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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

           Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 63 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в части оказания психолого-

педагогического сопровождения воспитанников и всех участников 

образовательного процесса. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и направлена на 

профилактику отклонений в развитии ребенка, либо на помощь в решении 

имеющихся проблем. 

 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы: полноценное развитие личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и 

окружающим.  

Данная цель раскрывается в следующих задачах:  

 оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

В группах среднего возраста: 

 Обогащение имеющихся у дошкольника знаний об эмоциях и чувствах; 

 Совершенствование коммуникативных навыков; 

 Развитие у детей интеллектуальных, эстетических и социальных чувств, а 

также личностных свойств; 

 Способствование развитию эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 
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1.1.2. Принципы рабочей программы 

 Амплификация детского развития – максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми; 

 Психологическая безопасность образовательной среды; 

 Принцип ведущей деятельности - игры; 

 Интеграция, взаимопроникновение разных видов детской деятельности; 

 Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком; 

 Принцип учёта «зоны ближайшего развития»; 

 Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

1.1.3. Возрастные особенности и новообразования детей 4-5 лет 

 

Показатели развития Характеристики 

Ведущая потребность  Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре. Интерес к другому ребенку как к своему 

отражению.  Чаще видит вдругомотрицательные  черты. 

 Происходит рефлексия своих поступков через 

 реакциюдругого  ребенка. 

Эмоции Становятся более ровными. Появление элементов 

самоконтроля, проявляются элементы эмоциональной 

отзывчивости. 

Способ познания Подражание взрослым, вопросы, рассказы взрослого, 

познавательная активность, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств и качеств 

предметов. Улучшается  слуховое внимание и восприятие 

Внимание Внимание, зависящее от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 10-15 мин. Объем 

внимания 4-5 предметов. 

Память   Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объём памяти – 4-5 предметов из 5,    

2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. Правильно 
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 дифференцирует цвета и оттенки. Называет  названия 

шести основных цветов. Различает  и называет  основные 

геометрические фигуры, включая  прямоугольник и овал. 

Различает  пространственные отношения: около, рядом, 

 между, перед. Умеет соотносить  предметы по длине, 

ширине и  высоте. Узнает  бытовые предметы на ощупь. 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности.  

Повышенная познавательная активность.  

Появление элементов творческого воображения в 

сюжетной игре.  

Появление элементов произвольности поведения (умение 

подчинять свое поведение правилам в игре).  

Появление внеситуативно-личностной формы общения с 

взрослым. 

Особенности возраста Усложняются волевые проявления (умение подчинять 

свое поведение правилам в игре). 

Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

Появление осознанности собственных действий 

 

1.2. Планируемые результаты программы 

 

Показатели эффективности программы 

Планируемые результаты программы психологического сопровождения 

образовательного процесса согласуются с представленными во ФГОС ДО 

целевыми ориентирами. 

Планируемые результаты в группе среднего возраста: 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах. 

 Проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей.  

 Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него.  

 Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 
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игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета;  ступает в ролевой диалог. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации.  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и 

активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 

 Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками 

и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

 Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности 

и запас представлений об окружающем  

 Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол.  

 Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 
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семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. 

 Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). 

 С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели;  умеет работать по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Система психолого–педагогической диагностики 

Цель деятельности: психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности для выявления особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определённых психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам, раннее выявление 

предпосылок отклоняющегося развития у детей. 

Планируемый результат: своевременное информирование родителей о возможных отклонениях в развитии ребенка, 

обращение внимания родителей на эмоциональные трудности ребёнка, планирование коррекционно-развивающей работы, 

консультативной, профилактической помощи. 

Направление 

диагностики 

Периодичн

ость 

Срок 

проведения 

Исследуемая сфера 

или психическая 

функция 

Цель Диагностический инструментарий, 

методики 

Диагностика 

эмоциональных 

состояний, 

межличностных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

социальной 

компетентности 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня 

социально-эмоциональной 

компетентности и 

эмоциональной 

комфортности детей 

 

 

Индивидуальный профиль социального 

развития ребенка («Мониторинг в детском 

саду» научно-методическое пособие 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб, 2010) 

Диагностика понимания 

эмоций дошкольниками по 

рисункам, умения их 

правильно назвать 

 

Методика «6 эмоций» И.Н.Агафоновой 

(Агафонова И.Н. «Узнай 6 эмоций».АППО, 

СПб, 2006) 



9 
 

 
 

 

 

Выявление умения 

ориентироваться в 

полярных по своим 

характеристикам 

нравственных нормах и 

давать им словесное 

обозначение 

Методика «Сюжетные картинки» 

(модифицированный вариант 

Р.М.Калининой) 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы  

 

2 раза в год Сентябрь-

октябрь, 

апрель 

Восприятие 

 

 

 

Выявление уровня 

целостного восприятия, 

способности к зрительному 

синтезу 

Методика «Разрезные картинки» 

 

 

Память  

 

Исследование объема 

образной памяти. 

Методика «8 предметов» 

 

Внимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка умения понимать 

инструкцию, устойчивости, 

концентрации, объема 

внимания, а также 

целенаправленности 

деятельности и 

особенностей зрительного 

восприятия.  

Методика «Лабиринты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мышление 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития 

наглядно-образного 

мышления, умения 

группировать картинки, 

подбирать обобщающие  

Методика «Найди домик» 
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Воображение 

 

 

слова. 

Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости 

мышления. 

Методика «На что это похоже?» 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-

диагностика в детском саду» 2008г. 

 

 

Диагностика детско-родительских отношений 

Направление 

 диагностики 
Периодичность/Срок  

проведения 
Исследуемая сфера 

или психическая 

функция 

Цель Диагностический инструментарий, методики/ 

Литературный источник 

Диагностика 

эмоциональных 

состояний, 

межличностных 

отношений в 

семье  

с точки зрения 

ребёнка 

 

По запросу со стороны 

родителей 
Эмоциональный 

комфорт или 

конфликт, 

довольство семейной 

ситуацией 

 

Изучить переживания и 

восприятие ребёнком своего 

места в семье, отношение 

ребёнка к семье в целом и к 

отдельным её членам 

Кинетический рисунок семьи (КРС) 

Р.Бернса и С.Кауфмана 

Р.В.Овчарова «Справочная книга 

школьного психолога» М, 

«Просвещение», 1996 

Сфера 

межличностных 

отношений ребенка и 

его восприятия 

внутрисемейных 

отношений  

Изучение социальной 

приспособленности ребенка, а 

также его взаимоотношений с 

окружающими 

Методика Рене-Жиля 

«Практическая психодиагностика» под ред. 

Д.Я.Райгородского Самара, «БАХРАХ», 

1998 

Диагностика 

родительских 

установок по 

отношению к 

ребёнку, 

По запросу со стороны 

родителей 
Отношения 

родителей к детям 
Диагностика особенностей 

взаимодействия родителей и 

детей  

Опросник для изучения взаимодействия 

родителей с детьми (ВРР) И.И.Марковской 

Г.А.Широкова «Справочник дошкольного 

психолога» Ростов-на-Дону «Феникс» 2004 
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межличностных 

отношений в 

семье  

с точки зрения 

родителя 

 

 особенности 

воспитания, учет 

которых наиболее 

важен при изучении 

этиологии 

непсихотических 

патологических 

нарушений 

поведения и 

отклонения личности 

детей  

диагностики типов 

негармоничного воспитания. 
«Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) 

Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис 

«Психология и психотерапия семьи» СПб 

«Питер», 1999 
 

Родительское 

отношение как 

система 

разнообразных 

чувств по 

отношению к 

ребенку, 

поведенческих 

стереотипов, 

практикуемых в 

общении с ним 

Выявление родительского 

отношения у лиц, 

обращающихся за 

психологической помощью по 

вопросам воспитания детей и 

общения с ними  

 

Тест-опросник родительского отношения 

к детям (ОРО) А.Я.Варги и В.В.Столина  

Р.В.Овчарова «Справочная книга 

школьного психолога» М, 

«Просвещение», 1996 

Проблемы и 

особенности 

воспитания и 

развития ребенка 

глазами родителя 

Изучение характера детско-

родительских отношений, 

особенностей личности 

описываемого объекта 

(ребенка) и субъекта 

(родителя) сочинения 

Родительское сочинение В.В.Столин 

(адаптация А.И.Тащевой) 

Г.А.Широкова «Справочник дошкольного 

психолога» Ростов-на-Дону «Феникс» 

2004 

Отношение 

родителей (прежде 

всего матерей) к 

разным сторонам 

семейной жизни 

Изучение родительских 

установок (Parental Attitude 

Research Instrument — РARI)  

Методика PARi Е.Шеффер и Р.Белла 

«Психологические тесты» под ред. 

А.А.Карелина М., «ВЛАДОС», 1999 
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(семейной роли)  

 

  Воспитательная 

позиция по 

отношению к 

ребёнку со стороны 

родителей 

Определение типов 

воспитания родителями своих 

детей  

Опросник для родителей «Типы воспитания 

детей» 

А.Баркан «Плохие привычки хороших 

детей» М., «ДРОФА-ПЛЮС», 2004 
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2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Ориентиром для проведения коррекционно-развивающей работы служат целевые 

ориентиры ФГОС ДО.  

Цель деятельности: предупреждение и коррекция отклоняющегося развития у 

детей, создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка. 

Планируемый результат: снижение количества воспитанников с выраженными 

трудностями обучения при групповой форме работы, раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка.  

2.2.1.Программа групповой коррекционно-развивающей работы 

Цель: развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, как 

средство  всестороннего гармоничного развития, обогащения личности ребенка. 

В группе среднего возраста коррекционно-развивающая работа включает 

следующие задачи: 

• Учить различать свои индивидуальные особенности; 

• Формировать адекватную самооценку; 

• Формировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным; 

• Дать первичные знания о некоторых базовых эмоциях: радость, удивление, 

страх, гнев, горе, интерес; 

• Учить различать эмоции по их схематическим изображениям; 

• Учить передавать заданное эмоциональное состояние, используя различные 

выразительные средства; 

• Развивать у детей эмпатию; 

• Дать знания о том, чем человек отличается от животных; 

• Воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме; 

• Учить ценить хорошее отношения, получать радость от общения со своими 

близкими. 

Структура и форма занятий. 

Занятие начинается с упражнений, требующих согласованных действий всей 

группы. Эти упражнения создают положительный эмоциональный фон, повышают 

речевую и двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную 

групповую работу. 

Основная часть включает игры и упражнения, направленные на развитие у детей 

навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания  индивидуальных 

особенностей других людей. Включает игры и упражнения, направленные на 

знакомство с эмоциями человека, опознание своих эмоций, распознавание 

эмоциональных реакций окружающих и развитие умения адекватно выражать свои 

эмоции.  

• Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Для этого в 

основном используются: развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-
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ролевые, игры на развитие навыков общения); упражнения (подражательно-

исполнительского и творческого характера, на мышечную релаксацию);  

• экспрессивные этюды;   

• рассматривание рисунков и фотографий;  

• чтение художественных произведений;  

• рассказ психолога и рассказы детей;  

• сочинение историй;   

• беседы;   

• моделирование и анализ заданных ситуаций;   

• слушание музыки;  

• рисование;  

• игры-соревнования. 

Во время занятий дети сидят в кругу. Форма круга создает ощущение целостности, 

облегчает взаимопонимание и взаимодействие детей. В начале и в конце занятий 

может использоваться какая-либо ритуальная игра, упражнения для настроя детей 

Ожидаемые результаты: всестороннее гармоничное развитие, обогащение 

личности ребенка по средством повышения осознанности ребенком своих 

эмоциональных проявлений и взаимоотношений, эмоциональный комфорт. 
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Календарно-тематический план занятий 

№ Тема  Цель и содержание работы педагога-психолога Материалы и оборудование; литературно-

музыкальное сопровождение 

1 2 3 4 

Сентябрь 

3-я неделя 

1  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

4-я неделя 

2  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

Октябрь 

1-я неделя 

3  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

2-я неделя 

4  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

3-я неделя 

5 «Тайна моего имени» Цель: Способствовать гармонизации осознания ребенком своего 

имени. 

Ритуал приветствия 

Игра «Паровозик с именем 

 Игра «Поем имя»  

 Игра «Колокольчик» 

 Игра «Потерялся мальчик» 

 Игра «Соседи»  

Две куклы,  

колокольчик, запись со звуками леса, 

детских песен 
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 Игра «Ветер шепчет имя» 

 Оформление листа «Меня зовут…» 

Ритуал прощания 

4-я неделя 

6 «Автопортрет» Цель: Учить детей различать свои индивидуальные особенности 

(внешность, лицо, походка, пол) 

Ритуал приветствия 

Чтение стихотворения Н. Найденовой 

«Наши полотенца» 

Упражнение «выбери картинку» 

Игра «Дотронься до..» 

Игра «Мишка и кукла» 

Рисунок «Живая Рука» 

Ритуал прощания 

Зеркало, картинки с изображениями 

мальчика и девочки 

ноябрь 

1-я неделя 

7 «Мой внутренний мир» Цель: Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, видеть в 

себе положительные качества. 

Ритуал приветствия 

Беседа «Мой внутренний мир» 

Игра «Клубочек»  

Упражнение«Назови свои сильные стороны» 

Игра «Мой зверь»  

 Игра «Кто это?» 

Чтение стихотворения А. Барто «Я выросла»  

Ритуал прощания 

Клубок ниток 

2-я неделя 

8 «Мы так похожи» Цель: Формировать чувство принадлежности к группе, обеспечить 

профилактику социальной дезадаптации детей. 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Чем я похож на соседа справа» 

Клубок ниток,  

карточки с изображениями различных 

движений  
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Игра «Обезьянки» 

Игра «Люблю — не люблю» 

Игра «Превращения» 

Игра «Волшебник» 

Ритуал прощания 

3-я неделя 

9  «Мы такие разные» Цель: Учить различать индивидуальные особенности детей в 

группе. 

Ритуал приветствия 

Чтение стихотворения «Посмотри на эти лица!» 

Игра «Клубочек» 

Игра «Я люблю» 

Игра «Дотронься до...» 

Игра «Я умею» 

Игра «Что не так» 

Игра «Кто это?» 

Ритуал прощания 

Клубок ниток,  

бумажная тарелка и изображения различных 

продуктов 

 

4-я неделя 

10 «Не грусти» Цель: Учить понимать эмоцию грусти через актуализацию 

собственного опыта ситуаций грусти и знакомство с ситуациями 

других людей. 

Ритуал приветствия 

Представление истории 

Этюд «Грусть» 

Игра «Маски» 

Обсуждение в кругу 

Упражнение «Спонтанный танец» 

Упражнение «Совместная песня» 

Обобщение 

Ритуал прощания 

Пиктограмма «Грусть» (печаль), 

 запись музыки П.И. Чайковского «Вальс 

цветов» 

декабрь 

1-я неделя 
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11  «Горе» Цель: Знакомить детей с понятием «горя», учить эмоционально 

воспринимать грустное настроение людей, знакомить со способами 

снятия негативных настроений. 

Ритуал приветствия 

Чтение сказки «Теремок» 
Рассматривание пиктограммы «горе» и изображений грустных 

людей 
Упражнение «Зеркало» 
Этюд «Стрекоза замерзла» 
Упражнение «Тренируем эмоции» 
Чтение стихотворения А. Барто «Встреча» и подбор к нему 

пиктограмм 
Рисунок «Оживи кружочки» 
Ритуал прощания 

Сказка «Теремок»,  

пиктограммы «грусть», «радость», 

 картинка с изображением грустной девочки, 

зеркало 

2-я неделя 

12 «Радость» Цель: Знакомить детей с эмоцией радости, учить передавать это 

эмоциональное состояние, используя различные выразительные 

средства. 

Ритуал приветствия 

Прослушивание веселой музыки 

Чтение стихотворения А. Барто «Две сестры глядят на братца» 

Рассматривание пикто- 1 граммы «радость» и изображений веселых 

людей 

Упражнение «Зеркало» 

Игра «Клоун Тяп-Ляп» 

|Этюды: «Золотые капельки», «Цветок» 

Рисунок «Оживи кружочки» 

Ритуал прощания 

Пиктограмма «Радость», картинка с 

изображением веселой девочки, 

 зеркало,  

запись веселой музыки,  

воздушный шарик 

3-я неделя 

13 «Курочка Ряба» Цель: Обогащение понимания детьми радости, печали и удивления 

через знакомство с ситуациями их возникновения в сказке и 

развитие экспрессивной грамотности. 

Ритуал приветствия 

Экспрессивный этюд «Дед и бабка» 

Дидактическая игра «Домашние птицы» 

Карточки с изображением домашних птиц, 

набор «Колумбово яйцо» 
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Экспрессивный этюд «Удивление» 

Подвижная игра «Мыши и кот» 

Развивающая игра «Колумбово яйцо» 

Экспрессивный этюд «Дед и Баба обрадовались» 

Обобщение, ритуал прощания со сказкой 

4-я неделя 

14 «Удивление» Цель: Знакомить детей с эмоцией удивления, учить эмоционально 

воспринимать удивленное настроение людей, развивать умение 

чувствовать чужое настроение и сопереживать окружающим.  

Чтение стихотворения А. Барто «Купание» 

Рассматривание пиктограммы «Удивление» и изображений 

удивленных людей 

Упражнение «Зеркало» 

Этюд «Удивление» 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Рисунок «Оживи кружочки» 

Пиктограммы «радость», «удивление», 

картинка с изображением удивленной 

девочки, зеркало 

январь 

2 -я неделя 

15  «Палочка-выручалочка» Цель: Обогащение понимания детьми эмоции радости, удивления, 

злости через знакомство с ситуациями их возникновения в сказке и 

развитие экспрессивной грамотности. 

Ритуал приветствия 

Представление истории 

Этюд «Еж и Заяц идут в хорошем настроении» 

Этюд «Рассерженный Заяц» 

Этюд «Удивленный Заяц» 

Групповой этюд «Удивленный Заяц» 

Этюд «»Веселый заяц» 

Этюд «Спасение-благодарность» 

Двигательная игра «Птички и птенчики» 

Этюд «Злой волк» 

Обсуждение в кругу 

Ритуал прощания 

Сказка «Палочка-выручалочка» В.Г. 

Сутеева, 

 пиктограммы «радолсть», «удивление», 

«злость» 

3-я неделя 
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16 «Страх» Цель: Знакомство с эмоцией страха, учить передавать это 

эмоциональное состояние, используя различные выразительные 

средства., помогать детям осознавать и преодолевать страх. 

Ритуал приветствия 

Чтение отрывка из русской народной песенки «Ти- ли-бом» 

Рассматривание пиктограммы «страх» и изображений людей с 

испуганными лицами 

Упражнение «Зеркало» 

Игра «Медвежонок» 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Этюд «Лисенок боится» 

Рисунок «Оживи кружочки» 

Упражнение «У страха глаза велики» 

Ритуал прощания 

Пиктограммы «страх», «радость», 

«удивление»,  

картинка с изображением испуганного 

мальчика,  

зеркало,  

маски медведя, лисы, лисенка 

4-я неделя 

17 «Уже не страшно» Цель: Обогащение понимания эмоции страха за счет осознания 

того, что страх может быть результатом незнания. Осознание 

детьми того, что у них есть опыт преодоления личного страха. 

Ритуал приветствия 

Представление истории 

Дидактическая игра «Овощи» 

Этюд «Испуг деда и бегство» 

Этюд «Испуг бабки» 

Нахождение и сравнение пиктограмм 

Пальчиковая игра «Ежик» 

Обсуждение в кругу 

Ритуал прощания 

Сказка «Пых», 

мяч, 

изображение овощей,  

игрушка «Ежик»,  

пиктограммы с изображением эмоций 

 

февраль 

1-я неделя 

18 «Петя и колдунья злюка» Цель: Знакомить детей с эмоцией злости, воспитание чувств добра и 

зла. 

Ритуал приветствия 

Представление истории  

Этюд «Вова и котенок» 

Пиктограмма «злость»,  

карточки для игры «Продолжи узор», 

игрушка «Катенок» 
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Этюд «Превращение колдуньи» 

Игра «Маски» 

Этюд «Превращение Вовы» 

Этюд «Обида и уход детей» 

Подвижная игра «Тропинка» 

Развивающая игра «Закончи узор» 

Этюд «Бабушка жалеет и злость слетает» 

Релаксационная пауза 

Психогимнастическое упражнение «Как я рад тебе» 

Обобщение 

Ритуал прощания 

2-я неделя 

19 «Гнев» Цель: Продолжать знакомить детей с эмоцией злости, гнева, учить 

передавать это эмоциональное состояние , используя различные 

выразительные средства, социально-приемлемыми способами, 

знакомить со способами снятия негативных настроений. 

