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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 напрофилактику отклонений в развитии ребенка, либо на помощь в 

решении имеющихся проблем. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы. 

Цель программы:сохранение психического здоровья и эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса, повышение качества 

образования путем индивидуализации образовательной деятельности педагога и 

родителя с ребенком дошкольного возраста. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

 создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности 

детей, формирования у них предпосылок учебной деятельности; 

 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. 
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Задачи психологического сопровождения в работе с детьми групп старшего 

возраста: 

 Развитие личностной сферы – формирование образа Я, повышение 

уверенности в себе; 

 Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

 Развитие волевой сферы – произвольность психических процессов и 

саморегуляции; 

 Формирование умения подчинять свое поведение нравственным нормам; 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. Возрастные особенности и новообразования в развитии детей 

дошкольного возраста. 

 

Психолого – педагогическая  характеристика  детей старшей группы (5 -6 лет). 

Показатели развития Характеристики 

Ведущая потребность  Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Ведущая деятельность Игровая деятельность. Развитие сюжетно-ролевой игры, 

усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения; строительно-конструктивные игры; 

значимы  игры с правилами. 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно– деловое + внеситуативно– личностное: 

взрослый – источник информации и собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, появление предпочтений в общении. 
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Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8- 10 

предметов. 

Память   Развитие целенаправленного запоминания. Объём памяти 

- 5-7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Формирование коммуникативных умений и навыков. 

Новообразования Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Особенности возраста Проявление элементов произвольности всех психических 

процессов.  

Общение с взрослыми внеситуативно–личностное.  

В общении со сверстником происходит переход от 

ситуативно-деловой формы внеситуативно-деловой. 

Проявление творческой активности во всех видах 

деятельности. Развитие фантазии.  

 

 

1.3. Планируемые результаты программы. Показатели эффективности 

программы.  

Планируемые результаты программы психологического сопровождения 

образовательного процесса согласуются с представленными во ФГОС ДО 

целевыми ориентирами. 

Планируемые результаты в старшем возрасте. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 
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цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие.  

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений;  стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать желания других людей. 

 Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

  Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку.  

 Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

 Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать;  проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах.  

 Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступным для него способом. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует;  испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром.  

 Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 
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 Знает свою дату рождения, адрес, членов семьи, профессии родителей. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей. 

 Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования;  охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях.  

 Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Система психолого–педагогической  диагностики старших групп.  

 

Направление 

диагностики 

Периодичность Срок 

проведения 

Исследуемая 

сфера или 

психическая 

функция 

Диагностический инструментарий, 

методики 

Цель 

Диагностика 

эмоциональных 

состояний, 

межличностных 

отношений 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

конец 

апреля 

 

 

 

Диагностика 

социальной 

компетентности 

детей 

 

 

Индивидуальный профиль 

социального развития ребенка 

(«Мониторинг в детском саду» 

научно-методическое пособие 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб, 2010) 

 

Определение уровня социально-

эмоциональной компетентности и 

эмоциональной комфортности детей в 

группе 

 

Самооценка Методика «Лесенка» Исследование самооценки детей; выявление 

системы представлений ребёнка о том, как, 

по его мнению, его оценивают другие люди 

и как соотносятся эти представления между 

собой 

Диагностика 

познавательной 

сферы  

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко 

«Экспресс-

диагностика в 

детском саду» 

2008г. 

2 раза в год Сентябрь-

октябрь, 

апрель 

Общая 

осведомленность  

 

 

 

 

Методика «Нелепицы» 

 

 

Выявление знаний ребенка об окружающем 

мире, способности эмоционально 

откликаться на нелепость рисунка. 

Методика «Времена года» 

 

Выявление уровня сформированности 

представлений о временах года. 

Внимание Методика «Найди такую же картинку» Выявление умения сравнивать картинки и 

находить в них признаки сходства и 

различия 

Память 

 

 

Методика «10 предметов» 

 

 

Анализ объёма непосредственной образной 

памяти у ребенка. 
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Мышление  

 

 

 

 

Методика «Найди «семью» 

 

 

 

 

Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, элементов 

логического мышления, умения 

группировать предметы по их 

функциональному назначению. 

   Речь, мышление Методика «Последовательные 

картинки» 

Определение способности к логическому 

мышлению, обобщению, умению понимать 

связь событий и строить последовательные 

умозаключения, определение уровня 

развития связной речи 

Мышление  

 

Методика «Рыбка» 

 

Определение уровня развития наглядно-

образного мышления, организации 

деятельности, умения действовать по 

образцу, анализировать пространство. 

 

Воображение  

 

Методика «На что это похоже?» 

 

Оценка развития воображения, 

оригинальности и гибкости мышления 

 

Интеллект Методика «Рисунок человека» 

 

Выявление сформированности образных и 

пространственных представлений у ребенка, 

уровня развития его тонкой моторики. 
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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 

Изучениеродительскихустановок 

(Parental Attitude Research Instrument 

— РARI)  

Методика PARiЕ.Шеффер и Р.Белла 

«Психологические тесты» под ред. 

А.А.Карелина М., «ВЛАДОС», 1999 
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разным сторонам 

семейной жизни 

(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: раскрытие потенциальных возможностей 

ребенка. 

 

2.2.1. Программа групповой коррекционно-развивающей работы 

Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности, свойственной этому периоду детства, и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики. В возрасте 5-6 лет – 

это эмоциональная и коммуникативная сфера.  

Цель программы: повысить осознание ребенком эмоциональных 

проявлений и взаимоотношений, развитие познавательной сферы. 

В соответствии с этой целью формируются следующие задачи: 

 способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения; 

 развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к 

группе; 

 учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес 

к истории его семьи; 

 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения;  

 развивать творческие способности и воображение в процессе игрового 

общения. 

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

основном используются: 

 развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на 

развитие навыков общения); 

 упражнения (подражательно-исполнительского и творческого 

характера, на мышечную релаксацию); 

 этюды; 

 рассматривание рисунков и фотографий; 

 чтение художественных произведений; 

 рассказ психолога и рассказы детей; 

 сочинение историй; 

 беседы; 

 моделирование и анализ заданных ситуаций; 
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 мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Во время занятий дети сидят в кругу — на стульчиках или на ковре. Форма 

круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и 

взаимодействие детей. В начале и в конце занятий используются ритуальные  

упражнения для настроя детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

Расширение коммуникативной компетентности детей,  умение 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, развитие психических процессов, 

навыков саморегуляции. 

 

Месяц Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

Проведение диагностики на начало учебного года. 

Выявление детей кандидатов для индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. 

Проведение углублённой диагностики по показаниям. 

 

2 неделя. 

 

Занятие 1. 

Коммуникативная игра «Ветер дует на…» 

Коммуникативная игра «Воробей» 

Игра «Найди себе пару» 

Игра «Цветной аукцион» 

Игра подвижная «Встать-сесть!» 

 

Занятие 2. 

Коммуникативная игра «Ветер дует на…» 

Коммуникативная игра «Воробей» 

Упражнение «Правильный дом» 

Игра «Цветной аукцион» 

Психогимнастические этюды «Одушевлённый ли предмет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Занятие 1. 

Беседа «Я знаю про наш город…» 

Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу гулять» 

Пальчиковая гимнастика с резиночками «Тук-тук молотком»! 

Упражнение на развитие внимания и произвольной регуляции 

«Строим дом»   

Упражнение «Строим дом, что для этого берём?» 

Психогимнастические этюды «Дом» 

Упражнение «Перепутанные линии» 

Игра дидактическая «Что перепутал художник?». 

Занятие 2. 

Рассказ В.Осеевой «Синие листья» 

Игра «Спорим или не спорим?» 

Игра коммуникативная «Поварята» 

Пальчиковая гимнастика «Будем мы варить компот» 
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Дидактическая игра «Вырасту большим» 

Занятие 3. 

Упражнение на развитие слухового внимания «Хлопни, если 

услышишь»  

Подвижная игра на развитие произвольной регуляции «Качка» 

Отгадывание профессий по элементам изображения 

Игра «Четвёртый лишний»  

Настольная дидактическая игра «Умные машины» 

Разрезные картинки на тему «транспорт» 

Занятие 4. 

Е.Пермяк «Для чего руки нужны» 

Пальчиковая гимнастика с массажными мячиками «Наши ручки» 

Пальчиковая гимнастика с резиночками «Этот пальчик – самый 

большой» 

Дидактическая игра «Соберись в дорогу» 

Упражнение «Поход» 

Карточки для индивидуальной работы из игры «Лабиринты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

Чтение сказкиВ.И.Даля «Старик-годовик» 

Дидактическая игра «Забавные истории» 

Упражнение «Круглый год» 

Упражнение «Одушевленный ли предмет» 

Дидактическая игра «Логика» 

 

Занятие 2. 

Чтение и обсуждение сказки «Лиса и журавль» 

Дидактическая игра «Что мне нравится» 

Коммуникативная игра «Подарок» 

Игра на развитие воображения «Продолжение истории» 

Дидактическая игра «Подарки» 

Занятие 3. 

Знакомство с рассказом Н.Носова 

Этюд «Живая шляпа»   

Дидактическая игра «Неожиданный финал» 

Упражнение «Броуновское движение» 

Упражнение «Лучший подарок для соседа» 

Занятие 4. 

СказкаМ.Пляцковского «Какая бывает зима» 

дидактическая игра «Что перепутал художник» 

Упражнение на внимание  «Что мы делаем зимой» 

Двигательное упражнение «Прогулка в лес»  

Игра «Кто спит зимой?». 
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Январь 

Занятие 1. 

Н.Носов «На горке» - чтение и обсуждение рассказа 

упражнение «Новогодние подарки» 

упражнение «Круглый год»  

Упражнение «Что мы делаем зимой» 

игра «Запрещенное движение» 

Дидактическая игра «С Дино я гулять пойду и в беду не попаду». 

Занятие 2. 

Беседа «Мой любимый вид спорта» 

игра «Я знаю вид спорта»  

психогимнастические этюды на тему спорта 

двигательное упражнение «Мы спортивные ребята» 

Дидактическая игра «Спорт» 

Занятие 3. 

Л.Н.Толстой «Отец и сыновья» 

Беседа «Каким должен быть настоящий друг»  

Двигательное упражнение «Мы спортивные ребята» 

Упражнение на внимание и произвольную регуляцию «Ёлочки-

иголочки» 

Дидактическая игра «Команда чемпионов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Занятие 1. 

В.Осеева «На катке»- чтение и обсуждение рассказа 

Речевая игра «Скажи наоборот»  

Коммуникативное упражнение «Пара рукавиц» 

Хороводная коммуникативная игра «Рёвушка» 

Дидактическая игра «Контрасты». 

Занятие 2. 

М.Пляцковский «Какая бывает зима» 

Игра подвижная «Ёлочки-иголочки» 

Игра дидактическая «Рукавички» 

Занятие 3. 

В.Осеева«Три товарища» - чтение и обсуждение рассказа 

Игра подвижная «Слушай команду» 

Дидактическая игра «Пройди по тропинке» 

Занятие 4. 
В.Осеева «Печенье» 
Беседа «Что такое семья» 

Упражнение «Кто кому кто» 

Игра «Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Занятие 1. 
В.Осеева  «Бабушка и внучка». 

