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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Психокоррекция»  социально – гуманитарной 

направленности. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства Про-

свещения от 09.11. 2018 года № 196).  

 

1.1.2. Актуальность программы 

    Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный период 

является сензитивным для развития многих психических процессов. Элементарные нравственные 

представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, 

из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», т.е. превратиться в высшие 

психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и 

норм.  

     На сегодняшний день существует большое количество теоретической и методической литерату-

ры, касающейся развития ребенка, но единой психологической программы для детей дошкольного 

возраста не существует. Издаются тетради на печатной основе для дошкольников, в которых педа-

гогический и психологический материал не структурирован, нет четкого разделения педагогических 

и психологических задач.  

      Основанием для создания дополнительной общеразвивающей программы «Психокоррекция» 

стало  проведение опроса среди родителей воспитанников и наличие развивающий пособий.  В ходе 

опроса было выявлено, что спрос на дополнительную образовательную  услугу «Психокоррекция» 

ставил  59 %. 

Отличительные особенности программы –заключается в том, что она предусматривает непре-

рывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы психики в 

течение каждого года. Основная идея в интеграции и систематизации психологического материала, 

что предполагает объединение различных направлений деятельности педагога-психолога  

 

1.1.4. Адресат программы 

Психолого-педагогическая характеристика детей 6-7 лет (возрастные особенности) 

                          

Возрастные особенности детей 6-7 лет  

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность 
Общение. 

 

Ведущая функция Воображение 

Ведущая  деятельность 
сюжетно-ролевая игра. 

 

Отношения со взрослыми 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. От-

ношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

Отношения со сверстниками 
Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении 

Эмоции 
Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 
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нравственные нормы 

Восприятие 

  

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие време-

ни, пространства), организуются в систему и используются в раз-

личных видах деятельности. 

Внимание 
Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внима-

ние 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память 
Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 пред-

метов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

  

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

 

1.1.5.Объем и сроки освоения программы: 10 месяцев-40 часов. 
 

1.1.6.Форма обучения - очная 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса  

Основная форма организации образовательной деятельности с воспитанниками – подгрупповые  

занятия с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависи-

мости  от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. Состав группы 

постоянный. 

 

1.1.8. Режим занятий  
Количество в неделю 1 

Количество в год 40 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги  40 часов 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

 Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, необхо-

димых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности 

в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, вообра-

жения 
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Деятельность по данной программе  строится с учетом следующих содержательных линий: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

2. Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

3. Расширение знаний об окружающем мире. 

4. Развитие познавательных способностей. 

5. Развитие коммуникативных способностей ребенка. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Учебный план  

6 - 7 лет 

 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1 Создание лесной школы 1 Игра «Мяч в кругу» 

2 Букет для учителя 1 Упражнение «Подбери слово» 

3 Смешные страхи 1 Конкурс «Боюсик» 

4 Игры в школе 1 Игра «Котята» 

5 Школьные правила 1 Упражнение «Да, нет» 

6 Собирание портфеля 2 Эстафета «Что возьмем в школу?» 

7 Белочкин сон 1 Игра «Переделай конец сказки» 

8 Госпожа Аккуратность 1 Упражнение «Наведи порядок2 

9 Жадность 2 Игра «Поделись с другом» 

10 Волшебное яблоко 1 Упражнение «Оцени поступок» 

11 Подарки в день рожденья 1 Упражнение «Подари подарок Белоч-

ке» 

12 Домашнее задание 1 Игра «Картинки – загадки» 

13 Школьные оценки 1 Игра «Лесная школа» 

14 Ленивец 2 Игра «Неоконченное предложение» 

15 Списывание 1 Игра «Путаница» 

16 Подсказка 1 Упражнение «Неопределенные фигу-

ры» 

17 Обманный отдых 1 Упражнение «На лесной поляне» 

18 Бабушкин помощник 2 Игра «Бабушка укладывает в свой че-

модан…» 

19 Прививка 1 Задание «Говорящие рисунки» 

20 Больной друг 2 Упражнение «Солнечный лучик» 

21 Ябеда 1 Задание «Пртивоположности» 

22 Шапка-невидимка 2 Упражнение «Превращения» 

23 Задача для Лисёнка 1 Упражнение «Корректурная проба» 

24 Спорщик 2 Игра – упражнение «Если знаешь, до-

кажи» 

25 Обида 2  Упражнение «Подбери пословицу» 

26 Хвосты 1 Задание «Домики» 

27 Драки 2 Игра «Дотронься до…» 

28 Грубые слова 2 Упражнение «Тайное послание» 

29 Дружная страна 1 Беседа «Я, ты, он, она вместе дружная 

страна» 

30 В гостях у сказки 1 Кукольный театр 

 Всего 40  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

6-7 лет 

Тема № 1 «Создание лесной школы» 

– развитие навыков вербального и невербального общения, 

– снятие телесного и эмоционального напряжения,  

– создание эмоционально положительного климата в группе. 

Тема № 2 «Букет для учителя» 

– продолжение знакомства детей  друг с другом, 

– развитие коммуникативной сферы детей, 

– развитие зрительно-пространственной ориентации, 

– развитие навыков вербального и невербального общения, 

– развитие эмоциональной сферы детей, обучение различию эмоционального состояния (радость) 

по его внешнему проявлению и выражению через мимику, пантомиму, интонацию, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие внимания, памяти, мышления, 

– развитие произвольности психических процессов (умение слушать инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры) 

Тема № 3 «Смешные страхи» 

– сплочение группы, развитие умения выступать публично, 

– развитие навыков вербального и невербального общения, снятие телесного и эмоционального 

напряжения, 

– развитие эмоциональной сферы детей, обучение различению эмоционального состояния(страх) 

по его проявлению и выражению через мимику, пантомиму, интонацию, 

– развитие памяти, внимания, воображения, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психологических процессов 

Тема № 4 «Игры в школе» 

– развитие коммуникативных навыков, 

– развитие внимания, мышления, памяти, 

– развивать умение выступать публично, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов. 

Тема № 5 «Школьные правила» 

– развитие навыков культурного общения, 

– обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражение 

через мимику, пантомиму, интонацию, 

– развитие внимания, мышления памяти 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности  психических процессов 

Тема № 6-7 «Собирание портфеля» 

– развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления, 

– развитие самоконтроля ребёнка, обучение запоминанию аудиальной инструкции, удерживанию 

её в памяти на протяжении всего упражнения, 

– развитие навыков общения, умения выступать публично, высказывать свое мнение. 

Тема № 8 «Белочкин сон» 

– развитие эмоциональной сферы, 

– развитие коммуникативной сферы, 

– развитие восприятия, памяти, внимания, мышления, 

– развитие мелкой мускулатуры, 

– развитие произвольности психических процессов 

Тема № 9 «Госпожа Аккуратность» 

– развитие эмоциональной и коммуникативной сферы, 

– развитие волевой сферы, зрительной памяти, внимания, мышления, 

– развитие зрительно-пространственной ориентации, 
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– развитие мелкой мускулатуры руки. 