Ритуал приветствия 

Чтение отрывка из сказки Л. Толстого «Три медведя» 

Упражнение «Зеркало» 

Игра «Выбиваем пыль» 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Рисунок «Оживи кружочки» 

Игра «Тух-тиби-тух» 

Ритуал прощания 

 Пиктограмма «злость» (гнев),  

картинка с изображением рассерженного 

мальчика, 

 зеркало,  

маски трех медведей 

 

3-я неделя 

20 «Будущий мужчина» Цель: Гендерное воспитание, формирование представления о 

качествах настоящего мужчины и защитника, роли мужчины в 

семье.  
Ритуал приветствия 

Представление истории 

В.Осеева «Сыновья» 

4-я неделя 
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21 «Петя и ложь» Цель: Воспитание чувства честности, в том числе с родными, 

уважения близких. Развитие экспрессивной грамотности.  

Ритуал приветствия 

Представление истории 

Экспрессивный этюд с предметом «испуг, расстройство, грусть» 

Этюд «Расстроенная мама» 

Подвижная игра «Хоровод сказочных героев» 

Этюд «Нет» 

Обсуждение в кругу 

Ритуал прощания 

Пиктограммы эмоций «страх», «грусть», 

изображения сказочных героев 

март 

1-я неделя 

22 «Мамин день»  Цель: Воспитание чувства добра и зла. Развитие экспрессивной 

грамотности.  
Ритуал приветствия 

Представление истории «Печенье» 

Обсуждение 
Беседа «С кем ты живешь?» 
Игра-беседа «Кто мы?» 
Подвижная игра «Карусели» 
Беседа «Мамина красота» 

Этюд «Маме улыбаемся» 
Рисунок «Подарок для милой мамы» 
Ритуал прощания 

В.Осеева «Печенье», «Бабушка и внучка» 

2-я неделя 

23 «Мальчики и девочки» 

 

Цель: Учить детей понимать различия между мальчиками и 

девочками в основных чертах характера и поведения, развивать 

навык общения между мальчиками и девочками. 

Ритуал приветствия 

Игра «Мальчик или девочка» 

Чтение стихотворения И. Найденовой «Новая девочка» 

Игра «Знакомство» 

Игра «Цветы и пчелки» 

Игра «Наши прически» 

Игра «Надень и попляши» 

Этюд «Игрушки» 

Ритуал прощания 

Сюжетные картинки с изображениями 

мальчиков и девочек, 

 запись легкой музыки,  

зеркало,  

несколько игрушек (машинка, мячик, 

пирамида, кубики) 
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3-я неделя 

24 «Интерес» Цель: Познакомить детей с эмоцией интерес, учить передавать это 

эмоциональное состояние, используя различные выразительные 

средства. 

Ритуал приветствия 

Чтение рассказа «Самый лучший подарок» 
Рассматривание пиктограммы «интерес» и изображений 

заинтересованных людей 
Упражнение «Зеркало» 
Этюд «Кузнечик» 
Упражнение «Тренируем эмоции» 
Рисунок «Мне интересно» 
Ритуал прощания 

Пиктограмма «интерес»,  

картинки с изображением людей 

проявляющих интерес 

4-я неделя 

25 «Наши эмоции»  Цель: Продолжить знакомить детей с эмоциями радости, удивления, 

страха, гнева, горя, интереса; закрепить полученные на предыдущих 

занятиях знания и умения; расширить представления детей об 

эмоциях. 

Ритуал приветствия 

Знакомство с гномами 
Игра «Кубик» 
Упражнение «Выбери такое же настроение» 
Игра «Хоровод» 
Игра «Волны» 
Игра «Зеркало» 
Этюд «Разные настроения» 
Игра «Облако» 

Обобщение в кругу 
Ритуал прощания 

Изображения гномов, 

 «кубик эмоций»,  

запись звуков природы (шум моря),  

две голубые атласные ленты,  

карточки с изображением облаков с разными 

настроениями 

апрель 

1-я неделя 

26  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

2-я неделя 
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27  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

3-я неделя 

28  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

4-я неделя 

29  Психолого-педагогическая диагностика Диагностический материал 

май 

1-я неделя 

30 «Мой любимый сказочный 

герой» 

Цель: Способствовать самовыражению ребенка, учить средствам 

жестикуляции и мимики передавать наиболее характерные черты 

персонажа сказки. 

Ритуал приветствия 

Чтение стихотворения Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

Игра «Колобок» 

Игра-упражнение «Сказочные зайцы» 

Рассказ детей «Моя любимая сказка и мой любимый сказочный 

герой» 

Игра «Хоровод сказочных героев» 

Рисунок «Подарок сказочному герою» 

Ритуал прощания 

Мяч «Колобок», 

 игрушка зайца 

2-я неделя 

31 «Язык жестов и движений» Цель: Дать начальные знания о культуре жеста, возможности 

выражать свои мысли и чувства при помощи мимики, жестов, 

движений, осанки, позы. 

Ритуал приветствия 

Игра «Покажи руками» 

Игра «Походки» 

Игра «Игрушки» 

Игра «Расскажи стихи руками» 

Карточки к игре «Покажи руками», 

театральные маски деда, бабки, курочки 

Рябы, яйца 
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Игра «Расскажи сказку без слов» 

Этюды: «Это я! Это мое!», «Тише!», «До свидания!» 

Ритуал прощания 

3-я неделя 

32 «Путешествие в сказку» Цель: Повторить пройденное и закрепить знания, умения детей; 

создавать положительный эмоциональный фон; развивать навыки 

общения ребенка со сверстниками. 

Ритуал приветствия 

Введение в сказку «Приключение муравьишки» 
Игра «Кенгуру» 
Игра «Волшебные превращения веревочки» 
Игра «Жмурки» 
Игра «Доброе слово» 
Рисунок «Картинка к сказке» 
Ритуал прощания 

Запись звуков природы (шум леса),  

фигурки или изображения насекомых, 

платок 

4-я неделя 

33 «Я знаю, я умею, я могу!» Цель: Повторить пройденное и закрепить знания, умения детей; 

развивать представления детей о себе; продолжать учить детей 

позитивным способам общения со сверстниками. 

Ритуал приветствия 

Чтение отрывка из стихотворения Г. Бехлера «Лесной дедушка» 
Игра «Заяц и лиса» 
Игра «Ласковое слово» 
Игра «Скучно, скучно так сидеть» 
Чтение стихотворения М. Клоковой «Зайчик» 
Игра «Зайчик и одуванчик» 
Рисунок «Смелый заяц и я» 
Ритуал прощания 

Маски зайца и лисы,  

запись веселой музыки,  

мяч, 

игрушка «Лесовечок» 
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2.2.2. Работа с детьми в индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их психолого-педагогических проблем 

 

Коррекционная программа  по развитию познавательных процессов 

 

Цель данной программы – обеспечить коррекционно-развивающую 

помощь детям с низкими показателями развития познавательных процессов. 

Достижение указанной цели будет решаться посредством следующих задач: 

 корректировать недостатки познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них 

полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, 

особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формировать пространственно-временные ориентировки; 

 совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность; 

 обогащать словарный запас детей на основе использования 

соответствующей терминологии, грамматических  норм речи. 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

 совершенствовать психологические предпосылки к успешному 

обучению (устойчивость внимания, наблюдательность, способность к 

запоминанию, способность к переключению, навыков и приемов 

самоконтроля, познавательной, познавательной активности, 

произвольности общения и поведения). 

 развивать коммуникативную направленность  к обучению (умение 

внимательно слушать и слышать педагога, подчинять свои действия  

инструкции, умение понимать и принимать учебную задачу). 

 

Принципы проведения занятий: 

-наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер материала; 

- системность подачи материала. 

 

Структура и форма занятий. 

Занятия индивидуальные, проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 

20 мин. 

 

Общая структура занятия: 

- ритуал приветствия; 

- дыхательные упражнения; 
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- пальчиковая гимнастика; 

- развивающая игра; 

- арт-терапия, изодеятельность; 

- ритуал прощания. 

 

Календарно-тематический план занятий 

№ 

 

Месяц Тема, цель и содержание работы  

педагога-психолога 

Материалы и 

оборудование 

1 сентябрь 3-4 неделя Углубленная диагностика Диагностический 

материал 

2  

 

 

 

октябрь 

1-я неделя Тема: «Золотая осень» 

Цель: закреплять основные осенние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Ветерок» 

Пальчиковая гимнастика «Дождик» 

Развивающая игра «Почему приходит осень» 

(закрепление признаков осени с опорой на схемы) 

Изодеятельность «Нарисуй дождик» (рисование 

двумя руками) 

Ритуал прощания. 

Картинка с 

изображением 

осени, схемы к 

игре, листок 

бумаги и 

карандаши 

3 2-я неделя Тема: «Золотая осень» 

Цель: закреплять основные осенние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Сдуй листок» 

Пальчиковая гимнастика «Дождик» 

Развивающая игра «Найди картинку осени»  

Изодеятельность «Раскрась осеннюю картинку» 

Ритуал прощания. 

Бумажный листок, 

8 картинок с 

разными 

временами года, 

черно-белая 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

4 3-я неделя Тема: «Наш сад и огород» 

Цель: закреплять понятия «овощи» и «фрукты» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Ветер и яблоко» 

Пальчиковая гимнастика «Мы пойдем в наш 

огород» 

Развивающая игра «Узнай по контуру» 

Изодеятельность «Обведи по точкам» 

Ритуал прощания. 

Бумажное яблоко 

на палочке, 

нарисованные 

контуры овощей и 

фруктов, 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

5 4-я неделя Тема: «Собираем урожай» 

Цель: закреплять понятия «овощи» и «фрукты» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Дерево» 

Пальчиковая гимнастика «Мы пойдем в наш 

огород» 

Развивающая игра «Собери урожай в корзинки» 

(классификация) 

Изодеятельность «Обведи по точкам» 

Ритуал прощания. 

Муляжи овощей и 

фруктов, 2 

корзинки,  

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

6  

 

 

1-я неделя Тема: «Домашние птицы» 

Цель: закреплять понятие «домашние птицы» 

Ритуал приветствия 

Маленький 

цыпленок, 

картинки для игры 
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ноябрь 

Дыхательное упражнение «Цыпленок» 

Пальчиковая гимнастика «Вышла курочка гулять» 

Развивающая игра «Помоги мамам найти своих 

деток» (перепутанные линии) 

Изодеятельность «Дорисуй уточку» (по образцу) 

Ритуал прощания. 

и изодеятельности, 

карандаши 

7 2-я неделя Тема: «Домашние животные» 

Цель: закреплять понятие «домашние животные» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Кошечка» 

Пальчиковая гимнастика «Кошачьи лапки» 

Развивающая игра «Угадай, кто это?» (по 

описанию) 

Изодеятельность «Раскрась домашнее животное» 

Ритуал прощания. 