Пальчиковая гимнастика «Бабушка и внуки» 

Было у бабушки восемь внучат: 

(хлопок, кулачок) 

Две Акульки в люльке качаются, 

Две Аринки напалатях улыбаются, 

Два Ивана на лавке сидят, 

Два Степана учиться хотят. 

(поочерёдно загибают пальчики) 
Просмотр и обсуждение мультфильма «Жили-были дед и баба» 

Игра «Назови ласково» 
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беседа «Этикет в семье» 

Игра «Красивые слова» 

Занятие 2. 

В.Осеева «Сыновья» - чтение и обсуждение рассказа 

Пальчиковая гимнастика «Бабушка и внуки» 

Пальчиковая гимнастика «Вот и встретилась семья» 

Игра словесная «Какой, какая» 
Логоритмическое упражнение  

Игра коммуникативная «Найди свою пару» 

 

Занятие 3. 

Пальчиковая гимнастика «Вот и встретилась семья» 

Словесная игра «Звери, птицы» 

Игра подвижная «Белки, зайцы, мышки» 

Игра на развитие внимания, произвольного поведения «Фрукты, 

ягоды, овощи» 

Дидактическая игра «Времена года» 

Упражнение «4 лишний» 

Занятие 4. 

Игра речевая  «Большой – маленький»  

Этюды «Изобрази животное»  

Рисунок «Несуществующее животное» 

Дидактическая игра «Чудо-звери», 

Игра «Придумай клички животным» 

 

 

 

Апрель 

 

 

Занятие 1. 

Хороводная игра «Кукушка» 

Игра на слуховое внимание «Лесной разговор» 

Дидактическая игра «Времена года» 

Речевая игра «Хор» 

Упражнение «Кто так сказал?» 

Подвижная игра «Комар». 

2,3,4 

недели 

Проведение диагностики на конец учебного года.  

Проведение углублённой диагностики по 

показаниям.Анализирование результатов детей, 

находившихся в процессе индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. 
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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 

25 мин. 
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Общая структура занятия: 

- ритуал приветствия; 

- дыхательные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- развивающая игра; 

- арт-терапия, изодеятельность;  

- ритуал прощания. 

 

Месяц Развитие высших 

психических функций 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Развитие 

личностной сферы 

сентябрь 3-4 

неделя 
Углубленная диагностика 

 

 

 

 

октябрь 

1-я 

неделя 
Геометрическая фигура 

круг. Выделение лишнего 

признака. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения)«В 

лесу». 

Игра «Мир без 

тебя» (осознание 

собственной 

значимости). 
2-я 

неделя 
Понятие «сверху», 

«снизу». Выделение 

лишнего. Продолжи ряд. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Зеркало». 

3-я 

неделя 
Признаки предметов. 

Геометрическая фигура 

квадрат. Рассмотри 

картинки и запомни их. 

Игра «Вершки и 

корешки». 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

«Пчелка». 

Игра «Подумай 

сам!». 

4-я 

неделя 
Понятия «высокий-

низкий», «выше-ниже», 

«одинаковые по высоте», 

«спереди-сзади». 

Выделение лишнего. 

Сложи картинку. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без 

стеснения 

рассказывать о 

себе). 
 

 

 

 

 

ноябрь 

1-я 

неделя 
Закрепеление понятий 

«больше-меньше». 

Сравнение предметов по 

одному-двум признакам.  

Выделение лишнего. 

Угадай по описанию. 

Психогимнастика 

«Сосулька». 

Игра «Нехочуха». 

2-я 

неделя 
Понятия «левое-правое». 

«Разложи в вазу корзину: 

фрукты и овощи». 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Что ты 

видишь?». 

3-я 

неделя 
Понятия «один-много-

мало-несколько». 

Выделение лишнего. 

«Запомни, что увидел». 

Кубик эмоций. Упражнение 

«Театр загадок». 

Игра «Кто Я?». 
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4-я 

неделя 
Понятия «высокий-

низкий», «одинаковые по 

высоте». 

Пространственные 

понятия. «Чего не 

хватает?» 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Игра «Хлопки». 

Игра «Имя». 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1-я 

неделя 
Геометрические фигуры 

треугольник, овал. 

«Запомни названия и 

выложи картинки в таком 

же порядке». 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

«Лягушка – 

путешественница». 

Игра «На кого я 

похож?» 

(сравнение с 

растением, 

животным, 

предметом). 
2-я 

неделя 
Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «далеко-

близко-около-рядом». 

«Назови лишнюю 

картинку». «какое слово 

нужно исключить» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Всезнайка». 

3я 

неделя 
Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «внутри-

снаружи». «Простые 

аналогии», «Продолжи 

ряд» (по цвету). 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

«Путешествие в морское 

царство». 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в 

различных 

ситуациях). 
4-я 

неделя 
Понятия «столько же-

одинаково-поровну». 

Подбери по цвету 

(соотнесение). «Предметы 

и контуры» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Мир без 

тебя» (осознание 

собственной 

значимости). 

 

 

 

 

 

январь 

3-я 

неделя 

монито

ринг 

Геометрические фигуры. 

Понятия «слева-справа» 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

Психогимнастика «Спящий 

котенок». 

Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без 

стеснения 

рассказывать о 

себе). 
4-я 

неделя 
Понятия «вчера-сегодня-

завтра-раньше-позже». 

«Сложи картинки». 

«Назови лишний 

предмет». 

Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Подумай 

сам!». 

5-я 

неделя 
Понятия «толстый-

тонкий-одинаковые по 

толщине». «Простые 

аналогии». «Заплатки». 

«Что забыл нарисовать 

художник?» 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

«Лучики» 

Игра «Я умею…». 

 

 

1-я 

неделя 
Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

«Продолжи ряд 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

Психогимнастика «Лисенок 

испугался». 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в 
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февраль 

геометрических фигур» различных 

ситуациях). 

2-я 

неделя 
Части суток, их 

последовательность. 

«Выделение лишнего», 

«Что вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

 Игра «Мир без 

тебя» (осознание 

собственной 

значимости). 
3-я 

неделя 
«Будь внимателен!», 

«Выложи серию 

сюжетных картинок, 

составь рассказ». 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

Этюд «Не покажу!». 

Игра «Я могу…». 

4-я 

неделя 
«Сравнение множест», 

«Запомни и повтори ряд 

слов». 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Нехочуха». 

 

 

 

 

март 

1-я 

неделя 
Геометрические фигуры, 

пространственная 

ориентировка, 

использование предлогов. 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

Игра «Ласковый мелок». 

Игра «Подумай 

сам!». 

2-я 

неделя 
Классификация по одному 

или двум признакам (цвет 

и величина). «Составь 

рассказ по серии 

картинок». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с мышкой?»). 

Игра «Я умею…». 

3-я 

неделя 
«4-лишний», «Кто сделал 

ошибку?», «Дорисуй». 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

«Снеговик» 

Игра «Зеркало». 

4-я 

неделя 
Развитие зрительно-

моторной координации, 

пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги. Корректурная 

проба. 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с рыбкой?»). 

Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без 

стеснения 

рассказывать о 

себе). 
 

 

 

 

 

 

 

апрель 

1-я 

неделя 
Времена года. Части 

суток. «Аналогии». 

«Заплатки». 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

«Сосулька». 

Игра «На кого я 

похож?» 

(сравнение с 

растением, 

животным, 

предметом). 
2-я 

неделя 
Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами. «Предметы и 

контуры», «Какой признак 

времени года лишний?» 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с девочкой?»). 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в 

различных 

ситуациях). Игра 

«Зеркало». 
3-я 

неделя 
Времена года. Части 

суток. «Сравнение 

множеств», повторение 

основных пройденных 

понятий. 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

«Солнышко». 

Игра «Нехочуха». 
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4-я 

неделя 
«Выложи серию 

сюжетных картинок и 

составь рассказ», 

«Сравнение множеств», 

«Назови части суток по 

порядку от заданного». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с попугаем?»). 

Игра «Я могу…». 

 

 

Май 

1-2 

неделя 
Закрепление пройденного 

за год. 

Кубик эмоций. Упражнение 

«Театр загадок» 

Игра «Мир без 

тебя» (осознание 

собственной 

значимости). 
3-я 

неделя 
Заключительная диагностика 

 

Коррекционная программа для работы с детьми, имеющими проблемы с 

поведением (импульсивность, гиперактивность, агрессивность) 

 

Цель программы: коррекция нарушений поведения ребёнка.  

В ходе достижения цели предполагается решить следующие задачи: 

1. Совершенствовать произвольность и самоконтроль; 

2. Способствовать развитию внимания и воображения; 

3. Формировать согласованность действий; 

4. Создать условия для снятия психоэмоционального напряжения; 

5. Отработать навыки 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 - самооценки, 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 25 минут каждое. 

Формы работы:  

1. Игры на развитие внимания, воображения 

2. Психогимнастика 

3. коммуникативные игры и упражнения 

4. ролевые игры  
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5. психологические сказки  

6. Игры и задания, направленные на развитие произвольности 

7. Дыхательные упражнения 

8. Релаксационные методы 

9. Обсуждение различных чувств 

10. Рисование. 

 

Структура занятия: 

В каждое занятие входят следующие игры и упражнения: 

1. Для развития произвольности; 

2. Для развития внимания и памяти; 

3. Для развития моторики и координации движений; 

5. Для активизации подкорковых структур мозга; 

6. 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.;  

 авансирования личности, персональной исключительности, общественной 

оценки деятельности ребенка;  

 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. 

 

IЭТАП 

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, «Перепутанные линии». 

4. Развить регуляторно-динамические компоненты деятельности (удержание 

цели, планирование, самоконтроль, темп). Расширить объем и развить 

концентрацию зрительного внимания (на одной вещи, далее на двух вещах и 

т.д.). 

Упражнения: «Найди отличия», «Небылицы», «Недостающие детали», «Где 

ошибся Буратино?» 

 

IIЭТАП 

1.  Развить слуховое внимание, привить правила активного слушания. 

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

живут в этом доме?», «Что звучит в оркестре?» (Несколько звуков.) 

2.  Развить способность к распределению и 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, умение осуществлять 

самостоятельно контрольно-оценочные действия. Научить выполнять задания 

без пошагового контроля взрослого. 

4.  Развить саморегуляцию. Сформировать умственные действия без наглядной 

основы. Научить поддерживать устойчивое внимание, активность умственной 

работоспособности. 

Задания: мысленно разложить целое на части, перевернуть предмет, дорисовать 

его, увеличить или уменьшить вещь. 

 

 

Игры, способствующие снижению негативных проявлений  

в поведении дошкольников 

 

Категории 

детей 

Название игры Цель игры 

агрессивные «Обзывалки» 

(Кряжева Н.Л.) 

Снять вербальную агрессию, помочь детям 

выплеснуть гнев в приемлемой форме  

«Два барана» 

(Кряжева Н.Л.) 

Снять невербальную агрессию, предоставить 

ребенку возможность «легальным образом» 
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выплеснуть гнев, снять излишнее 

эмоциональное и мышечное напряжение, 

направить энергию детей в нужное русло  

«Доброе животное» 

(Кряжева Н.Л.) 

