из книжки. 

Психолог: 

Давайте вспомним сказочного героя, который проявил упорство 

в достижении своей цели. 

Если дети не могут вспомнить этого героя, психолог называет его, 

доктор Айболит проявил упорство во время путешествия в Африку, чтобы 

помощь  больным зверям. 

 

5. Рефлексия. 

Психолог спрашивает ребят, что им понравилось на занятии. 

Ребята по кругу говорят о своих ощущениях, передавая мягкую игрушку. 



Психолог: 

И в завершении нашего сегодняшнего занятия я раздаю вам 

раскраску, на которой изображена ворона, а кувшин подрисуйте 

сами. Внизу написаны пословицы, которые мы сегодня 

проходили. Поработайте с ними дома. Расскажите своим 

родителям, что вы нового узнали на занятии 

 



Занятие 6: «Две лягушки». 

 

Материалы. 

Кукла – Звездочет , красивая коробка с написанными на листках 

пословицами, магнитная доска, аудиозапись песни из мультфильма «Мария 

Мирабелла», шкатулка Звездочета с загадками, тематическая раскраска, 

мягкая игрушка для рефлексии. 

 

Цели: 

1. Психологические: 

 Формирование метафорического мышления (умение 

понимать смысл пословиц и поговорок) у детей 

дошкольного возраста. 

 Развитие вариативности и оригинальности мышления 

 Развитие волевой сферы. 

 Развитие коммуникативных навыков.. 

2. Образовательные:  

 Познакомить детей с пословицами и поговорками 

 Сформировать навык распознавания метафор заложенных в 

пословицах и поговорках. 

 Расширить активный словарь за счет слов: отчаяние, 

слабость характера. 

 



1. Приветствие. 

Приветствие проводится так же как на первом занятии. 

 

2. Вхождение в сказочную страну 

Психолог: 

Сегодня мы попадем в сказочную страну, покатавшись на 

волшебных качелях. Разбейтесь на пары. Встаньте друг 

напротив друга. Возьмитесь за руки, поднимите соединенные 

руки на уровень груди. Вспомните, как катаются на качелях: 

один приседает и выпрямляется, второй в то время, когда 

первый выпрямляется, приседает. И так далее. Начинаем, один 

выпрямляется, второй – садится. Теперь представьте, что 

волшебные качели раскачиваются все выше и выше, и уносят 

вас далеко, далеко в сказочную страну пословиц и поговорок, 

навстречу к Ученому Звездочету. 

Дети попадают в сказочную страну. Психолог просит их 

рассаживаться на стульчиках и появляется кукла – Ученого Звездочета. 

Звездочет: 

Здравствуйте, девочки и мальчики. Я рад снова видеть вас здесь. 

Скажите, как вы сегодня попали ко мне в сказочную страну? 

(Ответы детей) 

Но прежде чем начнем основное занятие, давайте немного 

разомнемся. Будем  отгадывать загадки! 

 

Только этот царь родился. 

Сразу в море очутился. 

В бочке плыл по морю он, 

Звался этот царь … 

 

Уплетая калачи, 



Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

 

Стрела у Ивана, 

Как птица в полете. 

Жена у Ивана 

Живет на болоте. 

Кто? 

 

Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. 

 

Звездочет: 

Молодцы ребятки! Хорошо сказки знаете. 

Вот, теперь настало время поучительной истории, которая 

называется «Две лягушки». 

 

3. Тематический рассказ «Две лягушки». 

Как-то две маленькие лягушки попали в крынку с молоком. Край 

близко, да никак не дотянуться. «Что зря стараться, все равно отсюда не 

выбраться», – сказала одна лягушки, сложила лапки и пошла ко дну. А 

вторая не сдавалась и била, била изо всех сил лапками. В конце концов, она 

взбила молоко в сливки, а из сливок получилось масло. Масло твердое, на 

него можно опереться. Лягушка оттолкнулась от твердого масла и 

выскочила на свободу. 