Картинки 

домашних 

животных, 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

8 3-я неделя Тема: «Дикие животные» 

Цель: закреплять понятие «дикие животные» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Разговор зверей» 

Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

Развивающая игра «Покажи животное» (с 

помощью мимики и жестов) 

Изодеятельность «Раскрась дикое животное» 

Ритуал прощания. 

Картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

9 4-я неделя Тема: «Дикие и домашние животные» 

Цель: закреплять понятия «дикие животные», 

«домашние животные» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «В лесу» 

Пальчиковая гимнастика «Покажи животных» (по 

образцу) 

Развивающая игра «Помоги животным найти свой 

домик» (классификация) 

Изодеятельность «Дорисуй животных» 

Ритуал прощания. 

Картинки для игры 

и изодеятельности, 

карандаши 

10  

 

 

 

 

 

декабрь 

1-я неделя Тема: «Здравствуй, зимушка-зима» 

Цель: закреплять основные зимние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Ветер теплый и 

холодный» 

Пальчиковая гимнастика «Согреваем пальчики» 

Развивающая игра «Почему приходит зима» 

(закрепление признаков осени с опорой на схемы) 

Изодеятельность «Нарисуй снежинку» (рисование 

двумя руками) 

Ритуал прощания. 

Картинка с 

изображением 

зимы, схемы к 

игре, листок 

бумаги и 

карандаши 

11 2-я неделя Тема: «Зимние забавы» 

Цель: закреплять основные зимние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Сдуй снежинку» 

Пальчиковая гимнастика «Мы в снежки играли» 

Развивающая игра «Составление рассказа о зиме 

по картинке» (с опорой на схемы) 

Изодеятельность «Нарисуй снеговика» (с опорой 

на образец) 

Ритуал прощания. 

Бумажная 

снежинка, 8 

картинок с 

разными 

временами года, 

черно-белая 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 
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12 3я неделя Тема: «Новогодняя елка» 

Цель: закреплять знания о новогодних украшениях 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Зажигаем елочку» 

Пальчиковая гимнастика «Елочка» 

Развивающая игра: пересказ сказки «Сказка о 

елочных игрушках» (с опорой на картинки) 

Изодеятельность «Дорисуй елочный шарик и 

раскрась его» 

Ритуал прощания. 

Книга: Нищева 

Н.В. Обучение 

детей пересказу по 

опорным 

картинкам. 3-5 лет, 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

13 4-я неделя Тема: «Новогодний подарок» 

Цель: сделать новогоднюю открытку своими 

руками 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Снежный узор» 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики работают» 

Развивающая игра «Отгадай загадки» 

Изодеятельность «Изготовление Новогодней 

открытки» 

Ритуал прощания. 

Лист цветного 

картона, 

новогодние 

картинки для 

составления 

открытки, клей-

карандаш 

14  

 

 

 

 

январь 

3-я неделя 

 

Промежуточная диагностика Диагностический 

материал 

15 4-я неделя Тема: «Краски» 

Цель: закрепление знаний о цветах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Радуга» 

Пальчиковая гимнастика «Краски» 

Развивающая игра «Услышь свой цвет» 

Изодеятельность «Нарисуй радугу» (двумя 

руками) 

Ритуал прощания. 

Картинка радуги, 

лист бумаги и 

карандаши 

16 5-я неделя Тема: «Разноцветный мир» 

Цель: закрепление знаний о цветах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Радуга» 

Пальчиковая гимнастика «Огуречик» 

Развивающая игра «Что бывает зеленым…» 

Изодеятельность «Раскрась предметы нужным 

цветом» 

Ритуал прощания. 

Картинка для 

изодеятельности 

17  

 

 

 

февраль 

1-я неделя Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний об основных 

геометрических фигурах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Колечко» 

Пальчиковая гимнастика «Покажи геометрические 

фигуры с помощью пальцев» (по образцу) 

Развивающая игра «Что может быть круглым?» 

Изодеятельность (нарисовать круг и овал, а затем 

превратить их в какие-либо предметы) 

Ритуал прощания. 

Бумажное колечко, 

лист бумаги и 

карандаши 

18 2-я неделя Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний об основных 

геометрических фигурах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Треугольник, круг, 

Бумажные фигуры: 

треугольник, круг, 

квадрат, 

игра «Сложи узор», 

лист бумаги и 
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квадрат» 

Пальчиковая гимнастика «Мы фигуры изучаем» 

Развивающая игра «Сложи узор» 

Изодеятельность (нарисовать квадрат и 

прямоугольник, а затем превратить их в какие-

либо предметы) 

Ритуал прощания. 

карандаши 

19 3-я неделя Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний об основных 

геометрических фигурах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Треугольник, круг, 

квадрат» 

Пальчиковая гимнастика «Мы фигуры изучаем» 

Развивающая игра «Сложи узор» 

Изодеятельность (нарисовать круг, квадрат и 

треугольник, а затем превратить их в какие-либо 

предметы) 

Ритуал прощания. 

Бумажные фигуры: 

треугольник, круг, 

квадрат, 

игра «Сложи узор», 

лист бумаги и 

карандаши 

20 4-я неделя Тема: «Геометрические фигуры» 

Цель: закрепление знаний об основных 

геометрических фигурах 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Треугольник, круг, 

квадрат» 

Пальчиковая гимнастика «Мы фигуры изучаем» 

Развивающая игра «Геометрическая мозаика» 

Изодеятельность (нарисовать 3 одинаковые 

фигуры, а затем превратить их в какие-либо 

предметы) 

Ритуал прощания. 

Бумажные фигуры: 

треугольник, круг, 

квадрат, 

игра 

«Геометрическая 

мозаика», 

лист бумаги и 

карандаши 

21  

 

 

 

март 

1-я неделя Тема: «Весна» 

Цель: закреплять основные весенние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Ветерок» 

Пальчиковая гимнастика «Весенний день» 

Развивающая игра «Почему приходит весна» 

(закрепление признаков весны с опорой на схемы) 

Изодеятельность «Нарисуй травку» (рисование 

двумя руками) 

Ритуал прощания. 

Картинка с 

изображением 

весны, схемы к 

игре, листок 

бумаги и 

карандаши 

22 2-я неделя Тема: «Весна» 

Цель: закреплять основные весенние признаки 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Сдуй цветок» 

Пальчиковая гимнастика «Подснежник» 

Развивающая игра «Найди картинку весны»  

Изодеятельность «Раскрась весеннюю картинку» 

Ритуал прощания. 

Бумажный цветок, 

8 картинок с 

разными 

временами года, 

черно-белая 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

23 3-я неделя Тема: «Разные домики» 

Цель: закрепление понятия «дом» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Перышко» 

Пальчиковая гимнастика «Мы построим дом 

большой» 

Развивающая игра «Где чей домик?» 

Перышко, 

картинки для игры 

и изодеятельности, 

карандаши 
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Изодеятельность «Обведи по точкам» 

Ритуал прощания. 

24 4-я неделя Тема: «Мой дом» 

Цель: закрепление понятия «дом» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Окошко» 

Пальчиковая гимнастика «Мы построим дом 

большой» 

Развивающая игра «Мой дом» (настольная игра) 

Изодеятельность «Дорисуй домик» 

Ритуал прощания. 

Бумажное окошко, 

настольная игра 

«Мой дом», 

картинка к 

изодеятельности, 

карандаши» 

25  

 

 

 

 

 

 

апрель 

1-я неделя Тема: «Посуда» 

Цель: закреплять понятие «посуда» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Шарик и ложка» 

Пальчиковая гимнастика «Кастрюлька» 

Развивающая игра: «Четвертый лишний» 

Изодеятельность «Укрась посуду» 

Ритуал прощания. 

Деревянная ложка 

и шарик для 

настольного 

тенниса, картинки 

к игре и 

изодеятельности, 

карандаши 

26 2-я неделя Тема: «Игрушки» 

Цель: закреплять знание детей о разных видах 

игрушек 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Вертушка» 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

Развивающая игра: пересказ сказки «Сказка о 

игрушках» (с опорой на картинки) 

Изодеятельность «Дорисуй недостающие детали» 

Ритуал прощания. 

Вертушка, книга: 

Нищева Н.В. 

Обучение детей 

пересказу по 

опорным 

картинкам. 3-5 лет, 

картинка для 

изодеятельности, 

карандаши 

27 3-я неделя Тема: «Общественный транспорт» 

Цель: закреплять знание детей о разных видах 

общественного транспорта 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Колесо» 

Пальчиковая гимнастика «Трамвай» 

Развивающая игра: «Волшебный конструктор» 

Изодеятельность «Обведи по точкам» 

Ритуал прощания. 

Колесико от 

небольшой детской 

машинки, картинки 

с общественным 

транспортом, 

игрушки для игры 

«Волшебный 

конструктор, 

картинка для 

изодеятельности», 

карандаши 

28 4-я неделя Тема: «специальный транспорт» 

Цель: закреплять знание детей о разных видах 

специального транспорта 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение «Колесо» 

Пальчиковая гимнастика «Трамвай» 

Развивающая игра: «Собери транспорт» (пазлы) 

Изодеятельность «Дорисуй недостающие детали» 

Ритуал прощания. 

Колесико от 

небольшой детской 

машинки, картинки 

со специальным 

транспортом, 

пазлы для игры, 

картинка для 

изодеятельности», 

карандаши 

29  

 

Май 

1 неделя Тема «Мои знания» 

Цель: закрепление пройденного материала за 

учебный год 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение на выбор ребенка 

Пальчиковая гимнастика на выбор ребенка 

Материал 

подбирается в 

зависимости от 

содержания 

занятий 
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Коррекционная программа для работы с детьми, имеющими проблемы с 

поведением (импульсивность, гиперактивность, агрессивность, тревожность) 

 

Цель программы: коррекция нарушений поведения ребёнка.  

В ходе достижения цели предполагается решить следующие задачи: 

1. Совершенствовать произвольность и самоконтроль; 

2. Способствовать развитию внимания; 

3. Формировать согласованность действий; 

4. Создать условия для снятия психоэмоционального напряжения; 

5. Формировать навыки успешного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

6. Содействовать развитию эмоционально-выразительных движений. 

Диагностический блок программы 

1. Наблюдение за поведением детей в различных видах деятельности в условиях 

образовательного учреждения. 

2. Беседа с педагогами об особенностях поведения детей во время различных видов 

деятельности. 

3.Диагностика актуального состояния ребёнка 

(познавательных процессов, личностных характеристик - уровня тревожности, 

эмоционального состояния). 

С учётом результатов диагностики строится коррекционно - развивающий блок 

программы. 

 

Программа включает в себя 10 занятий, которые проводятся в кабинете психолога 

1 раз в неделю, во вторую половину дня по 20 минут каждое. 