Тема № 10-11  «Жадность» 

– развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти, 

– развитие эмоциональной и коммуникативной сферы, 

– развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, внимания, мышления, 

– развитие мелкой мускулатуры руки. 

Тема № 12 «Волшебное яблоко» 

– развитие навыков общения, умения выступать публично, высказывать свое мнение, 

– развитие эмоциональной сферы, 

– развитие внимания, мышления, 

– развитие мелкой мускулатуры руки. 

Тема № 13 «Подарки в День рожденья» 

– развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти, 

– развитие сферы общения детей, навыков культурного общения, 

– развитие памяти, внимания, мышления, воображения, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов. 

Тема № 14 «Домашнее задание» 

– развитие зрительно-пространственной ориентации, 

– развитие самоконтроля ребёнка, обучение запоминанию аудиальной инструкции, удерживанию 

её в памяти на протяжении всего упражнения, 

– развитие навыков общения у детей, умение работать в паре, 

– развитие речи и логического мышления, 

– развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов 

Тема № 15 «Школьные оценки» 

– развитие навыков детей, 

– развитие мышления (анализ, логическое мышление), 

– развитие внимания (зрительное внимание, распределение, слуховое), 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов. 

Тема № 16-17 «Ленивец» 

– развитие зрительно-пространственной ориентации, 

– развитие мышления анализ, логическое мышление, 

– развитие внимания (зрительное внимание, распределение, слуховое), 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие слуховой памяти, 

– развитие навыков общения у детей 

Тема № 18 «Списывание» 

– развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти, 

– развитие внимания, логическое мышление, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

Тема № 19 «Подсказка» 

– развитие внимания, логическое мышление, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

Тема № 20 «Обманный отдых» 

– развитие кратковременной, долговременной слуховой памяти, 

– развитие внимания, логическое мышление, мышления, зрительной памяти, воображения, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 
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– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

Тема № 21-22 «Бабушкин помощник» 

– развитие внимания, мышление, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие навыков общения у детей, умение работать в паре, 

– развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей 

Тема № 23 «Прививка» 

– развитие внимания, мышления, зрительной памяти, воображения, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие коммуникативной и эмоциональной сферы детей. 

Тема № 24-25 «Больной друг» 

– развитие внимания, мышления, воображения, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, 

– развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

Тема № 26 «Ябеда» 

– развитие зрительного внимания, логического мышления, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, 

– развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

Тема № 27-28 «Шапка-невидимка» 

– развитие навыков общения у детей, умение работать в паре, 

– развитие зрительного внимания, логического мышления, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, 

– развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. 

Тема № 29 «Задача для Лисёнка» 

– развитие внимания, логического мышления, воображения, 

– развитие самоконтроля ребёнка, обучение запоминанию аудиальной инструкции, удерживанию 

её в памяти на протяжении всего упражнения, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, 

– развитие эмоциональной сферы детей. 

Тема № 30-31 «Спорщик» 

– развитие зрительного внимания, логического мышления, зрительной памяти, 

– развитие кратковременной, долговременной слуховой памяти, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, 

– развитие эмоциональной сферы. 

Тема № 32-33 «Обида» 

– развитие зрительного внимания, логического мышления, воображения, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, 

– развитие эмоциональной сферы детей. 

Тема № 34 «Хвосты» 
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– развитие самоконтроля ребёнка, обучение запоминанию аудиальной инструкции, удерживанию 

её в памяти на протяжении всего упражнения, 

– развитие зрительного внимания, логического мышления, зрительной памяти, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, 

– развитие эмоциональной сферы детей. 

Тема № 35-36 «Драки» 

– развитие логического мышления, восприятия, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, 

– развитие эмоциональной и коммуникативной сферы детей, 

– развитие зрительного внимания, быстроты реакции. 

Тема № 37-38 «Грубые слова» 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, навыков культурного общения, 

– развитие эмоциональной и коммуникативной сферы детей, 

– развитие зрительного внимания, памяти. 

Тема № 39 «Дружная страна» 

– развитие навыков общения у детей, умение работать в паре, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, навыков культурного общения, 

– развитие эмоциональной и коммуникативной сферы детей, 

– развитие внимания, мышления. 

 Тема № 39 «В гостях у сказки» 

– развитие внимания, мышления, воображения, 

– развитие мелкой мускулатуры руки, 

– развитие произвольности психических процессов, 

– развитие вербального и невербального общения, навыков работы в паре, 

– развитие эмоциональной сферы детей. 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

6 - 7 лет 

 Восприятие 

 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, чер-

ный, белый, голубой, оранжевый, фиолетовый 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы Шар - круг, куб - квадрат, треугольник, четырех-

угольник, многоугольник, их элементы 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Величины Деление предмета на 2-8 разных частей, обозначение 

части целого, измерение объема жидких и сыпучих 

веществ 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Пространства Ориентировка на ограниченной территории, знаком-

ство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев, удивление, испуг, спокойствие, 

страхи, жадность, леность, обида, агрессивность 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

 

Память 

Зрительная образная: объем — 7 предметов. 
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Слуховая образная: объем — 5-6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 7 слов. 

Тактильная: объем — 6–7 предметов. 

 

Внимание 

Объем — 6 предметов. 

Устойчивость — 15–20 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой плотности штри-

ховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке, нахождение группы предметов 

одним словом 

 

Воображение 

Репродуктивное Изображение предметов по памяти с характерными особенностями 

предметов, в лепке свободно использовать дополнительный матери-

ал. 

С элементами творческого Дорисовывание, выполнение аппликаций, прикладное творчество: 

работа с бумагой, картоном, с тканью, с природным и бросовым ма-

териалом, создавать композиции. 

 

 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум признакам). 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 6 частей без опоры на образец и из 7 частей — со зрительной опорой или 

наложением на образец. 

Сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по эмо-

циональному состоянию на основе зрительного восприятия.  

При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 6 сходств и 6 отличий. 

Обобщение 

по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь, посуда, мебель, транспорт и т.п. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

На вопрос:  каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребенок должен уметь самостоя-

тельно называть 7предметов.  

 

 Сериация 

по цвету — 6 оттенка; 

по величине — 7 предметов; 

по расположению в пространстве — 6 положения; 

серия последовательных картинок к известной сказке — 6 картинки. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по 4 и более признакам — самостоятельно. 