Звездочет задает детям вопросы по рассказу, дети отвечают на 

них. 



 О чем эта история? 

 Что такое крынка? 

 Кто попал в крынку с молоком? 

 Почему утонула первая лягушка? 

 Зачем вторая лягушка без устали била лапками? 

 Что тверже – молоко или масло? 

 Что помогло лягушки выбраться из крынки? 

 

Звездочет: 

Подумайте и назовите ключевые слова этой истории. 

Если, дети затрудняются с ответами, звездочет помогает им. 

Называет слова: вера, надежда, упорство, сила характера, слабость 

характера – отчаяние. 

Звездочет с детьми разбирает значение этих слов. 

 

4. Пословицы, соответствующие тематике. 

Звездочет: 

Давайте посмотрим, какие пословицы подходят к этой истории. 

Сейчас я достану свой волшебный ларчик…  

Психолог достает красивую коробочку, открывает ее и достает 

написанные на листах бумаги пословицы, приклеивает их на магнитную 

доску. 

Кто духом пал, тот и пропал. 

Колотись, бейся, а все надейся. 

На Бога надейся, а сам не плошай. 

Пока дышу – надеюсь. 

Звездочет беседует с детьми о значениях пословиц. О чем говорится 

в пословицах? Чему они нас учат? 

Звездочет: 



Ну, как ребятушки, интересная была сегодняшняя встреча с 

двумя лягушками. 

(Ответы детей) 

Что ж я рад. Вот и настало время нам прощаться. Мне пора 

звезды считать, а вам возвращаться в группу детского сада.  

Психолог и дети прощаются со Звездочетом. 

Психолог предлагает детям встать в круг и выйти из сказочной 

страны нужно так же как они в нее попали. После этого детям 

предлагается сесть на ковер. 

Психолог: 

Понравилось вам, ребята, путешествие? 

(Ответы детей) 

Давайте еще немножко поговорим об этой истории. 

Психолог задает вопросы, дети на них отвечают. 

 Как можно охарактеризовать поведение первой лягушки? 

(безволие, слабохарактерность, малодушие.) 

 Как можно охарактеризовать поведение второй лягушки? 

(стойкость, упорство, вера в себя, самообладание.) 

 Какая пословица вам запомнилась больше всего? 

(Дети отвечают по кругу) 

Психолог предлагает детям выбрать высказывание, которое они 

считают правильным. 

Что нужно делать, если ты попал в безвыходное положение? 

 Сидеть сложа руки и ждать помощи – пусть все будет как 

будет. 

 Злиться, ругать всех подряд, показывать кулаки и 

приговаривать: «Вот я вам покажу, вот вы у меня 

попляшете». 

 Тихонечко плакать и незаметно вытирать слезы. 



 Ни о чем не беспокоиться и надеяться, что все будет 

хорошо. 

 Не унывать и стараться найти выход. 

Психолог: 

Давайте вспомним сказочную героиню, которая проявила 

стойкость в достижении своей цели. 

Если дети не могут вспомнить, психолог называет девочку Герду из 

сказки Ганса Андерсена «Снежная королева». 

 

5. Рефлексия. 

Психолог спрашивает ребят, что им понравилось на занятии. 

Ребята по кругу говорят о своих ощущениях, передавая мягкую игрушку. 

Психолог: 

И в завершении нашего сегодняшнего занятия я раздаю вам 

раскраску, на которой изображена лягушка, а рядом нарисуйте 

крынку, из которой она выпрыгнула. Внизу написаны 

пословицы, которые мы сегодня проходили. Поработайте с 

ними дома. Расскажите своим родителям, что вы нового узнали 

на занятии 

 



Занятие 7: «Муравей и голубка». 

 

Материалы. 