Способствовать сплочению детей, учить 

понимать чувства других, оказывать поддержку 

и сопереживать  

«Тух – тиби - дух» 

(Фопель К.) 

 

Снятие негативных настроений и 

восстановление сил  

«Попроси игрушку» 

(Карпова Е.В., 

Лютова Е.К.) 

 

Обучение детей эффективным способам 

общения  

«Прогулка с 

компасом» 

(Коротаева Е.В.) 

 

Формирование у детей доверия к окружающим  

«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.) 

Снять мышечное напряжение рук, помочь 

снизить агрессивность ребенка, развить 

чувственное восприятие, способствовать 

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 

«Бумажные мячики» 

(Фопель К.) 

 

 

Дать детям возможность вернуть бодрость и 

активность, снизить беспокойство и 

напряжение 

 

 

гиперактивные «Кричалки-

шепталки-молчалки»           

(Шевцова И.В.) 

Развитие наблюдательности, умения 

действовать по правилу, волевой регуляции 

«Разговор с руками» 

(Шевцова И.В.) 

 

Научить детей контролировать свои действия 

«Говори!» 

(Лютова Е.К.,  

Монина Г.Б.) 

Развитие умения контролировать 

импульсивные действия 

«Броуновское 

движение» 

(Шевченко Ю.С.) 

Развитие умения распределять внимание 

 «Передай мяч» 

(Кряжева Н.Л.) 

Снять излишнюю двигательную активность 

«Зеваки» 

(Чистякова М.И.) 

Развитие быстроты реакции, обучение умению 

управлять своим телом и выполнять 
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инструкции 

«Запрещенное 

движение» 

(Кряжева Н.Л.) 

Развивает быстроту реакции и вызывает 

здоровый эмоциональный подъем 

«Слушай хлопки» 

(Чистякова М.И.) 

Тренировка внимания и контроль двигательной 

активности 

«Давайте 

поздороваемся» 

Снятие мышечного напряжения, переключение 

внимания 

тревожные «Волшебный стул» 

(Шевцова И.В.) 

Способствовать повышению самооценки 

ребенка, улучшению взаимоотношений между 

детьми. 

 «Слепой танец» 

 

 

Развитие доверия друг к другу, снятие 

излишнего мышечного напряжения 

 «Водопад» 

 

Снятие мышечного напряжения 

 «Насос и мяч» 

 

 

Расслабить максимальное количество мышц 

тела 

 «Винт» 

 

 

Снять мышечные зажимы в области плечевого 

пояса 

 «Дудочка» 

 

Расслабление мышц лица, особенно вокруг губ 

 «Воздушный шарик» 

 

Снять напряжение, успокоить детей 

 

Тематический план занятий 

№ 

занятия 

Задачи Формы работы Методическое 

обеспечение 

1 Создать благоприятные условия для 

активизации ребенка, развития 

внимания, моторики и координации 

движений, способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

1 Игра “Да” и 

“Нет” не говори. 

2. Игра “Что 

исчезло?”. 

3. “Бирюльки”. 

4. Упражнение 

“Запомни и 

повтори 

движения”. 

5. Дыхание с 

задержкой на 

вдохе. 

6. Упражнение 

“Снеговик”. 

10 игрушек, мелкие 

игрушки  

2 Способствовать развитию 

внимания, моторики и координации 

Игра “Летает, не 

летает”. 

Игрушки, веревка 

длиной 3–4 м., мяч 
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движений, снятию 

психоэмоционального напряжения, 

развитию согласованности 

движений. 

Игра “Что 

изменилось?”. 

“Хождение по 

линии”. 

Упражнение 

“Зайка 

испугался”. 

Дыхательное 

упражнение. 

Упражнение 

“Дерево”. 

3 Создать благоприятные условия для 

развития произвольности и 

самоконтроля, развития внимания, 

моторики и координации движений, 

способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Игра “Съедобное, 

не съедобное”. 

“Внимание – 

рисуй”. 

Упражнение 

“Перекрестные 

хлопки”. 

Пантомима 

“Петушки”. 

Упражнение на 

дыхание. 

Упражнение 

“Пальчики”. 

Рисунок. Лист 

белого цвета, 

карандаши, мяч. 

4 Создать благоприятные условия для 

активизации ребенка, развития 

внимания, речи и координации 

движений, способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Игра “Запретное 

движение”. 

Игра “Слушай 

хлопки”. 

Упражнение” 

Робот”. 

“Игрушку 

рассмотри, а 

потом ее опиши” 

Упражнение на 

дыхание. 

Упражнение на 

расслабление 

“Пальчики”. 

Игрушки: машина, 

пирамида, Буратино, 

зайчик, ежик. 

5 Создать благоприятные для 

развития речи ребенка, внимания, 

воображения, координации 

движений, способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Игра “Запретное 

слово”. 

“Игрушку 

рассмотри, а 

потом ее опиши”. 

Игрушки: матрешка, 

треугольная призма, 

мишка, девочка – 

кукла, самолет, 

кубики – 2 шт. 
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Упражнение “Я 

кубик несу и не 

уроню”. 

Упражнение 

“Вкусная 

конфета”. 

Упражнение на 

дыхание. 

Упражнение на 

расслабление 

“Снеговик”. 

6 Содействовать развитию мелкой 

моторики ребенка, развития 

внимания, координации движений, 

способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Игра “Да” и 

“Нет” не говори. 

Игра “Запомни и 

повтори 

движения”. 

“Бирюльки”. 

Упражнение 

“Незнайка”. 

Дыхание с 

задержкой на 

вдохе. 

Упражнение 

“Снеговик”. 

Мелкие игрушки 

7 Способствовать развитию 

внимания, моторики и координации 

движений, содействовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Игра “Летает, не 

летает”. 

“Корректурная 

проба”. 

Упражнение 

“Перекрестные 

хлопки”. 

Упражнение 

“Зайка 

испугался”. 

Дыхательное 

упражнение. 

Упражнение 

“Пальчики”. 

Бланк-задание 

“Корректурная 

проба”, мяч 

8 Создать благоприятные условия для 

развития внимания, мышления, 

моторики и координации движений, 

способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Игра “Съедобное, 

не съедобное”. 

“Лабиринты”. 

Упражнение 

“Хождение по 

Мяч, бланки с 

лабиринтами 2 шт., 

веревка или шнур 3 – 

4 метра. 



30 
 

30 
 

линии”. 

Упражнение 

“Запомни и 

повтори 

движения”. 

Упражнение на 

дыхание. 

Упражнение 

“Лодочка”.  

  

9 Создать благоприятные условия для 

активизации ребенка, развития 

внимания, моторики и координации 

движений, способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Игра “Запретное 

движение”. 

Упражнение 

“Соедини по 

порядку”. 

Упражнение” 

Робот”. 

“Злой волк” 

Упражнение на 

дыхание. 

Упражнение на 

расслабление 

“Дерево”. 

Бланки с точками – 

3–4 шт. 

10 Содействовать развитию внимания 

у ребенка, моторики и координации 

движений, способствовать снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Игра “Раз-два-

три-говори!”. 

“Запомни и 

повтори 

движение”. 

Упражнение “Я 

кубик несу и не 

уроню”. 

Упражнение 

“Незнайка”. 

Упражнение на 

дыхание. 

Упражнение на 

расслабление 

“Снеговик”. 

Мольберт, мел, два 

кубика. 
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Коррекционная программа по снижению уровня застенчивости 

дошкольника, детей с повышенной тревожностью.  

    Цель: 

Коррекция застенчивого  поведения, снятие эмоционального   напряжения,      

повышение уверенности в себе и своих силах. 

Задачи: 

1. Помочь в преодолении негативных переживаний и снятию страхов. 

2. Развивать коммуникативные умения и навыки 

3. Профилактика конфликтов детско-родительских отношений. Дать 

родителям психолого-педагогические рекомендации по взаимодействию с 

таким ребёнком и преодолению застенчивости. 

 

Поведенческие проявления застенчивости ребенка 

 Теряется в общении  с мало и незнакомыми людьми с трудом отвечает на 

вопросы и обращении взрослых; 

 Адаптация в детском саду происходит крайне медленно: стесняется 

попросится в туалет, задать вопрос; 

 На вопросы воспитателя не отвечает, если отвечает, то невнятно, кратко и 

тихо; 

 Скован в движениях, при общении принимает напряженную позу, сутулятся, 

нагибают голову, трогают волосы и лицо. Избегает контакта глаз, быстро 

отводят взгляд, краснеют, отворачиваются, стараются спрятаться за 

сверстников. Главное стремление – не привлекать внимание к себе, быть 

незаметным, остаться в стороне; 

 В общении с другими детьми они изолированы, их отстраняют от участия в 

совместных играх. Ребенок становиться объектом для выражения 

агрессивных тенденций других детей, т. к. скован стеснительностью и 

страхом обидчика. 

 Склонность к внутреннему способу выражения эмоций. Они больше 

чувствуют, чем могут выразить, больше накапливают знаний, чем 

используют в реальной жизни; 

 Неудачи при выполнении заданий объясняются тем, что он боится 

ошибиться, не угодить взрослым. 
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Приемы и методы: 

 обучение способам расслабления; 

 игры для сенсорной стимуляции; 

 беседы; 

 упражнения; 

 подвижные игры для развития коммуникативных навыков; 

 коррекция застенчивости с помощью чтения сказок; 

 прослушивание музыки; 

 рисунки.  

Прямые методы воздействия: создание ситуации успеха, похвала, 

поощрение, тренинги, упражнения, этюды, поручения. 

Косвенные методы воздействия: чтение художественных произведений, 

организация различных видов игр, создание положительного микроклимата, работа 

с социумом детей. 

 

Прогнозируемый результат 

Реализация данного комплекса игр и упражнений будут способствовать: 

 умению устанавливать контакт с другими детьми 

 повышению активности застенчивого ребёнка 

 повышению самооценки и уверенности в своих силах. 

 

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. 

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 
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 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. 

«Секрет» 

 

Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивого 

сундучка (пуговицу, бусинку, брошку, старые часы и т. д.), 

кладет в ладошку и зажимает кулачок. Участники ходят по 

помещению и, разъедаемые любопытством, находят способы 

уговорить каждого показать ему свой секрет. 

Замечание: Ведущий следит за процессом обмена секретами, 

помогает наиболее робким найти общий язык с каждым 

участником. 

 

«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. 

«Утка, утка, гусь» 

 

Участники игры встают в круг. Ведущий внутри круга. Он 

ходит по кругу, указывает рукой и приговаривает: «Утка, 

утка, утка... гусь». Гусь срывается с места, убегая в 

противоположную от ведущего сторону. Их  задача – быстрее 

занять освободившееся место. Вся сложность игры в том, что 

в месте встречи соревнующиеся должны взять друг друга за 

руки, сделать реверанс, улыбнуться и поприветствовать: 

«Доброе утро, добрый день, добрый вечер!», а затем снова 

броситься свободному месту. 

Замечание: Взрослый следит за тем, чтобы каждый участник 

побывал в роли «гуся». Приветствия реверансы должны 

выполняться четко и громко. 

