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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 4-5  лет (возрастные особенности) 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет  

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность 
Потребность в общении, познавательная активность 

  

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность 
Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

  

Отношения со взрослыми 
Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

  

Отношения со сверстниками 
Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжет-

ной игре 

Эмоции 
Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость 
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  и возможность произвольного переключения. Удерживает внима-

ние 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память 

Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида дея-

тельности. 

Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста 

  

Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

Развитие  способности выстраивать элементарные умозаключения 

                          

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 20 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 20 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  

4 – 5 лет 

 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1 «Знакомство» 1 Упражнение «Говорим друг другу 

комплименты» 

2 «Давай дружить» 1 Игра «Поссорились – помирились» 

3 «Волшебные слова» 2 Игра «Волшебная палочка» 

4 «Правила поведения на занятиях» 1 Упражнение «Бывает ли так?» 

5 «Радость и грусть» 2 Дидактическая игра «Отгадай настро-

ение» 

6 «Гнев» 2 Игра «Разозлились – одумались» 

7  «Удивление» 1 Игра «Кто пришел?» 

8  «Испуг»  1 Игра «В темной норе» 

9 «Спокойствие» 2 Упражнение «Спящий котенок» 

10  «Словарик эмоций» 2 Дидактическая игра «Какая это эмо-

ция?» 

11  «Восприятие сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина)» 

2 Упражнение «Закрась фигуры» 

12  «Восприятие свойства предметов»  2 Игра «Кто больше назовет?» 

13  «Мои помощники глазки»  2 Упражнение «Мои помощники глаз-

ки» 

14  «Мой помощник носик» 2 Этюд «Во саду ли в огороде» 

15  «Мой помощник ротик»  1 Этюд «Карлсон» 

16  «Мои помощники ушки» 1 Этюд «Звуки настроения» 

17  «Мои помощники ручки»  1 Упражнение «Узнай на ощупь» 

18  «Мои помощники ножки»  2 Игра «Я начну ты продолжай» 

19  «Из чего же сделаны наши маль-

чишки?»  

2 Дидактическая игра «Собри мальчика 

в д.сад» 

20  «Из чего же сделаны наши дев-

чонки?»  

2 Дидактическая игра «Собери девочку 

в д.сад» 

21  «Страна Вообразилия»  1 Игра «На что это похоже?» 

22  «Прогулка по городу»  1 Игра «Что изменилось?» 

23 «Здравствуй, Весна!»  1 Дидактическое упражнение «Признаки 

весны» 

24  «День Смеха»  1 Кукольный театр 

 Всего 40  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

4 - 5 лет 

 

Тема № 1 «Знакомство» 

– Познакомить детей друг с другом. 

– Создать благоприятную атмосферу на занятии. 

Тема № 2 «Давайте дружить» 

– Продолжить знакомство детей друг с другом. 

– Сплотить группу. 

– Сформировать положительное отношение к содержанию занятий. 

Тема № 3-4 «Волшебные слова» 
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– Продолжить знакомство детей друг с другом. 

– Развивать навыки культурного общения. 

– Создать условия для активного восприятия детьми эмоционально насыщенного материала. 

– Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, внимание. 

Тема № 5  «Правила поведения на занятии» 

– Продолжить знакомство детей друг с другом. 

– Развивать коммуникативные навыки, необходимые для общения. 

– Развивать навыки культурного общения. 

– Развивать произвольность (умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры) 

Тема № 6-7  «Радость и грусть» 

– Создание благоприятной атмосферы на занятии. 

– Развитие коммуникативных умений и навыков, умение работать в группе. 

– Привлечь внимание детей к эмоциональному миру человека. 

– Обучить выражению радости, грусти и их распознаванию 

Тема № 8-9  «Гнев» 

– Развивать коммуникативных умений и навыков. 

– Знакомство с эмоциями «гнев». 

– Привлечь внимание к эмоциональному миру человека. 

– Развивать произвольность (умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры) 

Тема № 10  «Удивление» 

– Развивать коммуникативные  навыки, преодоление тактильных барьеров; 

– Привлечь внимание к эмоциональному миру человека. 

– Обучение распознаванию и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, удивление. 

– Тема № 11  «Удивление» 

– Развивать коммуникативных навыков, наблюдательности. 

– Обучение распознаванию и выражению испуга, страха, радости, грусти, удивления. 

– Профилактика и коррекция страхов у детей: животных, сказочных персонажей. 

Тема № 12-13   «Спокойствие» 

– Развивать коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров. 

– Привлечь  внимание к эмоциональному миру человека. 

– Развивать произвольность (умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры) 

– Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, внимание. 

Тема № 14-15  «Словарик эмоций» 

– Привлечение внимания к эмоциональному миру человека. 

– Обучение распознаваний и выражению эмоций: радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

– Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, внимание. 

Тема № 16-17  «Восприятие сенсорных эталонов предметов» 

– Развитие восприятия сенсорных признаков предметов. 