 

Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев, удивление, 

испуг, спокойствие, жадность, страхи, обида, агрессия. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, вокализа-

цию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

 

Коммуникативная сфера 

Умение самостоятельно объединяться для игры и труда, договариваться, помогать друг другу, про-

являть такие качества как сочувствие, отзывчивость. 
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Волевая сфера 

Умение выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру,  ограничивать свои желания. 

Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки). 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов, в рисунках 

и пиктограммах. 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2021 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2022 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 25 мин 

 

Перспективное планирование предусматривает 4 занятия в месяц. Однако их количество и последо-

вательность могут варьироваться с учетом государственных праздников, карантинов, а так же сте-

пени сложности темы.  

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические  средства  обучения:  ноутбук,  проектор, экран, сиди-аудиотека: «Голоса птиц», «Шум 

дождя», «Звуки природы», «Инструментальная  музыка», «Сборник детских песен» 

  

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  

 игрушки животных  по каждой теме 

 трафареты, шаблоны 

 таблицы-памятки, схемы 

 магнитная доска,  

 маркеры,  

 магниты 
Комплект  оборудования 

 

1.  Балансиовка и координация: Шарик в мини-лабиринте 

2.  Балансиовка и координация: Доска на четырех роликах 

3.  Балансиовка и координация: Кочки на долоте 

4.  Балансиовка и координация: Черепаха 

5.  Балансиовка и координация: шарик в лабиринте 

6.  Игра "Подуй на шарик" 

7.  Игра для тренировки памяти "Зоопарк" 

8.  Книга-лабиринт 

9.  Кукольный театр 

10.  Магнитная игра "Лабиринт" для развития координации движений  

11.  Мяч для игры в помещениях 

12.  Набор "Сложи узор" 

13.  Комплект фишек для "Сенсино": различные поверхности" 

14.  Комплект фишек для "Сенсино": сложные геометрические фигуры 

15.  Комплект фишек для "Сенсино": цифры 
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16.  Набор "Разноцветные постройки" 

17.  Развивающая игра "Пассадо" 

18.  Развивающая игра "Сырный ломтик" 

19.  Бриллиантовое домино 

20.  Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 

21.  Набор полупрозрачных строительных кубиков 2 

22.  Развивающая игра для составления узоров различного уровня сложности 

23.  Тактильная игра "Рисуем на песке":базовый комплект 

24.  Тактильная игра "Рисуем на песке":кварцевый песок в упаковке 

25.  Тактильная игра "Рисуем на песке": крышка к поддону 

26.  Тактильная игра "Рисуем на песке": дополнительный набор 

27.  Тактильная игра "Рисуем на песке": зеркало 

28.  Комплект для фишек "Сенсино": латинские буквы: Комплект фишек для "Сен-

сино" латинские буквы: 12 пар магнитных 

29.  Набор "Кубики для всех" 

30.  Развивающая игра "Сенсино" (Настольная) 

31.  Комплект фишек для "Сенсино": Животные" 

32.  Комплект фишек для "Сенсино": простые геометрические фигуры 

33.  Набор "Кубики Логические" 

34.  Тактильные доски (Большие) 

 

2.2.2. Информационное обеспечение:  фонотека, аудиовидиотека. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Педагог-психолог Костина Лидия Алексеевна 

Образование – высшее, 1974г.,  «Горьковский государственный педагогический  институт им. 

М.Горького» 

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию. 

Профессиональная переподготовка- 1990 г. Ростовский областной институт усовершенствования 

учителей, переподготовка по специальности «Практическая психология в системе народного обра-

зования» (2 года) 

Профессиональная переподготовка- 2020г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС»  (288 часов) 

Повышение квалификации-2020г. ООО "Международный центр консалтинга и образования "Велес" 

по программе «Инновационная технология развития профессиональной компетенции педагога-

психолога ДОУ в условиях реализации ФГОС» (72ч.) 

 

2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов-  оценка индивидуального развития 

ребенка, в рамках педагогической диагностики  (связанна с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)., видеозапись, табель 

посещаемости. 

      Формы демонстрации образовательных результатов- видеозапись, фото, открытые занятия для 

родителей (законных представителей)  

 
 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка индивидуального развития ребенка 

 

Цели: 

 Диагностика зрительной памяти. 
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 Диагностика мышления (обобщение, исключение, анализ, мыслительные операции, зрительный 

синтез, установление причинно-следственных связей) 

 Диагностика внимания (концентрация, распределение) 

 Диагностика воображения. 

 Диагностика коммуникативных навыков. 

 Диагностика слуховой памяти. 

 Диагностика внимания (слуховая инструкция, устойчивость, концентрация, переключение). 

 

6-7 лет 

Материалы: Бланки заданий к программе «Цветик -Семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Ту-

заева А.С., Козлова И.А  для детей 6-7 лет (стр.192-200), простые и цветные карандаши. 

 

Задание «Запоминайка-1» 

Диагностика зрительной памяти. 

Каждому дается бланк с заданием. Посмотрите внимательно на картинку и постарайтесь запомнить 

как можно больше предметов (время предъявления 30 с). Теперь они будут играть с вами в прятки. 

Найдите их на своем листочке и обведите их. 

 

Задание «Найди девятое» 

Диагностика мыслительной операции ≪анализ≫. 

Каждому дается бланк с заданием. Нарисуй в пустой клетке нужную фигуру. 

 

Задание «Найди лишний» 

Диагностика мыслительной операции ≪исключение≫. 

Найди в каждой рамке лишний рисунок и зачеркни его. 

 

Задание «Зонтики» 

Диагностика распределения внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Сделай все зонтики одинаковыми. 

 

Задание «Последовательные картинки» 

Диагностика установление причинно-следственных связей. 

Догадайся, какую историю хотят рассказать нам эти картинки. Что было сначала, что потом? По-

ставь около каждой картинки нужную цифру. 

 

Задание «Запоминайка 2» 

Диагностика слуховой памяти. 

Каждому дается бланк с заданием. Сейчас я назову несколько предметов. Слушайте внимательно и 

постарайтесь запомнить как можно больше слов: конфета, бабочка, черепаха, лягушка, лейка, слон, 

улитка, машина. А теперь обведите те предметы, которые я назвала. 

 

Задание «Корректурная проба» 

Диагностика зрительного внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Посмотрите внимательно на картинку, на ней нужно будет найти 

все ёлочки, яблочки и цветок. В ёлочке поставить  черточки, в яблоке-плюсик, в цветке-точку. Пе-

ред началом демонстрируется образец, который потом убирается. 

 

Задание «Проводи зверят до домика» 

Диагностика слухового внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Посмотри внимательно на картинку. У каждого животного свой 

домик. Зайчик живет в домике около ёлочки. Домик ёжика находится между домиком зайчика и бе-

лочки. Проведи дорожки к домикам. 
 

Задание «Недорисованная картинка» 

Диагностика зрительного синтеза. 
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Каждому дается бланк с заданием. Посмотрите внимательно на картинки и дорисуйте то, чего не 

хватает. 
 

