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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 5-6 лет (возрастные особенности) 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. 

Отношения со взрослыми 
Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник 

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

предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания 
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие 

  

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие време-

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

  

Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

1.15.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 

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. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебный план  

5 – 6 лет 

 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1 «Знакомство» 1 Игра « Клубок» 

2 Наша группа. Что мы умеем. 1 Упражнение « Выбери и покажи!» 

3 «Правила поведения на занятиях» 1 Игра «Правильное решение» 

4 Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 2 Упражнение «Приглашение» 

5 «Радость. Грусть» 2 Упражнение «Оцени поступок» 

6 «Гнев» 2 Этюд «Сердитый дедушка» 

7 «Удивление» 2 Час сюрпризов «Кто удивит и пораду-

ет всех?» 

8 «Испуг» 2 Беседа «Если без друзей в лесу остать-

ся, можно не на шутку испугаться» 

9 «Спокойствие» 2 Этюд «Ласковое море» 

10 «Словарик эмоций» 2 Дидактическая игра  «Выбери эмо-

цию» 

11 «Страна Вообразилия» 2 Беседа на тему «Так  много в мире 

есть чудес» 

12 «В гостях у сказки» 2 Игра «Шкатулка сказок» 

13 «Этикет. Внешний вид» 1 Этюд - упражнение «Что мы расска-

жем о своем внешнем виде» 

14 «Этикет. Правила поведения в об-

щественных местах» 

1 Игра «Что такое хорошо, а что такое 

плохо» 

15 «Столовый этикет» 1 Игра « День рождение у любимого ге-

роя» 

16 «Защитники отечества» 1 Дидактическая игра «Мужские про-

фессии» 

17 «Мамины помощники» 1 Дидактическая игра «Как я маме по-

могаю» 

18 «Подарочный этикет» 1 Упражнение «Упакуй и подари пода-

рок любимому персонажу» 

19 «Гостевой этикет» 1 Упражнение «идем в гости» 

20 «Волшебные средства понимания» 2 Социальная игра «Слепой, немой, глу-

хой» 

21 «Я и моя семья» 2 Игра «Вопрос – ответ» 

22 «Я и мои друзья» 2 Беседа «Если с другом вышел в путь… 

23 «Я и мое имя» 2 Игра « Букет имен» 

24 «Страна «Я». Черты характера» 2 Беседа «Где живут «хочу» и «надо» 

25 «Я особенный» 2 Рисование самого себя в 3х зеркалах 

 Всего 40  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

5-6 лет 

Тема № 1 «Знакомство» 

-      познакомить детей друг с другом, сплотить группу, 

-      развивать вербальное и невербальное общение, 

-     снять телесное и эмоциональное напряжение, 

Тема № 2 «Наша группа. Что мы умеем» 

– продолжать детей знакомить детей друг с другом, делать группу сплоченной, обогащать знания 

детей друг о друге, 
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– способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой, 

– развивать вербальное и невербальное общение. 

– формировать отношения доверия, умение сотрудничать, 

– снять телесное и эмоциональное напряжение. 

– развивать внимание, память, мышление, воображение, 

– развивать общую и мелкую моторику, 

– развивать навыки самосознания. 

Тема № 3 «Правила поведения на занятиях» 

– познакомить детей с правилами поведения в группе, 

– продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. 

– развивать внимание, память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление, 

– развивать мелкую и общую моторику, 

– снятие эмоционального и телесного напряжения. 

Тема № 4-5 Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 

– познакомить детей друг с другом, сплотить группу, 

– развивать невербальное и вербальное общение, 

– снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Тема № 6-7 «Радость. Грусть» 

– познакомить детей с чувством радости, грусти, 

– обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию, 

– формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на совершенное действие 

или поступок, 

– учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

Тема № 8-9 «Гнев» 

– познакомить детей с чувством гнева, 

– обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию, 

– формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на совершенное действие 

или поступок, 

– учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

Тема № 10-11 «Удивление» 

– познакомить детей с чувством удивления, 

– обучить различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию, 

– формировать навыки адекватного эмоционального реагирования на совершенное действие или 

поступок, 

– учить детей выражать чувство удивления в рисунке 

Тема № 12-13 «Испуг» 

– познакомить детей с эмоцией испуг. 

– учить детей узнавать эмоцию испуг по его проявлениям, 

– развивать умение справляться с чувством страха, 

– учить детей выражать чувство страха в рисунках. 

Тема № 14-15 «Спокойствие» 

– познакомить детей с чувством спокойствия, 

– обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию, 

– формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на совершенное действие 

или поступок, 

– снятие эмоционального напряжения. 

Тема № 16-17 «Словарик эмоций» 

– закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, грусти, гнева, удивления, испуга, 

спокойствия, 

– развитие способности понимать и выражать эмоциональное состояние другого человека, 
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– обогащение и активизация словаря детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

Тема № 18-19 «Страна Вообразилия» 

– развивать фантазию и воображение при сравнительном восприятий музыкальных и поэтических 

произведений, 

– развивать невербальное и вербальное общение, 

– формировать интерес к творческим играм. 

Тема № 20-21 «В гостях у сказки» 

– развивать воображение, память, пантомимическую и речевую выразительность, 

– закрепить знание содержания сказок, 

– развивать творческое мышление. 

Тема № 22 «Этикет. Внешний вид» 

– познакомить детей с правилами личной гигиены, 

– сформировать представления о внешнем виде культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены, 

– продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения. 

