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Аннотация 

 

Рабочая программа «Страна чудес» разработана в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и рассчитана 

на все возрастные периоды дошкольного детства.  

Программа  является коррекционно-развивающей, так как направлена на 

профилактику дезадаптации к условиям детского сада, возникновения 

нерациональных форм поведения детей; развитие и коррекция основных 

операций мышления, зрительного восприятия, памяти, формирование 

устойчивого внимания, выявленных в ходе диагностического обследования; 

развитие эмоциональной отзывчивости; создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся доброжелательным общением, а также  на коррекцию уже 

имеющихся эмоциональных нарушений у детей дошкольного возраста.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по формам психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: профилактика, 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование, 

просвещение и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 8 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Содержание рабочей 

программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Включает в себя три направления: 

1. Диагностическое направление включает в себя все возрастные этапы. 

2.    Коррекционно-развивающее направление рассчитано на 4 года и включает 

в себя 4 возрастных этапа: 

2.1.Занятие во второй младшей группе по теме: «Развиваемся играя» (10 

занятий) 

2.2.Занятие в средней группе по теме: «Учимся дружить»                                          

(10 занятий + рабочая тетрадь) 

2.3.Занятие в старшей группе: 

по теме: «Учимся дружно жить, рассуждать и запоминать» (10 занятий + 

рабочая тетрадь) 

по теме: «Волшебная страна внутри нас» (11 занятий) 

2.4.Занятие в подготовительной группе:  

по теме: «Учимся понимать друг друга» (10 занятий + рабочая тетрадь)  

по теме: «Школа – это трудный и радостный путь к знаниям» (10 занятий + 

рабочая тетрадь) 

3.  Профилактическое направление рассчитано на один год  

3.1.Занятия в первой младшей группе «Давай поиграем» (10 занятий)  

Предназначена для педагогов-психологов дошкольных образовательных 

учреждений, воспитателей и родителей. 
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           ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

В связи с переходом на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты,  необходимостью реализации комплексного 

подхода психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса,  изменились  требования к содержанию деятельности педагога-

психолога.  Дошкольное образование теперь является неотъемлемой составной 

частью и первым уровнем в единой системе непрерывного образования, где 

происходит становление основ личности - активное формирование 

двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его 

основных психических процессов, способностей и социально значимых 

качеств.  ФГОС дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление 

психического здоровья детей как одну из центральных задач работы детского 

сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. 

Рабочая программа педагога-психолога формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Содержание должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Совершенствование системы образования требует внедрения и в практику 

педагога-психолога комплексных мер, направленных на своевременное 

обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных 

условий для его развития на  основе единства процессов социализации и 

индивидуализации развивающейся личности. Основное средство достижения 

целей и задач воспитания и обучения — создание благоприятных психолого-

педагогических условий для полноценного проживания ребенком каждого 

возрастного периода. 

Ценность дошкольного детства в общем цикле психического развития       

А. Н. Леонтьев определял с точки зрения «непреходящих приобретений», а 

именно формирования таких психических свойств и способностей, которые 

входят в структуру личности и определяют весь путь ее дальнейшего развития.  
 

Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога является 

развитие социально-личностной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

познавательной сферы детей дошкольного возраста. Для реализации данного 

направления  педагогом-психологом создана  программа «Страна чудес». Она  

разработана в соответствии со следующими законодательно-правовыми актами 

и нормативными документами: 

• Конвенцией о правах ребенка.  

• Конституцией  РФ. 

• Приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
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Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 

19121).  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (с 

30.07.2013г.)  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26.;  

• «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (утв. 

Приказом Минобразования науки от  27.10.2011 г. № 2562; 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

• Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 

2011—2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-

р). 

• «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

 

Рабочая программа «Страна чудес» рассчитана на все возрастные периоды 

дошкольного детства. Программа  является коррекционно-развивающей, так 

как направлена на профилактику дезадаптации к условиям детского сада, 

возникновения нерациональных форм поведения детей; развитие и коррекция 

основных операций мышления, зрительного восприятия, памяти, 

формирование устойчивого внимания, выявленных в ходе диагностического 

обследования; развитие эмоциональной отзывчивости; создание благоприятной 

атмосферы, характеризующейся доброжелательным общением, а также  на 

коррекцию уже имеющихся эмоциональных нарушений у детей дошкольного 

возраста. 

В основу рабочей программы по психолого-педагогическому 

сопровождению развития дошкольников положены следующие принципы:  

1.   Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребёнка.  