«Сочиним 

историю» 

Ведущий начинает историю: «Жили-были...», следующий 

участник продолжает, и так далее по кругу. Когда очередь 
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 опять доходит до ведущего, он направляет сюжет истории, 

оттачивает его, делает более осмысленным, и упражнение 

продолжается. 

«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 (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. 

 

  «Комплименты» Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо 

сказать ему несколько добрых слов, За что-то похвалить. 
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 Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне 

очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу, 

упражнение проводится по кругу. 

Предупреждение: 

1. Некоторые дети не могут сказать комплимент, им 

необходимо помочь. Можно вместо похвалы просто сказать 

«вкусное», «сладкое», «цветочное», «молочное» слово. 

2. Если ребенок затрудняется сделать комплимент, не ждите, 

когда загрустит его сосед, скажите комплимент сами. 

«На что похоже 

настроение?» 

 

Участники игры по очереди говорят, на какое время года, 

природное явление, погоду похоже их сегодняшнее 

настроение. Начать сравнения лучше взрослому: «Мое 

настроение похоже на белое пушистое облачко в спокойном 

голубом небе, а твое?» Упражнение проводится по кругу. 

Взрослый обобщает какое же сегодня у всей группы 

настроение: грустное, веселое, смешное, злое и т. д. 

Интерпретируя ответы детей, учтите, что плохая погода, 

холод, дождь» хмурое небо, агрессивные элементы 

свидетельствуют об эмоциональном неблагополучии. 

«Строим цифры» 

 

Играющие свободно двигаются по помещению. По команде 

ведущего: «Я буду считать до 10, а вы за это время должны 

выстроить все вместе из себя цифру 1 (2, 3, 5 и т. д.)», дети 

выполняют задание. 

Замечание: Если дети справляются с заданием быстро, то 

можно считать быстрее, то есть сократить время построения. 

«Строим ответ» 

 

Вариант предыдущей игры. Ведущий усложняет задание: 

«Пока я буду считать до 10, вы сделаете в уме сложение или 

вычитание и построите из себя все вместе цифру-ответ. 

Например: 5 + 2, вы построите 7; 8 – 3, вы построите цифру 

5». 

«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? 
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* 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? 

«Тень» 

 

Один играющий ходит по помещению и делает разные 

движения, неожиданные повороты, приседания, нагибается в 

стороны, кивает головой, машет руками и т. д. Все остальные 

встают в линию за ним на небольшом расстоянии. Они его 

тень и должны быстро и четко повторять его движения. Затем 

ведущий меняется. 

«Живая 

скульптура» 

 

Участники свободно стоят вместе. Ведущий предлагает 

одному ребенку выйти и принять какую-нибудь позу, в 

которой ему удобно стоять. Следующего участника просят 

присоединиться к нему какой-нибудь позой в том месте, где 

много свободного пространства, затем к ним в своей позе 

присоединяется третий, затем выходит осторожно из 

скульптуры первый и смотрит на общую композицию, а 

четвертый занимает любое пустое место в общей скульптуре 

и так далее. Тот, кто давно стоит, отходит, его место занимает 

следующий. 

Замечание: 

1. Взрослый выполняет роль скульптора в течение всего 

упражнения. 

2. Следит, чтобы участники не застаивались в общей 

скульптуре и, выходя, обязательно смотрели на общую 

композицию, отслеживая, на что она похожа. 

«Психологическая 

лепка» 

 

В этом деле многое зависит от фантазии взрослого. Он просит 

детей слепить из своих тел одну общую фигуру: «морскую 

звезду» (можно лежа на ковре) и показать, как она движется. 

Ракушку, кота, птицу, цветок, машину и т.д. Дети не только 

«лепят» фигуру, но и «оживляют» ее, двигаясь плавно и 

синхронно, не нарушая ее целостности. 

«Гуляем по 

парку» 

 

Участники упражнения делятся на «скульпторов» и «глину». 

Глина мягкая, податливая, послушная. Скульптор делает из 

глины свою статую: зверушку, цветок, рыбку, птичку, 

игрушку и т. д. Скульптура замирает, и все скульпторы дают 

ей название. Затем скульпторы гуляют по парку, 

рассматривая творения рук своих друзей, хвалят скульптуры, 

отгадывают их названия. Участники меняются ролями. 

Замечание: 

1. Скульптуры не меняют свои позы и не умеют 

разговаривать. 

2. Взрослый главный эксперт, ему нравятся все скульптуры, и 

он их сильно нахваливает. 
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  «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 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. 

 

«Сиамские 

близнецы» 

 

Дети разбиваются на пары, встают плечом к плечу, обнимают 

друг друга одной рукой за пояс, одну ногу ставят рядом. 

Теперь они сросшиеся близнецы: 2 головы, 3 ноги, одно 

туловище и 2 руки. Предложите им походить по помещению, 

присесть, что-то сделать, повернуться, лечь, встать, 

порисовать и т.д. 

Совет: Чтобы третья нога была «дружной», ее можно 

скрепить веревочкой. 

«Поводыри» 

 

Играющие разбиваются на пары. Один с закрытыми глазами 

стоит впереди. Другой на расстоянии вытянутой руки, чуть 

касаясь спины впереди стоящего, встает с закрытыми 

глазами. Поводырь сначала медленно начинает передвигаться 

по помещению, «слепой» следует за ним, стараясь не 

потеряться, Затем траектория и скорость движения 
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увеличивайся. Упражнение выполняется 5 минут, затем пары 

меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание индивидуальной коррекционной программы 

Октябрь 

ЗАНЯТИЕ 1 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие эмоционально-выразительных движений; развитие  

 коммуникативных способностей; снижение психоэмоционального 

напряжения. 

Ход занятия 

 Приветствие. 

Прослушивание сказки «Три подружки». 

Психолог читает детям сказку: 

«Жили-были три подружки: свинка Хрюша, кошка Мурка, утка Крякушка. 

Однажды в теплый летний день они надели новые платья и пошли гулять. Мамы 

строго-настрого наказали малышам не пачкаться и далеко друг от друга не 

отходить. Но Мурка увидела птичку, подкралась, протянула лапки, чтобы 

схватить ее, а птичка упорхнула. Зацепилась кошечка за пенек и разорвала 

платье. А тем временем Хрюше захотелось полежать в глубокой луже. Забралась 

она в лужу, а вылезти не может. Утка Крякушка стала помогать ей выбраться 

на сушу и потеряла при этом шляпу и башмачок. 

Вот идут они с прогулки, опустив головы, громко лла-чаг. Что-то будет, что 

скажут мамы? Мамы встретили малышей около дома, очень удивились, 

расстроились и хотели их наказать. Но когда они узнали, что Крякушка выручила 

Хрюшу, перестали сердиться и похвалили ее». 

 Инсценировка сказки «Три подружки». 

Психолог распределяет роли между детьми, показывая мимику всех 

персонажей, и предлагает разыграть сказку. 

Очень замкнутые дети выступают в роли зрителей. 
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Упражнение «Глубокое дыхание». 

Детям предлагается сесть на стульчики, выпрямить и расслабить спину. 

Психолог говорит: «На счет 1,2, 3,4 — делайте глубокий вдох носом, на счет 

4, 3,2,1 — выдыхайте через рот». 

Время выполнения 2—3 минуты. 

ЗАНЯТИЕ 2 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие способности понимать эмоциональное состояние партнеров по 

общению; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

 игрушка « Чебурашка »; 

магнитофон, кассета с записью «Песни Чебурашки» (слова Э. Успенского, 

музыка В. Шаинского). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Этюд «Робкий Чебурашка». 

Психолог показывает детям Чебурашку, сажает его на стульчик и говорит:  

«В детский сад пришел Чебурашка. Он очень стесняется, не хочет ни с кем 

разговаривать и играть. Я прочитаю ему стихотворение А. Бродского «Нови-

чок». Может быть, это поможет ему стать более смелым. 

В детский сад пришел Молчок — очень робкий новичок. Он сначала был 

не смел, с нами песенок не пел. А потом, глядим, привык: словно зайка — скок 

да прыг. До чего же осмелел: даже песенку запел!» 

Этюд «Смелый Чебурашка» 

«Чебурашка» встает со стула, подпрыгивает и поет песенку из мультфильма 

«Чебурашка» («Я был когда-то странной игрушкой безымянной...»). 

Психолог предлагает кому-нибудь из детей взять Чебурашку и разыграть оба 

этюда.  

 Разыгрывание этюдов повторяется 2—3 раза. 

Упражнение «Глубокое дыхание» (см. занятие 1). 

ЗАНЯТИЕ 3 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;. 

 развитие эмоционально-выразительных движений; 

 развитие умения входить в контакт, воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию:  

мяч («волшебная палочка», сердечко, сшитое из ткани). 
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Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Ласковое имя» 

Дети встают в круг и, передавая мяч («волшебную палочку» , сердечко, 

сшитое из ткани), называют друг друга ласковым именем, например: Сереженька, 

Танюшаит.д. 

Игра «Кто это?» 

Педагог предлагает детям показать, как двигаются кошка, медведь, лиса, заяц, 

лев. Дети выполняют задание. 

Затем каждый из детей, не называя животное, изображает его с помощью 

выразительных движений. Остальные участники игры угадывают, кого изобразил 

водящий. 

Упражнение «Лифт» 

Психолог говорит: 

«Положите ладонь на живот. Представьте, что живот — это первый 

этаж дома. Немного выше находится желудок — это второй этаж дома. 

Подержите там ладонь. Теперь положите ладонь на грудь и представьте, что 

это третий этаж дома. 

Приготовьтесь, мы начинаем «поездку на лифте»: 

Вдохните ртом медленно и глубоко так, чтобы воздух дошел до первого 

этажа — до живота. Задержите дыхание. Выдохните ртом. 

Вдохните так, чтобы воздух поднялся на один этаж выше — до желудка. 

Задержите дыхание. Выдохните ртом. 

Вдохните — и «поднимите лифт» еще на один этаж — до груди. Задержите 

дыхание. Выдохните ртом. 

Во время выдоха вы ощущаете, что напряжение и волнение выходят из тела, 

словно из дверей лифта». 

 Упражнение выполняется стоя. Время выполнения 2—3 минуты. 

 Дыхание задерживается на 2—3 секунды. 

ЗАНЯТИЕ 4 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 формирование эффективных способов общения; развитие межличностного 

доверия; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

магнитофон, кассета с записью спокойной расслабляющей музыки; 

коврики (по количеству детей). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Беседа о речи 
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Психолог предлагает детям поговорить о речи. В ходе беседы обсуждаются 

следующие вопросы: 

1. Зачем нужна речь? 

2. Почему нужно говорить правильно и красиво? 

3. Зачем нужны волшебные слова «пожалуйста» и «спасибо»? 

4. С кем приятно общаться? » 

5. Важно ли уметь выслушать другого? 

6. Почему говорят, что словом можно ранить? 

7. Как сделать речь более выразительной? (О роли мимики и жестов.) 

Упражнение «Слепой и поводырь» 

Психолог расставляет по залу несколько стульев и разделяет детей на пары. 

Один из детей, входящих в пару, будет исполнять роль слепого, другой — 

поводыря. 

«Слепому» завязывают глаза, «поводырь» берет его за руку и ведет по залу, 

обходя стулья. 

Затем дети меняются ролями. 