Кукла – Звездочет, красивая коробка с написанными на листках 

пословицами, магнитная доска, аудиозапись песни из мультфильма «Мария 

Мирабелла», шкатулка Звездочета с загадками, тематическая раскраска, 

табуретки или стулья мягкая игрушка для рефлексии. 

 

Цели: 

1. Психологические: 

 Формирование метафорического мышления (умение 

понимать смысл пословиц и поговорок) у детей 

дошкольного возраста. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие способности свободно и ясно выражать свои 

мысли.. 

2. Образовательные:  

 Познакомить детей с пословицами и поговорками 

 Сформировать навык распознавания метафор заложенных в 

пословицах и поговорках. 

 Расширить активный словарь за счет слов: милосердие, 

благодарность, взаимовыручка. 

 



1. Приветствие. 

Приветствие проводится так же как на первом занятии. 

 

2. Вхождение в сказочную страну. 

Психолог: 

Сегодня, чтобы попасть в сказочную страну, вам нужно будет 

покорить горные вершины. 

Психолог расставляет табуреты, говоря, что это и есть горные 

вершины. 

Первые идут мальчики, после того как они покорят вершину, 

помогают девочка, подают им руку.  

Дети следуют указаниям психолога и попадают в сказочную страну. 

Психолог просит их рассаживаться на стульчиках и появляется 

кукла – Ученого Звездочета. 

Звездочет: 

Здравствуйте, девочки и мальчики. Я рад снова видеть вас здесь. 

Скажите, как вы сегодня попали ко мне в сказочную страну? 

(Ответы детей) 

Какие вы храбрые ловкие? Молодцы мальчики, что помогали 

девочкам. И прежде чем начнем основное занятие, давайте 

немного разомнемся. Будем отгадывать загадки.  

Знает утка, знает птица, 

Где Кощея смерть таится. 

Что же это за предмет? 

Дай, дружок, скорей ответ. 

 

У Аленушки – сестрицы 

Унесли братишку птицы, 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. 



 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Их она к себе зовет 

И в дороге слезы льет. 

 

Звездочет: 

Молодцы, ребятки! Хорошо сказки знаете.  

Вот, теперь настало время поучительной истории, которая 

называется «Муравей и голубка». 

 

3. Тематический рассказ «Муравей и голубка». 

Муравью захотелось пить. Спустился он к источнику, чтобы 

напиться, но упал в воду и стал тонуть. Пролетала мимо голубка. Увидела 

она, что муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей взобрался на 

ветку и спасся. А чуть позже охотник расставил сеть на голубку и уже 

собирался было ее захлопнуть, но тут муравей подоспел и укусил 

птицелова в ногу. Тот охнул от неожиданности и уронил сеть. Голубка 

вспорхнула и улетела. 

Звездочет задает детям вопросы по рассказу, дети отвечают на 

них. 

 О чем эта история? 

 Зачем муравей спустился к ручью? 

 Что произошло с муравьем возле воды? 

 Каким образом голубка оказалась рядом с ручьем? 

 Зачем голубка бросила ветку в ручей? 

 Как муравей отблагодарил голубку? 

 

Звездочет:  

Подумайте и назовите ключевые слова этой истории. 



Если дети затрудняются с ответами, звездочет помогает им, 

называя слова: милосердие, благодарность, взаимовыручка. 

Звездочет с детьми разбирает значение этих слов. 

 

4. Пословицы, соответствующие тематике. 

Звездочет: 

Давайте посмотрим, какие пословицы подходят к этой истории. 

Сейчас я достану свой волшебный ларчик… 

Психолог достает красивую коробочку, открывает ее и достает 

написанные на листах бумаги пословицы, приклеивает их на магнитную 

доску. 

За добро плати добром. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Ты пожалей, и тебя пожалеют. 

Без друга в жизни туго. 

Звездочет беседует с детьми о значениях пословиц. О чем говорится 

в пословицах? Чему они нас учат? 