– развивать логические операции посредством речевого общения: умение делать обобщение, 

умозаключение, внимание (концентрацию, переключение), память, 

– воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Тема № 23 «Этикет. Правила поведения в общественных местах» 

– познакомить детей с общественным этикетом (правилами поведения в магазине, кино, 

поликлинике, транспорте, на улице), 

– продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения, 

– развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость, распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику, 

– воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения, 

– развитие самосознания и навыков саморегуляции 

Тема № 24 «Столовый этикет» 

– познакомить детей со столовым этикетом, 

– сформировать представления о культуре поведения за столом и желание следовать столовому 

этикету, 

– продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения, 

– развивать логические операции посредством речевого общения: общения, вежливого 

обращения, 

– развивать внимание (концентрацию, переключение), память, 

– воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

Тема № 25 «Защитники отечества» 

– воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде, 

– продолжать знакомить с праздником 23 февраля, 

– расширять и уточнять словарь детей по теме «Мужские профессии». 

Тема № 26 «Мамины помощники» 

– воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тете, 

– расширять и уточнять словарь детей по теме «Женские профессии». 

Тема № 27 «Подарочный этикет» 

– познакомить детей с подарочным этикетом, 

– продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения, 

– развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), воображения, тонкую и общую моторику, 

– воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения, 

– развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

Тема № 28 «Гостевой этикет» 

– познакомить детей с гостевым этикетом, 
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– закрепить представления о культуре внешнего вида и навыки правильного поведения за столом, 

– продолжать формировать навыки вербального и невербального общения, вежливого обращения, 

– развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), слуховую память, мышление, 

тонкую и общую моторику, 

– воспитывать у детей нравственные качества и чувства, 

– формировать навыки культурного, этически грамотного поведения, 

– развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

Тема № 29-30 «Волшебные средства понимания» 

– сплотить группу, 

– развивать вербальное и невербальное общение, 

– формировать отношения доверия, умения сотрудничать. 

Тема № 31-32 «Я и моя семья» 

– воспитывать любовь и уважение к семье, 

– расширить представление детей о семье, об обязанностях членов семьи. 

– развить слуховое и зрительное внимание, зрительную память, мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику; зрительно-двигательную координацию, 

– развивать вербальное и невербальное общение, умение действовать по правилам. 

Тема № 33-34 «Я и мои друзья» 

– расширить и углубить представление детей о доброжелательном отношении к окружающим его 

людям, 

– раскрыть значимость моральной поддержки друзей, 

– воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

Тема № 35-36 «Я и мое имя» 

– идентификация ребёнка со своим именем, 

– формирование позитивного отношения ребёнка к своему Я, 

– стимулирование творческого самовыражения, 

– развитие произвольного внимания. 

Тема № 37-38 «Страна «Я». Черты характера» 

– формировать умения различать индивидуальные особенности своей внешности, 

– развивать представления о себе, качествах своего характера. 

Тема № 39-40 «Я особенный» 

– способствовать осознанию ребенком своих положительных качеств, совершенствовать умение 

выступать перед группой, 

– учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 

– развивать самосознание. 

– развивать вербальное и невербальное общение, 

– снять телесное и эмоциональное напряжение. 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

5 - 6 лет 

Восприятие 

 

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

ный, белый, оранжевый, голубой 

Узнавание, называ-

ние, соотнесение 

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

угольник 

Узнавание, называ-

ние, соотнесение 

Величины Большой - маленький, длинный - короткий, высокий - 

низкий, широкий - узкий, толстый - тонкий 

Узнавание, называ-

ние, соотнесение 

Пространства Далеко - близко, высоко – низко, слева-справа, между, 

около 

Узнавание, называ-

ние, соотнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев, удивление, испуг, спокойствие Узнавание, называ-

ние, соотнесение 
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Память 

Зрительная образная: объем — 6–7 предметов. 

Слуховая образная: объем — –6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 5–6 предметов. 

 

Внимание 

Объем — 5 предметов. 

Устойчивость — 12–15 минут. 

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

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

 

Воображение 

Репродуктивное Раскрашивание или рисование по наблюдению с использованием за-

зличных изобразительных материалов, лепка по заданию на сюжет-

ный мотив — (взрослый не показывает) 

С элементами творческого Дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора с ис-

пользованием различных техник в разных пространственных плос-

костях, лепка предметов или живых существ со зрительной инструк-

цией. 

 

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 5 частей без опоры на образец и из 6 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 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщение 

по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

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

тельно называть 6 предметов.  

 

 Сериация 

по цвету — 5 оттенка; 

по величине — 6 предметов; 

по расположению в пространстве — 5 положения; 

серия последовательных картинок к известной сказке — 5 картинки. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по трем признакам — самостоятельно. 

 

Эмоциональная сфера 

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

испуг, спокойствие. 

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

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

Умение обращаться к сверстнику по имени, к взрослому по имени отчеству, принимать различные 

роли в игре, проявлять стремление радовать старших хорошими поступками, проявлять умение 

вежливо выражать свою просьбу. 

 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 4 правила в игровой ситуации, умение сдерживать свои желания, подчи-

няя их коллективу. 

 

Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

Умение различать предметы на ощупь. 

 

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  
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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 

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. 

 

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 
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Цели: 

 Диагностика зрительной памяти. 

 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). 

 

Старшая группа  

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

заева А.С., Козлова И.А  для детей 5-6  лет, простые и цветные карандаши. 

 

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

заева А.С., Козлова И.А  для детей 5-6 лет (стр.143-205), простые и цветные карандаши, кубик 

настроения,газеты, мяч, карточки с заданием на исключение, модули. 

 

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 «Путаница» 

Диагностика концентрации внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Найдите мяч и раскрасьте его. 

 

Задание «Фигуры» 

Диагностика слухового внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Раскрасьте фигуру. Она находится не в центре, не круг и не 

вверху. 

 

Задание «Повтори узор» 

Диагностика зрительного внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Рассмотрите узор, который нарисован по точкам. Нарисуйте 

справа такой же узор. 

 

Задание «Недорисованные картинки» 

Диагностика зрительного синтеза. 

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

хватает. 

 

Задание «Волшебное дерево» 

Диагностика мыслительной операции ≪исключение≫. 