Остальные дети («зрители») наблюдают за парой. 

 После того как каждый ребенок побывает в разных ролях, выбирается 

лучший «поводырь». 

Упражнение «Порхание бабочки» 

Дети ложатся на коврики на спину, руки вытянуты вдоль туловища, ноги 

выпрямлены, слегка раздвинуты. 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит:  

«Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. 

Представьте себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный летний день. Прямо 

перед собой вы видите великолепную бабочку,' порхающую с цветка на цветок. 

Проследите за движениями ее крыльев. Движения ее крыльев легки и грациозны. 

Теперь пусть каждый вообразит, что он — бабочка, что у него красивые и 

большие крылья. Почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно движутся 

вверх и вниз. Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного парения в воздухе. 

А теперь взгляните на пестрый луг, над которым вы летите. Посмотрите, 

сколько на нем ярких цветов. Найдите глазами самый красивый цветок и по-

степенно начинайте приближаться к нему. Теперь вы чувствуете аромат своего 

цветка. Медленно и плавно вы садитесь на мягкую пахучую серединку цветка. 

Вдохните еще раз его аромат... и откройте глаза. Расскажите о своих ощу-

щениях». 

Дети поочередно рассказывают о своих ощущениях. 

 

Ноябрь 

ЗАНЯТИЕ 1 

Задачи: 



42 
 

42 
 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие паралингвистических (внеязыковых) средств общения; 

 воспитание интереса и внимания к партнерам по общению; снижение 

психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

магнитофон, кассета с записью произведения «Времена года» (музыка А. 

Вивальди). 

Ход занятия 

Приветствие; 

Беседа «Как можно научиться общаться без слов» 

Психолог предлагает детям обсудить следующие вопросы: 

1. Что дает возможность общаться с другими людьми? 

2. Как можно с помощью жестов и мимики передать свое эмоциональное 

состояние? 

Упражнение «Иностранец» 

 Психолог говорит: 

«Представьте, что к нам в гости приехал иностранец, который не знает 

русского языка, а вы не знаете того языка, на котором говорит он. Попробуйте 

пообщаться с ним, показать комнату, игрушки, пригласите пообедать. Помните, 

что все это нужно сделать, не произнося слов». 

Упражнение «Водопад» 

Психолог включает музыку и говорит: 

«Закройте глаза и представьте себе, что вы находитесь под небольшим 

водопадом. Небо светло-голубое. Воздух свеж. Вода чистая и прохладная. Она 

мягко струится по спине, стекает с ног и продолжает свой бег дальше. 

Постойте немного под водопадом, позволяя воде омывать вас и уноситься прочь». 

Упражнение выполняется стоя. 

ЗАНЯТИЕ 2 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие вербальных и невербальных средств общения;  

 формирование способности осознавать и выражать свое эмоциональное 

состояние; 

 развитие умения оказывать положительные знаки внимания сверстникам; 

 формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

 клубок ниток. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Через стекло» 
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Психолог предлагает детям с помощью мимики и жестов передать следующие 

ситуации: 

- У меня болит горло. 

- Ты забыла надеть шарф, а на улице холодно. 

- Я хочу пить, принеси мне стакан воды. 

- Ты хочешь со мной порисовать? 

Упражнение «Связующая нить» 

Все садятся на стульчики, расставленные по кругу. Психолог говорит: 

«Сейчас мы будем, передавая друг другу клубок, разматывать нить и 

говорить о том, что мы чувствуем, что хотим получить для себя и пожелать 

другим». 

Психолог, удерживая конец нити, рассказывает о своих чувствах, высказывает 

пожелания и передает клубок сидящему рядом ребенку. Упражнение 

продолжается. 

Когда все дети выскажутся и клубок вернется к психологу, участники 

натягивают нить и закрывают глаза. 

Психолог просит детей представить, что они составляют одно целое, но 

каждый из них важен и значим для всех. 

Упражнение «Жираф» 

 Психолог говорит: 

«Сделайте вдох — выдох и расслабьтесь. 

Положите подбородок на грудь. Поверните голову направо, затем налево. 

(Повторить три раза.) 

Откиньте голову назад, опустите вперед. (Повторить три раза.) 

Приподнимите плечи, опустите их. (Повторить три раза.) 

Приподнимите правое плечо. (Повторить три раза.)  

Приподнимите левое плечо. (Повторить три раза.) 

Сядьте прямо и удобно.  

Почувствуйте, как расслабилась шея. 

 Представьте себя с длинной, как у жирафа, шеей».  

 Упражнение выполняется сидя на стульчиках. 

ЗАНЯТИЕ 3 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие паралингвистических средств общения; 

 сплочение группы, воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

магнитофон, кассета с записью спокойной расслабляющей музыки. 

Ход занятия 
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Приветствие. 

Упражнение «Расскажи стихи без слов» 

Взрослый читает детям стихотворение Е. Ефимовского: 

«Ждет гостей сегодня кошка 

Й волнуется немножко: 

«Что ж так долго не идут?» 

Ну а гости тут как тут... 

Все спешат поздравить кошку. 

Белка в тележке везет орешки. 

Кудрявый барашек с букетом ромашек. 

Катит медвежонок меду бочонок. 

Тащит петушок проса мешок. 

А кот Тимофей принес двух мышей. 

Еще один гость принес в зубах кость. 

Всем подаркам кошка рада, 

С одного не сводит взгляда, 

Догадайтесь поскорей: 

Чей подарок всех милей?» 

Инсценировка стихотворения «Ждет гостей сегодня кошка...» 

Психолог распределяет роли между детьми. Под повторное чтение текста дети 

разыгрывают сюжет. 

Упражнение «Цветок» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: 

«Сядьте на корточки, опустите голову и руки. 

Представьте, что вы семечки, из которых вырастут прекрасные цветы. 

Вот теплый луч солнца достиг земли и согрел в ней семечко.  

Из семечка проклюнулся росток. 

 Из ростка вырос прекрасный цветок. 

Встаньте, поднимите и разведите руки в стороны. 

Нежится цветок на солнышке.  

Подставляет теплу и свету каждый лепесток, поворачивая головку вслед за 

солнцем. 

Приподнимите подбородок, представьте, что вы смотрите на солнышко из-

под опущенных век, улыбнитесь, медленно поворачивайте голову вправо — влево. 

А теперь расскажите о том, что вы чувствовали, когда были цветами». 

ЗАНЯТИЕ 4 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие самосознания, формирование адекватной самооценки; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 
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два листа бумаги, простой карандаш, ластик и набор цветных карандашей (для 

каждого ребенка); 

магнитофон, кассета с записью спокойной расслабляющей музыки; 

коврики (по количеству детей). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Рисуем себя» 

Психолог раздает детям листы бумаги, карандаши и предлагает нарисовать 

два рисунка:  

«Каким я был, когда начал заниматься в группе»,  

«Каким я представляю себя сейчас». 

После выполнения задания с каждым из детей проводится  

индивидуальная беседа по рисункам. 

Упражнение «Необычная радуга» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит:  

«Лягте удобно, расслабьтесь, дышите ровно и глубоко.  

Закройте глаза. Представьте, что перед вашими глазами необычная радуга. 

Первый цвет — голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, как 

струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в жару, он освежает тебя, как 

купание в озере. Ощутите эту свежесть. 

Следующий — желтый цвет. Желтый приносит нам радость, он согревает 

нас, как солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы 

улыбаемся. Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение. 

Зеленый — цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета. Если нам не по 

себе, и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувствовать себя 

лучше. 

Откройте глаза. Что вы чувствовали и ощущали, когда представляли себе, 

что смотрите на голубой, желтый и зеленый цвет? Возьмите с собой эти 

ощущения на весь день». 

Декабрь 

ЗАНЯТИЕ 1 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие паралингвистических средств общения; 

 формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

магнитофон, кассета с записью спокойной расслабляющей музыки. 

Ход занятия 

Приветствие.  

Игра «Незнайка»  
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Психолог говорит: 

«Представьте, что каждый из вас — Незнайка. Я буду задавать вопросы, а 

вы только пожимайте плечами и разводите руками». 

Примерные вопросы: 

— Вы сегодня завтракали в детском саду? 

— На улице холодно (тепло)? 

— У вас есть теплая одежда? 

— Какого цвета небо? 

— Вам нравятся рыбки в аквариуме? 

— Вы сегодня пойдете гулять? И т.д. 

Игра «Змейка» 

Выбирается ведущий. Дети встают за ним в колонну, кладут руки на плечи 

впереди стоящих. В таком положении им нужно преодолевать различные 

препятствия: 

подняться на пуфик и сойти с него; 

проползти под столом; 

обогнуть воображаемое озеро и т.д. 

Игра повторяется. 

Каждый из детей должен побывать в роли ведущего. 

Упражнение «Цветок» (см. занятие 3, ноябрь). 

ЗАНЯТИЕ 2 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 

 развитие паралингвистических средств общения; 

 воспитание способности к согласованному взаимодействию; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Игра «Дракон ловит свой хвост» 

Дети стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый 

ребенок — это «голова дракона», последний — «кончик хвоста». Первый 

играющий (водящий) пытается схватить последнего — «дракон ловит свой хвост». 

Остальные дети цепко держатся друг за друга. 

Когда «дракон поймает свой хвост», водящий меняется, игра повторяется. 

В роли водящего должен побывать каждый ребенок. 

Этюд «Два клоуна» 

Психолог делит детей на пары и предлагает каждой паре разыграть 

следующий этюд: 
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«Два веселых клоуна, не замечая друг друга, жонглируют воображаемыми 

цветными кольцами. Вдруг они сталкиваются спинами и падают, им смешно. Они 

сидят и громко хохочут. Затем клоуны встают и бросают кольца друг другу». 

Пары поочередно выполняют задание. 

  Упражнение «Марионетка» 

 Психолог говорит: 

«Представьте, что вы превратились в кукол, которые выполняют те 

движения, которые нужны кукловодам — так называют актеров кукольного 

театра. 

Встаньте прямо и замрите в позе куклы. Ваше тело стало твердым, как у 

Буратино. 

Напрягите плечи, руки, пальцы, представьте, что они деревянные. 

Напрягите ноги и колени, пройдитесь так. Ваше тело словно деревянное. 

Напрягите лицо и шею. Наморщите лоб, сожмите челюсти. 

А теперь скажите себе: «Расслабься и размякни». Мышцы расслабляются. 

Напряжение уходит. Можно помассировать одной рукой другую, затем 

кончиками пальцев погладить лицо». 

ЗАНЯТИЕ 3 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; развитие 

коммуникативных навыков; 

 воспитание способности к согласованному взаимодействию; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

магнитофон, кассета с записью спокойной расслабляющей музыки; 

коврики (по количеству детей). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Разыгрываем сказку» 

Психолог делит детей на две команды и предлагает каждой команде 

подготовить и показать с помощью выразительных движений отрывок известной 

сказки (фрагмент мультфильма). 

Команды проводят репетицию, а затем поочередно показывают 

пантомимические сценки. Следя за выступлением «артистов», «зрители» 

(участники другой команды) должны догадаться, какая сказка (какой мультфильм) 

разыгрывается и кто какую роль исполняет. 