 

Звездочет: 

Ну, как ребятушки, интересная была сегодняшняя встреча с 

муравьем и голубкой? 

(Ответы детей) 

Что ж я рад. Вот и настало время нам прощаться. Мне пора 

звезды считать, а вам возвращаться в группу детского сада.  

Психолог и дети прощаются со Звездочетом. 

 

Психолог предлагает детям встать в круг и выйти из сказочной 

страны нужно так же как они в нее попали. После этого детям 

предлагается сесть на ковер. 

Психолог: 



Понравилось вам, ребята, путешествие? 

(Ответы детей) 

Давайте еще немножко поговорим об этой истории. 

Психолог задает вопросы, дети на них отвечают. 

 Какие чувства испытывал муравей, когда голубка помогла 

ему? 

 Почему муравей укусил птицелова? 

 Какая пословица вам запомнилась больше всего? 

(Дети отвечают по кругу) 

Психолог предлагает детям выбрать высказывание, которое они 

считают правильным. 

Что нужно делать, если кто-то нуждается в твоей помощи? 

 Сделать вид, будто ты ничего не замечаешь. 

 Посмеяться над бедолагой – сам попал в беду, пусть сам из 

нее и выкарабкивается. 

 Начать розыск специального спасателя, пусть он и 

помогает. 

 В меру своих сил оказать помощь. 

 

Психолог: 

Давайте вспомним сказку, в которой главный герой оказал 

помощь, и что потом произошло. 

Если дети не могут вспомнить, психолог называет, что это «Сказка о 

царе Салтане» А.С.Пушкина. 

 

 

5. Рефлексия. 

Психолог спрашивает ребят, что им понравилось на занятии. 

Ребята по кругу говорят о своих ощущениях, передавая мягкую игрушку. 

Психолог: 



И в завершении нашего сегодняшнего занятия я раздаю вам 

раскраску, на которой изображена летящая голубка. Дорисуйте 

сюжет этой истории. Внизу написаны пословицы, которые мы 

сегодня проходили. Поработайте с ними дома. Расскажите 

своим родителям, что вы нового узнали на занятии. 

 



Занятие 8: «Пастух и волки». 

 

Материалы. 

Кукла – Звездочет, красивая коробка с написанными на листках 

пословицами, магнитная доска, аудиозапись песни из мультфильма «Мария 

Мирабелла», шкатулка Звездочета с загадками, тематическая раскраска, 

мягкая игрушка для рефлексии. 

 

Цели: 

1. Психологические: 

 Формирование метафорического мышления (умение 

понимать смысл пословиц и поговорок) у детей 

дошкольного возраста. 

 Развитие воображения и фантазии. 

 Развитие произвольности. 

 Развитие способности свободно и ясно выражать свои 

мысли. 

2. Образовательные:  

 Познакомить детей с пословицами и поговорками 

 Сформировать навык распознавания метафор заложенных в 

пословицах и поговорках. 

 Расширить активный словарь за счет слов: ложь, обман, 

глупая шутка. 

 



1. Приветствие. 

Приветствие проводится так же как на первом занятии. 

 

2. Вхождение в сказочную страну. 

Психолог: 

Сегодня, чтобы попасть в сказочную страну вам нужно 

придумать то, чего не существует. 

Дети выполняют задание психолога и попадают в сказочную страну. 

Психолог просит их рассаживаться на стульчиках и появляется 

кукла – Ученого Звездочета. 

Звездочет: 

Здравствуйте, девочки и мальчики. Я рад снова видеть вас здесь. 

Скажите, как вы сегодня попали ко мне в сказочную страну? 

(Ответы детей) 

Да, выдумывать, это конечно весело, но нужно понимать, когда и 

где, это можно делать, а где нельзя. И об этом мы поговорим 

позже. А прежде, давайте немного разомнемся! Будем отгадывать 

загадки. 

С ним Малыш знаком давно, 

Он к нему влетел в окно. 

 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети. 