Дерево может, быть нарисовано на доске, бумаге, использованы настоящие веточки, к которым 

прикреплены карточки с заданием на исключение.) предлагает детям снять с дерева по одной кар-

точке с заданием. Посмотрите внимательно каждый на свою карточку, найти лишний предмет, а 

остальные назвать одним словом. 

 

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 вы запомнили. 
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Задание «Дерево» 

Диагностика мыслительной операции ≪анализ≫. 

Каждому дается бланк с заданием. Посмотрите внимательно на рисунок. Подумайте, какое дерево 

пропущено. Нарисуй его. 

 

Задание «Лабиринт» 

Диагностика устойчивости внимания.  

Каждому дается бланк с заданием. Помоги медведю добраться до ягодки. Проведите ему дорожку. 

 

Задание «Найди лишнее» 

Каждому дается бланк с заданием. Найдите в каждом ряду лишний предмет и зачеркните его. 
 

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).       Информа-

ционно-коммуникационные технологии: при реализации профилактической и коррекционно-

развивающей работы с применением ИКТ включаются в занятие разнообразные компьютерные иг-

ры, 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».  
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   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; 

– 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 
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– 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 

– 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. 
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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 

– 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 (5-6 лет)  «Цветик – семицветик» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Психокоррекция» 

для 5-6 лет  

№ 

занятия 

Тема  

занятия  

 

 Программное 

содержание 

Содержание занятия Оборудование Страница 

1 «Знаком-

ство» 

-познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

-развивать вербальное и 

невербальное общение 

-снять телесное и эмоцио-

нальное напряжение 

 

1.Появление персонажа 

Петрушка 

2.Игра «Клубочек 

имен» 

3.Упражнение «Искра» 

4.Упражнение«Я-

сказочный герой» 

5.Подвижная игра «Па-

ровозик имен, или в 

страну Дружбы» 

6.Релаксация «Цветок 

дружбы» 

7.Пальчиковая гимна-

стика «Дружба» 

8.Игра «Мостик друж-

бы» 

9.Ритуал прощания 

«Эстафета дружбы» 

– игрушка Пет-

рушка,  

– клубок ниток, 

– «волшебная па-

лочка», каран-

даши, 

– бумага,  

– скотч,  

– изображение по-

ляны, музыкаль-

ное сопровожде-

ние. 

Стр.14 

2 Наша груп-

па. Что мы 

умеем. 

 

– продолжать детей 

знакомить детей друг 

с другом, делать 

группу сплоченной, 

обогащать знания де-

тей друг о друге, 

– способствовать осо-

знанию ребенком 

своих положительных 

качеств; совершен-

ствовать умение вы-

ступать перед груп-

пой, 

– развивать вербальное 

и невербальное обще-

ние. 

– формировать отно-

шения доверия, уме-

ние сотрудничать, 

– снять телесное и эмо-

циональное напряже-

ние. 

– развивать внимание, 

память, мышление, 

воображение, 

– развивать общую и 

мелкую моторику, 

– развивать навыки са-

мосознания. 

1.Приветствие, органи-

зационный момент. 

2.Игра «Делай, как я» 

3.Беседа с психологом. 

4. Конкурс «Хвастунов» 

5.Упражнения «Найди 

отличия». 

6.Игра «Пересядьте те, 

кто…». 

7.Упражнение «Помоги 

другу, или самая друж-

ная пара». 

8.Беседа-релаксация 

под музыкальное со-

провождение «Каким я 

буду, когда вырасту?». 

9.Упражнение «Я хочу 

подружиться». 

10.Пальчиковая гимна-

стика «В гости». 

11.Упражнение «Сов-

местное рисование». 

12.Подведение итогов, 

рефлексия,  

13. Ритуал прощания 

«Доброе животное». 

– игрушка Пет-

рушка, магнито-

фон,  

– разрезанные кар-

тинки,  

– 2 картинки для 

игры «Найди 10 

отличий»,  

– мяч,  

– указка,  

– игрушки(кегли), 

карандаши,  

– бумага,  

– платок, 

– набор «Пертра» 

№2 

Стр.17 

3 «Правила 

поведения 

на заняти-

ях» 

 

– познакомить детей с 

правилами поведения 

в группе, 

– продолжать форми-

ровать навыки вер-

1.Приветстве, органи-

зационный момент. 

2.Появление Петрушки. 

3.Разгадывание первой 

тайны: «Приветствие с 

– игрушка Пет-

рушка, шкатул-

ка,  

– нарисованные 

ключи, письмо 

Стр.22 
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бального и невер-

бального общения, 

вежливого обраще-

ния. 

– развивать внимание, 

память, наглядно-

образное и словесно-

логическое мышле-

ние, 

– развивать мелкую и 

общую моторику, 

– снятие эмоциональ-

ного и телесного 

напряжения. 

улыбкой». 

4.Разгадывание второй 

тайны: «Обращение 

друг к другу по имени2. 

5.Игра «Подарок». 

6.Разгадывние третьей 

тайны: «Говорите спо-

койно, вежливо, глядя в 

глаза» 

7.Разгадывание четвер-

той тайны: «Не бегать 

во время занятия, не 

драться, не мешать дру-

гим». 

8.Разгадывание пятой 

тайны: «Внимательно 

слушать, говорит тот, у 

кого мяч». 

9.Игра «Кто кем бу-

дет?». 

10.Пальчиковая гимна-

стика «Замок», объяс-

нение правил поведения 

за столом. 

11.Задание «Дорисуй 

ключик» 

12.Задание «Ключики». 

13.Разгадывание ше-

стой тайны: «Хочешь 

сказать- дай нам об 

этом знать, например, 

подними руку». 

14.Разгадывание седь-

мой тайны: «Проща-

ние» 

15.Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал про-

щания. 

16.Упражнение «Доб-

рое тепло» 

от Феи, магни-

тофон,  

– ключи,  

– рабочие тетради, 

– мяч,  

– картинки со схе-

матическим 

изображением 

правил. 

