
Психолог? Нет, он не волшебник, не 
чудотворец, не атлет,
Ни жизненных задач решебник,  и он не 
супер – человек.
Он также дышит, также любит,  и также 
чувствует, как все.
Он не вершит великих судеб,  он все не 
знает о тебе.
Твои измерить может память,  мышленье, 
темперамент, речь.
Он может лишь чуть-чуть исправить, но 
он не в силах уберечь.
Души твоей путеводитель,  он лишь 
подсказка – не ответ, 
Дорожный знак, ограничитель твоих 
ошибок , друг побед.
Гармонии в душе желая, за вас не сотворит 
ее, 
Советом в жизни помогая, за вас ее не 
проживет.
Психолог? Нет, он не волшебник, не 
шарлатан, не чародей,
Он не святой, не тяжкий грешник, он – 
Человек среди людей. 



Кабинетик непростой 
Открывает свой простор: 
В нем психологи «врачуют» 
Да над детскою душой.
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Вот рабочее местечко, 
То, что красит человечек.
И компьютер есть и стол,
Поработал и пошел. 



Комплекс методический
Учебный. Героически
Он растет по месяцам – 
Кладезь опыта спеца.



Полки с книгами в шкафах
Помогают нам в делах:
Как занятие составить
С кем в игру как поиграть?



Игр много в кабинете,
Все, что нравится так детям.
На любой и вкус и цвет, 
И развития расцвет.



Есть для деток два стола,
Чтоб трудилась голова.
Здесь рисуем, лепим, пишем,
Развиваем на «Ура!»



Стол мозаичный имеем,
С ним работать мы умеем.
В нем узоры, цвет, игра – 
Тоже любит детвора.



А в песочнице большой 
Ой, как деткам хорошо!
Все тревоги, грусти, стресс
Песок снимает наотрез.



Чтоб эффект нам закрепить
И расслабленными быть,
Включим колбу мы цветную,
Разноцветную такую.
Скачут пузырьки по ней 
Выше, выше, веселей.
Малышам, ах, нравится
Колбочка-красавица!
Есть и креслице при ней,
Что  периночки нежней.
В нем спокойствие, уют, 
Что всегда так радуют.



Вот обзорчик и прошел,
В кабинете хорошо
И трудиться, и развиться,
Атмосферой насладиться.

Приходите, будем рады!
Это – лучшая награда!
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