2. Системный подход – основанный на понимании человека как 

целостной системы.  

3.  Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка.  

4. Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребёнка, темпам его 
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развития).  

5. Принцип ведущей деятельности. 

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование 

потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за 

счет совершенствования содержания, форм и методов воспитания. 

Теоретической основой концепции А.В. Запорожца является признание 

уникальности и качественного своеобразия ступеней возрастного развития 

ребенка и утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на ранних возрастных 

стадиях для всего последующего развития личности. В интерпретации В.Т. 

Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребёнка, 

заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самодеятельность, направленную на творческое переосмысление этих 

образцов.  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения 

возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и свободы 

подрастающей личности.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

обучения и воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, наглядность,  а также: 

1. Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям детей). 

2. Принцип положительного подкрепления (создание ситуации 

успеха). 

3. Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не 

боимся переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными. 

4. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

 

Принципиально значимыми в программе являются следующие 

приоритеты: 

• учет закономерностей психического развития ребенка, характерных 

для становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде; 

• реализация личностно - ориентированного подхода к воспитанию и 

развитию детей через совершенствование методов и приемов работы; 

• расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

первые шесть-семь лет. Но они имеют большое значение. В этот период 

развитие идет как никогда бурно и стремительно. Из совершенно 
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беспомощного, ничего не умеющего существа младенец превращается в 

относительно самостоятельную, активную личность. 

Особенно важным и в то же время своеобразным можно назвать возраст 3-

4 лет. В этот период ребенок начинает осознавать свое «Я», свою активность, 

деятельность. Усложняется эмоциональная жизнь малыша: обогащается 

содержание эмоций, формируются высшие чувства. От общения только с 

матерью ребенок переходит к общению со сверстниками. Именно в этом 

возрасте он чаще приходит в детский сад и попадает в новые социальные 

условия. Меняется привычный образ жизни, возникают новые отношения с 

людьми. Смена окружения может сопровождаться повышением тревожности, 

нежеланием общаться с окружающими, замкнутостью, снижением активности. 

Все занятия построены в игровой форме, которая является ведущей 

деятельностью ребенка в этом возрасте. По мнению Л.С. Выготского, именно 

игра является источником развития дошкольника, создает «зону ближайшего 

развития» - возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он сумеет это сделать в сотрудничестве. Эта 

возможность характеризует динамику развития и успешность ребенка. 

В последние годы в системе дошкольного образования стала 

прослеживаться тенденция к интеллектуальному развитию ребенка. При этом 

развитию эмоциональной сферы часто  уделяется недостаточное внимание. Как 

справедливо указывали Л.С. Выготский и А.В. Запорожец, только 

согласованное функционирование этих двух систем – эмоциональной сферы и 

интеллекта, их единство могут обеспечить успешное выполнение любых форм 

деятельности. Поэтому так актуальна и важна работа, направленная на развитие 

не только познавательной сферы, но и эмоциональной и коммуникативной.  

   

Исходя из вышесказанного,  была определена цель программы -  создание  

условий для психического, личностного и интеллектуального развития ребенка, 

и вытекающие из нее задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Развитие познавательной, коммуникативной, эмоциональной и 

социально-личностной сфер. 

3. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения, 

вырабатывать положительные, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

4. Формировать предпосылки к учебной деятельности. 

5. Просвещать педагогов в области возрастной и педагогической 

психологии. 

6. Формировать психическое здоровье педагогов. 

 

Адресат: 

«Давая поиграем» дети 2-3 лет 

«Развиваемся играя» дети 3-4 лет 

«Учимся дружить» дети 4-5 лет  
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«Волшебная страна внутри нас» дети 5 -6 лет  

«Учимся дружно жить, рассуждать и запоминать» дети 5-6 лет 

«Учимся понимать друг друга» дети 6-7 лет 

«Школа – трудный и радостный путь к знаниям» дети 6-7 лет 

 

Основной формой организации занятий педагога-психолога являются 

подгрупповые занятия. Занятия проводятся в свободное от основных занятий 

время, с учетом режима работы ДОУ. Занятия с подгруппой детей (количество 

детей в группе 5 - 6 человек)  проводятся 15-30 минут  1-2 раза в неделю (в 

зависимости от возраста детей). Формы работы: групповая, индивидуальная, 

консультирование родителей и педагогов. 

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 занятия для настроя детей 

используется «ритуал входа» и «ритуал выхода».  