– Развитие внимания (зрительное) 

– Развитие мыслительных процессов. 

Тема № 18-19  «Восприятие свойства предметов» 

– Развитие восприятия свойства предметов. 

– Развитие мышления (сравнение, исключение, анализ) 

– Развитие внимания (зрительное, слуховое) 

– Развитие воображения и логического мышления. 

Тема № 20 -21 «Мои помощники глазки» 

– Совершенствование восприятия. 

– Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств. 

– Тренировка зрительных ощущений. 

– Развитие зрительного внимания. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Активизация творческой активности. 

Тема № 22-23 «Мои помощники ушки» 

– Совершенствование восприятия. 

– Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств. 
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– Тренировка слуховых ощущений. 

– Развитие слуховой памяти. 

– Активизация творческой активности. 

Тема № 24-25  «Мои помощники носик» 

– Совершенствование восприятия. 

– Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств. 

– Тренировка обоняния. 

– Активизация творческой активности. 

Тема № 26-27 «Мой помощник ротик» 

– Совершенствование восприятия. 

– Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств. 

– Тренировка вкусовых ощущений. 

– Активизация творческой активности. 

Тема № 28-29 «Мои помощники ручки» 
– Совершенствование восприятия. 

– Развитие восприятия сенсорных признаков предметов. 
– Закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств. 

– Тренировка тактильных ощущений. 

– Формирование позитивной мотивации общения. 

Тема № 30-31 «Мои помощники ножки» 

– Совершенствование восприятия. 

– Развитие двигательной активности. 

– Формирование позитивной мотивации общения. 

– Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, внимание 
Тема № 32-33 «Из чего же сделаны наши мальчишки?» 

– Развитие коммуникативных навыков. 

– Закрепление знаний об особенностях поведения мальчиков. 

– Работа по развитию самоконтроля. 

– Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, внимание. 

–   Развивать произвольность (умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры) 

Тема № 34-35 «Из чего же сделаны наши девчонки?» 

– Развитие коммуникативных навыков. 

– Развитие мышления (сравнение, исключение, анализ) 

– Закрепление знаний об особенностях поведения девочек. 

– Способствовать формированию доброжелательного отношения к маме, бабушке, сестре, тёте. 

Тема № 36 «Страна Вообразилия» 

– Развитие воображения. 

– Продолжать формировать вербальное общение, умение слушать. 

– Развивать восприятие, внимание, память, наглядно-образное мышление. 

– Развить мелкую и общую моторику. 

– Развить самосознания. 

Тема № 37 «Прогулка по городу» 

– Развитие мыслительной операции обобщение, классификация, рассуждение. 

– Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, внимание. 

– Развивать произвольность (умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры) 

– Развитие коммуникативной, эмоциональной сферы. 

Тема № 38 «Здравствуй, Весна!» 

– Развить воображение. 

– На основе знаний детей о весенних явлениях в природе развивать познавательные психические 

процессы. 

– Развитие мышления (сравнение, исключение, анализ) 

– Развить умение выразительно передавать разнообразие весенней природы в пластике движений, 

слов. 

Тема № 39 «День смеха» 

– Развить воображение. 

– Продолжать формировать вербальное общение, умение слушать 
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– Развивать произвольность (умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры) 

– Развить творческое мышление. 

Тема № 40  «В гостях у сказки» 

– Развить воображение, память, пантомимическую и речевую выразительность. 

– Закрепить знание содержания сказок. 

– Развить творческое мышление. 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

4 до 5 лет 

Восприятие 

 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, 

черный, белый 

Узнавание, называние, со-

отнесение 

Формы Шар - круг, куб - квадрат, треугольник Узнавание, называние, со-

отнесение 

Величины Большой - маленький, длинный - короткий, высо-

кий - низкий, широкий - узкий, толстый - тонкий 

Узнавание, называние, со-

отнесение 

Пространства Далеко - близко, высоко – низко, вперед-назад, 

направо-налево 

Узнавание, называние, со-

отнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев, удивление, испуг, спокой-

ствие 

Узнавание, называние, со-

отнесение 

 

Память 

Зрительная образная: объем — 5–6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 4–5 звука. 

Слуховая вербальная: объем — 5 слов. 

Тактильная: объем — 4–5 предметов. 

 

Внимание 

Объем — 4 предмета. 

Устойчивость — 10–12 минут. 

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

ховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

Воображение 

Репродуктивное Раскрашивание или рисование по представлению (например, дождик, 

падающий снег), лепка по заданию, но взрослый не показывает. 

С элементами творческо-

го 

Дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора или пред-

мета из мелких деталей без образца, лепка предметов со зрительной ин-

струкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей 

 

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 4 частей без опоры на образец и из 4 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 4 сходства и 4 отличия. 

Обобщение 
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по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

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

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

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

тельно называть 5 предметов.  