4-5 Страна 

«ПСИХО-

ЛОГиЯ» 

 

– познакомить детей 

друг с другом, спло-

тить группу, 

– развивать невербаль-

ное и вербальное об-

щение, 

– снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

 

1.Приветствие. 

2.Игра «Хорошо – хо-

лодно». 

3.Изучение карты. 

4.Город дружбы. Игра 

«Болото». 

5.Игра «Пересядьте те, 

кто…». 

6.Город Помощников. 

7.Пальчиковая гимна-

стика «Помощники». 

8.Задание «Коврик». 

9.Задание «Раскрась 

коврик». 

10.Город Настроения. 

Игра «Театр Настрое-

ния». 

11.Город Смышлены-

шей. Игра «Топ – 

хлоп». 

– игрушка Пет-

рушка, 

– карта страны 

«ПСИХОЛО-

ГиЯ», 

– смайлики,  

– рабочие тетради,  

– цветные и про-

стые карандаши, 

демонстрацион-

ный материал,  

– настольно-

печатная игра 

«Театр настрое-

ния», 

– 3 пары следов. 

 

Стр.27 
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12.Задание «Логиче-

ский квадрат». 

13. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал про-

щания. 

6-7 «Радость. 

Грусть» 

– познакомить детей с 

чувством радости, 

грусти, 

– обучение различению 

эмоционального со-

стояния по его внеш-

нему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомими-

ку, интонацию, 

– формирование навы-

ков адекватного эмо-

ционального реаги-

рования на совер-

шенное действие или 

поступок, 

– учить детей выра-

жать чувство радости 

в рисунке. 

1. Приветствие «Страна 

настроений». 

2. Приглашение в пу-

тешествие. 

3.Динамическая пауза 

«Путешествие в лес». 

4.Задание «Ягоды». 

5. Организация беседы 

по пиктограмме «Ра-

дость». 

6.Задание «Сказочные 

персонажи». 

7.Задание «Веселый- 

грустный». 

8. Пальчиковая гимна-

стика «Дружба». 

9.Задание «Моя ра-

дость». 

10.Задание «Гусеница». 

11. Игра «Будь внима-

телен». 

12. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал про-

щания «Страна Настро-

ений». 

 

– магнитофон;  

– аудиозаписи 

К.Орф 

«Осень.Гномы», 

Д.Христов «Зо-

лотые капельки»;  

– магнитная дос-

ка(наборное по-

лотно);  

– сюжетные кар-

тинки «Радость, 

Грусть»;  

– муляжи или кар-

точки с изобра-

жением разных 

ягод, которые 

отличаются друг 

от друга, напри-

мер размером 

или степенью 

зрелости;  

– картинки с изоб-

ражением ра-

достных и груст-

ных сказочных 

персонажей и 

животных, 

– набор цветных 

карандашей, 

– рабочие тетради;  

– герои сказки Ве-

селинка и Гру-

стинка,  

– пиктограммы 

«радость и 

грусть» для каж-

дого ребенка. 

Стр.31 

8-9 «Гнев» – познакомить детей с 

чувством гнева, 

– обучение различению 

эмоционального со-

стояния по его внеш-

нему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомими-

ку, интонацию, 

– формирование навы-

ков адекватного эмо-

ционального реаги-

рования на совер-

шенное действие или 

поступок, 

– учить детей выра-

жать чувство гнева в 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка. 

3. Организация беседы 

по пиктограмме «Гнев». 

4. Упражнение «Избав-

ление от гнева». 

5. Пальчиковая гимна-

стика «Помиримся». 

6. Задание «Мой гнев». 

7. Задание «Сказочные 

герои». 

8.Подвижная игра 

«Дракон кусает свой 

хвост». 

9. Подведение итогов, 

рефлексия. 

– Магнитофон, 

аудиозаписи му-

зыки 

Е.Ботлярова 

«Драчун» и 

В.Гаврилина 

«Крот и червяк»,  

– магнитная доска;  

– сюжетная карти-

на «Гнев»;  

– персонажи Весе-

линка, Грустин-

ка, Злинка; 

– игрушки бибабо, 

белочка и зай-

чик;  

– набор для выду-

Стр.38 
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рисунке. 10. Ритуал прощания 

«Страна настроений». 

вания мыльных 

пузырей; мешо-

чек с фасолью 

или горохом на 

каждого ребенка;  

– набор цветных 

карандашей и 

рабочие тетради 

10-11 «Удивле-

ние» 

– познакомить детей с 

чувством удивления, 

– обучить различению 

эмоционального со-

стояния по его внеш-

нему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомими-

ку, интонацию, 

– формировать навыки 

адекватного эмоцио-

нального реагирова-

ния на совершенное 

действие или посту-

пок, 

– учить детей выра-

жать чувство удивле-

ния в рисунке. 

1. приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка. 

3. Приглашение в пу-

тешествие. 

4. Организация беседы 

по пиктограмме «Удив-

ление». 

5. Упражнение «Удиви-

тельные запахи». 

6. Пальчиковая гимна-

стика «Удивительно». 

7. Задание «Мое удив-

ление». 

8. Задание «Настроение 

сказочного героя». 

9. Подвижная игра 

«Есть или нет?».10. фо-

кус со стаканом. 

11. Подведение итогов, 

рефлексия. 

12. ритуал прощания 

«Страна  Настроений». 

– магнитофон,  

– аудиозапись му-

зыки из серии 

«Наедине с при-

родой»,  

– магнитная доска; 

– сюжетная кар-

тинка «Удивле-

ние»;  

– коробочки с ве-

ществами и 

предметами, об-

ладающих выра-

женными запа-

хами (кусочек 

ванили, лист ге-

рани, лавр.лист, 

гвоздика и т.п.), 

– набор цветных 

карандашей и 

рабочие тетради;  

– персонаж Удив-

линка. 