Для детей на каждом возрастном этапе используются игры  и упражнения, 

соответствующие данному возрасту, содержание которых качественно 

расширяется и углубляется. Таким образом,  развитие происходит от простого к 

сложному и любой ребенок может обучаться в своем индивидуальном темпе. 

Занятия строятся в доступной и интересной форме. Для этого 

используются: 

• Развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на 

развитие навыков общения) 

• Упражнения 

• Этюды 

• Рассматривание рисунков и фотографий 

• Чтение художественных произведений 

• Рассказ психолога и рассказы детей 

• Сочинение историй 

• Беседы 

• Моделирование и анализ заданных ситуаций 

• Элементы арттерапии, музыкотерапии, песочной терапии, сказкотерапии 

 В программе собраны игры и упражнения, направленные на: 

• развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, 

к своим переживаниям и желаниям; способности различать свои 

индивидуальные особенности, свои мышечные и эмоциональные 

ощущения 

• развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, 

понимания индивидуальных особенностей других людей; на 

формирование внимательного отношения к людям и друг другу 

• развитие языка мимики, пантомимики, на понимание того, что кроме 

речевых существуют и другие формы общения 

• знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а также на 
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распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие умения 

адекватно выражать свои эмоции 

• повышение самооценки 

• развитие памяти, образно-логического мышления, внимания, восприятия, 

умения классифицировать, обобщать, сравнивать, синтезировать 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых 

отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. В программу 

включено много полифункциональных упражнений, которые, с одной стороны, 

могут решать несколько задач, с другой стороны, оказывать на разных детей 

различное воздействие. 

 

Продолжительность курса: 

Рабочая программа «Страна Детства» включает в себя три направления: 

2. Диагностическое направление включает в себя все возрастные этапы. 

2.    Коррекционно-развивающее направление рассчитано на 4 года и включает 

в себя 4 возрастных этапа: 

2.1.Занятие во второй младшей группе по теме: «Развиваемся играя» (10 

занятий) 

2.2.Занятие в средней группе по теме: «Учимся дружить»                                          

(10 занятий + рабочая тетрадь) 

2.3.Занятие в старшей группе  

по теме: «Учимся дружно жить, рассуждать и запоминать» (10 занятий + 

рабочая тетрадь) 

по теме: «Волшебная страна внутри нас» (11 занятий) 

2.4.Занятие в подготовительной группе  

по теме: «Учимся понимать друг друга» (10 занятий + рабочая тетрадь)  

по теме: «Школа – это трудный и радостный путь к знаниям» (10 занятий + 

рабочая тетрадь) 

4.  Профилактическое направление рассчитано на один год  

3.1.Занятия в первой младшей группе «Давай поиграем» (10 занятий)  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Реализация этой программы  обеспечивает проработку эмоционально-

личностных проблем детей (снижение агрессивных проявлений, 

импульсивности, тревожности, повышение уверенности в себе), развитие 

познавательной сферы (память, внимание, мышление, восприятие). 

Практически у всех детей развиваются  коммуникативные навыки,   по 

результатам наблюдений и проведения повторной диагностики с 

использованием проективных методик. Кроме того, у детей, участвующих в 

коррекционно-развивающей работе по данной программе формируются навыки 

восприятия и воспроизведения различных эмоциональных состояний, умение 

дифференцировать собственные чувства и эмоции, а также чувства окру-

жающих 

При успешном освоении программы у детей формируется: 
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• успешная предрасположенность к школьному обучению; 

• развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, 

классификации; 

• формируется устойчивое внимание, способность к переключению с 

одного вида деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;  

• адекватная уверенность в своих силах; 

• понимание своей индивидуальности и индивидуальности других 

людей; 

• умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных 

реакций, мыслей и чувств; 

• умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

• умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи 

мимики, пантомимики, интонации и распознавать чувства  других людей; 

• умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

• желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 

• интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

• адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми;  

• изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в 

зависимости от ситуации; 

• переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, 

рождающиеся в результате успешной деятельности, которые,  в свою очередь, 

создадут ощущение внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на 

перерастание личности в активного и творческого человека. 

  

При соблюдении требований к условиям реализации программы 

планируется достижение  целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Тематический план программы  

 
№ Наименование блоков и тем Всего часов Форма занятия 

1. Диагностический блок 

1.1. Диагностическое обучение, качественная и 

количественная оценка действий ребенка 

второй младшей группы. 

20 индивидуальная 

1.2. Диагностика развития психических процессов 

у детей средней группы. Отбор на ПМПК. 