 

 Сериация 

по цвету — 4 оттенка; 

по величине — 5 предметов; 

по расположению в пространстве — 4 положения; 

серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по двум 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). 

 

Коммуникативная сфера 

Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в игре, приду-

манной взрослым, благодарить за указанную услугу, в коллективных играх проявлять доброжела-

тельные отношения. 

 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации, выполнять коллективные действия по ука-

занию взрослого. 

 

Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки). 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2022 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2023 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 20 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 20 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» 
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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 

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. 

 

2.2.2. 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. 
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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. 

 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). 

 

4-5 лет 

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

заева А.С., Козлова И.А  для детей 4-5  лет, простые и цветные карандаши. 

 

Задание «Запоминай-ка» 

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 «Узор» 

Диагностика умения выполнять работу по зрительной инструкции. 

Каждому дается бланк с заданием. Мишутка просит ребят помочь для его мамы сделать красивый 

подарок. Украсьте коврик, который нарисован справа, таким же узором. Один коврик будет Ми-

шуткин, а другой-его мамы. 

 

Задание «Оживи фигурку» 

Диагностика воображения. 

Каждому дается бланк с заданием (см. Приложение I). Мишутка очень любит играть в волшебника. 

Предлагаю детям поиграть вместе с ним и раздаются всем «волшебные карандаши». Внимательно 

посмотри на фигурки и преврати их во что-нибудь интересное с помощью «волшебных карандаши-

ков». Дорисуйте каждую фигурку так, чтобы получился какой-то предмет. 
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Задание «Назови одним словом» 

Диагностика мышления. 

Детям раздаются карточки с изображением групп предметов. Посмотрите на свою карточку и скажи 

Мишутке, как можно назвать рисунки одним словом. 

 

Задание «Цветок» 

Диагностика распределения  внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Мишутка просит детей помочь найти для его сестренки нужный 

цветок. Рассмотрите цветок, который нарисован в квадрате. Найдите среди остальных цветков та-

кой же и обведи его. 

 

Задание «Запоминай-ка» 

Диагностика слуховой памяти. 

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

постарайтесь запомнить как можно больше слов: конфета, бабочка, лягушка, улитка, машина. А те-

перь обведите только  те предметы, которые я назвала. 

 

Задание «Бусы» 

Диагностика умения делать анализ. 

Каждому дается бланк с заданием. Мишутка просит вас порадовать его маму, сделать приятный по-

дарок. Дорисуйте бусы, не нарушая закономерность. 

 

Задание «Прятки» 

Диагностика концентрации внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Мишутка хочет угостить своих друзей грушей, только вот не 

может её найти. Найди в путанице грушу и раскрась её. 

 

Задание «Не зевай» 

Диагностика слухового внимания. 

Под музыку вы ходите по ковру. Если я позвоню в колокольчик-вы присядете, если в бубен-

встанете на носочки и поднимите руки в вверх. 

 

Задание «Наведи порядок» 

Диагностика умения делать исключения. 

Каждому дается бланк с заданием. Мишутка просит детей навести порядок на полочках. Найдите в 

каждом ряду лишний предмет и зачеркните. 

 

Задание «Заплатка на коврик» 

Диагностика зрительного синтеза. 

Каждому дается бланк с заданием. Мишуткин коврик прохудился. Помогите его починить. Найдите 

подходящую заплатку для коврика и проведите к ней дорожку. 
 

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).  
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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; 

– 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? 

– Кто похвалит меня лучше всех? 
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– Пантомима 

– Рисование по точкам 

– Комбинирование (рисование или конструирование предметов из гео-

метрических фигур) 

На развитие произ-

вольности, привычки 

соблюдать правила 

– Лесная школа 

– Сосед, подними руку 

– Кто где живет 

 

На развитие моторики 

и пространственных 

отношений 

– Рисунок по образцу 

– Фантазии из проволоки 

– Кукольные буквы 

– Незнакомый язык и др. 

На развитие всех сто-

рон речи и обогащение 

словарного запаса 

– Кто на свете всех милее? 

– Бывает ли так? 

– Услышать звук 

– Отгадай, что задумано 

– Подбери слов и др. 

На развитие зритель-

но-слуховой памяти 

– Бабушка укладывает в свой чемодан 

– Найди две одинаковые картинки 

– Почтальон 

– Паровозик 

– Весёлые картинки 

– Повторюшка (запоминаем цифры) 

– Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же 

– Я положил в мешок 

На развитие внимания – Повтори движение 

– Что изменилось? 

– На витрине магазина 

– Переплетённые линии 

– Художник 

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

растение, продукты… 

– Найди отличия 

– Расставь значки 

– Найди пару 

– Найди такой же 

На развитие мышле-

ния 

– Исключение лишнего 

– Восстанови последовательность 

– Сколько знаем разных слов, сколько одинаковых? 