Упражнение «Волшебный сон» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: 

«Лягте удобно, закройте глаза. Внимательно слушайте и повторяйте про 

себя мои слова. «Волшебный сон» закончится, когда я скажу: «Всем открыть 

глаза и встать» 
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Мы спокойно отдыхаем,  

Мы спокойно отдыхаем.  

Сном волшебным засыпаем.  

Дышится легко, ровно, глубоко.  

Наши руки отдыхают,  

Наши руки отдыхают, 

Ноги тоже отдыхают, отдыхают, засыпают. 

Шея не напряжена и расслаблена. 

Губы чуть приоткрываются, 

Все чудесно расслабляются, 

Все чудесно расслабляются, 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Хорошо нам отдыхать 

Но пришла пора вставать 

(Музыка выключается.) 

Крепче кулачки сжимаем, их повыше поднимаем. Потянуться. Улыбнуться. 

Всем открыть глаза и встать!» 

 

ЗАНЯТИЕ 4 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

 сплочение группы, воспитание интереса и внимания к партнерам по 

общению; 

 развитие вербальных и невербальных средств общения;  

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

 магнитофон, кассета с записью веселой мелодии, кассета с записью 

спокойной, расслабляющей музыки; 

мяч. 

коврики (по количеству детей). 

Ход занятия 

Приветствие. 

 Игра «Веселый мячик» 

Психолог включает аудиозапись любой танцевальной мелодии. 

Дети встают в круг и передают мяч друг другу со словами: «Ты катись, 

веселый мячик, быстро-быстро по рукам, чтоб не скучно было нам». 

Ребенок, получивший мяч при последнем слове, выходит в центр круга и 

танцует под музыку. 

Этюд «Встреча с другом» 
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Психолог делит детей на пары и предлагает каждой паре с помощью 

выразительных движений разыграть следующий этюд: «Друзья встретились 

после разлуки. Как же они обрадовались друг другу!»  

Пары поочередно выполняют задание. 

Упражнение «Полет высоко в небе» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: «Лягте в 

удобное положение. Закройте, глаза и слушайте мой голос. Дышите медленно и 

легко. Представьте, что вы находитесь на ароматном летнем лугу. Над вами 

теплое летнее солнце и высокое голубое небо. Вы чувствуете себя абсолютно 

спокойными и счастливыми. Высоко в небе вы видите птицу, парящую в воздухе. 

Это большой орел с гладкими и блестящими перьями. 

Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время от 

времени она медленно взмахивает крыльями. Вы слышите звук крыльев, энергично 

рассекающих воздух. 

Теперь пусть каждый из вас вообразит, что он — птица. Представьте, что 

это вы медленно парите, плывете в воздухе и ваши крылья распростерты, в 

стороны, ваши крылья рассекают воздух. Наслаждайтесь свободой и прекрасным 

ощущением парения в воздухе. 

А теперь, медленно взмахивая крыльями, приближайтесь к земле. 

Вот вы уже на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо 

отдохнувшими, у вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое 

сохранится на весь день». 

Январь 

ЗАНЯТИЕ 1 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие способности определять эмоциональное состояние по 

схематическим изображениям; 

 развитие самосознания и индивидуальности; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

наборы карточек со схематическим изображением лиц в разных 

эмоциональных состояниях (радость, грусть, злость, удивление, обида, 

спокойствие); 

листы бумаги, наборы цветных карандашей или краски и кисточки (по 

количеству детей). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Угадай эмоцию» 
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Психолог дает каждому ребенку набор карточек со схематическим 

изображением лиц в разных эмоциональных состояниях (радость, грусть, злость, 

удивление, обида, спокойствие) и говорит: 

«Попробуйте определить, какое настроение у каждого из нарисованных 

человечков». 

После того как задание будет выполнено, психолог предлагает каждому из 

детей выбрать то изображение, которое соответствует его настроению. 

Беседа «Способы повышения настроения» 

Психолог предлагает детям обсудить, как можно улучшить свое настроение. 

При возникновении затруднений психолог подсказывает способы повышения 

настроения (подумать о чем-нибудь приятном, послушать любимую сказку, 

потанцевать под музыку и т.д.). 

Упражнение «Рисуем свое настроение». 

Психолог раздает детям листы бумаги, цветные карандаши (краски) и 

предлагает нарисовать свое настроение.  

☼  после выполнения задания с каждым из детей проводится  

индивидуальная беседа по рисунку. 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

 развитие самосознания, формирование адекватной самооценки; 

 развитие социальных эмоций, коммуникативных способностей; 

 снижение психоэмоционального напряжения.  

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Незаконченные предложения». 

Психолог предлагает детям закончить следующие предложения: 

— Я люблю, когда... 

— Меня беспокоит... 

— Мне плохо, когда... 

— Я не могу... 

— Я хорошо умею.» 

После выполнения задания детей просят дать пояснения к ответу. Дети составляют мини-

рассказ. 

Психолог обсуждает с детьми способы разрешения проблемных ситуаций. 

Некоторые ситуации рекомендуется инсценировать. 

Упражнение «Воздушный шарик» 

Дети сидят на стульчиках. 

Психолог говорит: «Откиньтесь на спинку стула, спина прямая и расслабленная, 

руки сложены на груди так, чтобы пальцы сходились. 
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Глубоко вдохните воздух носом, представьте, что ваш живот — это 

воздушный шарик. Чем глубже вдыхаешь, тем больше шарик. А теперь 

выдыхайте ртом, чтобы воздух улетел из шарика. 

Не торопитесь, повторите. Дышите и представляйте себе, как шарик 

наполняется воздухом и становится все больше и больше. 

Медленно выдыхайте ртом, как будто воздух выходит из шарика. 

Сделайте паузу, сосчитайте до пяти. 

Снова вдохните и наполните легкие воздухом. 

Выдохните, почувствуйте, как воздух выходит через легкие, горло, рот. 

Дышите и чувствуйте, как вы наполняетесь энергией и хорошим 

настроением». 

ЗАНЯТИЕ 3 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие самосознания, формирование адекватной самооценки; 

 развитие социальных эмоций, коммуникативных способностей; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию:  

магнитофон, кассета с записью бодрой энергичной музыки. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Расскажи о том, что тебе нравится в себе » 

Психолог предлагает детям поочередно рассказать о том, что они любят, ценят и принимают в 

себе, о том, что дает им чувство уверенности. 

При возникновении затруднений психолог сам отмечает  положительные 

качества, присущие ребенку. 

Этюд «Встреча с другом» (см. выше). 

Упражнение «Веселая зарядка» 

Дети сидят с закрытыми глазами на ковре или на стульчиках. 

Психолог говорит: 

«Тело устает за день, и ему нужен отдых — сон. Спящий человек похож на 

выключенную машину. Но впереди новый день, очень много интересных дел и 

приключении. Надо подготовить себя к ним. Для того чтобы машина заработала, 

нужно завести мотор. (Психолог включает аудиозапись бодрой, энергичной 

музыки.) Давайте дружно попрыгаем! Теперь представьте, что вы — 

проснувшиеся кошечки. Неторопливо вытяните передние лапки, а теперь — 

задние лапки. 

Давайте изобразим божьих коровок, которые лежат на спине. Удастся ли 

им встать на лапки без посторонней помощи? 

Вздохнем поглубже и превратимся в воздушные шарики. Мы стали такими 

легкими, что кажется, еще чуть-чуть — и полетим. 
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Чтобы подрасти, потянемся вверх, как жирафы. 

Чтобы стать ловкими и сильными, попрыгаем, как кенгуру. 

Сейчас будем изображать маятник часов. Покачаемся из стороны в 

сторону. 

А ну-ка, запустим самолет. Крутим пропеллер изо всех сил. 

Мы получили заряд бодрости и уверенности в себе на весь день. Молодцы!» 

ЗАНЯТИЕ 4 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

 развитие вербальных и невербальных средств общения;  

 воспитание интереса и внимания к партнерам по общению;  

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию:  

шарф; 

магнитофон, кассета с записью спокойной расслабляющей музыки; 

коврики (по количеству детей). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Игра «Заколдованный ребенок» 

Психолог предлагает детям поочередно сыграть роль заколдованного ребенка, 

который потерял способность говорить и может объясняться только с помощью 

мимики и жестов. 

Психолог задает водящему (« заколдованному ребенку») различные вопросы, 

тот, используя выразительные движения, отвечает на них. 

Остальные дети стараются понять и «перевести» ответы водящего. 

Игра «Жмурки» 

С помощью считалки выбирается водящий. Психолог завязывает ему глаза 

шарфом. Задача водящего — поймать кого-нибудь из игроков. Пойманный ребенок 

становится новым водящим, игра продолжается. 

☼ В роли водящего должен побывать каждый ребенок. Если игрок «попался» 

во второй раз, ему предлагают сесть на стульчик, а нового водящего выбирает 

психолог. 

Упражнение «Отдых на море» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: «Лягте в 

удобное положение, закройте глаза и слушайте мой голос. 

Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте на берегу моря. 

Чудесный летний день. Небо голубое, солнце теплое. Вы чувствуете себя 

абсолютно спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются до ваших 

ног, и вы ощущаете приятную свежесть морской воды. 

Появляется ощущение обдувающего все тело легкого и свежего ветерка. 

Воздух чист и прозрачен. 
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Приятное ощущение свежести и бодрости охватывает лицо, шею, плечи, 

спину, живот, руки и ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным 

и послушным. 

Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым, 

жизнерадостным, хочется встать и двигаться. 

Открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти 

ощущения на весь день». 

Февраль 

ЗАНЯТИЕ 1 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 сплочение группы, воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию:  

«билеты» (по количеству детей);  

наборы для конструирования; 

магнитофон, кассета с записью спокойной расслабляющей музыки. 

Ход занятия 

        Приветствие. 

Игра «Путешествие» 

 Психолог говорит: 

«Давайте представим., что мы сели в поезд и отправились путешествовать. 

В пути поезд будет делать остановки на станциях «Лесная», «Театральная», 

«Конструкторская», «Игровая». Название станции подскажет, чем мы будем 

заниматься во время остановки. Например, на станции «Лесная» мы прогуляемся 

по воображаемому лесу, послушаем пение птиц, полюбуемся цветами и деревьями, 

пособираем грибы и ягоды, посмотрим на лесных обитателей». 

Психолог раздает подготовленные заранее «билеты». 

Дети садятся на стоящие в ряд стульчики — «поезд отправляется в путь». 

На станции «Театральная» детям предлается рассказать стихи, спеть песни, 

потанцевать; на станции «Конструкторская» даются любые задания по 

конструированию; на станции «Игровая» проводится совместная подвижная игра. 

Название станций и соответственно вид деятельности детей можно менять по 

желанию педагога. 

Упражнение «Тихое озеро» 

Педагог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: 

«Внимание! Мы прибыли на станцию, которая называется «Тихое озеро». 

Выйдите из поезда, лягте на ковер. Закройте глаза и слушайте меня. 

Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого, 

прекрасного озера. Слышно лишь ваше дыхание и плеск воды. Солнце ярко светит, 
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и это заставляет вас чувствовать себя все лучше и лучше. Вы чувствуете, как 

солнечные лучи согревают вас. Вы слышите щебет птиц и стрекотанье 

кузнечика. Вы абсолютно спокойны. Солнце светит, воздух чист и прозрачен. Вы 

ощущаете всем телом тепло солнца. Вы спокойны и неподвижны, как это тихое 

утро. Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень шевелиться. 

Каждая клеточка вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы 

отдыхаете... 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском саду, мы хорошо отдохнули, 

у нас бодрое настроение, и приятные ощущения не покинут нас в течение всего 

дня». 

ЗАНЯТИЕ 2 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие самосознания, формирование адекватной самооценки; 

 развитие социальных эмоций, коммуникативных способностей; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию:  

лепестки разного цвета (по количеству детей); коробка; 

магнитофон, кассета с записью веселой музыки.  

Ход занятия 

Приветствие. 

Игра «Лети, лети, лепесток» 

Психолог дает каждому ребенку бумажный лепесток. 

Детям предлагается загадать желание, запомнить цвет своего лепестка и 

опустить его в коробку. После того как собраны все лепестки, психолог начинает 

доставать их по одному из коробки. Тот, кому принадлежит лепесток, подкидывает 

его и произносит слова: 

«Лети, лети, лепесток. Через запад на восток, Через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, Быть по-моему вели!» 

Рассказав рифмовку ребенок называет свое желание. 

В конце упражнения рекомендуется обсудить, какие желания понравились 

большинству детей и почему. 

Игра «Ах, какой я молодец!» 

Дети движутся по кругу подскоками. 

Психолог называет любые числа. Когда прозвучит число «пять», дети 

останавливаются, хлопают в ладоши и произносят: «Ах, какой я молодец!» 

Игра продолжается. 

Можно использовать музыкальное сопровождение. 

Упражнение «Насос и мяч» 
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Психолог предлагает детям разделиться на пары. Один из детей изображает 

мяч, другой — насос. Каждый ребенок выполняет движения в соответствии с 

полученной ролью. 

«Мяч сдутый» — ребенок сидит на корточках. 

«Насос надувает мяч» — ребенок делает соответствующие движения руками, 

сопровождая их звуками «С-с-с...». 

«Мяч становится все больше» — ребенок постепенно встает, надувает щеки, 

поднимает руки вверх. 

«Насос прекращает работу» — ребенок делает вид, что выдергивает шланг. 

«Мяч вновь сдувается» — ребенок медленно садится, выпускает возду воздух 

из щек, опускает руки. 

Упражнение повторяется несколько раз, затем дети меняются ролями. 

ЗАНЯТИЕ 3 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

 развитие умения оказывать положительные знаки внимания сверстникам; 

 развитие самосознания, формирование адекватной самооценки; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

 мяч. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Комплименты» 

Дети встают в круг. Психолог, отдавая мяч одному из детей, говорит ему 

комплимент. Ребенок должен сказать «спасибо» и передать мяч соседу, произнося 

при этом ласковые слова в его адрес. Тот, кто принял мяч, говорит «спасибо» и 

передает его следующему ребенку. 

Дети, говоря комплименты и слова благодарности, передают мяч сначала в 

одну, потом в другую сторону. 

Упражнение «Закончи предложение» 

Психолог предлагает детям поочередно закончить следующие предложения: 

— Я умею... 

— Я смогу... 

После того как ребенок произнесет окончание фразы, все хлопают в ладоши. 

Упражнение «Самолет»  

Психолог говорит: 

«Самолеты готовятся к взлету. Займите позицию готовности, встаньте 

прямо и разведите руки в стороны. 

Теперь каждый из вас представит, что его самолет разгоняется и, взлетев, 

набирает высоту. 
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Крылья рассекают воздух. Мотор гудит ровно и мощно. Самолет уверенно 

летит над облаками. Запомните ощущение полета. 

Самолет заходит на посадку и плавно приземляется. 

Если вы когда-нибудь почувствуете нерешительность, представьте, что вы 

летите вперед и вверх!»  

ЗАНЯТИЕ 4 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 сплочение группы, воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

 развитие интереса и внимания к партнерам по общению;  

 развитие самосознания и индивидуальности;  

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Игра «Строители» 

Психолог предлагает каждому ребенку построить себе дом, используя 

предметы, находящиеся в игровой комнате. После выполнения задания задаются 

вопросы: 

— Удобно ли тебе будет жить в этом доме? 

— Где ты разместишь приехавших к тебе гостей? 

— Кто будет жить в этом доме кроме тебя? И т.д. 

По окончании беседы детям предлагается построить общий дом. 

Упражнение «Робот» 

Психолог предлагает детям разделиться на пары. Один из детей, входящих в 

пару, будет исполнять роль изобретателя, другой — робота. 

«Робот», ища спрятанный предмет, движется по указанию «изобретателя» 

прямо, влево и т.д. 

 Потом дети меняются ролями. Упражнение повторяется. 

После того как каждый ребенок побывает в разных ролях, психолог 

спрашивает: «Кем больше понравилось быть — изобретателем или роботом? Почему?» 

Март 

ЗАНЯТИЕ 1 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие вербальных и невербальных средств общения; 

 развитие интереса и внимания к партнерам по общению; 

 сплочение группы, воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 
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магнитофон, кассета с записью произведения «Времена года» (музыка А. 

Вивальди). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Зеркало» 

Психолог предлагает детям разделиться на пары. Один из детей, входящих в 

пару, будет исполнять роль зеркала. Задача «зеркала» — повторять все движения и 

жесты, которые будет показывать ребенок. Потом дети меняются ролями. ЛПосле 

того как каждый ребенок побывает в разных ролях, психолог спрашивает: «Кем 

больше понравилось быть — ребенком или зеркалом? Почему?» 

Игра «Путешествие» 

Психолог приглашает детей отправиться в воображаемое путешествие. Дети 

по инструкции психолога имитируют различные движения и разыгрывают мини-

ситуации: изображают деревья в лесу, зайчиков, убегающих от лисы, 

путешественников, плывущих на лодке, взбирающихся на вершину горы, 

переходящих горный ручей по узкому мостику, и т.п. 

ЗАНЯТИЕ 2 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 сплочение группы, воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 

мяч («волшебная палочка», сердечко, сшитое из ткани); 

магнитофон, кассета с записью спокойной расслабляющей музыки; 

коврики (по количеству детей). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Игра «Смелые мышки» 

С помощью считалки или по желанию выбирается водящий — «кот», 

который сидит и наблюдает за остальными детьми — «мышками». 

«Мышки» начинают подходить к «коту» с началом стихотворного текста: 

«Вышли мыши как-то раз 

Поглядеть, который час. 

Раз-два-три-четыре, 

Мыши дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон! 

Убежали мышки вон». 

Услышав последнее слово стихотворения, «мышки» разбегаются, а «кот» их 

ловит. Пойманный ребенок становится водящим, игра продолжается. 
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В роли водящего должен побывать каждый ребенок. Если игрок «попался» во 

второй раз, ему предлагают сесть на стульчик, а нового водящего выбирает пси-

холог. 

Упражнение «Путешествие в волшебный лес» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: «Лягте 

удобно и закройте глаза. Представьте себе, что вы в лесу, где много деревьев, 

кустарников и всевозможных цветов. В самой чаще стоит белая каменная ска-

мейка, присядем на нее. 

Прислушайтесь к звукам. Вы слышите пение птиц, шорохи трав. 

Почувствуйте запахи: пахнет влажная земля, ветер доносит запасе сосен. 

Запомните свои ощущения, чувства, захватите их с собой, возвращаясь из 

путешествия. Пусть они будут с вами весь день». 

ЗАНЯТИЕ 3 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

 воспитание интереса и внимания к партнерам по общению; 

 развитие самосознания, формирование адекватной самооценки; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию:  

шарф. 

Ход занятия 

Приветствие. 

 Игра «Улиточка» 

С помощью считалки или по желанию выбирается водящий — «улиточка». 

Дети встают в круг, водящий — в центр круга, ему завязывают глаза. 

Игрок, на которого указал психолог, изменяя голос, произносит: 

«Улиточка, улиточка.  

Высунь-ка рога.  

Дам тебе я сахару,  

Кусочек пирога.  

Угадай, кто я?» 

Тот ребенок, чей голос угадал водящий, становится «улиточкой», игра 

продолжается. 

В роли водящего должен побывать каждый ребенок. 

Беседа «Наши имена» 

Психолог предлагает детям поговорить об именах. В ходе беседы 

обсуждаются следующие вопросы:  

1. Нравятся ли вам свои имена? Почему? 

2. Если бы вам предложили выбрать себе новые имена, вы бы согласились? 

Почему? 

После ответов на вопросы рекомендуется рассказать о знаменитых людях,  
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которые носили или носят те же имена, что и дети в группе. 

Упражнение «Расскажи о том, что тебе нравится в себе» (см. выше). 

Упражнение «Глубокое дыхание» (см. выше). 

ЗАНЯТИЕ 4 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 развитие самосознания, формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

 развитие вербальных и невербальных средств общения.  

Ход занятия 

 Приветствие. 

Беседа «Как мы боремся с трудностями» 

Психолог говорит: 

«Нужно ли бояться ошибок и неудач? Конечно же, нет! Каждый день 

мыучимся делать что-то новое. А когда делаешь что-нибудь новое, сложно 

обойтись без ошибок и неудач. Трудности, с которыми мы справляемся, делают 

нас сильнее, умнее, увереннее в себе. Главное — не расстраиваться, не опускать 

руки, не обвинять себя и окружающих в том, что не повезло. Нужно терпеливо 

исправлять ошибки, преодолевать трудности. 

Многие из вас слышали слова «на ошибках учатся». Так и есть — наши 

ошибки помогают нам понять, что было сделано не так, и в следующий раз 

поступать правильно и добиваться успеха. А что делать, если вы попали в слож-

ную ситуацию и одному справиться с ней трудно? Конечно, нужно попросить 

помощи у тех, кто находится рядом — у взрослых и у друзей». 

Детям предлагается обсудить способы преодоления трудностей, вспомнить и 

привести примеры различных жизненных ситуаций. 

Упражнение «Разыгрывание ситуаций» 

Психолог предлагает детям разыграть следующие ситуации: 

— В группе появился новый мальчик (девочка), и ты остался с ним наедине. 

Что ты будешь делать? 

— Обидели твоего товарища, а ты оказался рядом. Что ты будешь делать? 

— У тебя потерялась игрушка в детском саду. Как ты поступишь? 

Выбор ситуаций для разыгрывания определяется ходом предыдущей беседы. 

Упражнение «Закончи предложение» 

Дети поочередно заканчивают следующие предложения: 

— Я хочу... 

— Я умею... 

— Я смогу... 

— Я добьюсь... 

После того как ребенок произнесет окончание фразы, все хлопают в ладоши. 
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Апрель 

ЗАНЯТИЕ 1 

Задачи:  

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; > 

 сплочение группы, воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

 формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию:  

наборы конструкторов (строительного материала). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Игра «Паровозик» 

С помощью считалки или по желанию выбирается водящий — «паровозик». 

Остальным детям отводится роль вагончиков. «Паровозик» поочередно 

«подъезжает» к каждому из «вагончиков» и знакомится с ним. При назывании име-

ни необходимо добавить к нему «хорошее» слово, например: 

— Я смелый паровозик Саша, а ты кто? 