Стр.42 

12-13 «Испуг» – познакомить детей с 

эмоцией испуг. 

– учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям, 

– развивать умение 

справляться с чув-

ством страха, 

– учить детей выра-

жать чувство страха в 

рисунках. 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2. Сказка. 

3. Организация беседы 

по пиктограмме «Ис-

пуг». 

4. Упражнение 

«Страшные звуки». 

5. Пальчиковая гимна-

стика «Храбрые моря-

ки». 

6. Задание «Мой страх». 

7. Задание «страшно 

веселая история». 

 8. Упражнение «У 

страха глаза велики». 

9. Подведение итогов, 

рефлексия. 

10. ритуал прощания 

«Страна Настроений». 

– магнитофон, 

аудиозаписи му-

зыки Э.Грига 

«Шествие гно-

мов» или «В пе-

щере горного 

короля» и музы-

ки 

Ф.Бургмюллера 

«Баллада», запи-

си «Шумы окру-

жающего мира, 

транспорт,  

– магнитная доска;  

– сюжетная кар-

тинка «Страх»,  

– набор цветных 

карандашей и 

рабочие тетради;  

– персонаж 

Пуглинка. 

Стр.48 

14-15 «Спокой-

ствие» 

– познакомить детей с 

чувством спокой-

ствия, 

– обучение различению 

эмоционального со-

стояния по его внеш-

нему проявлению и 

1. Приветствие. 

2.Путешествие в лес. 

3. Задание «Спокойная 

картина». 

4. Организация беседы 

по пиктограмме «Спо-

койствие». 

– Магнитофон, 

аудиозапись му-

зыки 

П.Чайковского 

«Сладкая греза» 

№21»; магнитная 

доска;  

Стр.52 
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выражению через 

мимику, пантомими-

ку, интонацию, 

– формирование навы-

ков адекватного эмо-

ционального реаги-

рования на совер-

шенное действие или 

поступок, 

– снятие эмоциональ-

ного напряжения. 

5. Упражнение «Мед-

вежата в берлоге». 

6. Пальчиковая гимна-

стика «Спокойные 

цветки». 

7. Задание «Мое спо-

койствие». 

8. Задание «Спокойные 

вещи». 

9. Упражнение «Спо-

койные игрушки». 

10. Подведение итогов, 

рефлексия. 

11. Ритуал прощания 

«Страна Настроений».  

– сюжетная карти-

на «Отдых». 

– Пиктограмма 

«Спокойствие»;  

– набор цветных 

карандашей и 

рабочие тетради;  

– игрушки из ку-

кольного паль-

чикового театра 

или «киндер-

сюрпризов». 

16-17 «Словарик 

эмоций» 

– закрепление и обоб-

щение знаний о чув-

ствах радости, гру-

сти, гнева, удивле-

ния, испуга, спокой-

ствия, 

– развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное со-

стояние другого че-

ловека, 

– обогащение и акти-

визация словаря де-

тей за счет слов, обо-

значающих различ-

ные эмоции, чувства, 

настроение, их от-

тенки. 

1. Приветствие «Страна 

Настроений». 

2.Сказка – задание «аз-

бука настроений». 

3. Игра «Кубик настро-

ения». 

4. Игра «азбука эмо-

ций». 

5. Пальчиковая гимна-

стика «Прогулка». 

6. Задание «Мое 

настроение». 

7. Задание «Нарисуй 

эмоции». 

8. Упражнение «Остров 

настроений». 

9. Задание «Угадай му-

зыкальное настроение». 

10. Игра «Что измени-

лось?». 

11. подведение итогов, 

рефлексия, ритуал про-

щания. 

– Магнитная дос-

ка; сюжетная 

картина «Беспо-

рядок»;  

– карточки с изоб-

ражением пикто-

грамм: радость, 

грусть, гнев, 

удивление, спо-

койствие для 

каждого участ-

ника; 

– «кубик настрое-

ния»;  

– набор цветных 

карандашей и 

рабочие тетради;  

– разрезанные на 

несколько (4-

5)частей пикто-

граммы эмоцио-

нальных состоя-

ний. 

Стр.57 

18-19 «Страна 

Вообрази-

лия» 

– развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном вос-

приятий музыкаль-

ных и поэтических 

произведений, 

– развивать невербаль-

ное и вербальное об-

щение, 

– формировать интерес 

к творческим играм. 

1. Приветствие. 

2. Задание «Загадоч-

ное послание». 

3. Игра «Средства пе-

редвижения». 

4. Игра «Чудо-

дерево». 

5. Сказка. 

6. Игра «Волшебные 

камешки». 

7. Пальчиковая гимна-

стика «Маланья». 

8. Моделирование 

замков. 

9. Задание «Оживи 

фигурку». 

10. Задание «Нелепи-

ца». 

11. Игра «Несуществу-

юшее животное». 

12. Подведение ито-

– Зашифрованное 

послание. Иг-

рушка-кукла жи-

теля Вообразил-

кина, 

– камешки различ-

ной формы и 

цвета,  

– карандаши,  

– мелки,  

– фломастеры,  

– изображение 

панно с замками,  

– магнитофон, 

пьесы 

П.Чайковского 

«Сладкая греза» 

и А.Лядова «Бага 

Яга», 

– карточки с изоб-

ражением несу-

Стр.60 
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гов, рефлексия, ри-

туал прощания. 

ществующих 

животных,  

– рабочие тетради. 

20-21 «В гостях у 

сказки» 

– развивать воображе-

ние, память, панто-

мимическую и рече-

вую выразитель-

ность. 

– закрепить знание со-

держания сказок. 

– развивать творческое 

мышление. 

1. Приветствие. 

2. Вводная беседа. 

3. Игра «Волшебный 

башмачок». 

4. Задание «Страши-

ла». 

5. Игра «Волшебные 

слова». 