60 индивидуальная 

1.3. Диагностика познавательной сферы у детей 

старшей группы в начале учебного года. 

80 индивидуальная 

1.4. Диагностика на готовность к школьному 

обучению детей подготовительной группы в 

начале учебного года. 

70 индивидуальная 

1.5. Отслеживание негативных черт характера и 

преобладающего эмоционального состояния у 

детей средней, старшей и подготовительной 

групп в начале учебного года. 

24 наблюдение 

1.6. Анкетирование родителей детей средней, 

старшей и подготовительной группы на 

выявление проблем в поведении  

8 групповая 

1.6. Отслеживание динамики развития детей, 

включенных в коррекционно-развивающий 

процесс, в конце учебного года. 

70 индивидуальная 

2. Профилактический блок 

2.1. Адаптация к ДОУ детей 2-3 лет 

2.1.1. Занятие № 1 «Знакомство» 1 групповая 
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2.1.2. Занятие № 2 «Мыльные пузыри» 1 групповая 

2.1.3. Занятие № 3 «Машины» 1 групповая 

2.1.4. Занятие № 4 «Непослушные мышата» 1 групповая 

2.1.5. Занятие № 5 «Мячики» 1 групповая 

2.1.6. Занятие № 6 «Игрушки» 1 групповая 

2.1.7. Занятие № 7 «Мальчики и девочки» 1 групповая 

2.1.8. Занятие № 8 «Грусть и радость» 1 групповая 

2.1.9. Занятие № 9 «Страшно» 1 групповая 

2.1.10. Занятие № 10 «Колобок» 1 групповая 

3. Коррекционно-развивающий блок 

3.2. Развитие мира социальных взаимоотношений и интеллектуальных 

способностей у детей 3-4 лет 

3.2.1. Занятие № 1 «Мое имя» 1 подгрупповая 

3.2.2. Занятие № 2 «Мои любимые сказки» 1 подгрупповая 

3.2.3. Занятие № 3 «Котята отправляются в 

путешествие» 

1 подгрупповая 

3.2.4. Занятие № 4 «Прогулка в летний лес» 1 подгрупповая 

3.2.5. Занятие № 5 «Волшебные цветы» 1 подгрупповая 

3.2.6. Занятие № 6 «Игры гномиков» 1 подгрупповая 

3.2.7. Занятие № 7 «Магазин игрушек» 1 подгрупповая 

3.2.8. Занятие № 8 «Путешествие в осенний лес» 1 подгрупповая 

3.2.9. Занятие № 9 «Волк и семеро козлят» 1 подгрупповая 

3.2.10. Занятие № 10 «Теремок» 1 подгрупповая 

3.3. Развитие мира социальных взаимоотношений и интеллектуальных 

способностей у детей 4-5 лет 

3.3.1. Занятие№1«Путешествие в Сказочную страну» 1 подгрупповая 

3.3.2. Занятие № 2 «Тайна моего имени» 1 подгрупповая 

3.3.3. Занятие № 3 «Давайте жить дружно» 1 подгрупповая 

3.3.4. Занятие № 4 «Мой любимый сказочный герой» 1 подгрупповая 

3.3.5. Занятие № 5 «Письмо из сказочной страны» 1 подгрупповая 

3.3.6. Занятие № 6 «Для чего нужны друзья» 1 подгрупповая 

3.3.7. Занятие № 7 «Приключения друзей» 1 подгрупповая 

3.3.8. Занятие № 8 «Подарки для друзей» 1 подгрупповая 

3.3.9. Занятие № 9 «Как друзья победили страх» 1 подгрупповая 

3.3.10. Занятие № 10 «День рождения» 1 подгрупповая 

3.4. Развитие эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет 

3.4.1. Занятие № 1 «Знакомство со Сказочной 

страной» 

1 подгрупповая 

3.4.2. Занятие № 2 «Знакомство с Королем и его 

слугами» 

1 подгрупповая 

3.4.3. Занятие № 3 «Знакомство со слугой по имени 

Радость» 

1 подгрупповая 

3.4.4. Занятие № 4 «Знакомство со слугой по имени 

Грусть» 

1 подгрупповая 

3.4.5. Занятие № 5 «Знакомство со слугой по имени 

Злость» 

1 подгрупповая 

3.4.6. Занятие № 6 «Знакомство со слугой по имени 

Страх» 

1 подгрупповая 

3.4.7. Занятие № 7 «Знакомство со слугой по имени 

Обида» 