Задание «Лабиринт» 

Диагностика устойчивости внимания.  

Каждому дается бланк с заданием. С какой полянки сорвал цветы зайчик? Проведи дорожку. 

 

Задание «Улитка» 

Диагностика концентрации внимания.  

Каждому дается бланк с заданием. Среди листочков спрятались улитки. Найди их и раскрась. 
 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.5.1. Методы и приемы обучения: 

– игровые 

– проективные методы рисуночного и вербального типов 

– метод совместного обсуждения возникающих вопросов 

– диагностические 

– наблюдения 

– исключение лишнего 

– индивидуальной и групповой работы 

– моделирование 

 

2.5.2. Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая, смешанная 

(сначала дети выполняют задание все вместе, а затем по частям (парами, тройками, звеньями).  

2.5.3. Формы организации занятия: совместная деятельность детей, которая направленна на их 

активизацию, преодоление неконструктивной деятельности, снижения эмоционального напряже-

ния, активное вовлечение в совместный процесс, расширение круга интересов и сферы контактов, 

развитие коммуникативных навыков, познавательных и психических процессов – восприятия, па-

мяти, внимания, воображения. 

 

2.5.4. Педагогические технологии: 

    Здоровьесберегающие технологии:  обеспечения социально-психологического благополучия ре-

бенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспече-

ние эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в про-

цессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ). 

   Информационно-коммуникационные технологии: при реализации профилактической и коррекци-

онно-развивающей работы с применением ИКТ включаются в занятие разнообразные компьютер-

ные игры, направленные на развитие памяти, внимания, мышления («На что похоже?», «Найди 

лишнее», «Запомни и назови», «Игры для тигры», игры – раскраски и др). Информационно-

коммуникационные технологии являются эффективным техническим средством, при помощи кото-

рого  значительно обогащается коррекционно-развивающий процесс, стимулируется индивидуаль-

ная деятельность и развитие познавательных процессов детей, расширяется кругозор ребенка, про-

исходит воспитание творческой личности, адаптированной к жизни в современном обществе. 

   Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, ра-

венство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок».  

   Игровая технология: строится как целостное образование, охватывающее определенную часть за-

нятия и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последова-

тельно: 

– игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предме-

тов, сравнивать, сопоставлять их; 

– группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
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– группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явле-

ния от нереальных; 

– группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематиче-

ский слух, смекалку и др. 

Целью использования данной технологии на занятии является развитие, с одной стороны, таких ка-

честв мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

     Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это привить ребен-

ку радость творческих открытий. 

 

2.5.5. Алгоритм занятия: 

1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; упражнения и игры с целью 

привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; сообщение 

темы занятия; появление персонажа; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; задания на разви-

тие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих спо-

собностей; отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

 

2.5.6. Дидактические материалы: 

На развитие творче-

ских возможностей 

– На что это похоже? 

– Кто без кого не может? 

– Кто кем будет? 

– Чем похожи/чем различаются? 

– Переделай конец сказки/сочини окончание сказки/сочини свою сказ-

ку 

– Кто похвалит меня лучше всех? 

– Назначаем встречу в чужом городе, в чужой стране 

– Бывает-не бывает и др. 

– Пантомима 

– Дорисуй 

– Рисование по точкам 

– Комбинирование (рисование или конструирование предметов из гео-

метрических фигур) 

– Что будет, если … 

На развитие произ-

вольности, привычки 

соблюдать правила 

– Лесная школа 

– Сосед, подними руку 

– Сокол и лиса 

– Кто где живет 

– Первоклассник и др. 

На развитие моторики 

и пространственных 

отношений 

– Рисунок по образцу 

– Фантазии из проволоки 

– Рисунок двумя руками 

– Кукольные буквы 

– Незнакомый язык и др. 

На развитие всех сто-

рон речи и обогащение 

словарного запаса 

– Кто на свете всех милее? 

– Бывает ли так? 

– Слово за слово 

– Услышать звук 

– Замени слово 

– Отгадай, что задумано 

– Подбери слов и др. 

На развитие зритель-

но-слуховой памяти 

– Бабушка укладывает в свой чемодан 

– Найди две одинаковые картинки 



 

16 
 

– Секретарь 

– Почтальон 

– Собери портфель 

– Паровозик 

– Весёлые картинки 

– Повторюшка (запоминаем цифры) 

– Спрячем слово и др. 

– Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же 

– Пиктограмма (запоминание слов) 

– Я положил в мешок 

На развитие внимания – Повтори движение 

– Что изменилось? 

– Графические пробы 

– На витрине магазина 

– Переплетённые линии 

– Художник 

– Повтори образец 

– Корректурная проба  

– Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное, 

растение, продукты… 

– Найди отличия 

– Копирование образца 

– Расставь значки 

– Найди пару 

– Найди такой же 

На развитие мышле-

ния 

– Исключение лишнего 

– Восстанови последовательность 

– Сколько знаем разных слов, сколько одинаковых? 

– Собери портфель 

– Подбери девятую картинку 

– Собери картинку 

– Сочини историю  

– Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д. 

– Четвёртый лишний  

– Найди отличия 

– Как это можно использовать?  

– Говори наоборот 

– Бывает – не бывает 

– Загадывание загадок 

На преодоление тор-

можения, овладение 

приёмами само рас-

слабления, снятия 

эмоционального и фи-

зического напряжения 

– Кулачки 

– Мяч в кругу 

– Волна 

– Это моё 

– Дождь 

– Заколдованный ребенок 

– Помощник 

– Штанга  

– Каждый спит и др. 

 

На развитие коммуни-

кативных навыков, 

содержательного взаи-

модействия 

– Море волнуется раз 

– Говорим друг другу комплименты 

– Черная рука-белая рука 

– Разозлились –одумались 

– Поссорились-помирились 

– На что похоже настроение 
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– Волшебная палочка и др. 

На развитие восприя-

тия  

– Назови фигуру 

– Геометрическое лото 

– Нарисуй фигуру, которую я назову 

– Закрась фигуры 

– Из каких фигур состоит предмет? 

– Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариатив-

ность) 

– Рисование картин, состоящих из геометрических фигур 

– Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, 

в форме куба и т.д. 

– Дорисуй фигуры 

– Угадай, что хотел нарисовать художник? 

– Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).  

– Рассматривание часов, движения секундной стрелки 

– Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка) 

– Я начну, ты продолжай, дни недели называй! 

– Кто больше назовёт? 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А  Программа  психологических  заня-

тий с  детьми  дошкольного  возраста (6-7 лет)  «Цветик – семицветик» 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Психокоррекция» 

для 6-7 лет  

№ 

занятия 

Тема  

занятия  

 

 Программное 

содержание 

Содержание занятия Оборудование Страница 

1 «Создание 

лесной 

школы» 

 

- развитие навыков 

вербального и невер-

бального общения, 

- снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения,  

- создание эмоцио-

нально положитель-

ного климата в груп-

пе. 