– Собери картинку 

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

– Четвёртый лишний  

– Найди отличия 

– 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 

– Разозлились –одумались 

– Поссорились-помирились 

– 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).  

– 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 (4-5 лет)  «Цветик – семицветик» 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Психокоррекция» 

для 4-5 лет  

№ 

занятия 

Тема  

занятия  

 

 Программное 

содержание 

Содержание занятия Оборудование Страница 

1 «Знаком-

ство» 

 

 

– познакомить детей 

друг с другом. 

– создать благопри-

ятную атмосферу на 

занятии. 

 

1 .Приветствие 

2. Подвижная игра «Паро-

возик дружбы» 

3.Появление персонажа 

Ушастика 

4.Динамическая пауза 

«Дует, дует ветер» 

5.Игра «Собери цветочек» 

6.Игра «Давай знакомить-

ся» 

7.Игра «Кто к нам при-

шел» 

8.Коллективная работа 

«Цветочная полянка» 

9.Игра «Раздувайся пу-

зырь!» 

10.Динамическая пауза 

11.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

– игрушка Зайка, 

– аудиозапись ве-

сёлой музыки, 

– мяч, 

– бумажные ле-

пестки, 

 

 

 

Стр.13 

2 «Давай 

дружить» 

 

 

– продолжить знаком-

ство детей друг с 

другом. 

– сплотить группу. 

– сформировать по-

ложительное отно-

шение к содержа-

нию занятий. 

 

1 .Приветствие . 

2. Подвижная игра «Паро-

возик дружбы» 

3. Появление персонажа 

Ушастика 

4.Игра «Незнайка» 

5.Динамическая пауза 

«Покажи отгадку» 

6.Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

7.Задание «Прятки»  

8.Задание «Лабиринт»  

9.Игра «Замри» 

10.Игра «Раздувайся, пу-

зырь» 

11.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

– игрушка Зайка, 

– колокольчик, 

– мяч, 

– цветные каран-

даши, 

– игра Dusyma, 

– сверкающее до-

мино, 

– рабочая тетрадь  

 

Стр.17 

3-4 «Волшеб-

ные слова» 

 

 

– продолжить зна-

комство детей друг 

с другом. 

– развивать навыки 

культурного обще-

ния. 

– создать условия для 

активного восприя-

тия детьми эмоцио-

нально насыщенно-

го материала. 

1. Приветствие 

2. Послание 

3. Беседа «Зачем нужно 

быть вежливым?» 

4. Игра «Театр» 

5. Игра «Пожалуйста» 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Задание «Помоги белоч-

ке» 

8. Задание «Найди лиш-

нее»  

9. Игра «Вежливо-

невежливо» 

10. Игра «Вежливый 

мячик» 

– картинки: белоч-

ка, зайчик, кош-

ка, 

– конверт с посла-

нием от зверят, 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– игра Лого «Кни-

га -лабиринт» 

Стр.20 
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11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал про-

щания 

5 «Правила 

поведения 

на заняти-

ях» 

 

 

– продолжить зна-

комство детей друг 

с другом. 

– развивать коммуни-

кативные навыки, 

необходимые для 

общения. 

– развивать навыки 

культурного обще-

ния. 

– развивать произ-

вольность (умение 

слушать инструк-

цию взрослого, со-

блюдать правила 

игры) 

1 .Приветствие 

2. Появление персонажа 

Буратино 

З. Игра «Размышляй-ка» 

4.Игра «Давай поздорова-

емся» 

5.Динамическая пауза 

«Танец в кругу» 

6. Игра «Кто позвал?» 

7.Подвижная игра «Пожа-

луйста» 

8.Пальчиковая гимнастика 

9.Задание «Что хорошо, 

что плохо»  

10.Задание «Дорисуй»  

11.Игра «Мячик правил» 

12.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

– игрушка Бурати-

но, 

– карточки с изоб-

ражением разных 

поведенческих 

ситуаций «что 

хорошо, что пло-

хо», 

– мяч, 

– набор Пертра 

№2, 

– набор карточек 

«Четвертый 

лишний», 

– набор логиче-

ских 

цепочек, 

– цветные каран-

даши 

Стр.25 

6-7 «Радость и 

грусть» 

 

 

– создание благопри-

ятной атмосферы на 

занятии. 

– развитие коммуни-

кативных умений и 

навыков, умение 

работать в группе. 

– привлечь внимание 

детей к эмоцио-

нальному миру че-

ловека. 

– обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию 

1. Приветствие «Облако» 

2.Задание «Я радуюсь, ко-

гда…» 

3.Задание «Притворщик» 

4. Динамическая пауза 

«Веселые мартышки» 

5. Игра «Как доставить 

радость?» 