6. Подвижная игра 

«Дровосек». 

7. Появление персо-

нажей из сказки 

«Репка». 

8. Пальчиковая гимна-

стика «Дружба». 

9. Задание «Путани-

ца». 

10. Задание «Лаби-

ринт». 

11. Психогимнастика. 

12. Подвижная игра 

«Салки». 

13. Подведение ито-

гов, рефлексия, 

прощание. 

– иллюстрации 

сказочных пер-

сонажей: Элли, 

Страшила, Дро-

восек, Лев, Бура-

тино, Дед из 

сказки «Репка»,  

– карандаши,  

– рабочие тетради, 

– мячик, 

– магнитофон, 

– набор «Разно-

цветные по-

стройки» 

Стр.65 

22 «Этикет. 

Внешний 

вид» 

– познакомить детей с 

правилами личной 

гигиены. 

– сформировать пред-

ставления о внешнем 

виде культурного и 

опрятного человека и 

желание выполнять 

правила личной гиги-

ены. 

– продолжать форми-

ровать навыки вер-

бального и невер-

бального общения, 

вежливого обраще-

ния. 

– развивать логические 

операции посред-

ством речевого об-

щения: умение делать 

обобщение, умоза-

ключение, внимание 

(концентрацию, пе-

реключение), память. 

– воспитывать у детей 

нравственные каче-

ства и чувства. 

1. Приветствие «Эти-

кет». 

2. Беседа о культуре 

внешнего вида. 

3. Физкультминутка. 

4. Задание «Шнуров-

ка». 

1. Задание «Какая 

тень лишняя?». 

5. Пальчиковая гимна-

стика «У Петиной 

сестрицы». 

6. Задание «Зеркало». 

7. Задание «Помоги 

найти ботинок». 

8. Игра «Правильно – 

неправильно». 

2. Подведение итогов, 

рефлексия, проща-

ние. 

– игрушка кот, 

– картонные бо-

тинки для шну-

ровки, 

– раздаточный ма-

териал для каж-

дого ребенка: 

наложенные 

контуры одежды, 

тени одежды и 

обуви;  

– магнитофон,  

– цветные и про-

стые карандаши,  

– рабочие тетради, 

– набор Сенсино». 

– Игра «Одень 

куклу»  

Стр.76 

23 «Этикет. 

Правила 

поведения в 

обществен-

– познакомить детей с 

общественным этике-

том (правилами по-

ведения в магазине, 

1. Приветствие «Эти-

кет» 

2. Игра в лото «Пас-

сажирский транс-

– игрушки для 

сценок, 

– лото «Пассажир-

ский транспорт»,  

Стр. 82 
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ных ме-

стах» 

кино, поликлинике, 

транспорте, на ули-

це), 

– продолжать форми-

ровать навыки вер-

бального и невер-

бального общения, 

вежливого обраще-

ния, 

– развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость, рас-

пределение), слухо-

вую память, мышле-

ние, тонкую и общую 

моторику, 

– воспитывать у детей 

нравственные каче-

ства и чувства. Фор-

мировать навыки 

культурного, этиче-

ски грамотного пове-

дения, 

– развитие самосозна-

ния и навыков само-

регуляции. 

порт»  

3. Игра «Займи пра-

вильное место»  

4. Правила поведения 

в автобусе 

5. Сценка на улице  

6. Сценка в театре 

7. Задание «Займи 

правильное место» 

8. Пальчиковая гимна-

стика «Магазин» 

9. Задание «В мага-

зине» 

10. Задание «Доктор» 

11. подведение итогов, 

рефлексия, проща-

ние. 

– простые и цвет-

ные карандаши,  

– бланки с задани-

ями,  

– памятки, 

– набор «Пертра» 

№6. 

– игра «Лабиринт» 

24 «Столовый 

этикет» 

– познакомить детей со 

столовым этикетом, 

– сформировать пред-

ставления о культуре 

поведения за столом 

и желание следовать 

столовому этикету, 

– продолжать форми-

ровать навыки вер-

бального и невер-

бального общения, 

вежливого обраще-

ния, 

– развивать логические 

операции посред-

ством речевого об-

щения: общения, 

вежливого обраще-

ния, 

– развивать внимание 

(концентрацию, пе-

реключение), память, 

– воспитывать у детей 

нравственные каче-

ства и чувства. Фор-

мировать навыки 

культурного, этиче-

ски грамотного пове-

дения. 

1. Приветствие «Эти-

кет» 

2. Беседа о культуре 

поведения за сто-

лом   

3. Практикум (закреп-

ление правила, раз-

витие воображения, 

психогимнастика)  

4. Упражнение «За 

столом» 

5. Подвижная игра 

«Съедобное – не-

съедобное» 

6. Пальчиковая гимна-

стика «Приготовили 

обед»  

7. Задание  «Склеим 

разбитую тарелку» 

8. Задание «Празд-

ничное блюдо» 

9. Физкультминутка 

«Правильно – не 

правильно» 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

– сюжетные кар-

тинки с изобра-

жением правил 

поведения за 

столом; картин-

ки с изображе-

нием съедобного 

и несъедобного;  

– набор пластико-

вой посуды для 

каждого ребенка 

(тарелка, нож, 

вилка, ложка);  

– цветные и про-

стые карандаши;  

– бланки с задани-

ями; музыкаль-

ное сопровожде-

ние. 

– Игра Сенсино» 

Стр.87 

25 «Защитники 

отечества» 

– воспитывать любовь 

и уважение к отцу, 

дедушке, дяде, 

– продолжать знако-

1. Приветствие «Руко-

пожатие»  

2. Игра с мячом 

«Профессии» 

– фотографии пап,  

– картинки с изоб-

ражением транс-

порта, 

Стр.108 
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мить с праздником 23 

февраля, 

– расширять и уточнять 

словарь детей по те-

ме «Мужские про-

фессии». 