1. Игра «Давайте познако-

мимся» 

2.Игра «Поезд» 

 3.Сказка «Создание Лес-

ной школы»  

4.Игра «Ветер дует на…» 

5.Пальчиковая гимнастика 

6. Здание «Учитель Ёж» 

7.Задание «Запоминай-ка» 

8.Задание «Создание Лес-

ной школы» 

9.Игра «Доброе животное» 

– цветные полоски 

бумаги, 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– аудиозапись 

спокойной му-

зыки, 

– игра Зоопарк», 

– балансировка 

«кочки на боло-

те». 

 

Стр.19 

2 «Букет для 

учителя» 

– продолжение знаком-

ства детей с друг дру-

гом, 

– развитие коммуника-

тивной сферы детей, 

– развитие зрительно-

пространственной 

ориентации, 

– развитие навыков 

вербального и невер-

бального общения, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы детей, 

обучение различию 

эмоционального со-

стояния (радость) по 

его внешнему прояв-

лению и выражению 

через мимику, пан-

томиму, интонацию, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие внимания, 

памяти, мышления, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов (умение 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры) 

1. Приветствие «Делай как 

я» 

2.Игра «Поезда» 

3.Сказка «Букет для учите-

ля» 

4.Палькиковая гимнастика 

5.Задание «Букет» 

6.Задание «Профессии» 

7.Игра «Составь картинку» 

8.Игра «Подари мне свою 

улыбку» 

9.Задание «Словарик эмо-

ций» 

10.Игра «Доброе живот-

ное» 

 

 

– пиктограмма Ра-

дость, 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– набор Пертра 

№1, 

– балансировка и 

координация 

«Доска на четы-

рех роликах». 

 

Стр.23 

3 «Смешные 

страхи» 

 

– сплочение группы, 

развитие умения вы-

ступать публично, 

– развитие навыков 

вербального и невер-

бального общения, 

снятие телесного и 

эмоционального 

1.Приветствие. Игра «Все, 

кого зовут…»   

2.Появление персонажа 

Зайчонок 

3.Игра «Собирай-ка» 

4.Игра «Трамвайчик» 

5.Сказка «Смешные стра-

хи» 

– пиктограмма 

Страх, 

– игрушка Заяц, 

– разрезная кар-

тинка трамвая, 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

Стр.28 
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напряжения, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы детей, 

обучение различению 

эмоционального со-

стояния(страх) по его 

проявлению и выра-

жению через мимику, 

пантомиму, интона-

цию, 

– развитие памяти, 

внимания, воображе-

ния, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психологиче-

ских процессов  

6.Пальчикова гимнастика 

7.Задание «Лабиринт» 

8.Игра «Составь картинку» 

9.Задание «Словарик эмо-

ций» 

10.Задание «Заколдован-

ный лес» 

11.Игра «Лесная фигура» 

12.Задание «Смешные 

страхи» 

13.Игра «На что похоже 

настроение» 

14.Игра «Бывает, не быва-

ет» 

– игра «Парашют», 

– кукольный театр, 

– игра «Сырный 

ломтик» 

 

4 «Игры в 

школе» 

– развитие коммуника-

тивных навыков, 

– развитие внимания, 

мышления, памяти, 

– развивать умение вы-

ступать публично, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов. 

 

1.Приветствие. Игра 

«Незнайка» 

2.Вводная беседа 

3.Подвижная игра «Мы 

играем» 

4.Сказка «Игры в школе» 

5.Упражнение «Рассказ о 

своей группе» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Задание «Звёздный хоро-

вод» 

8.Задание «Лабиринт» 

9.Игры «Времена года» 

10.Задание «Азбука игр» 

11.Задание «Путаница» 

12.Игра «Солнечный лу-

чик» 

– ширма, 

– «волшебная па-

лочка», 

– звездочки для 

каждого ребенка, 

– цветные каран-

даши, 

– игра Лого «Пас-

садо», 

– набор «Пертра» 

№ 5. 

– шарик в мини - 

лабиринте 

Стр.32 

5-6 «Школьные 

правила» 

– развитие навыков 

культурного обще-

ния, 

– обучение различению 

эмоционального со-

стояния по его внеш-

нему проявлению и 

выражение через ми-

мику, пантомиму, ин-

тонацию, 

– развитие внимания, 

мышления памяти 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности  психических 

процессов. 

1.Приветствие. Игры 

«Пропой своё имя» 

2.появление персонажа 

учитель Ёж 

3.Игра «Волшебный сун-

дучок» 

4.Сказка «Школьные пра-

вила» 

5.Упражнение «Правила на 

занятиях» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Задание «Школьные пра-

вила» 

8.Задание «Приветливая 

Белочка» 

9.Задание «Вежливые сло-

ва» 

10.Игра «Слушай команду, 

не запутайся» 

11.Задание «Правильно - 

неправильно» 

12.Упражнение «Ромашка» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– пособие «Шну-

ровка» 

– набор Пертра 

№2, 

– картинки серии 

«Что такое хо-

рошо, что такое 

плохо», 

– игрушка Ёжик, 

– сундучок, 

– рисуем на песке 

 

Стр.39 

7 «Собирание 

портфеля» 

– развитие зрительной 

памяти, слухового 

1.Приветствие. Игра «Ве-

терок» 

– ширма, 

– цветные каран-

Стр.44 
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внимания, мышле-

ния, 

– развитие само-

контроля ребёнка, 

обучение запомина-

нию аудиальной ин-

струкции, удержива-

нию её в памяти на 

протяжении всего 

упражнения, 

– развитие навыков 

общения, умения вы-

ступать публично, 

высказывать свое 

мнение. 

2.Поевление персонажа 

учитель Ёж 

3.Игра «Собирание порт-

феля» 

4.Сказка «Собирание 

портфеля» 

5.Ирга «Доскажи словеч-

ко» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Задание «Школьные 

принадлежности» 

8.Задание «Путаница» 

9.Игра «построй колонну, 

шеренгу, круг 

10.Игра «Школьные при-

надлежности» 

11.Задание «Любимый 

альбом» 

12.Задание «запоминай-ка» 

даши, 

– картинки школь-

ных принадлеж-

ностей, 

– презентация 

«Собираемся в 

школу», 

– игра «Сенсино» 

цифры 

 

8 «Белочкин 

сон» 

 

– развитие эмоцио-

нальной сферы, 

– развитие коммуника-

тивной сферы, 

– развитие восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления, 

– развитие мелкой му-

скулатуры, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов. 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Я рад вас видеть!» 