— Я красивый вагончик Ира. 

Игра «Строители» 

Психолог предлагает детям, используя наборы конструкторов, коллективно 

построить «Волшебный город». 

Упражнение «Скала» 

 Психолог говорит: 

«Встаньте прямо, поставьте ступни ног параллельно, на небольшом 

расстоянии друг от друга. Голова, шея, плечи — выпрямлены, но не напряжены. 

Покачайтесь с носка на пятку, плавно прижимая пятки к полу. 

Напрягите мышцы ног, живота и груди. Ощутите себя плотными и 

неподвижными, как скала. 

Я подойду к каждому из вас и попытаюсь слегка толкнуть в плечо. 

Напрягись, сопротивляясь толчку. 

Расслабьтесь и пройдитесь. Вы чувствуете уверенность в своих силах, 

большую устойчивость». 

ЗАНЯТИЕ 2 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

 развитие умения оказывать положительные знаки внимания сверстникам; 

 формирование адекватной самооценки, развитие уверенности в себе; 

 развитие вербальных и невербальных средств общения; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию: 
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 мяч; 

магнитофон, кассета с записью веселой музыки. 

Ход занятия 

 Приветствие. 

Игра «Ладошки» 

Психолог предлагает детям разделиться на пары. Дети, входящие в пару, 

поворачиваются друг к другу лицом, соединяют ладошки и движутся под Музыку, 

преодолевая разные препятствия — огибают пуфики, стулья, пролезают сквозь 

обруч, идут по узкому «мостику» и т.д. 

Упражнение «Я знаю» 

Дети встают в круг и передают друг другу мяч со словами одобрения: 

«Я знаю, ты.можешь ... (хорошо дружить, быстро бегать и т.п.)» 

При возникновении затруднений, психолог предлагает свою помощь. 

 Ролевая гимнастика 

Психолог предлагает детям: 

а) улыбнуться, как ласковое солнышко; 

б) изобразить кота, греющегося под солнечными лучами; 

в) нахмуриться, как осенняя туча; 

г) изобразить разъяренного льва, готового к прыжку; 

д) попрыгать, как кузнечик, как кенгуру; 

е) изобразить походку уверенного в себе человека. 

ЗАНЯТИЕ 3 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

 сплочение группы, воспитание способности к согласованному 

взаимодействию; 

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию:  

большой лист плотной бумаги; 

наборы цветных карандашей или мелков (по количеству детей); 

магнитофон, кассета с записью спокойной расслабляющей музыки. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Коллективный рисунок «Волшебная страна» 

Психолог предлагает детям придумать волшебную страну, дать ей название и. 

изобразить ее на большом листе плотной бумаги. 

После обсуждения каждый ребенок рисует на своей части картины то, что 

хочет. 

По окончании рисования дети поочередно показывают свои работы и 

рассказывают о них. 

Упражнение «Придуманная страна» 
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Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: 

«Сядьте (лягте) удобно, закройте глаза. Представь? те, что вы находитесь 

в той стране, которую только что нарисовали. Вам хорошо и спокойно. Вы 

можете делать все, что вам хочется». 

Далее психолог описывает объекты, изображенные на картине. Например: 

«Вы видите чистый берег и воду. Поплавайте в море. Ощутите приятную 

свежесть морской воды». 

Психолог предлагает детям открыть глаза, рассказать о своих чувствах, 

ощущениях и запомнить их. 

ЗАНЯТИЕ 4 

Задачи: 

 преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

 воспитание интереса к партнерам по общению;  

 развитие самосознания и индивидуальности;  

 снижение психоэмоционального напряжения. 

Материалы к занятию:  

листы бумаги, простые карандаши, ластики, наборы цветных карандашей (по 

количеству детей); 

мяч («волшебная палочка», сердечко, сшитое из ткани). 

Ход занятия 

Приветствие. 

Игра «На кого я похож» 

Все садятся в круг. С помощью считалки или по желанию выбирается 

водящий, который выходит в центр круга, а остальные игроки отвечают на вопросы 

психолога: 

— На какое животное он похож? 

— На какую птицу? 

— На какое дерево? 

— На какой цветок? И т.д. 

Водящий тоже дает свои варианты ответов. В роли водящего должен 

побывать каждый ребенок. 

Упражнение «Рисуем себя» (см. выше) 

Упражнение «Пожелания» 

Дети садятся в круг и передавая мяч («волшебную палочку», сердечко, сшитое 

из ткани), высказывают друг другу пожелания, например: 

— Желаю тебе хорошего настроения. 

— Всегда будь таким, же смелым (добрым, красивым...), как сейчас. И т.п. 
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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. 

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: 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 
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повышения качества образования 

детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Умение 

педагогов бесконфликтно общаться с 

семьями с разным уровнем 

коммуникативных 

возможностей.  

 

Работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

Направления 

работы 

Месяц 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Профилактика 

и просвещение 

 

Месяц 

сентябрь ноябрь декабрь апрель май 

 Выступл

ение на 

родитель

ском 

собрании 

в начале 

учебного 

года 

 

 

Детские 

вопросы и 

как на 

них 

отвечать 

Выступлени

е на 

родительско

м собрании 

Готовимся 

к школе – 

игры, 

развивающ

ие речь 

Выступлен

ия на 

родительск

ом 

собрании в 

конце 

учебного 

года 
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Профилактика 

и просвещение 

По каким 

признакам 

можно 

предполож

ить 

нарушения 

сенсорной 

интеграции 

Психоэм

оционал

ьная 

разгрузк

а 

педагого

в 

Знакомство 

с книгами-

виммельбу

хами 

Семинар-

практикум 

«Сенсорное 

воспитание 

как основа 

умственного 

воспитания 

и развития 

основных 

видов 

деятельност

и ребенка» 

Психоэмоц

иональная 

разгрузка 

педагогов 

Изучение, 

презентация 

педагогам 

новинок 

психолого-

педагогическо

й литературы 

Психоэмоцио

нальная 

разгрузка 

педагогов 

Поддержка 

познавател

ьной 

активности 

детей 

 

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 усугубления дисбаланса в 

эмоциональных связях мать-ребёнок. 

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

 

Работа с родителями 
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Работа с педагогами 

 

 

 

 

Направление 

работы 

Месяц 

октябрь декабрь февраль 

Групповые 

консультации 

Что такое общая 

осведомлённость? 

 

Возможно ли избавить 

ребёнка от страхов? 

Формирование 

положительной самооценки 

у ребёнка 

Направление 

работы 

Месяц 

октябрь ноябрь январь февраль 

Групповые 

консультации 

Организация  

совместной работы 

педагога-психолога и 

воспитателей с детьми, 

находящимися в 

процессе 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

Нарушение, 

которого не 

видят, не 

понимают и не 

диагностируют 

Специальные 

игры и 

упражнения, 

направленные на 

улучшение 

сенсорной 

интеграции. 

Виды сенсорных 

игр. 

Спортивные 

игры как 

средство 

развития и 

воспитания 

дошкольников 



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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III. 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; ноутбук с аппаратурой для проведения 

сеансов БОС-дыхание, 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 

Возрастная группа, название 

группы 

Направленность группы Продолжительность 

организованной 

деятельности 

Старшая группа «Пчёлка» 24 часа, общеразвиваюшая 25 минут 

Старшая группа «Фантазёры» 24 часа, общеразвиваюшая 25 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   
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15.50-16.10 Групповая работа с детьми средней  группы  общеразвивающей 

направленности с 24-х часовым пребыванием «Родничок» 

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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3.4. Методическое обеспечение программы 

 

1. «Развитие эмоциональной сферы дошкольника». Учебно-методическое 

пособие под редакцией И.Н. Агафоновой, СПб.: «СПбАППО», 2006 г. 

2. Алябьева Е.А. «Эмоциональные сказки», ТЦ СФЕРА, 2015 г. 

3. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Метод.пособие в помощь воспитателям и психологам 

дошкол. учреждений. М.: Творческий центр «Сфера», 2002. 

4. Арцишевская И. Л. “Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду” – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

5. Верещагина Н.В. «Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО» СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 г. 

6. Зажигина О.А. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

7. Трясорукова  Т.П. «Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения» Ростов-на-Дону, 

2011 г.  

8. Уханова  «Развитие эмоций и навыков общения у ребенка», СПб.: «Речь»; 

М.: «Сфера», 2011 г. 

9. «Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет». Пособие для практических работников детских 

садов. Под редакцией  И.А.Пазухиной, СПб.: «Детство – Пресс» 2004 г. 

10. Каменская В.Г., Зверева С.В. «К школьной жизни готов! Диагностика и 

критерии готовности дошкольника к школьному обучению». – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004 г. 

11. Кряжева Н.Л. «Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет». Ярославль, «Академия 

развития», 2001 г.  

12. Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей. Ярославль, 1997 г. 

13. От рождения до школы: инновационная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

14. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.«Экспресс – диагностика в детском саду». 

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. М.: «Генезис», 2011 г. 

15. Пашнина В.М. «Весело живём!» Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014 г. 

16. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у дошкольников.  М.: АРКТИ, 2008. 

17. Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога», Ростав н/Дону: 

Феникс, 2011 г.  

18. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», М.: «Центр педагогического образования», 2014 г. 
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Приложение 1 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Фамилия, имя________________________________________________________ 

 

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 

Способен устанавливать 

дружеские отношения со 

сверстниками 

     С трудом устанавливает 

дружеские отношения со 

сверстниками 

Успешно участвует в 

коллективной игре 

     Не участвует в 

коллективной игре 

Проявляет качества 

лидера 

     Предпочитает 

подчиняться другим 

Хорошо себя чувствует в 

большой группе детей 

     Не любит большие 

группы детей 

Спокойно наблюдает за 

действиями других детей 

     Прерывает, мешает 

действиям других детей 

Успешно участвует в 

делах и играх, 

предложенных 

взрослыми  

     Предпочитает 

отказываться от игр, 

предложенных 

взрослыми 

Хорошо действует 

самостоятельно 

     Не может действовать 

самостоятельно 

Может занять себя сам      Не может занять себя сам 

Иногда может 

сдерживать себя, 

контролировать своё 

поведение 

     Не умеет сдерживать 

себя, контролировать 

своё поведение 

Признает правила, 

предложенные 

взрослыми 

     Не признает правила, 

предложенные 

взрослыми 

 Может проявлять заботу 

о младших и сочувствие 

к обиженным 

     Равнодушен к чувствам 

других, не проявляет 

заботу о них 
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Приложение 2 

Субтест «Лесенка» 

 
Приложение 3 

Субтест «Нелепицы» 
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Приложение 4 

Субтест «Времена года» 
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Приложение 5 

Субтест «Найди такую же картинку» 
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Субтест «Найди семью»                 Приложение 6                    
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Приложение 7 

Субтест «Рыбка» 
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Приложение 8 

Субтест «На что это похоже?» 

 

Приложение 9 

Субтест «Последовательные картинки» 
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Приложение 10 

Субтест «10 предметов» 

 

 

Приложение 11 
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Субтест«Рисунок человека»  

 

 
 

Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла.  

 

Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 балл.  

 

Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов.  
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