3. Двигательное 

упражнение «Това-

рищ командир» 

4. Пальчиковая гимна-

стика  

5. Задание «План» 

6. Задание  «Что нуж-

но для ремонта?» 

7. Задание «Найди 

лишний транспорт» 

8. Подвижная игра 

«Разведчики» 

9. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

– геометрические 

фигуры, 

– игра «Формидо» 

26 «Мамины 

помощни-

ки» 

– воспитывать любовь 

и уважение к маме, 

бабушке, тете, 

– расширять и уточнять 

словарь детей по те-

ме «Женские профес-

сии». 

1. Приветствие «Ве-

сенняя капель» 

2. Сказка «Про маму»  

3. Беседа по сказке 

4. Танец «Стирка» 

5. Пальчиковая гимна-

стика «Помощни-

ки» 

6. Задание «Подарок 

для мамы» 

7. Задание «Лаби-

ринт» (на бланке)  

8. Задание «Наведем 

порядок» 

9. Физкультминутка 

«Мамины помощ-

ники» 

10. Задание «Мамино 

солнышко» 

11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

– фотографии мам, 

бабушек, теть,  

– музыкальное со-

провождение, 

– картинка с изоб-

ражением ком-

наты, в которой 

есть предметы 

одежды, обуви, 

посуды и эти же 

предметы от-

дельно изобра-

женные на кар-

точках,  

– простые и цвет-

ные карандаши,  

– рабочие тетради. 

Стр.112 

27 «Подароч-

ный этикет» 

– познакомить детей с 

подарочным этике-

том, 

– продолжать форми-

ровать навыки вер-

бального и невер-

бального общения, 

вежливого обраще-

ния, 

– развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зри-

тельную память, 

мышление (умоза-

ключения, обобще-

ния), воображения, 

тонкую и общую мо-

торику, 

– воспитывать у детей 

нравственные каче-

ства и чувства. Фор-

мировать навыки 

1. Приветствие «Эти-

кет» 

2. Беседа «Как дарить 

и принимать подар-

ки?» 

3. Физкультминутка 

«Настроение» 

4. Релаксация «Пода-

рок» 

5. Игра «Подарок»  

6. Пальчиковая гимна-

стика «Подарки»  

7. Задание «Лаби-

ринт»  

8. Задание «Что за по-

дарок?»   

9. Задание «Разложи 

подарки» 

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

– сюжетные кар-

тинки с изобра-

жением правил 

подарочного 

этикета; 

– музыка с разным 

настроением;  

– бланки с задани-

ями; простые и 

цветные каран-

даши;  

– задание «Разло-

жи подарки» (из-

готовить 3 кар-

точки с изобра-

жением коробки 

с подарком: 

красного, синего 

и зеленого цве-

тов), 

– набор «Пертра» 

№4 

Стр. 94 
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культурного, этиче-

ски грамотного пове-

дения, 

– развивать навыки са-

мосознания и саморе-

гуляции. 

28 «Гостевой 

этикет» 

– познакомить детей с 

гостевым этикетом, 

– закрепить представ-

ления о культуре 

внешнего вида и 

навыки правильного 

поведения за столом, 

– продолжать форми-

ровать навыки вер-

бального и невер-

бального общения, 

вежливого обраще-

ния, 

– развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слу-

ховую память, мыш-

ление, тонкую и об-

щую моторику, 

– воспитывать у детей 

нравственные каче-

ства и чувства.  

– формировать навыки 

культурного, этиче-

ски грамотного пове-

дения, 

– развивать навыки са-

мосознания и саморе-

гуляции. 

1. Приветствие «Эти-

кет»  

 Беседа «Как ходить 

в гости?»  

 Задание «Угадай 

время суток. Когда 

лучше ходить в гос-

ти?» 

2. Подвижная игра 

«День и ночь» 

3. Игра «Комплимен-

ты» 

4. Беседа «Как прини-

мать гостей?» 

5. Пальчиковая гимна-

стика «В гости к 

пальчику большо-

му» 

6. Задание  «Наведи 

порядок на полках» 

7. Задание «Мишка 

ждет гостей» 

8. Игра «Что с друзь-

ями найдем на чер-

даке?»  

 Подвижная игра 

«Правильно или не-

правильно?» 

9. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

– сюжетные кар-

тинки с изобра-

жением правил 

гостевого этике-

та; картинки с 

изображением 

времени дня;  

– простые и цвет-

ные карандаши;  

– бланки с задани-

ями, 

– Игра «Ладо-

шки», 

– Тактильная игра 

«Рисуем на пес-

ке», 

– Игра «Сырный 

ломтик» 

 

 

 

 

 

Стр.100 

29-30 «Волшеб-

ные сред-

ства пони-

мания» 

– сплотить группу, 

– развивать вербальное 

и невербальное об-

щение, 

– формировать отно-

шения доверия, уме-

ния сотрудничать. 

1. Приветствие «Друг 

к дружке» 

2. Игра «Знакомство» 

3. Игра «Угадай жест» 

4. Игра «Объясни без 

слов» 

5. Подвижная игра 

«Подмигалы» 

6. Пальчиковая гимна-

стика «В гости» 

7. Задание «Нарисуй 

эмоцию»  

8. Задание «логиче-

ский квадрат»   

9. Подвижная игра 

«Запретное движе-

ние» 

10. Задание «Сложи 

картинку» 

11. Задание «Дорисуй 

рисунок» 

12. Подведение итогов, 

– магнитофон,  

– разрезные кар-

тинки с изобра-

жением живот-

ных (сделать са-

мостоятельно, 

разрезать на 6-7 

частей),  

– мяч,  

– мел,  

– доска,  

– пустой тканевый 

мешочек, каран-

даши,  

– графическое за-

дание «Волшеб-

ная страна». 
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рефлексия. 