1 подгрупповая 
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3.4.8. Занятие № 8 «Знакомство со слугой по имени 

Вина» 

1 подгрупповая 

3.4.9. Занятие № 9 «Знакомство со слугой по имени 

Удовольствие» 

1 подгрупповая 

3.4.10. Занятие № 10  «Знакомство со слугой по имени 

Любовь» 

1 подгрупповая 

3.4.11. Занятие № 11 «Прощание со Сказочной 

страной» 

1 подгрупповая 

3.5. Развитие коммуникативных навыков и интеллектуальных способностей           

у детей 5-6 лет 

3.5.1. Занятие № 1 «Приключение Тигренка в лесу» 1 подгрупповая 

3.5.2. Занятие № 2 «Заколдованная станция» 1 подгрупповая 

3.5.3. Занятие № 3 «Путешествие в Королевство 

Кривых Зеркал» 

1 подгрупповая 

3.5.4. Занятие № 4 «Путешествие в Восточное 

Королевство» 

1 подгрупповая 

3.5.5. Занятие № 5 «Письмо от Звездочета» 1 подгрупповая 

3.5.6. Занятие № 6 «Путешествие в Королевство 

Умников и Умниц» 

1 подгрупповая 

3.5.7. Занятие № 7 «Письмо от Бравого солдата» 1 подгрупповая 

3.5.8. Занятие № 8 «Путешествие в Изумрудное 

Королевство» 

1 подгрупповая 

3.5.9. Занятие № 9 «Спасение Сказочной Страны» 1 подгрупповая 

3.5.10. Занятие № 10 «Прощание со Сказочной 

Страной» 

1 подгрупповая 

3.6. Развитие эмоционально-волевой сферы у детей 6-7 лет 

3.6.1. Занятие № 1 «Все играют, а я один» 1 подгрупповая 

3.6.2. Занятие № 2 «Несостоявшаяся дружба» 1 подгрупповая 

3.6.3. Занятие № 3 «Мама заболела» 1 подгрупповая 

3.6.4. Занятие № 4 «Волшебная шляпа» 1 подгрупповая 

3.6.5. Занятие № 5 «Зачем слону длинный нос» 1 подгрупповая 

3.6.6. Занятие № 6 «Расставание с волшебной 

шляпой» 

1 подгрупповая 

3.6.7. Занятие № 7 «Зверята подросли» 1 подгрупповая 

3.6.8. Занятие № 8 «Трудности в учении» 1 подгрупповая 

3.6.9. Занятие № 9 «Слоненок и буква А» 1 подгрупповая 

3.6.10. Занятие № 10 «Почему Слоненок потерял 

друзей» 

1 подгрупповая 

3.7. Подготовка к школьному обучению детей 6-7 лет 

3.7.1. Занятие № 1 «Путешествие в Изумрудный 

город» 

1 подгрупповая 

3.7.2. Занятие № 2 «Встреча с Дюймовочкой» 1 подгрупповая 

3.7.3. Занятие № 3 «Путешествие на машине 

времени» 

1 подгрупповая 

3.7.4. Занятие № 4 «Как избушка заблудилась» 1 подгрупповая 

3.7.5. Занятие № 5 «В кукольном театре» 1 подгрупповая 

3.7.6. Занятие № 6 «Путешествие в замок к Снежной 

королеве» 

1 подгрупповая 

3.7.7. Занятие № 7 «Иван царевич в Подводном 

царстве» 

1 подгрупповая 
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3.7.8. Занятие № 8 «Путешествие в Джунгли» 1 подгрупповая 

3.7.9. Занятие № 9 «Приключение изобретателя» 1 подгрупповая 

3.7.10. Занятие № 10 «Путешествие в Страну Знаний» 1 подгрупповая 

4. Просветительский блок 

4.1. Семинар-практикум для родителей «Игры, в 

которые играют дети»  

2 групповая 

4.2. Семинар-практикум для педагогов «Создание 

эмоционально-психологического комфорта в 

ДОУ» 

3 групповая 

4.3. Выступление на родительском собрании по 

теме «За чашечкой чая»: 

«Психологические особенности развития 

ребенка 2-3 лет» 

«Психологические особенности развития 

ребенка 3-4 лет» 

«Психологические особенности развития 

ребенка 4-5 лет» 

«Психологические особенности развития 

ребенка 5-6 лет» 

«Психологические особенности развития 

ребенка 6-7 лет» 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

групповая 

 

групповая 

групповая 

 