2.Появление персонажа 

Белочка 

3.Сказка «Белочкин сон» 

4.Игра «составь картинку» 

5.Пальчиковая разминка 

6.Задание «Лабиринт 

7.Задание «Логический 

квадрат» 

8.Игра «Необычные прыж-

ки» 

9.Игра «Что спрятано в 

белочкином рюкзаке» 

10.Задание «Вимание! 

Внимание!» 

11.Задание «Графический 

диктант» 

12.Игра «Воздушный 

Шар» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– набор Лого 

«Сложи узор», 

– пиктограмма 

Удивление, 

– игрушка Белоч-

ка, 

– рюкзак со 

школьными при-

надлежностями, 

– рисуем на песке, 

– кубики логиче-

ские 

Стр.50 

9-10 «Госпожа 

Аккурат-

ность» 

– развитие эмоцио-

нальной и коммуни-

кативной сферы, 

– развитие волевой 

сферы, зрительной 

памяти, внимания, 

мышления, 

– развитие зрительно-

пространственной 

ориентации, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки. 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Пёрышко» 

2.Сказка «Госпожа Акку-

ратность» 

3.Пальчиковая гимнастика  

4.Задание «Наведи поря-

док» 

5.Задание «Цветочки для 

Зайчонка 

6.Игра «Кричалки–

шепталки-молчалки 

7.Задание «Продолжи 

узор» 

8.Задание «Дорисуй-ка» 

9.Игра «Эстафета дружбы» 

– - ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– набор Пертра 

№3, 

– цветные ладо-

шки, 

– игра Сырный 

ломтик». 

– шарик в мини-

лабиринте. 

– танграм 

 

Стр.55 

11 «Жадность» – развитие координа-

ции движений, 

аудиальной и мотор-

ной памяти, 

– развитие эмоцио-

1.Приветствие. Упражне-

ние «Я рад вас видеть!» 

2.Появление персонажа 

учитель Ёж 

3.Игра «Поделись с дру-

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– «Чудесный ме-

шочек», 

Стр.59 
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нальной и коммуни-

кативной сферы, 

– развитие волевой 

сферы детей, зри-

тельной памяти, вни-

мания, мышления, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки. 

гом» 

4.Сказка «Жадность» 

5.Упражнение «Мостик 

дружбы» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Задание «Логическая це-

почка» 

8.Задание «Лабиринт» 

9.Упражнение «Собери 

картинку» 

10.Задание «Жадность» 

11.Задание «Найди отли-

чие» 

12.Игра «Угадай, кто мой 

друг» 

13.Упражнение «костер 

дружбы»  

– картинки живот-

ных, птиц, рыб, 

– набор «Разно-

цветные    по-

стройки», 

– игра «Подуй на 

шарик» 

12-13 «Волшеб-

ное яблоко» 

– развитие навыков 

общения, умения вы-

ступать публично, 

высказывать свое 

мнение, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы, 

– развитие внимания, 

мышления, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки. 

 

1.Приветствие. Игра «По-

дари мне свою улыбку» 

2.Игра «Конверт» 

3.Сказка «Волшебное яб-

локо (воровство)» 

4.Игра «Составь картинку» 

5.Пальчиковая гимнастика 

6.Задание «Право-лево» 

7.Задание «Логический 

квадрат» 

8.Игра «Передай мяч» 

9.Задание «Вкусные яб-

лочки» 

10.Задание «Что перепутал 

художник» 

12.Упражнение «Летит по 

небу шар» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– пиктограмма 

Стыд, 

– набор «Пертра» 

№6, 

– шарик в лаби-

ринте, 

– тактильные дос-

ки 

 

Стр.65 

14 «Подарки в 

день рож-

денья» 

– развитие координа-

ции движений, 

аудиальной и мотор-

ной памяти, 

– развитие сферы об-

щения детей, навы-

ков культурного об-

щения, 

– развитие памяти, 

внимания, мышле-

ния, воображения, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов. 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Мы здесь!» 

2.Игра «Угадай-ка» 

3.Сказка «Подарки на день 

рожденья» 

4.Упражнение «Какой иг-

рушки не хватает?» 

5.Пальчиковая гимнастика 

6.Задание «Мячик» 

7.Задание «Запоминай-ка» 

8.Задание «Рыбка» 

9.Задание «Подари пода-

рок Белочке» 

10.Игра «Подарки» 

11.Упражнение «Если ве-

село живётся…» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– игра «Сверкаю-

щее домино», 

– игра «Сенсино», 

– балансировка и 

координация 

«Кочки на боло-

те», 

– книга - лабиринт 

Стр.69 

15-16 «Домашнее 

задание» 

– развитие зрительно-

пространственной 

ориентации, 

– развитие само-

контроля ребёнка, 

обучение запомина-

нию аудиальной ин-

струкции, удержива-

нию её в памяти на 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Колокольчик» 

2.Появление персонажа 

Волчонок 

3. Игра «Отгадай предмет 

по его части 

4. Сказка «Домашнее зада-

ние» 

5.Игра «Картинки-

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– развивающая 

игра «Сырный 

ломтик», 

– картинки с изоб-

ражением раз-

личных предме-

Стр.75 
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протяжении всего 

упражнения, 

– развитие навыков 

общения у детей, 

умение работать в 

паре, 

– развитие речи и ло-

гического мышления, 

– развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышле-

ния, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов. 

загадки» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Задание «Коврики» 

8.Задание «Осенние ли-

стья» 

9.Игра «Дружные соседи» 

10.Задание «Четвёртый 

лишний» 

11.Задание «Запоминай-

ка» 

12.Упражнение «Молод-

цы!» 

тов, 

– колокольчик, 

– картинка волка, 

– набор кубики 

Никитина 

17 «Школьные 

оценки» 

– развитие навыков де-

тей 

– развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление), 

– развитие внимания 

(зрительное внима-

ние, распределение, 

слуховое), 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов. 