6. Задание «Радость и 

грусть» 

7. Задание «Притворщик» 

8.Задание «Радостное и 

грустное облачка»  

9.Игра «Найди» 

10.Пальчиковая гимнасти-

ка «Облака» 

11.Музыкальное задание 

12.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

«Облака» 

– пиктограммы с 

разными эмоци-

ями, 

– картинка сло-

ненка, 

– радостное и 

грустное облач-

ко, 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– набор полупро-

зрачных куби-

ков, 

– игра Dusyma 

Стр.30 

8-9 «Гнев» 

 

 

– развивать коммуни-

кативных умений и 

навыков. 

– знакомство с эмо-

циями «гнев». 

– привлечение внима-

ния к эмоциональ-

ному миру челове-

ка. 

1.Приветствие 

2.Задание «Я сержусь, ко-

гда…» 

3.Задание «Притворщики» 

4.Психогимнастика «Ко-

роль Боровик» 

4.Задание «Раздели на 

группы» 

5.Подвижная игра «Вул-

кан» 

6.Задание «Больше не сер-

жусь» 

7.Задание «Сердитое об-

лачко»  

8.Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

9.Задание «Злой волк» 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– сердитое облач-

ко, 

– «Мешочек для 

крика», 

– пиктограммы с 

разными эмоци-

ями 

 
 

Стр.35 
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10.Музыкальное задание 

11.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

«Облака» 

10  «Удивле-

ние» 

 

 

– развитие коммуни-

кативных навыков, 

преодоление так-

тильных барьеров; 

– привлечение внима-

ния к эмоциональ-

ному миру челове-

ка. 

– обучение распозна-

ванию и выражению 

эмоций: радость, 

грусть, гнев, удив-

ление. 

1 .Приветствие «Облако» 

2.Задание «Я удивляюсь, 

когда…» 

3.Задание «Притворщик»  

4.Подвижная игра «Удиви-

тельная газета» 5.Задание 

«Удивленное облачко»  

6.Пальчикова гимнастика 

«Облака» 

7.Задание «Удивительные 

картинки»  

8.Музыкальное задание 

9.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

«Облака» 

–  пиктограммы с 

разными эмоци-

ями, 

– газета, 

– рабочая тетрадь, 

– удивленное об-

лачко, 

– цветные каран-

даши, 

– набор Пертра 

№3 

 

Стр.39 

11  «Испуг»  

 

 

 

 

– развивать коммуни-

кативных навыков, 

наблюдательности 

– обучение распозна-

ванию и выраже-

нию испуга, страха, 

радости, грусти, 

удивления. 

– профилактика и 

коррекция страхов у 

детей: животных, 

сказочных персо-

нажей. 

1.Приветствие 

2.Здание «Я боюсь (мне 

страшно), когда…» 

3.Задание «Притворщик» 

4.Подвижная игра «Со-

вушка -сова» 

5.Задание «Испуганное 

облачко»  

6.Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

7.Задание «Испуганное 

дерево»  

8.Музыкальное задание 

«Испуганный зайчик» 

9.Конкурс «Боюсек» 

10.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

«Облака» 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– испуганное об-

лачко, 

– пиктограммы с 

разными эмоци-

ями, 

– тактильные дос-

ки Dusyma, 

 

 

Стр.42 

12-13 «Спокой-

ствие» 

 

  

– развитие коммуни-

кативных навыков, 

преодоление так-

тильных барьеров. 

– привлечение вни-

мания к эмоцио-

нальному миру че-

ловека. 

 

1 .Приветствие 

2.Беседа 

3. Задание «Я спокоен, ко-

гда…» 

4.Задание «Притворщик» 

5.Спокойная игра 

6.Задание «Логический 

квадрат» 

7.Задание «Спокойное об-

лако»  

8.Пальчиковая гимнастика 

«Облака» 

9.Задание «Поле эмоций»  

10.Музыкальное задание 

«Спокойный ежик» 

11.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

«Облака» 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– спокойное  об-

лачко, 

– пиктограммы с 

разными эмоци-

ями, 

– полупрозрачные 

кубики №2, 

– задание «Логи-

ческий квадрат», 

– аудиозапись 

спокойной му-

зыка, 

– игра Лого «Зоо-

парк» 

Стр.46 

14-15  «Словарик 

эмоций» 

 

– привлечение внима-

ния к эмоциональ-

ному миру человека. 

1 .Приветствие 

2. «Облака» 

3. Задание «Найди друга» 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

Стр.49 
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  – обучение распозна-

ваний и выражению 

эмоций: радость, 

грусть, гнев, удив-

ление, испуг. 

 

4.Задание «Собери облач-

ко» 

5.Задание «Сказочные ге-

рои» 

6.Пальчиковая 

гимнастика «Облака» 

7.Задание «Оживи облач-

ка»  

8.Задание «Мое настрое-

ние»  

9.Подвижная игра «Замри» 

10.Музыкальное задание 

11.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощание 

«Облака» 

– «Чудесный ме-

шочек», 

– картинки сказоч-

ных героев с раз-

ными эмоциями, 

– пиктограммы с 

разными эмоци-

ями, 

– тактильные игры 

набор «Рисуем 

на песке». 