групповая 

5. Консультативный блок 

5.1. Консультации для педагогов: 

«Проблемы социальной адаптации в 

современных условиях» 

«Роль сказки в развитии детской 

эмоциональности» 

«Клоун-терапия для детей» 

«Игры для детей с трудностями в общении» 

1 групповая 

5.2. Консультация для педагогов «Учет 

темперамента в воспитательной работе» 

1 групповая 

6. Организационно-методический блок 

6.1. Анализ и планирование деятельности В течение года 

6.2. Учеба на курсах повышения квалификации 

6.3. Анализ научной, методической литературы для 

подбора диагностического инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных 

программ 

6.4. Участие в работе методических семинаров, 

научно-практических конференций 

6.5. Участие в работе методических объединений 

6.6. Оформление кабинета 

7. Экспертиза 

7.1. Участие в психолого-медико-педагогических 

консилиумах, комиссиях, административных 

совещаниях по принятию каких-либо решений, 

требующих разъяснения ситуации 

По запросу администрации 

7.2. Посещение и анализ занятий 
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Содержание программы 

 

Тема: «Давай поиграем»  

(первая младшая группа) 

(10 занятий по 10-15 минут) 

Цель: успешная адаптация детей младшего возраста к ДОУ.  

 

Занятие № 1 «Знакомство» 

Задачи: адаптация к детскому саду, формирование чувства доверия, 

знакомство с детьми, развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, 

развитие умения подражать действиям взрослого. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Знакомство с Ежиком» 

• «Назови предметы» 

• «Картинки перемешались» 

• «Ежик и дождь» 

• «Прощание с Ежиком» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате. Игрушечный ежик. 

 

Занятие № 2 «Мыльные пузыри» 

Задачи: снятие эмоционального напряжения и агрессии; снижение излишней 

двигательной активности, импульсивности; обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение группы; развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики; развитие внимания, речи, воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Надуваем пузыри» 

• «Пузырь» 

• «Превращаемся в пузыри» 

• «Игра в паре» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Набор для выдувания мыльных пузырей, мячи. 

Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в групповой 

комнате. 

 

Занятие № 3 «Машины» 

Задачи: продолжать адаптировать детей к детскому саду, развитие зрительного 

восприятия, внимания, логического мышления, сравнения и обобщения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 
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• «На чем приехала Кисонька» 

• «Погрузи кубики в машину» 

• «Лишняя машина» 

• «Птицы и автомобиль» 

• «Гараж» 

• «Прощание с Кисонькой» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате. Игрушечная кошка. 

 

Занятие № 4 «Непослушные мышата» 

Задачи: преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трех лет; 

формирование положительной самооценки; развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать в соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм; развитие слухового внимания, быстроты реакции; 

развитие общей и мелкой моторики; развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Непослушные мышата» 

• «Потешка» 

• «Спящая мышка» 

• «Мышка и часы» 

• «Пальчиковая гимнастика» 

• «Прощание»  

Требования к условиям: Игрушечная мышка, розовый и черный 

косметический карандаш, большие игрушечные часы. Музыкальное 

сопровождение. Конспект занятия. Проводится в групповой комнате. 

 

Занятие № 5 «Мячики» 

Задачи: Обучение детей устанавливать контакт друг с другом, подстраиваться 

к темпу движения партнера, продолжать развитие зрительного восприятия, 

учиться находить отличительные признаки, развитие памяти, познакомиться с 

предлогами. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Рассказ о мячах» 

• «Ответь на вопросы» 

• «Только вместе» 

• «Найди мяч» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате. Мяч. 
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Занятие № 6 «Игрушки» 

Задачи: продолжать развитие зрительного восприятия, внимания, 

воображения, логического мышления, активной речи. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Что привез поезд» 

• «Расскажи об игрушке» 

• «Я-паровозик» 

• «Что в коробке» 

• «Какая игрушка на картинке» 

• «Сложи картинку» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  

 

Занятие № 7 «Мальчики и девочки» 

Задачи: учить детей различать мальчиков и девочек по внешности и 

действиям, находить характерные отличия во внешнем облике мальчиков и 

девочек; развитие памяти  и внимания. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Знакомство с куклами Машей и Мишей» 

• «Найди отличия» 

• «Найди одежду» 

• «Кого больше» 

• «Превращаемся в самолет» 

• «Что делают дети» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате. 