Формы работы:  

Развивающая игра выбирается в зависимости от 

индивидуальных успехов ребенка 

Изодеятельность выбирается в зависимости от 

индивидуальных успехов ребенка 

Ритуал прощания. 

30 2 неделя Тема «Мои знания» 

Цель: закрепление пройденного материала за 

учебный год 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение на выбор ребенка 

Пальчиковая гимнастика на выбор ребенка 

Развивающая игра выбирается в зависимости от 

индивидуальных успехов ребенка 

Изодеятельность выбирается в зависимости от 

индивидуальных успехов ребенка 

Ритуал прощания. 

Материал 

подбирается в 

зависимости от 

содержания 

занятий 

31 3-я неделя Итоговая диагностика Диагностический 

материал 
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- игры на развитие внимания 

- психогимнастика 

- коммуникативные игры и упражнения 

- ролевые игры  

- психологические сказки  

- игры и задания, направленные на развитие произвольности 

- дыхательные упражнения 

- рисование. 

 

Структура занятия: 

В каждое занятие входят следующие игры и упражнения: 

- для развития произвольности; 

- для развития внимания и памяти; 

- для развития моторики и координации движений; 

- для активизации подкорковых структур мозга; 

- на нормализацию мышечного тонуса. 

 

Используемые методы и приемы:  

 дозированной помощи (стимулирующей, направляющей, обучающей); 

 действий по подражанию, по показу, по жестовой и речевой инструкции, а 

также перевода задания на наглядно-действенный уровень и т.д.;  

 косвенные приемы (совет, подсказка, одобрение, указание и т.д.).  

 

Прогнозируемые результаты: 

 положительная динамика коррекции импульсивности, гиперактивности, 

агрессивности; 

 включенность родителей в коррекционный процесс и дальнейшую работу с 

детьми; 

 повышения уровня адаптации в образовательном учреждении. 

 

I ЭТАП 

1. Научить детей сосредоточивать внимание на выполнении конкретной задачи 

с помощью ситуативных средств и речи, а также через постановку 

добавочных целей. Развить зрительное внимание. 

Игры: «Найти свой цвет», «Разноцветные машины», «Бусы», «Цветные 

капли», «Найди игрушку», «Что изменилось?» 

2. Научить вслушиваться в речь, реагировать на слово, развить подражательные 

способы и познавательную активность. Развить зрительное внимание и его 

объем. 
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Задания: «Сделай, как я», «Собери правильно», рассматривание рисунков 

«Витрина магазина», «В кабинете у врача», «Чей это дом?» 

3. Научить соблюдать определенные правила и выполнять указания взрослых, 

действовать по инструкции со зрительной стимуляцией. Развить 

сосредоточенность и концентрацию зрительного внимания. 

Упражнения: игры с кубиками, крупной мозаикой, «Лабиринты», рисование 

по пунктирным точкам. 

4. Расширить объем и развить концентрацию зрительного внимания (на одной 

вещи, далее на двух вещах и т.д.). 

Упражнения: «Найди отличия», «Недостающие детали», «Найди пару». 

 

IIЭТАП 

1. Развить слуховое внимание. 

Задания: «Где звенит?», «Кто позвал?», «Узнай, что звучит», «Какие 

животные живут в этом доме. 

2.  Развить способность к переключению внимания. 

Упражнения: «Где живет бабушка?», «Где спрятался зайчик?», «Ком-

ментированное рисование», «Вычеркни названные фигуры», «Каждой     

руке — свое дело», «Двуручные задания», подвижные игры с различным 

темпом и ритмом. 

3. Сформировать познавательный интерес. 

4.  Развить поддержание активности умственной работоспособности. 

 

Игры, способствующие снижению негативных проявлений  

в поведении дошкольников 
 

Категории 

детей 

Название игры Цель игры 

агрессивные «Бумажные снежки» 

 

Снимать вербальную агрессию, помочь детям 

выплеснуть гнев в приемлемой форме  

«Доброе животное» 

(Кряжева Н.Л.) 

Способствовать сплочению детей, учить 

понимать чувства других, оказывать поддержку 

и сопереживать  

«Тух – тиби - дух» 

(Фопель К.) 

Снимать негативное настроение и восстановить 

силы 

«Попроси игрушку» 

(Карпова Е.В., 

Лютова Е.К.) 

Обучать детей эффективным способам 

общения  

«Зайчики» 

(Бардиер Г.Л.) 

Дать ребенку возможность испытать 

разнообразные мышечные ощущения, научить 

задерживать внимание на этих ощущениях, 

различать и сравнивать их  

«Ласковые лапки» 

(Шевцова И.В.) 

Снимать мышечное напряжение рук, помочь 

снизить агрессивность ребенка, развить 

чувственное восприятие, способствовать 
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гармонизации отношений между ребенком и 

взрослым. 

«Рубка дров»  

(Фопель К.) 

Помочь детям переключиться на активную 

деятельность, прочувствовать свою 

накопившуюся энергию и «истратить» ее во 

время игры 

импульсивные 

и 

гиперактивные 

«Кричалки-

шепталки-молчалки»           

(Шевцова И.В.) 

Развивать наблюдательность, умение 

действовать по правилу, волевую регуляцию 

«Превращалки» Развивать слуховое внимание, волевую 

регуляцию 

Пластические этюды 

«Птицы» 

Снимать мышечное напряжение, развить 

выразительность движений. 

  

«Передай мяч» 

(Кряжева Н.Л.) 

Снимать излишнюю двигательную активность 

«Слушай хлопки» 

(Чистякова М.И.) 

Тренировать внимание и контроль 

двигательной активности 

«Давайте 

поздороваемся» 

Снимать мышечное напряжение, переключать 

внимание 

тревожные Хороводная игра 

«Зайка» 

Снимать мышечное напряжение 

Упражнение «Насос и 

мяч» 

Расслаблять максимальное количество мышц 

тела 

Упражнение 

«Лягушки 

Расслаблять мышцы лица, особенно вокруг губ 

Упражнение 

«Дудочка» 

Расслаблять мышцы лица, особенно вокруг губ 

Упражнение 

«Ласковый ветерок». 

Снимать напряжения в области мышц лица 

Упражнение 

«Штанга»  

Расслаблять мышцы спины.  

Упражнение 

«Воздушный шарик» 

Снимать напряжение, успокоить детей 

Упражнение «Щенок 

отряхивается»  

Корректировать тревожность, снимать 

мышечные зажимы.  

 

Игры и упражнения для детей с затруднениями в общении 
 

Название игры Содержание 

«Клубочек» 

 

Игра полезна в компании малознакомых детей. Дети садятся в 

круг, ведущий, держа в руках клубочек, обматывает нитку вокруг 

пальца, задает любой, интересующий его вопрос участнику игры. 

Например: «Как тебя зовут, хочешь ли ты со мной дружить, что ты 

любишь, чего ты боишься» и т.д.). Тот ловит клубочек, обматывает 

нитку вокруг пальца, отвечает на вопрос, а затем задает свой 

следующему игроку. Таким образом, в конце клубочек 

возвращается ведущему. Все видят нити, связывающие участников 

игры в одно целое, определяют, на что фигура похожа, многое 

узнают друг о друге, сплачиваются. 
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Замечание: Если ведущий вынужден помогать затрудняющемуся 

ребенку, то он берет при этом клубочек себе назад, подсказывает и 

опять кидает ребенку. В результате можно увидеть детей, 

испытывающих затруднения в общении, у ведущего с ними будут 

двойные, тройные связи. 

«Ветер дует на...» 

 

Со словами «Ветер дует на...» ведущий начинает игру. Чтобы 

участники игры побольше узнали друг о друге, вопросы могут 

быть следующими: «Ветер дует на того, у кого светлые волосы» 

все светловолосые собираются в одну кучку. «Ветер дует на того, у 

кого... есть сестра», «кто любит животных», «кто много плачет», «у 

кого нет друзей» и т.д. 

Ведущего необходимо менять, давая возможность поспрашивать 

участников каждому. 

«Найди друга» 

 

Упражнение выполняется среди детей или же между родителями и 

детьми. Одной половине завязывают глаза, дают возможность 

походить по помещению и предлагают найти и узнать друга (или 

своего родителя). Узнать можно с помощью рук, ощупывая 

волосы, одежду, руки. Затем, когда друг найден, игроки меняются 

ролями. 

«Рукавички» 

 

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар 

равно количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает 

рукавички с одинаковым орнаментом, но не раскрашенным, 

помещению. Дети разбредаются по залу. Отыскивают свою «пару», 

отходят в уголок и с помощью трех карандашей разного цвета 

стараются, как можно быстрее, раскрасить совершенно одинаково 

рукавички. 

Замечание: Ведущий наблюдает, как организуют совместную 

работу пары, как делят карандаши как при этом договариваются. 

Победителей поздравляют. 

«Дракон» 

 

Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый 

участник – «голова», последний – «хвост» дракона. «Голова» 

должна дотянуться до хвоста и дотронуться до него. «Тело» 

дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она 

становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый 

участник не побывает в двух ролях. 

«Рычи лев, рычи; стучи, поезд, стучи» (для детей с 5 лет) 

Ведущий говорит: «Все мы львы, большая львиная семья. Давайте 

устроим соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу: 

«Рычи, лев, рычи!», пусть раздается самое громкое рычание» 

«А кто может рычать еще громче? Хорошо рычите львы». Нужно 

попросить детей рычать, как можно громче, изображая при этом 

львиную стойку. 

Затем все встают друг за другом, положив руки на плечи впереди 

стоящего. Это паровоз. Он пыхтит, свистит, колеса работают четко, 

в такт, каждый слушает и подстраивается под соседей. Паровоз 

едет по помещению в разных направлениях, то быстро, то 

медленно, то поворачивая, то изгибаясь, издавая громкие звуки и 

свист. Машинист на станциях меняется. В конце игры может 

произойти «крушение», и все валятся на пол. 

«Поварята» Все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем готовить суп 

(компот, винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он будет 
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 (мясо, картошка, морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т.д.). 

Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет положить в 

кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в круг, следующий, 

прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все «компоненты» не 

окажутся в круге, игра продолжается. В результате получается 

вкусное, красивое блюдо – просто объедение. 

«Дотронься до...» 

 

Все играющие одеты по-разному. Ведущий выкрикивает: 

«Дотронься до... синего!» Все должны мгновенно 

сориентироваться, обнаружить у участников в одежде что-то синее 

и дотронуться до этого цвета. Цвета периодически меняются, кто 

не успел – ведущий. 

Замечание: Взрослый следит, чтобы дотрагивались до каждого 

участника. 

«Дружба 

начинаешься с 

улыбки...» 

Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и дарят 

ему молча самую добрую, какая есть, улыбку по очереди. 