1.Приветствие. Игра «Мя-

чик» 

2.Появление персонажа 

Зайчонок 

3.Игра «Билетики» 

4.Игра «Трамвайчик» 

5. Сказка «Школьные 

оценки» 

6.Игра «Парные картинки 

7.Пальчиковая гимнастика  

8.Задание «Логические 

цепочки» 

9.Задание «Пятёрочка» 

10.Игра «Музыкальные 

стулья» 

11.Задание «Оценка 

12.Задание «Графический 

диктант» 

13.Упражнение «Солнеч-

ный лучик» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– парные картин-

ки, 

– мяч, 

– аудиозапись ве-

сёлой музыки, 

– балансировка и 

координация: 

шарик в лаби-

ринте, 

– набор "Сложи 

узор", 

– «Книга-

лабиринт» 

 

Стр.80 

18 «Ленивец» – развитие зрительно-

пространственной 

ориентации, 

– развитие мышления 

анализ, логическое 

мышление, 

– развитие внимания 

(зрительное внима-

ние, распределение, 

слуховое), 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие слуховой 

памяти 

– развитие навыков 

общения у детей 

1.Приветствие. Игра «Ла-

дошки» 

2.Сказка «Ленивец» 

3.Пальчиковая гимнастика 

4.Задание «Медвежата» 

5.Задание «Логический 

квадрат» 

6.Игра «Кричалки-

шепталки-молчалки» 

7.Задание «Прятки с кар-

тинками» 

8.Задание «Право-Лево» 

9.Упражнение «Волшебное 

кольцо» 

 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– набор Пертра 

№6, 

– игрушка Мед-

ведь, 

– конверт со схе-

мой, 

– разноцветные 

ладошки, 

– бриллиантовое 

домино 

Стр.86 

19 «Списыва-

ние» 

– развитие координа-

ции движений, 

аудиальной и мотор-

1.Приветствие. Игра «Ко-

локольчики» 

2.Путешествие в лес 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

Стр.90 
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ной памяти, 

– развитие внимания, 

логическое мышле-

ние, 

– -развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– -развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– -развитие коммуни-

кативной и эмоцио-

нальной сферы детей. 

3.Сказка «Списывание» 

4.Игра «Определения» 

5.Пальчиковая гимнастика 

6.Задание «Логические 

цепочки» 

7. Задание «Бабочка» 

8.Игра «Слушай команду, 

не запутайся» 

9.Задание «Прятки» 

10.Задание «Последова-

тельные картинки» 

11.Упражнение «Доброе 

животное» 

– колокольчик, 

– предметные кар-

тинки, 

– набор «Пертра» 

№ 7, 

– игра «Сырный 

ломтик» 

 

20 Подсказка – развитие внимания, 

логическое мышле-

ние, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие коммуника-

тивной и эмоцио-

нальной сферы детей. 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Хорошие новости» 

2.Сказка «Подсказка» 

3.Игра «Противополож-

ность» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Логический 

квадрат» 

6.Задание «Графический 

диктант» 

7.Игра построй колонну, 

шеренгу, круг 

8.Задание «Найди лишнее» 

9.Задание «Азбука эмо-

ций» 

10. Упражнение «Рукопо-

жатие по кругу» 

 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– набор кубики 

Никитина, 

– перышко, 

– картинки с изоб-

ражением раз-

ных предметов, 

– игра «Формидо» 

Стр.95 

21 «Обманный 

отдых» 

– развитие кратковре-

менной, долговре-

менной слуховой па-

мяти, 

– развитие внимания, 

логическое мышле-

ние, мышления, зри-

тельной памяти, во-

ображения, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– -развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие коммуника-

тивной и эмоцио-

нальной сферы детей. 

1.Приветствие. Игра 

«Поймай взгляд» 

2.Вводная беседа 

3.Путешествие в лес 

4.Сказка «Обманный от-

дых» 

5.Упражнение «Что снача-

ла, что потом?» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Задание «Что нового?» 

8.Задание «Прогулка по 

лесу» 

9.Игра «Воздушная куку-

руза» 

10.Задание «Логический 

квадрат» 

11.Задание «Угощение» 

12.Упражнение «Летит по 

небу шар» 

 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– мяч, 

– картинки с изоб-

ражением раз-

личных дей-

ствий, 

 

Стр.100 

22-23 «Бабушкин 

помощник» 

– развитие внимания, 

мышление, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие навыков 

1.Приветствие «Здрав-

ствуйте!» 

2.Вводная беседа 

3.Путешествие Лесную 

школу 

4.Сказка «Бабушкин по-

мощник» 

5.Пальчиковая гимнастика 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– бубен, 

– аудиозапись ве-

сёлой и спокой-

ной музыки, 

– кубики Никити-

Стр.107 
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общения у детей, 

умение работать в 

паре, 

– развитие коммуника-

тивной и эмоцио-

нальной сферы детей 

6.Задание «Внимание! 

Внимание!» 

7.Задание «Графический 

Диктант» 

8.Игра «Зеваки» 

9.Задание «Лабиринт» 

10.Задание «Логический 

квадрат» 

11.Упражнение «Эстафета 

дружбы» 

 

на. 

– рисуем на песке 

 

24 «Прививка» – развитие внимания, 

мышления, зритель-

ной памяти, вообра-

жения, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие коммуника-

тивной и эмоцио-

нальной сферы детей. 

 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Я рад вас видеть!» 

2.Появление персонажа 

Филин 

3.Сказка «Прививка» 

4.Игра «Составь картинку» 

5.Игра «Замри» 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Задание «Говорящие ри-

сунки» 

8.Задание «Путаница» 

9.Задание «Хитрые квад-

раты» 

10.Задание «Лесная боль-

ница» 

11.Задание «История в 

картинках» 

12.Упражнение «Солнеч-

ный лучик» 

 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– пиктограмма Ра-

дость, 

– картинка Фили-

на, 

– аптечка, 

– игра «Сырный 

ломтик», 

– игра «Подуй на 

шарик» 

 

Стр.112 

25 «Больной 

друг» 

– развитие внимания, 

мышления, вообра-

жения, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы детей, 

эмпатии. 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Давайте поздорова-

емся 

2.Беседа 

3.Сказка «Больной друг» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Снежинки» 

6.Задание «Азбука эмо-

ций» 

7.Игра «Снежинки, сугро-

бы, сосульки» 

8.Задание «Найди группы» 

9.Игра «Подарки» 

10.Упражнение «Мое 

настроение» 

 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– аудиозапись спо-

койной музыки, 

– игра « Зоопарк» 

 

Стр.117 

26 «Ябеда» – развитие зрительного 

внимания, логическо-

го мышления, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, 

– развитие эмоцио-

1.Приветствие, Упражне-

ние «Доброе утро» 

2.Появление персонажа 

учитель Ёж 

3.Сказка Ябеда 

4.Игра «Составь картинку 

5.Пальчиковая гимнастика 

6.Задание «Логический 

квадрат» 

7.Задание «Прятки» 

8.Игра «Летает-не летает» 

9.Задание «Рыбки» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– игрушка Ёж, 

– пиктограмма 

Брезгливость, 

– игра «Формидо», 

– кукольный театр 
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нальной сферы детей, 

эмпатии. 

 

10.Задание «Противопо-

ложности» 

11.Упражнение компли-

менты 

 

27-28 «Шапка-

невидимка» 

– развитие навыков 

общения у детей, 

умение работать в 

паре, 

– развитие зрительного 

внимания, логическо-

го мышления, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы детей, 

эмпатии. 