 

Занятие № 8 «Грусть и радость» 

Задачи: помочь детям понять причины возникновения основных 

эмоциональных состояний (грусть и радость), учить определять их по внешним 

проявлениям. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Курочка Ряба» 

• «Ответы на вопросы по сказке» 

• «Солнышко и дождик» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Зонтик и зеркала. Проводится в групповой комнате. 
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Занятие № 9 «Страшно» 

Задачи: помочь детям причины возникновения страха, профилактика страхов у 

детей. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Волк и семеро козлят» 

• «Изображаем мимикой» 

• «Коза и козлятки» 

• «Танцы под музыку» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия.  

Проводится в групповой комнате. 

 

Занятие № 10 «Колобок» 

Задачи: сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества; формирование положительной самооценки; развитие 

стремления помогать, сопереживать, поддерживать друг друга; снятие 

мышечного напряжения;  развитие общей и мелкой моторики, координации 

движения; развитие слухового восприятия, умения воспроизводить 

услышанные звуки; развитие пространственных представлений; развитие 

внимания, речи и воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Кошка и котята» 

• «Бабочки» 

• «Котята и бабочки» 

• «Где  мама» 

• «Ручей» 

• «Прощание»   

Требования к условиям: Желтые, красные, синие и зеленые бабочки размером 

с детскую ладошку. Игрушки и предметы желтого, красного, синего и зеленого 

цвета. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

групповой комнате. 
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Тема: «Развиваемся играя»  

(вторая младшая группа) 

(10 занятий по 15-20 минут) 

Цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие 

его личности, эмоциональный комфорт; развитие интеллектуальных 

способностей  

Занятие № 1 «Мое имя» 

Задачи: способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени, 

учить обращаться друг к другу по имени, запоминать имена своих товарищей, 

развивать эмпатию, зрительное восприятия, внимание и память. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Найди два одинаковых предмета» 

• «Ласковые имена» 

• «Найди отличия» 

• «Улыбнись другу» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате. Кукла Маша. 

 

Занятие № 2 «Мои любимые сказки» 

Задачи: учить детей определять свое предпочтение по отношению к сказкам и 

сказочным героям, развивать образно-логическое мышление, умение 

классифицировать, сравнивать и обобщать, творческое воображение ребенка, 

способствовать освоению образных движений. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Колобок» 

• «Кто что любит» 

• «Найди маму для малыша» 

• «Раздели по группам» 

• «Лесная зверобика» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате. Колобок. 

 

Занятие № 3 «Котята отправляются в путешествие» 

Задачи: научить детей перевоплощаться, снятие психоэмоционального 

напряжения, развитие воображения, внимания, зрительного восприятия. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Котята» 
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• «Круг, квадрат, треугольник» 

• «Какого размера предмет» 

• «Найдите одинаковых котят» 

• «Переход через ручей» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  

Занятие № 4 «Прогулка в летний лес» 

Задачи: развивать образно-логического мышления, память, речь, внимание, 

творческое воображение, способствовать освоению образных движений, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Изобрази животного» 

• «Прыжки на внимание» 

• «Зайка» 

• «Кто что делает?» 

• «Подарки друзей» 

• «Веселые зайчата» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  

 

Занятие № 5 «Волшебные цветы» 

Задачи: развивать образно-логического мышления, умение классифицировать, 

память, речь, внимание, творческое воображение, способствовать освоению 

образных движений, снятие психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Росток» 

• «Назовите одним словом» 

• «Кто летает, кто плавает» 

• «Бал цветов» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  

 

Занятие № 6 «Игры гномиков» 

Задачи: развивать образно-логического мышления, внимание, творческое 

воображение, способствовать освоению образных движений, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 
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• «Ниточка с иголочкой» 

• «Какого размера» 

• «Мячики» 

• «Найди пару» 

• «Не разбуди медведя» 

• «Танцы в пещере гномов» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  

 

Занятие № 7 «Магазин игрушек» 

Задачи: развивать образно-логического мышления, внимание, творческое 

воображение, познакомить с предлогами, способствовать освоению образных 

движений, снятие психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Превращаемся в игрушки» 

• «Полка с игрушками» 

• «Где спрятались игрушки» 

• «Много-один» 

• «Расскажи об игрушках» 

• «Поезд» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  

 

Занятие № 8 «Путешествие в осенний лес» 

Задачи: развивать образно-логического мышления, внимание, творческое 

воображение, способствовать освоению образных движений, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Зайцы на полянке» 

• «Медвежата на полянке» 

• «Найди отличия» 

• «Времена года» 