–   

 

16-17  «Восприя-

тие сенсор-

ных этало-

нов (цвет, 

форма, ве-

личина)» 

 

 

– развитие восприятия 

сенсорных призна-

ков предметов. 

– развитие мысли-

тельных процессов. 

 

1 .Приветствие «Незнайка» 

2.Задание «Будь внимате-

лен» 

3.Задание «Знаки» 

4.Задание «Загадки-

схемы» 

5.Динамическая пауза 

6.Задание «Найди лиш-

ний»  

7.Задание «Поле чудес»  

8.Игра «Карлики-

великаны» 

9.Задние «Дорисуй-ка» 

10.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– знаки, обознача-

ющие сенсорные 

признаки пред-

метов (форма, 

цвет, размер), 

– цветные каран-

даши, 

– тактильная игра 

с набором «Ри-

суем на песке». 

Стр.53 

18-19  «Восприя-

тие свойств 

предметов»  

 

 

– развитие восприя-

тия свойств предме-

тов. 

– развитие мышления 

(сравнение, исклю-

чение, анализ. 

– развитие внимания 

(зрительное, слухо-

вое. 

– развитие воображе-

ния и логического 

мышления. 

1 .Приветствие 

2.Появление персонажа 

Филин 

3. Работа со схемой  

4.Задание «Опиши игруш-

ку»  

5.Игра «Назови»  

6.Динамическая пауза 

7.Задание «Легкий - тяже-

лый»  

8.Задание «Раскрась лиш-

ний предмет»  

9.Игра «Скажи наоборот» 

10.Задание «Найди лиш-

ний» 

11.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

– «Чудесный ме-

шочек», 

– набор Пертра 

№1, 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– картинка фили-

на, 

– презентация 

«Противополож-

ные свойства 

предметов», 

– карточки с изоб-

ражением мяча, 

жабы, бабочки,  

– тактильные дос-

ки. 

Стр.56 

20-21  «Мои по-

мощники 

глазки»  

 

 

– совершенствование 

восприятия. 

– закрепление навы-

ков исследования 

предметов с помо-

щью соответству-

ющих органов 

чувств. 

– тренировка зри-

тельных ощущений. 

– развитие зрительно-

1 .Приветствие 

2.Путешествие в лес 

3.Появление персонажа 

гномика Глазастика 

5.Гимнастика для глаз 

6.Упражнение «Запомни 

своих друзей» 

6.Игра «Прятки» 

7.Упражнение «Прогулка» 

8.Задание «Путаница»  

9.Задание «Коврик»  

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– корзина с игруш-

ками, 

– контурные кар-

тинки с изобра-

жением ножниц, 

утюга, ёлки, гри-

ба, зайца, рыбы. 

– Игра «Визуал 

Стр.67 
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го внимания. 

– развитие зритель-

ной памяти. 

– активизация твор-

ческой активности. 

10.Игра «Запрещенное 

движение» 

11.Задание «Найди тень» 

12.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

ринг» 

 

22-23  «Мои по-

мощники 

ушки»  

 

 

– совершенствование 

восприятия. 

– закрепление навы-

ков исследования 

предметов с помо-

щью соответству-

ющих органов 

чувств. 

– тренировка слухо-

вых ощущений. 

– развитие слуховой 

памяти. 

– активизация твор-

ческой активности. 

 

1. Приветствие 

2. Путешествие в лес 

3. Игра «Лесные звуки» 

4. Появление персонажа 

гномика Глазка 

5. Игра «Тишина и шум» 

история про Волчонка 

6. Появление гномика 

Ушастика 

7. Игра «Чей голосок?» 

8. Пальчиковая гимнасти-

ка «Пальчики в лесу» 

9. Задание «Деревенька»  

10. Задание «Вниматель-

ные ушки»  

11. Игра «Музыкальная 

корзина» 

12. Игра «Громкие и тихие 

звуки» 

13. Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал про-

щания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– аудиозаписи го-

лосов птиц и зве-

рей, 

– корзина с музы-

кальными ин-

струментами, 

– презентация 

«Домашние жи-

вотные», 

 

 

 

Стр.82 

24-25  «Мой по-

мощник 

носик» 

 

 

– совершенствование 

восприятия. 

– закрепление навы-

ков исследования 

предметов с помо-

щью соответству-

ющих органов 

чувств. 

– тренировка обоня-

ния. 

– активизация твор-

ческой активности. 

1.Приветствие   

2.Путешествие в лес 

3.Появления персонажа 

гномика Нюх-Нюха 

4.Гимнастика для носика 

5.Упражнение «Запахи» 

6.Игра «Приятный-

неприятный» 

7.Упражнение «Замок» 

8.Задание «Внимательный 

носик»  

9.Задание «Лабиринт»  

10.Упражнение на рас-

слабление 

11.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– коробочка с за-

пахами, 

– игра «Узнай по 

запаху» 

– «Лабиринт» 

 

Стр.73 

26-27  «Мой по-

мощник 

ротик»  

 

 

– совершенствование 

восприятия. 