 

«Ворона» 

 

Ведущий стоит в центре круга, приговаривает и имитирует полет 

вороны и ощипывание крыльев: 

«Ворона сидит на крыше, 

Ощипывает она свои крылышки. 

Сирлалала, сирлалала!» 

Затем очень быстро и неожиданно: 

«А кто раньше сядет?» 

Затем: 

«А кто раньше встанет?» 

Кто опоздал выполнить команду, выбывает из игры. 

  «Есть или нет?» 

 

Играющие встают в круг и берутся за руки ведущий в центре. Он 

объясняет задание: если они согласны с утверждением, то 

поднимают руки вверх и кричат «Да», если не согласны, опускают 

руки и кричат «Нет!» 

* Есть ли в поле светлячки? 

* Есть ли в море рыбки? 

* Есть ли крылья у теленка? 

* Есть ли клюв у поросенка? 

* Есть ли гребень у горы? 

* Есть ли двери у норы? 

* Есть ли хвост у петуха? 

* Есть ли ключ у скрипки? 

* Есть ли рифма у стиха? 

* Есть ли в нем ошибки? 

«Запрещенное 

движение» 

 

Ведущий показывает, какое движение делать нельзя. Затем 

выполняет разные движения руками, ногами, телом, головой, 

лицом, неожиданно показывая запрещенное. Кто повторил, 

становится ведущим» прибавляя еще одно, свое запрещенное 

движение. Игра продолжается дальше. 

Замечание: Запрещенных движений может быть около 7. 

«Прогулка по 

ручью» 

 

На полу мелом рисуется ручеек, извилистый, то широкий, то узкий, 

то мелкий, то глубокий. Туристы выстраиваются друг за другом в 

одну «цепь», кладут руки на плечи впереди стоящему, расставляют 

ноги на ширину ручья в том месте, где их путь начинается, и 
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медленно передвигаются все вместе, меняя ширину расставленных 

ног, ступая по берегам ручья. Оступившийся попадает ногой в 

ручей и встает в конец цепи. 

«Гнездышко» 

 

Дети присели в кругу, взявшись за руки – это гнездышко. Внутри 

сидит птичка. Снаружи летает еще одна птичка и дает команду: 

«Птичка вылетает!» Гнездо рассыпается и все летают, как птицы. 

Ведущий командует: «В гнездо!» Опять приседают. Кто не успел 

ведущий. 

«Передай мячик» 

 

Сидя или стоя, играющие стараются, как можно быстрее, передать 

мячик, не уронив. Можно в максимально быстром темпе бросать 

мячик соседям. Можно, повернувшись спиной в круг и убрав руки 

за спину, передавать мяч. Кто уронил – выбывает. 

Замечание: Усложнить упражнение можно, попросив детей 

закрыть глаза. 

«Зеркало» 

 

Детям предлагается представить, что они вошли в магазин зеркал. 

Одна половина группы – зеркала, другая разные зверушки. 

Зверушки ходят мимо зеркал, прыгают, строят рожицы – зеркала 

должны точно отражать движения и выражение лиц зверушек. 

 

 

Календарно-тематический план занятий 

№ 

 

Месяц Тема, цель и содержание работы  

педагога-психолога 

Материалы и 

оборудование 

1 сентябрь 3-4 неделя Углубленная диагностика Диагностический 

материал 

2  

 

 

 

октябрь 

1-я неделя Тема «Мое имя» 

Цель: развитие «Я-концепции» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Давайте поздороваемся» 

Упражнение «Назови себя ласково». 

Арт-терапия «Нарисуй свое имя». 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка, 

релаксационная 

музыка 

3 2-я неделя Тема «Мое настроение» 

Цель: развитие «Я-концепции» 

Ритуал приветствия 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Тух-тиби-дух» 

Упражнение «Солнышко после дождя» 

Арт-терапия «Солнышко» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

4 3-я неделя Тема «Что я люблю» 

Цель: развитие «Я-концепции» 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Съедобное – не съедобное». 

Пантомима «Радость» 

Упражнение «Что я люблю» 

Арт-терапия «Мой подарок». 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 
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5 4-я неделя Тема «Моя любимая игрушка» 

Цель: развитие «Я-концепции» 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Попроси игрушку». 

Упражнение «Моя любимая игрушка» 

Арт-терапия «Подарок для любимой игрушки». 

Ритуал прощания 

Любимая 

игрушка, мягкий 

мячик, лист 

бумаги, краски, 

кисточка,  

релаксационная 

музыка 

6  

 

 

 

 

ноябрь 

1-я неделя Тема «Моя семья» 

Цель: формировать у детей правильное 

представление о семье, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Дракон». 

Упражнение «Клубочек» 

Арт-терапия «Рисунок семьи животных». 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

7 2-я неделя Тема «Я и моя семья» 

Цель: формировать у детей правильное 

представление о семье, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Доброе животное». 

Упражнение «На кого я похож» 

Арт-терапия «Семейный портрет» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка, 

фотография 

родителей,  

релаксационная 

музыка 

8 3-я неделя Тема «Семейная прогулке» 

Цель: формировать у детей правильное 

представление о семье, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Гнездышко». 

Упражнение «Слушай хлопки» 

Арт-терапия «Семейная прогулка» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка, 

совместная 

семейная 

фотография,  

релаксационная 

музыка 

9 4-я неделя Тема «Мой друг» 

Цель: формировать у детей правильное 

представление о дружбе 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Дружба начинается с улыбки…» 

Игра «Найди друга» 

Арт-терапия: игра«Варежки» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка, 

материал к игре 

«Варежки»,  

релаксационная 

музыка 

10  

 

 

 

 

 

декабрь 

1-я неделя Тема «Сказка про море» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Море волнуется раз…» 

Арт-терапия  «Сказка про море» 

Упражнение «На берегу моря» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

11 2-я неделя Тема «Мое путешествие на море» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «На берегу моря» 

Игра «Морское путешествие» 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 
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Арт-терапия «Морской подарок» 

Ритуал прощания 

12 3я неделя Тема «Сказка про волшебный ручей» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Прогулка по ручью» 

Арт-терапия  «Сказка про волшебный ручей» 

Упражнение «Ручеек» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, голубая 

ленточка 

13 4-я неделя Тема «Мое путешествие по реке» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Ручеек» 

Игра «Путешествие по реке» 

Арт-терапия «Ручеек» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, голубая 

ленточка 

14  

 

 

 

 

январь 

3-я неделя 

 

Промежуточная диагностика Диагностический 

материал 

15 4-я неделя Тема «Сказка про луг» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Веселый лужок». 

Арт-терапия  «Сказка про луг» 

Упражнение «Отдых на траве» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

16 5-я неделя Тема «Моя прогулка по лугу» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Отдых на траве» 

Игра «На лугу» 

Арт-терапия «Цветок» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

17  

 

 

 

февраль 

1-я неделя Тема «Лесная сказка» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Зайчики» 

Арт-терапия  «Лесная сказка» 

Упражнение «Дерево» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

18 2-я неделя Тема «Моя прогулка по лесу»» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Дерево» 

Игра «В лесу» 

Арт-терапия «Лесной подарок» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 
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19 3-я неделя Тема «Сказка о необитаемом острове» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

Арт-терапия  «Сказка о необитаемом острове» 

Упражнение «Послушай тишину» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

20 4-я неделя Тема «Мое путешествие на необитаемый остров» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Послушай тишину» 

Игра «Путешествие на необитаемый остров» 

Арт-терапия «Необитаемый остров» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

песочница 

21  

 

 

 

март 

1-я неделя Тема «Сказка о пустыне» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Превращалки» 

Арт-терапия  «Сказка о пустыне» 

Упражнение «Песок» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

песочница 

22 2-я неделя Тема: «Мое путешествие по пустыне» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Песок» 

Игра «Путешествие по пустыне» 

Арт-терапия «Песочная страна» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

песочница 

23 3-я неделя Тема: «Сказка про горы» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Разноцветные камушки» 

Арт-терапия  «Сказка про горы-самоцветы» 

Упражнение «Подъем в гору» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

разноцветные 

«камушки» 

24 4-я неделя Тема: «Мое путешествие по горам» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Подъем в гору» 

Игра «Путешествие по горам» 

Арт-терапия «Горные богатства» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

песочница 

25  

 

 

 

 

 

 

апрель 

1-я неделя Тема «Сказка про воздушный шар» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Передай мячик» 

Арт-терапия  «Сказка провоздушный шар» 

Упражнение «Воздушный шарик» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 
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2.3. Психологическая профилактика и просвещение 

Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается 

как приоритетное направление деятельности педагога-психолога. 

Цель психологической профилактики: обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, 

обеспечить раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении. 

26 2-я неделя Тема «Мое путешествие на воздушном шаре» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Воздушный шарик» 

Игра «Путешествие на воздушном шаре» 

Арт-терапия «Воздушный шарик» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

27 3-я неделя Тема «Сказка про звездочку» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Ночные звездочки» 

Арт-терапия  «Сказка про звездочку» 

Упражнение «Звездочка» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка, 

светящаяся 

звездочка 

28 4-я неделя Тема «Путешествие на ракете» 

Цель:  нормализация психофизиологических 

механизмов саморегуляции 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Упражнение «Звездочка» 

Игра «Путешествие на ракете» 

Арт-терапия «Космическая фотография» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, клестер, 

кисточка,  

релаксационная 

музыка 

29  

 

Май 

1 неделя Тема «Моя планета» 

Цель:  развитие «Я-концепции» 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Есть или нет?» 

Упражнение «Доброе животное» 

Арт-терапия «Моя планета» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

30 2 неделя Тема «Какой я» 

Цель:  развитие «Я-концепции» 

Дыхательное упражнение на общее расслабление 

Игра «Зеркало» 

Упражнение «Похвали себя» 

Арт-терапия «Мой портрет» 

Ритуал прощания 

Мягкий мячик, 

лист бумаги, 

краски, кисточка,  

релаксационная 

музыка 

31 3-я неделя Итоговая диагностика Диагностический 

материал 
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Психогигиена предполагает предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного 

поведения ребенка в семье, формирование доверительных отношений с 

ребёнком, направленность на формирование полноценной личности 

ребёнка. 

Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального 

выгорания», создании в ДОО благоприятного психологического климата, 

профилактику и своевременное разрешение конфликтов, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и 

личностный рост. 

Планируемый результат: снижение количества участников 

образовательного процесса с признаками психоэмоционального 

напряжения; повышение психологической компетенции педагогов, 

родителей. 