 

Что разбила мышка – 

Серая малышка? 

 

Звездочет: 



Молодцы ребятки! Хорошо сказки знаете. 

Вот, теперь настало время поучительной истории, которая 

называется «Пастух и волки». 

 

3. Тематический рассказ «Пастух и волки». 

Как-то раз выгнал пастух свое стадо от деревни подальше. Было ему 

скучно, и решил он позабавиться. Стал пастух кричать, будто волки напали 

на овец, и звать односельчан на помощь. Несколько раз крестьяне, 

заслышав его призыв, прибегали на выручку, а потом возвращались 

осмеянные. Но однажды волки и в самом деле появились и стали губить 

овец. Пастух принялся кричать, звать на помощь. Но люди подумали, что 

это снова шутки пастуха, и никто не двинулся с места. Так и потерял пастух 

все свое стадо. 

Звездочет задает детям вопросы по рассказу, дети отвечают на 

них. 

 О чем эта история? 

 Зачем пастух звал на помощь, хотя никакой помощи не 

требовалось? 

 Почему селяне прибегали на помощь, когда волков не 

было, а когда появились волки, то они не прибежали? 

Звездочет: 

Подумайте и назовите ключевые слова этой истории. 

Если дети затрудняются с ответами, звездочет помогает им, 

называя слова: ложь, обман, глупая шутка. 

Звездочет с детьми разбирает значение этих слов.  

 

 

 

4. Пословицы, соответствующие тематике. 

Звездочет: 



Давайте посмотрим, какие пословицы подходят к этой истории. 

Сейчас я достану свой волшебный ларчик… 

Психолог достает красивую коробочку, открывает ее и достает 

написанные на листах бумаги пословицы, приклеивает их на магнитную 

доску. 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Один раз соврешь – другой не поверят. 

Шути, да осторожно, а то в беду попасть можно. 

Звездочет беседует с детьми о значениях пословиц. О чем говорится 

в пословицах? Чему они нас учат? 

 

Звездочет: 

Ну как, ребятушки, интересная была сегодняшняя встреча с 

пастухом – выдумщиком? 

(Ответы детей) 

Что ж я рад. Вот и настало время нам прощаться. Мне пора 

звезды считать, а вам возвращаться в группу детского сада.  

Психолог и дети прощаются со Звездочетом. 

Психолог предлагает детям встать в круг и выйти из сказочной 

страны нужно так же как они в нее попали. После этого детям 

предлагается сесть на ковер. 

Психолог: 

Понравилось вам, ребята, путешествие? 

(Ответы детей) 

Давайте еще немножко поговорим об этой истории. 

Психолог задает вопросы, дети на них отвечают. 

 Кого должен винить пастух, что остался без стада? 

 Какая пословица вам запомнилась больше всего? 

(Дети отвечают по кругу) 



Психолог предлагает детям выбрать высказывание, которое они 

считают правильным. 

Почему обманывать плохо? 

 Никто тебе не будет верить. 

 Даже когда говоришь правду, все подумают, что ты 

обманываешь. 

 Никто не хочет дружить с обманщиком, потому что 

никогда не поймешь, что у него на уме.  

Психолог: 

Давайте вспомним литературного героя, который любил 

приврать и как к нему относились друзья.  

Если дети не могут вспомнить, психолог говорит, что это Незнайка 

из повести Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

 

5. Рефлексия. 

Психолог спрашивает ребят, что им понравилось на занятии. 

Ребята по кругу говорят о своих ощущениях, передавая мягкую игрушку. 

Психолог: 

И в завершении нашего сегодняшнего занятия я раздаю вам 

раскраску, на которой изображен пастушок, пасущий своих 

овец. Дорисуйте сюжет этой истории. Внизу написаны 

пословицы, которые мы сегодня проходили. Поработайте с 

ними дома. Расскажите своим родителям, что вы нового узнали 

на занятии. 

 