– закрепление навы-

ков исследования 

предметов с помо-

щью соответству-

ющих органов 

чувств. 

– тренировка вкусо-

вых ощущений. 

– активизация твор-

ческой активности. 

1 .Приветствие 

2.Путешествие в лес 

3.Появление персонажа 

гномика Вкусика 

5.Гимнастика для языка 

6.Упражнение «Вкусы» 

6.Игра «Угощения» 

7.Упражнение «Пальчики» 

8.Задание «Лабиринт»  

9.Задание «Угощения»  

10.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– набор Пертра 

№2, 

– тарелка с кусоч-

ками разных 

фруктов, 

– платочек, 

 

 

 

Стр.77 

28-29  «Мои по-

мощники 

ручки»  

– совершенствование 

восприятия. 

– развитие восприятия 

1 .Приветствие 

2.Путешествие в лес 

3.Появление персонажа 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

Стр.87 
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сенсорных призна-

ков предметов. 

– закрепление навы-

ков исследования 

предметов с помо-

щью соответству-

ющих органов 

чувств. 

– тренировка так-

тильных ощущений. 

– формирование по-

зитивной мотива-

ции общения. 

гномика Ладошка 

4.Игра «Волшебные до-

щечки»  

5.Появление гномика Уша-

стика 

6.Игра «Ищем клад» 

7.Игра «Волшебный мешо-

чек» 

8.Упражнение «Дружные 

пальчики» 

9 Задание «Найди пару ру-

кавичке»  

10.Задание «Внимательные 

ручки»  

11.Игра «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали по-

кажем» 

10.Подведение итогов, ре-

флексия, ритуал прощания 

– тактильные дос-

ки, 

– волшебный ме-

шочек, 

– набор «Пертра» 

№1 

– игра «Лабиринт» 

 

30-31  «Мои по-

мощники 

ножки»  

 

 

– совершен-

ствование 

восприятия. 

– развитие дви-

гательной ак-

тивности. 

– формирова-

ние позитив-

ной мотива-

ции общения. 

– развивать по-

знавательные 

и психические 

процессы – 

восприятие, 

память, вни-

мание 

1 .Приветствие 

2.Путешествие в лес 

3.Появление персонажа гномика 

Топ-Топ 

4.Игра «Где мы были, мы не ска-

жем,  что делали покажем»  

5.Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу» 

6.Задание «Найди пару сапожку»  

7.Задание «Наведем порядок»  

8.Игра «Веселый хоровод» 

9.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– игра «Черепаха» 

– балансировка на 

четырех роликах 

 

Стр.91 

32-33  «Из чего 

же сделаны 

наши маль-

чишки?»  

 

 

– развитие 

коммуника-

тивных навы-

ков. 

– закрепление 

знаний об 

особенностях 

поведения 

мальчиков. 

– работа по раз-

витию само-

контроля. 

– развивать по-

знавательные 

и психические 

процессы – 

восприятие, 

память, вни-

мание. 

– развивать 

произволь-

ность (умение 

слушать ин-

1 .Приветствие 

2.Вводная беседа 

3.Задание «Спортсмены» 

4.Физкультминутка 

5.Задание «Транспорт» 

6.Пальчиковая гимнастика «Ко-

раблик» 

7.Задание «Найди лишнее»  

8.Игра «Изобрази» 

9.Задание «Настоящий мастер»  

10.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– картинки само-

лета, машины, 

поезда, корабля, 

– мяч, 

– презентация 

«Спорт». 
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струкцию 

взрослого, со-

блюдать пра-

вила игры) 

34-35  «Из чего 

же сделаны 

наши дев-

чонки?»  

 

 

– развитие 

коммуника-

тивных навы-

ков. 

– развитие 

мышления 

(сравнение, 

исключение, 

анализ) 

– закрепление 

знаний об 

особенностях 

поведения де-

вочек. 

– способство-

вать форми-

рованию доб-

рожелатель-

ного отноше-

ния к маме, 

бабушке, 

сестре, тёте. 

1 .Приветствие 

2.Появление персонажа игрушки 

Цветка 

3.Игра «Клумба»  

4.Релаксация  «Цветок дружбы» 

5.Пальчиковая гимнастика «Цве-

ток» 

6.Задание «Куклы» 

7.Задание «Бусы»  

8.Динамическая пауза «Уборка» 

9.Загадки 

10.Задание «Помоги бабушке» 

11.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– игрушка цветок, 

– игра «Клумба», 

– разноцветное 

домино, 

– набор «Пертра» 

№3 

 

 

Стр.99 

36  «Страна 

Вообрази-

лия»  

 

 

– развитие во-

ображения. 

– продолжать 

формировать 

вербальное 

общение, 

умение слу-

шать 

– развивать 

восприятие, 

внимание, 

память, 

наглядно-

образное 

мышление. 