Цель психологического просвещения: расширение психолого-

педагогической компетенции родителей в вопросах обучения и развития 

ребёнка, поддержке его психоэмоционального благополучия, в вопросах 

охраны и укрепления физического и психического здоровья; 

Расширение психолого-педагогической компетенции педагогов в вопросах 

обучения и развития ребенка, в том числе с нарушенным развитием, 

поддержке его психо-эмоционального благополучия, в вопросах охраны и 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в 

вопросах работы с семьёй. 

Планируемый результат: включение родителей в «жизнь» 

образовательного учреждения на правах партнерства; признание 

родителями права ребёнка быть индивидуальностью, иметь 

индивидуальные особенности развития; понимание родителями механизмов 

взаимосвязи психоэмоционального климата в семье и поведения ребёнка. 

Понимание педагогами индивидуальных особенностей развития 

воспитанников, возможности их учёта в образовательном процессе для 

повышения качества образования детей с нормальным и нарушенным 

развитием. Умение педагогов бесконфликтно общаться с семьями с разным 

уровнем коммуникативных возможностей.  
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Мероприятия с родителями 

 

Месяц 
сентябрь ноябрь декабрь февраль март май 

Выступление на 

родительском 

собрании в 

начале учебного 

года 

 

Семинар-

практикум 

«Речевые 

игры по 

дороге в 

детский сад» 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Занятие с 

элементами 

тренинга «По 

тропе 

родительской 

любви» 

Семинар-

практикум 

«Общаться с 

ребенком 

как..»» 

Выступление на 

родительском 

собрании в конце 

учебного года 

 

Мероприятия с педагогами 

 

Месяц 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Семинар-

практикум 

«По каким 

признакам 

можно 

предположит

ь нарушения 

сенсорной 

интеграции» 

Психо-

эмоциональн

ая разгрузка 

педагогов 

Семинар-

практикум 

«Как работает 

наш мозг: 

оптимизация 

интеллектуальн

ой 

деятельности 

Семинар-

практикум 

«Сенсорное 

воспитание 

как основа 

умственного 

воспитания 

и развития 

основных 

видов 

деятельност

и ребенка» 

Психо-

эмоциональная 

разгрузка 

педагогов 

Семинар-

практикум 

«Развитие 

межполуша

рного 

взаимодейс

твия» 

Психо-

эмоциональная 

разгрузка 

педагогов 

Практикум 

«Управление 

стрессом» 
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            2.4. Консультационная работа 
Цель деятельности: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи, оказание помощи родителям в осознании причин и необходимой помощи для коррекции 

отклоняющегося развития у ребёнка, оказание помощи педагогам, организация совместных действий для работы с детьми. 

Планируемый результат: снижение количества воспитанников с трудностями обучения, профилактика, коррекция 

дисбаланса в детско-родительских отношениях. 

Консультативная работа ведётся индивидуальная, групповая, запланированная и по запросу.  

 

Мероприятия  с родителями 
 

Направление работы Месяц 
октябрь январь май 

Групповые 

консультации 
Психологические 

особенности детей 

4-5 лет 

Половое воспитание 

дошкольников: 

мальчики и девочки - 

2 разных мира 

Как работает наш 

мозг?» 

 

Мероприятия с педагогами 
 

Направление 

работы 
Месяц 

октябрь ноябрь январь февраль апрель 
Групповые 

консультации 
Организация  совместной 

работы педагога-

психолога и воспитателей 

с детьми, находящимися в 

процессе индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

(по проекту) 

Нарушение, 

которого не 

видят, не 

понимают и не 

диагностируют 

(по проекту) 

Специальные игры 

и упражнения, 

направленные на 

улучшение 

сенсорной 

интеграции. Виды 

сенсорных игр. 

(по проекту) 

Спортивные игры как 

средство развития и 

воспитания 

дошкольников 

(по проекту) 

Сенсорное 

воспитание детей 

через дидактические 

игры 

(по проекту) 
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2.5. Экспертная работа 

Участие в ППк 

Посещение занятий, открытых мероприятий 

Экспертиза деятельности группы или воспитанника 

Экспертиза образовательной или коррекционно-развивающей среды, ее 

психологической безопасности и комфортности 

Анализ эффективности использования методов и средств образовательной 

деятельности 

Оценка профессиональной деятельности педагога 

Участие в работе конфликтных комиссий 

Экспертиза программ 

Участие в аттестационной комиссии 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Сенсорная 

комната: 

сухой бассейн с подсветкой; пузырьковая колонна; зеркальное 

панно с фибероптическими нитями; пучок фибероптических 

волокон с боковым точечным свечением;настенный тактильный 

стенд; настенный музыкальный стенд; маты напольные; большие 

мягкие пуфы-подушки; подушечки с гранулами; музыкальный 

центр; диски с релаксационной музыкой, звуки леса, океана. 

Кабинет 

педагога-

психолога: 

компьютер с принтером; песочница с игрушками; кинетический 

песок с формочками; сенсорные дидактические игры; наборы 

разнообразных конструкторов; мозаики; пазлы; разнообразные 

кубики; пирамидки; вкладыши; блоки Дьенеша; палочки Кюизенера; 

счётные палочки; шнуровки; деревянные бусы для нанизывания; 

пластмассовые бусы; предметные игрушки; куклы; машинки; 

настольные дидактические игры; настольный театр; мячи; разрезные 

картинки; пиктограммы  с изображением различных эмоций; 

картинки с изображением детей в различных эмоциональных 

состояниях; зеркало; изображения животных; сюжетные 

картинки;мягкое покрытие на пол. 

3.2. Формы организации работы 

 

Возрастная группа, 

название группы 

Направленность 

группы 

Продолжительность 

организованной 

деятельности 

Средняя группа «Ягодка» 12 часов, 

оздоровительная 

20 минут 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

Организационный этап 

 
Создание эмоционального настроя; 

Упражнения для привлечения внимания детей. 

 
Мотивационный этап Сообщение темы, прояснение тематических понятий; 

Выяснение исходного уровня знаний детей по данной 

теме. 

 
Практический этап Подача новой информации на основе имеющихся 

данных; 

Задания на развитие познавательных процессов 

(восприятие, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей; 

Отработка полученных навыков на практике. 
Рефлексивный этап Обобщение полученных знаний; 

Подведение итогов занятия. 
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3.3. График работы на 2021-2022 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.30 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка  

9.30-10.30 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

10.30-11.30 Углубленное обследование детей по запросу администрации, педагогов и 

родителей 

11.30-12.00 Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.00-12.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30-15.30 Индивидуальное консультирование педагогов по запросу 

14.30 -15.50 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

15.50-16.20 Групповая работа с детьми подготовительной  группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Фантазеры» 

16.20-17.12 Работа с документацией, обработка результатов диагностической работы 

ВТОРНИК 

10.48-11.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

11.00-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.00-13.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

13.30-14.30 Обеденный перерыв 

14.30 -15.20 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

15.20-15.50 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка 

15.50-16.15 Групповая работа с детьми старшей группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Почемучки» 

16.15-17.15 Индивидуальная диагностическая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

17.15-18.45 Консультирование родителей (индивидуальное, групповое), 

психологическое просвещение родителей (лекторий) 

(ул. Бухарестская, д. 41, к. 2)  

18.45-19.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

СРЕДА 

9.00-9.30 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка  

9.30-10.30 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

10.30-11.45 Экспертная работа 

11.45-12.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30 -15.00 Профилактическая/просветительская работа с педагогами и 

специалистами   

15.50-16.10 Групповая работа с детьми средней  группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Родничок» 
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16.10-17.12 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

ЧЕТВЕРГ 

10.48-11.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

11.00-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.00-13.30 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

13.30-14.30 Обеденный перерыв 

14.30 -15.20 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия 

15.20-15.50 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка 

15.50-16.05 Групповая работа с детьми младшей группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Гномики» 

16.05-17.05 Индивидуальная диагностическая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

17.05-18.30 Консультирование родителей (индивидуальное, групповое), 

психологическое просвещение родителей (лекторий)  

(ул. Бухарестская, д. 37, к. 2) 

18.30-19.00 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка  

9.30-10.30 Подготовка материалов к индивидуально-групповой работе 

10.30-11.30 Углубленное обследование детей по запросу администрации, педагогов и 

родителей 

11.30-12.00 Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с детьми по запросу 

администрации, педагогов и родителей 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30 -15.20 Оформление документации, анализ результатов обследования, написание 

заключения, подготовка к проведению тренинга, консультации, занятия  

15.20-15.50 Сопровождение процесса адаптации / наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием ребенка 

15.50-16.20 Подгрупповая коррекционно-развивающая  работа с детьми ранней 

группы  общеразвивающей направленности с 24-х часовым пребыванием 

«Непоседы» 

16.20-17.12 Индивидуальная диагностическая/коррекционно-развивающая  работа с 

детьми по запросу администрации, педагогов и родителей 
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Приложения 

 

Методики психолого-педагогической диагностики 

Приложение 1 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Утверждение 2 1 0 -1 -2 Утверждение 

Легко идёт на контакт со 

взрослыми 

     Избегает контакта со 

взрослыми 

Откликается на просьбы 

взрослых 

     Не реагирует на просьбы 

взрослых 

С удовольствием 

действует со взрослыми 

сообща 

     Не любит  действовать со 

взрослыми сообща 

Успешно действует под 

руководством взрослых 

     Не умеет действовать под 

руководством взрослых 

Легко принимает помощь 

взрослых 

     Не принимает помощь 

взрослых 

Часто взаимодействует со 

сверстниками 

     Избегает взаимодействия 

со сверстниками 

Спокойно наблюдает за 

действиями других детей 

     Прерывает, мешает 

действиям других детей 

Хорошо действует 

самостоятельно 

     Не может действовать 

самостоятельно 

Может занять себя сам 

 

     Не может занять себя сам 

Иногда проявляет 

чуткость и замечает 

переживание других 

     Может быть 

эмоционально глух к 

боли, к окружающим 

людям, животным 

Способен играть с 

другими детьми 

     Часто отказывается играть 

с другими детьми 
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Приложение 2 

Методика диагностики понимания эмоций дошкольниками по рисункам  

«Узнай 6 эмоций» Агафоновой И.Н. 

 

Назначение методики – выявить степень сформированности умения детей по 

рисункам определять эмоциональное состояние человека. Данное сложное умение 

базируется на умении понимать экспрессию эмоций и наличии в словарном запасе детей 

слов, обозначающих эмоции и их оттенки. Это умение может выступать одним из 

показателей эмоционального развития ребенка. 

Для узнавания автором отобраны 6 эмоций – радость, злость, удивление, страх, 

интерес, печаль. Каждая из эмоций может быть представлена ребенку на трех уровнях 

сложности: 

3 уровень – только мимика; 

2 уровень – мимика, пантомимика и жесты; 

1 уровень – мимика, пантомимика, жесты и ситуация. 

