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Приключения Незнайки 

 

Существует много мифов и предубеждений по поводу психологов: от самых 

безобидных - им идут жаловаться на жизнь по любому поводу - до самых одиозных 

- человек уже просто «дошел до ручки», раз пользуется их услугами. Знаете, как 

иногда пугают детей: «Будешь так себя вести – отведу к психологу!» Наши 

психологи развенчивают эти и подобные им мифы. Психолог – это прежде всего 

профессионал, который сможет найти оптимальное решение в той или иной 

жизненной ситуации. 

Сегодня игра, без преувели-

чения, – самый популярный вид 

психологической работы как с 

детьми, так и со взрослыми. Большая 

психологическая игра – это 

целостное, законченное действо, 

имеющее свою внутреннюю систему 

целей и правил в ограниченное время. 

Это «маленькая жизнь», которая 

проживается каждым участником. 

Игра предоставляет возможность 

отреагировать различные эмоции, 

построить отношения с 

окружающими, научиться контролировать и регулировать свои внутренние 

переживания. Игра позволяет участникам получить ценный опыт и надолго 

запоминается, так как связана с новыми яркими впечатлениями.  

В этот раз для знакомства с нашими первоклассниками психологи выбрали 

творческий способ – пришли к ним на урок в костюмах сказочных персонажей: 

Незнайки, Мальвины и Знайки. И сразу выяснилось, что Незнайка-то растерял все 

школьные принадлежности и не готов быть школьником. Кому помочь, как не 

нашим первоклассникам? От этого опыта были в восторге не только дети!

  



 

Именно благодаря игре состоялось важное знакомство наших 

первоклассников и психологов. Ребята узнали, что, выполняя задания, можно 

помочь Незнайке стать таким же учеником-первоклассником, как и они, а 

психологи – это добрые, улыбчивые и креативные люди, а вовсе не те, кем детей 

порой пугают.  

Ребята с радостью вместе с Незнайкой справлялись с интересными заданиями 

по письму, математике, чтению и даже рисованию, а на переменах играли в веселые 

игры. В процессе занятия наши первоклассники продемонстрировали умение 

работать в команде и помогать друг другу, умение рассуждать и мыслить 

логически, устанавливать закономерности и причинно-следственные связи. 

Смогли показать Мальвине и Знайке свою полную готовность быть учениками, а 

также вернуть Незнайке потерянные вещи. 

 

Начальник психолого- 

педагогического отдела                                                                Булахова В.А. 
 