– развить мел-

кую и общую 

моторику. 

– развить само-

сознания. 

 

1 .Приветствие 

2.Появление персонажа игрушки 

Гномик 

3.Ритуал входа в сказку  

4.Двигательное упражнение 

5.Задание «Загадочные живот-

ные» 

6.Сказка «Путаница» 

7.Анализ сказки 

8.Пальчиковая гимнастика «По-

мощник капитана» 

9.Задание «Лабиринт»  

10.Задание «Волны»  

11.Подвижная игра «Море волну-

ется» 

12.Двигательное упражнение 

13.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– картинки гноми-

ков, 

– презентация 

«Путаница», 

– тактильные игры 

набор «Рисуем 

на песке». 

 

Стр.103 

37  «Прогулка 

по городу»  

 

 

– развитие 

мыслительной 

операции 

обобщение, 

классифика-

ция, рассуж-

дение. 

– развивать по-

знавательные 

и психические 

процессы – 

восприятие, 

1 .Приветствие 

2.Появление персонажа инопла-

нетянин 

3.Игра «Кушать подано»  

4.Игра «Зоопарк» 

5.Пальчиковая гимнастика «При-

глашение в театр» 

6.Задание «Зрители»  

7.Задание «В магазине»  

8.Игра «Едем домой» 

9.Задание «Помогай-ка, собирай-

ка» 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– картинки с изоб-

ражением про-

дуктов, 

– игра «Ладошки», 

– Игра «Сенсино» 

 

Стр.110 
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память, вни-

мание. 

– развивать 

произволь-

ность (умение 

слушать ин-

струкцию 

взрослого, со-

блюдать пра-

вила игры) 

– развитие 

коммуника-

тивной, эмо-

циональной 

сферы. 

10.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания игра «Пожела-

ния» 

38 «Здрав-

ствуй, Вес-

на!»  

 

 

– развить вооб-

ражение. 

– на основе 

знаний детей 

о весенних 

явлениях в 

природе раз-

вивать позна-

вательные 

психические 

процессы 

– развитие 

мышления 

(сравнение, 

исключение, 

анализ) 

– развить уме-

ние вырази-

тельно пере-

давать разно-

образие ве-

сенней при-

роды в пла-

стике движе-

ний, слов. 

1 .Приветствие 

2.Вводная беседа 

3.Игра «Уходи зима!»  

4.Упражнение «Капель» 

5.Игра «Ручеек» 

6.Игра «Подснежник» 

7.Пальчиковая гимнастика «Ко-

раблик»  

8.Задание «Кораблик»  

9.Задание «Раскрась мальчика» 

10.Игра «Весенняя береза» 

11.Игра «Прятки с птицами» 

12.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– сюжетные кар-

тинки времен го-

да, 

– карточки с пере-

летными птица-

ми, 

– игра Лого «Зоо-

парк», 

–  набор «Рисуем 

на песке» 

 

Стр.114 

39  «День 

Смеха»  

 

 

– развить вооб-

ражение. 

– продолжать 

формировать 

вербальное 

общение, 

умение слу-

шать 

– развивать 

произволь-

ность (умение 

слушать ин-

струкцию 

взрослого, со-

блюдать пра-

вила игры) 

– развить твор-

ческое мыш-

ление. 

1 .Приветствие 

2.Вводная беседа 

3.Игра «Трамвайчик»  

4.Упражнение  «Билеты» 

5.Игра «Аплодисменты» 

6.Задание «Клоуны» 

7.Задание «Дрессированные жи-

рафы»  

8.Динамическая пауза  

9.Игра «Жонглеры» 

10.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– картинка Клоуна, 

– песня «Цирк», 

– геометрические 

фигуры, 

– кольца разного 

цвета, 

– min коврограф по 

кол-ву детей 
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40  «В гостях у 

сказки»  

 

 

– развить вооб-

ражение, па-

мять, панто-

мимическую 

и речевую 

выразитель-

ность. 

– закрепить 

знание со-

держания ска-

зок 

– развить твор-

ческое мыш-

ление 

 

1 .Приветствие 

2.Вводная беседа 

3.Игра «Волшебный сундучок»  

4.Задание  «Лабиринт» 

5.Игра «Дружные предметы» 

6.Подвижная игра «Буратино» 

7.Игра «Собери картинку» 

8.Пальчиковая гимнастика «Ля-

гушки», объяснение правил сиде-

ния за столом 

9.Задание «Сказочные герои»  

10.Задание «Прятки»  

11.Подведение итогов, рефлексия, 

ритуал прощания 

– рабочая тетрадь, 

– цветные каран-

даши, 

– презентация 

«Сказочные ге-

рои», 

– сундучок, 

– разрезные кар-

тинки сказочных 

животных, 

– тактильные иг-

ры,  

– набор «Рисуем 

на песке». 
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