 

1.Приветствие 

2.Игра «Мышиный хор» 

3.Сказка «Шапка-

невидимка» 

4.Игра «Составь картинку» 

5.Волшебная шляпа 

6.Пальчиковая гимнастика 

7.Задание «Логическая за-

гадка» 

8.Задание «Удивительный 

лес» 

9.Задание «Мячик» 

10.Задание «Лабиринт» 

11.Упражнение «Костёр 

дружбы» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– пиктограмма 

Самодовольство, 

– зеркало, 

– шапка, 

– аудиозапись спо-

койной музыки, 

–  
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29-30 «Задача для 

Лисёнка» 

– развитие внимания, 

логического мышле-

ния, воображения, 

– развитие само-

контроля ребёнка, 

обучение запомина-

нию аудиальной ин-

струкции, удержива-

нию её в памяти на 

протяжении всего 

упражнения, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы детей. 

 

1.Приветствие. Игра 

«Здравствуйте» 

2.Полоса препятствий 

«Путешествие в лес» 

3.Сказка «Задача для Ли-

сёнка (ложь)» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Логический 

ряд» 

6.Задание «Внимание! 

Внимание!» 

7.Игра «Запрещённое дви-

жение» 

8.Задание «Логическая це-

почка» 

9.Задание «Фантазеры» 

10.Упражнение «Доброе 

животное» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– min коврограф , 

– геометрические 

фигуры, 

– набор «Пертра» 

№ 6 
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31 «Спорщик» 

 

– развитие зрительного 

внимания, логическо-

го мышления, зри-

тельной памяти, 

– развитие кратковре-

менной, долговре-

менной слуховой па-

мяти, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

1.Приветсие. Упражнение 

«Наши помощники» 

2.Появление книги с за-

гадками 

3.Сказка «Спорщик» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Логический 

квадрат» 

6.Задание «Футбол» 

7.Игра «Топ-хлоп» 

8.Задание «Азбука эмо-

ций»  

9.Задание «Внимание! 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– игра «Сенсино», 

– балансировка и 

координация 

«Шарик в лаби-

ринте», 

– рисуем на песке 
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– развитие вербального 

и невербального об-

щения, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы. 

 

внимание!» 

10.Упражнение-игра «Если 

весело живётся» 

32-33 «Обида» – развитие зрительного 

внимания, логическо-

го мышления, вооб-

ражения, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы детей. 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Я рад вас видеть!» 

2.Появление тайного по-

слания 

3.Сказка «Обида» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Парные фигу-

ры» 

6.Задание «Найди лишнее» 

7.Игра «Слушай хлопки» 

8.Задание «Аналогии» 

9.Задание «Лабиринт» 

10.Игра «На что похоже 

настроение?» 

11.Упражнение «Компли-

менты» 

 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– послание, 

– зеркало, 

– игра « Зоопарк», 

– рисуем на песке, 

– игра «Подуй на 

шарик» 
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34 «Хвосты» – развитие само-

контроля ребёнка, 

обучение запомина-

нию аудиальной ин-

струкции, удержива-

нию её в памяти на 

протяжении всего 

упражнения, 

– развитие зрительного 

внимания, логическо-

го мышления, зри-

тельной памяти, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы детей. 

 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Наши помощники» 

2.Вводная беседа 

3.Сказка «Хвосты» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Мальчики и 

девочки» 

6.Задание «Дорисуй-ка» 

7.Игра «Пять имен» 

8.Задание «Домики» 

9.Задание «Графический 

диктант» 

10.Упражнение «Волшеб-

ное Яблоко» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– кубики Никити-

на. 

– набор «Пертра» 

№ 5. 

– рисуем на песке 
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35 «Драки» – развитие логического 

мышления, восприя-

тия, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, 

– развитие эмоцио-

нальной и коммуни-

1.Приветсвие. Упражнение 

«Здравствуйте!» 

2.Появление персонажа 

учитель Ёж 

3.Сказка «Драки» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Умозаключе-

ние» 

6.Задание «Двойняшки» 

7.Игра «Дотронься до…» 

8.Задание «Кораблики» 

9.Задание «Рабочие ин-

струменты» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– игрушка Ёж. 

– игра «Сенсино», 

– игра «Сырный 

ломтик» 
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кативной сферы де-

тей, 

– развитие зрительного 

внимания, быстроты 

реакции. 

 

10.Игра «Воздушный шар» 

36 «Грубые 

слова» 

 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, навыков 

культурного обще-

ния, 

– развитие эмоцио-

нальной и коммуни-

кативной сферы де-

тей, 

– развитие зрительного 

внимания, памяти. 

 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Я рад вас видеть!» 

2.Вводная беседа 

3.Сказка «Грубые слова» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Запоминай-ка» 

6.Задание «Путаница» 

7.Упражнение «Ругаемся 

овощами» 

8.Упражнение «Мимика и 

жесты» 

9.Задание «Бабочки» 

10.Игра «Подарки» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– игрушка цветок. 

– рисуем на песке, 

– бриллиантовое 

лото. 

– мои ладошки 
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37-38 «Дружная 

страна» 

– развитие навыков 

общения у детей, 

умение работать в 

паре, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, навыков 

культурного обще-

ния, 

– развитие эмоцио-

нальной и коммуни-

кативной сферы де-

тей, 

– развитие внимания, 

мышления. 

 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Давайте поздорова-

емся» 

2.Путешествие в Лесную 

школу 

3.Сказка «Дружна страна» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Коврик» 

6.Задание «Четвёртый 

лишний» 

7.Подвижная игра 

«Вспомни имена своих 

друзей» 

8.Задание «Парочки» 

9.Задание «Азбука эмо-

ций» 

10.Игра «Дружный паро-

возик» 

11.Упражнение «Эстафета 

дружбы» 

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– полоса препят-

ствий, 

– шарик в лаби-

ринте, 

– набор «Пертра» 

№ 3 
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39-40 «В гостях у 

сказки» 

 

– развитие внимания, 

мышления, вообра-

жения, 

– развитие мелкой му-

скулатуры руки, 

– развитие произволь-

ности психических 

процессов, 

– развитие вербального 

и невербального об-

щения, навыков ра-

боты в паре, 

– развитие эмоцио-

нальной сферы детей. 

 

1.Приветствие. Упражне-

ние «Давайте поздорова-

емся» 

2.Подвижная игра «Паро-

возик дружбы» 

3.Сказка «В гостях у сказ-

ки» 

4.Пальчиковая гимнастика 

5.Задание «Дорисуй-ка» 

6.Задание «Лабиринт» 

7.Игра «Запрещённое дви-

жение» 

8.Задание «Кроссворд» 

9.Задание «Фантазёры» 

10.Беседа «Наши отноше-

– ширма, 

– цветные каран-

даши, 

– кукольный театр, 

–  набор полупро-

зрачных строи-

тельных кубиков. 

– Игра «Сырный 

ломтик» 
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ния» 

11.Упражнение «Дуэт» 

12.Упражнение «Молод-

цы» 
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