То, на каком уровне представленности узнается или не узнается эмоция, может 

служить показателем уровня сформированности умения определять данную эмоцию. 

Суммарный показатель по всем эмоциям может быть оценкой в целом сформированности 

умения определять эмоциональные состояния другого человека. 

Процедура и инструкция. Для проведения диагностики необходим стимульный 

материал, который необходимо разместить в определенном порядке. 

1 – радость (3 уровень), затем радость (2 уровень), далее – радость (1 уровень). 

2 – злость 3, 2, 1. 

3 – удивление 3, 2, 1. 

4 – страх 3, 2, 1. 

5 – интерес 3, 2, 1. 

6 – печаль (грусть, страдание) 3, 2, 1. 

Инструкция ребенку. Сейчас я буду показывать тебе рисунки, на которых 

нарисован человек, который что-то чувствует. Тебе нужно будет хорошо рассмотреть его 

и попробовать догадаться, что он чувствует и сказать мне. 

Далее показываем по одному рисунки и спрашиваем, что чувствует мальчик 

(девочка), изображенный на картинке. Ответы ребенка – конкретные слова – фиксируются 

в протоколе. Если ребенок дает правильный ответ по данной эмоции, то более простые 

уровни не показываем, а переходим к следующей эмоции. Если дает неправильный ответ, 

то показываем следующий уровень данной эмоции. 

Оценка результатов. 

3 балла – правильное называние эмоции на третьем уровне (только мимика) 

2 балла – правильное называние на втором уровне (мимика и пантомимика) 

1 балл – на первом уровне (мимика, пантомимика, ситуация) 

0 баллов – вообще не называет правильно. 

Под правильным называнием понимается не только базовое слово, но и любые 

оттенки эмоции, например, радость-веселье-восторг или печаль-грусть-страдание. Если же 

называется не эмоция, а употребляются глаголы или прилагательные. Обозначающие 

внутренние переживание, то это оценивается на 0,5 балла ниже (например, злится, злой, 



54 
 

 
 

радуется, радостный и т.д.). Также, на 0,5 балла ниже оценивается «детское 

словообразование» (сердитость, веселость). Но если употребляются слова, обозначающие 

действия, связанные с внешним выражением эмоций. То это понимается как 

неправильный ответ (например, улыбается, опускает голову, дерется, отвечает).   
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Приложение 3 

Методика «Сюжетные картинки» 

(модифицированный вариант Р.М.Калининой) 

 

Стимульный материал для детей младшей группы. 

В картинках представлены следующие полярные по своим характеристикам нравственные 

нормы. 

1. Доброта – жадность 

      2. Отзывчивость – равнодушие 

      3. Дружелюбие – конфликтность 

4.  Аккуратность – неаккуратность 

Предъявление задания для детей младшей группы. 

Инструкция: «Я буду показывать тебе разные картинки про детей. Выбери картинки, на 

которых дети ведут себя хорошо и на которых – плохо». Картинки предъявляются детям 

попарно. После того как ребёнок разложил картинки, психолог снова раскладывает их все 

перед ним и просит показать, кто на картинках радуется, а кто грустит. 

Стимульный материал для детей средней и старшей групп. 

К четырём парам картинок, используемым для диагностики детей младшей группы, 

добавляется пятая пара – вежливость – невнимание к взрослым. 

Предъявление задания для детей средней и старшей групп. 

После предъявления каждой пары картинок детям старшего дошкольного возраста 

задаётся вопрос: «Почему ты так думаешь?» 

После выполнения первого задания перед ребёнком поочерёдно (по одной) раскладывают 

картинки 2, 3, 5 пар и предлагают вопросы «Какое настроение у людей на этой картинке? 

Как ты думаешь, что они чувствуют? Почему?» 

Обработка результатов. 

Обаллов – ребёнок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображениями как положительных, так и отрицательных поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. В старшем дошкольном возрасте ребёнок 

неправильно называет чувства других людей или отказывается от ответа на этот вопрос. 

1 балл – ребёнок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные проявления при оценке поступков не выражены. Старший 

дошкольник не может соотнести настроение людей на картинках с конкретной ситуацией, 

объяснить их. 

2 балла – правильно раскладывая картинки, ребёнок обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. Ребёнок правильно называет 

чувства людей, но не всегда может объяснить их причину. 

3 балла – ребёнок правильно отбирает поступки детей, обосновывает свой выбор. В 

старшем дошкольном возрасте – называет моральную норму, эмоциональные реакции на 

поступки героев ситуации адекватны, ярки.  
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Приложение 4 

Субтест  «Матрешка 4-составная» (восприятие, моторика) 

Цель: выявление сформированное™ понятия величины, состояние моторики, наличие 

стойкости интереса. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают матрешку: «Разбери матрешку», «Дай мне 

самую большую матрешку, самую маленькую», «Поставь их по росту», «Собери 

матрешку». 

Критерии оценки 

 Ребенок понимает инструкцию и собирает матрешку путем зрительного 

соотнесения — 2 балла. 

 Ребенок понимает инструкцию, но собирает матрешку путем примеривания — 1 

балл. 

 Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

Отмечается, как ребенок выполняет задание — путем зрительного соотнесения или 

методом проб, в примечании — может ли поставить матрешек по росту, показать самую 

большую и маленькую, какой рукой работает. 

Субтест  «Разрезные картинки 4-составные» (восприятие) 

Цель: выявление уровня развития целостного восприятия, способности к зрительному 

синтезу. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают четыре части картинки. Части раскладывают 

так, чтобы их надо было не просто сдвинуть вместе, а придать им нужное 

пространственное положение. Психолог говорит: «Перед тобой картинка, разрезанная на 

части. Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке? Что получится, когда ты 

сложишь части вместе?» Ребенок должен сказать, что изображено на разрезанной 

картинке. Если он не может понять, что получится в результате сложения частей, 

взрослый предлагает: «Сложи части, и посмотрим, что нарисовано на картинке». 

Критерии оценки 

 Ребенок называет, что нарисовано на картинке, и выполняет задание на основе 

зрительного соотнесения — 2 балла. 

 Ребенок не называет, что нарисовано на разрезанной картинке, выполняет задание 

путем проб — 1 балл. 

 Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

Следует отметить, смог ли ребенок назвать изображенный на разрезанной картинке 

предмет, сколько проб он сделал, собирая картинку. 

 

Субтест  «8 предметов» (память) 

Цель: исследование объема образной памяти. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают лист с изображениями восьми предметов. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку, рассмотри и назови нарисованные 

предметы, постарайся их запомнить». Через некоторое время психолог убирает лист и 

предлагает ребенку вспомнить, что было изображено на нем. 

Критерии оценки 

 Ребенок запомнил не менее 5 картинок — 2 балла. 

 Ребенок запомнил 3—4 картинки — 1 балл. 
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 Ребенок запомнил менее 3-х картинок — 0 баллов. 

Ставят «+» или «—» под номерами от 1 до 8 и фиксируют, сколько предметов запомнил 

ребенок. 

 

Субтест  «Лабиринты» (внимание)  

Цель: оценка умения понимать инструкцию, устойчивости, концентрации, объема 

внимания, а также целенаправленности деятельности и особенностей зрительного 

восприятия. 

Процедура проведения. Перед ребенком на столе лежит рисунок. Инструкция: «Посмотри 

— девочка и мальчик держат за веревочки шарик и змея. Тебе надо определить, кто что 

держит. Для этого надо вести по веревочке указкой. Отрывать указку от веревочки 

нельзя». После выполнения этого задания психолог кладет перед ребенком другой 

рисунок и предлагает: «Покажи, по какой дорожке побегут к себе домой собачка и 

белочка». 

Критерии оценки 

 Ребенок выполняет задание и может проследить путь к искомому предмету 

самостоятельно — 2 балла. 

 Ребенок понимает задание, но ошибается из-за неумения сосредоточиться, 

исправляется с помощью психолога («Посмотри еще раз, будь внимателен») — 1 

балл. 

 Ребенок не выполнил задание — 0 баллов. 

Отмечают, какой лабиринт вызывает затруднения, принимает ли ребенок помощь 

взрослого. 

Субтест  «Найди такую же картинку» (внимание) 

Цели: выявление способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов 

на основе зрительного анализа; оценка степени развития наблюдательности, устойчивости 

внимания, целенаправленности восприятия. 

Процедура проведения. Перед ребенком размещают картинки. «Посмотри, здесь 

нарисованы разные цветы. Среди них надо найти такой же, как этот (психолог показывает 

на цветок, помещенный слева в рамке). ...А теперь найди такой же (как в рамке) гриб». 

Критерии оценки 

 Ребенок правильно выполняет оба задания — 2 балла. 

 Ребенок выполняет без помощи взрослого одно задание — 1 балл. 

 Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

Отмечается правильность выбора («+» или «—»). 

Субтест  «Найди домик для картинки» (мышление) 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, умения группировать 

картинки, подбирать обобщающие слова. 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают 4 домика. В каждом домике по 4 

окна. На чердаке первого домика изображен предмет посуды (тарелка), второго — овощ 

(морковь), третьего — фрукт (апельсин), четвертого — предмет одежды (пиджак). Затем 

ребенку поочередно предлагают картинки: «Найди домик, где живет эта картинка». 

Первая картинка выкладывается психологом. После того как ребенок разместит все 

картинки, ему задают вопрос: «Почему эти картинки живут вместе в одном домике?» 
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Возможная помощь психолога: если ребенок не сразу понимает задание, психолог 

спрашивает: «Как ты думаешь, почему морковь и огурец оказались в одном домике? Как 

их назвать одним словом?» 

Критерии оценки 

 Ребенок верно группирует картинки и подбирает обобщающее слово 

самостоятельно — 2 балла. 

 Ребенок выполняет задание с помощью психолога и называет не все обобщающие 

слова — 1 балл. 

 Ребенок не может выполнить задание даже с помощью психолога — 0 баллов. 

Фиксируется, какие категории вызвали затруднение, какие обобщающие слова ребенок 

называет, какую помощь оказал психолог. 

Субтест  «На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предлагают 3 карточки с изображениями: 

«Посмотри на картинку и скажи, на что она похожа». 

Критерии оценки 

 Ребенок называет не менее 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла. 

 Ребенок называет от 6 до 8 ассоциаций (не менее чем по 2 на каждую картинку) — 

1 балл. 

 Ребенок не понял задания или дает лишь по 1 ассоциации на каждую картинку — 0 

баллов. 

Записывают ассоциации на каждый рисунок, фиксируют количество ассоциаций, 

в Примечаниях отмечается оригинальность рисунков. 
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