13. Ритуал прощания 

«Искра» 

31-32 «Я и моя 

семья» 

– воспитывать любовь 

и уважение к семье, 

– расширить представ-

ление детей о семье, 

об обязанностях чле-

нов семьи. 

– развить слуховое и 

зрительное внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, во-

ображение, общую и 

мелкую моторику; 

зрительно-

двигательную коор-

динацию, 

– развивать вербальное 

и невербальное об-

щение, умение дей-

ствовать по прави-

лам. 

1. Организационный 

момент, привет-

ствие  

2. Ребус  

3. Игра «Семья» 

4. Фотовыставка, бе-

седа.  

5. Чтение сказки 

«Сон» 

6. Анализ сказки  

7. Подвижная игра 

«Заячья семья» 

8. Пальчиковая гимна-

стика «Дружная се-

мейка» 

9. Задание «Прятки»   

10. Задание «Домик» 

11. Игра «Верно - не-

верно» 

12. Игра «Ассоциации» 

13. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

 

– альбомы с се-

мейными фото-

графиями; музы-

кальное сопро-

вождение;  

– картинка с изоб-

ражением членов 

семьи; 

– мяч;  

– простые и цвет-

ные карандаши;  

– бланки с задани-

ями; 

– рисунки с изоб-

ражением заячь-

ей семьи;  

– заготовки блан-

ков для родите-

лей, 

– «строительный» 

материал (моза-

ика, кубики, кон-

структор). 

Стр.117 

33-34 «Я и мои 

друзья» 

– расширить и углу-

бить представление 

детей о доброжела-

тельном отношении к 

окружающим его 

людям, 

– раскрыть значимость 

моральной поддерж-

ки друзей, 

– воспитывать доброе 

отношение детей 

друг к другу. 

1. Приветствие   

2. Беседа «Настоящий 

друг» 

3. Задания «Вместе с 

другом»  

4. «Найди друга»   

5. Пальчиковая гимна-

стика «Дружба» 

6. Задание «В гости к 

подруге»  

7. Задание «Друзья» 

8. Подвижная игра «Я 

змея…» 

9. Игра «Угадай 

настроение» 

10. Игра «Комплимен-

ты»  

11. Подвижная игра 

«Если нравится те-

бе» 

12. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

 

– музыкальное со-

провождение 

(песня «Настоя-

щий друг» из 

одноименного 

м/ф, песня «Ко-

гда мои друзья 

со мной» (ком-

позитор В.И. 

Шаинский);  

– цветные и про-

стые карандаши;  

– бланки с задани-

ями; наборы 

пиктограмм в 

двух экземпля-

рах;  

– картинка- схема 

и к ней набор 

геометрических 

фигур (по коли-

честву детей),  

– повязка на глаза. 

Стр.122 

35-36 «Я и мое 

имя» 

– идентификация ре-

бёнка со своим име-

нем, 

– формирование пози-

тивного отношения 

ребёнка к своему Я, 

– стимулирование 

творческого самовы-

1. Приветствие «Лас-

ковые имена» 

2. Сказка «Разноцвет-

ные имена 

3. Беседа по сказке 

4. Подвижная игра 

«Кто позвал?» 

5. Задание «Какое мое 

– бланки с задани-

ями; цветные и 

простые каран-

даши, 

– кукольный театр, 

– кубики логиче-

ские, 

– игра «Парашют» 
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ражения, 

– развитие произволь-

ного внимания. 

имя» 

6. Творческая мастер-

ская «Наши имена» 

7. Пальчиковая гимна-

стика «Пять паль-

цев на руке своей, 

назвать сумей» 

8. Задание «Зашифро-

ванное имя» (на 

бланке)  

9. Раскрасьте слово, 

согласно условным 

обозначениям.  

10. Задание «Внима-

ние! Внимание!»  

11. Подвижная игра 

«Не прослушай свое 

имя» 

12. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

37-38 «Страна 

«Я». Черты 

характера» 

– формировать умения 

различать индивиду-

альные особенности 

своей внешности, 

– развивать представ-

ления о себе, каче-

ствах своего характе-

ра. 

1. Приветствие 

2. Игра «Зеркало»   

3. Задание  «Мой 

портрет» 

4. Задание «Угадай 

кто это?» 

5. Игра «Сказочные 

герои» 

6. Игра «Какой Я?» 

7. Пальчиковая гимна-

стика «Смелый ка-

питан» 

8. Задание «Путани-

ца»  

9. Игра «Противопо-

ложности»   

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

– рабочие тетради,  

– простые и цвет-

ные карандаши,  

– мяч,  

– зеркало,  

– карточки с  

изображением 

сказочных пер-

сонажей, бусины 

и нитка. 

Стр.130 

39-40 «Я особен-

ный» 

– способствовать осо-

знанию ребенком 

своих положитель-

ных качеств, совер-

шенствовать умение 

выступать перед 

группой, 

– учить детей понимать 

себя, свои желания, 

чувства, 

– развивать самосозна-

ние. 

– развивать вербальное 

и невербальное об-

щение, 

– снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

1. Приветствие «Эхо» 

2. Волшебный сунду-

чок  

3. Беседа с Незнайкой 

4. Задание «Ласковое 

имя» 

5. Игра «Кто позвал?» 

6. Игра «Волшебный 

стул» 

7. Пальчиковая гимна-

стика «У девочек и 

мальчиков» 

8. Задание «Это чье?»  

9. Задание «Кто лиш-

ний?»  

10. Игра «Люди к лю-

дям» 

11. Медитативное 

упражнение «Вол-

– игрушка Незнай-

ка, музыка-

релакс, 

– магнитофон,  

– волшебный сун-

дучок, шляпа 

Незнайки,  

– заготовка вол-

шебного дерева,  

– рабочие тетради 

и цветные ка-

рандаши. 

– набор полупро-

зрачных строи-

тельных кубиков 
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шебный цветок»   

12. Коллективная рабо-

та «Волшебное де-

рево» 

13. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 
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