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Чехова провели коррекционно-развивающие занятия по 

тренингам «Путешествие в мир эмоций» и «Развивайка» с 

воспитанниками средней и подготовительной группы в 

МБДОУ «Детском саду комбинированного вида № 13» в 

городе Краснодаре. 

Для воспитанников средней группы были проведены игры, направленные на развитие 

познавательных процессов: памяти, внимания, мышления; а также упражнения, которые помогли 

создать положительный эмоциональный фон  и веселую атмосферу в группе. Ребятам 

подготовительной группы было предложено побыть сказочниками и сочинить совместную сказку. В 

занятие приняли участие 10 ребят. Вот что у нас получилось! 

Жила-была пантера по имени Багира. Вот однажды она бродила по лесу и вдруг услышала 

жалостный крик. Это был заяц, на которого напал волк. Он весь трясся, лапами прикрыв глаза, в 

ожидании, что волк вот-вот на него нападет и съест. Но Багира заступилась за зайца, отогнав 

волка. Заяц в знак благодарности пригласил пантеру в гости на чай, на что пантера согласилась. 

За чаепитием они разговорились и подружились.  



Однажды заяц попросил пантеру отправиться с ним за грибами в лес. Собирая грибы, они 

повстречали медведя, который увидев зайца, зарычал:  «Кто посмел собирать мои грибы?!» 

«Почему же это твои грибы, это общие. Не жадничай, смотри как их тут много, на всех 

хватит» - заступилась Пантера. Лучше помоги нам собрать их, а мы тебя пригласим на обед. Заяц 

знатный грибной суп готовит.  

- Ну ладно, помогу. Только можно я к вам в гости приду со своим другом? 

Конечно! 

Так у пантеры с зайцем появился новый друг.  

А на обед медведь пришел не один, а с другом, кабаном. Заяц был рад обоим гостям. Они 

накрыли стол и после вкусного обеда, пили зеленый чай с конфетами и печеньем. И стали они 

дружить уже вчетвером. Незаметно прошла осень и наступила зима. 

Вот однажды, гуляя по лесу в поиске ягод, друзья не заметили, как вышли на опушку, на которой 

стоял домик. Они настолько замерзли, что решили напроситься в гости погреться. Им стало 

интересно, кто в домике живет. Они подошли к нему, постучались. В ответ отворилась дверь и на 

пороге показалась корова.  Я тут живу! А вы тут что забыли?  

- Пусти погреться, - простонал заяц, весь дрожа. - Мы тебя не обидем. 

 - Хорошо! Заходите, я вас горячим чаем напою. 

Корова накрыла стол, и за чаепитием заяц рассказал всю историю, как они все познакомились и 

подружились. 



 - Примите и меня в свою компанию, а то мне тут так одиноко – просила корова. И друзья 

согласились.  

А корова хорошо знала все тропинки в лесу. И однажды, она своим друзьям рассказала про свой 

секрет. Оказывается в лесу стоит старый дуб, в котором есть дупло. А в дупле волшебный 

кристалл, который исполняет желания. Но корова не может его сама достать. Поэтому нужны 

помощники. 

И они все вместе отправились за кристаллом. Спустя некоторое время, пантера заметила, 

как в дупле одного дерева что-то блеснуло.  

- Вот  он! Закричала радостно пантера. Она быстро и легко вскарабкалась на дерево и достала 

кристалл. 

Тут корова сказала: «Ребята, каждый, кто возьмет кристалл, может загадать только одно 

желание, а после мы его должны вернуть на место. Иначе желания не сбудутся. Все согласились. 

И тут каждый из друзей загадал свое желание: 

Медведь загадал побольше меда, заяц попросил храбрости, пантера захотела стать самой 

ловкой в лесу, а кабан - самым быстрым. Тут очередь дошла до коровы. 

«А я хочу, чтобы у меня появились добрые заботливые хозяева!» 

Загадав все желания, друзья вернули кристалл на место и все их желания исполнились! 
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