• «Где чьи вещи» 

• «Лишний предмет» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  
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Занятие № 9 «Волк и семеро козлят» 

Задачи: развивать образно-логического мышления, умения сравнивать и 

обобщать, внимание, творческое воображение, познакомиться с эмоциями 

страха и радости. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Угадай, кто подал голос» 

• «Четвертый лишний» 

• «У кого что на обед» 

• «Неправильный рисунок» 

• «Лепестки» 

• «Эмоции страха и радости» 

• «Танцы козлят» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  

 

Занятие № 10 «Теремок» 

Задачи: развивать образно-логического мышления, умения классифицировать, 

внимание, творческое воображение, познакомиться с эмоциями страха и 

радости. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «День и ночь» 

• «Классификация предметов» 

• «Где чей домик» 

• «Зима или лето» 

• «Небылицы» 

• «Дискотека животных» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  
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Тема: «Учимся дружить»  

(средняя группа) 

(10 занятий по 20-25 минут) 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, повышение осознания 

ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым 

обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, создание 

эмоционального комфорта. 
 

Занятие № 1 «Путешествие в Сказочную страну» 

Задачи: способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени, 

развитие самоконтроля, внимания, зрительного восприятия, мелкой моторики 

рук, эмоционально-волевой сферы, сплочение коллектива, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Ласковые имена» 

• «Мои любимые сказки» 

• «Дракон»  

• «Доброе животное» 

•  «Работа в тетради (занятие № 1)» 

•  «Воздушно-пузырьковая трубка» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 
 

Занятие № 2 «Тайна моего имени» 

Задачи: способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени, 

научить общаться друг к другу по имени,  развитие памяти, внимания, умения  

классифицировать, выделять существенные признаки предметов, определять 

последовательность событий, снятие психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Паровозик с именем» 

• «Запомни пару» 

• «Четвертый лишний» 

• «Я-лев» 

• «Работа в тетради (занятие № 2)» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 
 

Занятие № 3 «Давайте жить дружно» 

Задачи: формировать чувство принадлежности к группе, помогать каждому 

ребенку почувствовать себя более защищенным, преодолевать трудности в 



 

24 

общении,  развитие памяти, внимания, умения  классифицировать, выделять 

существенные признаки предметов, определять последовательность событий, 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Поезд» 

• «Фотография» 

• «Последовательность событий»  

• «Превращаемся в животных» 

• «Работа в тетради (занятие № 3)» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 
 

Занятие № 4 «Мой любимый сказочный герой» 

Задачи: способствовать самовыражению ребенка, учить его средствами 

жестикуляции и мимики передавать наиболее характерные черты персонажей 

сказок, развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, образно-

логического мышления, снятие психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Колобок» 

• «Что изменилось» 

•  «Нелепицы» 

• «Повтори движение» 

• «Работа в тетради (занятие № 4)» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога 

Занятие № 5 «Письмо из сказочной страны» 

Задачи: развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, образно-

логического мышления, умения классифицировать, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Куда подевался крокодил?» 

• «Куча-мала» 

• «В какую корзинку» 

• «По кочкам» 

•  «Работа в тетради (занятие № 5)» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 
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Занятие № 6 «Для чего нужны друзья» 

Задачи: развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, образно-

логического мышления, умения классифицировать, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Куда подевался крокодил?» 

• «Четвертый лишний» 

• «Чья тень»  

• «Веселая зарядка» 

• «Работа в тетради (занятие № 6)» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 7 «Приключения друзей» 

Задачи: развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, образно-

логического мышления, умения классифицировать, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Качели на дереве» 

• «Паровозик» 

• «Нелепицы»  

• «Потянулись, сломались» 

• «Работа в тетради (занятие № 7)» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 
Занятие № 8 «Подарки для друзей» 

Задачи: познакомить с миром универсальных ценностей: доброты, дружбы, 

искренности; развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, образно-

логического мышления, умения классифицировать, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Накидки для оленей» 

• «Аналогии» 

• «Лошадка»  

• «Огонь и лед» 

• «Работа в тетради (занятие № 8)» 

• «Прощание» 
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Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 
Занятие № 9 «Как друзья победили страх» 

Задачи: познакомить с миром универсальных ценностей: доброты, дружбы, 

искренности; развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, образно-

логического мышления, умения классифицировать, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Привидение в лесу» 

• «Морской узел» 

• «Что раньше, что позже»  

• «Насос и надувная кукла» 

• «Работа в тетради (занятие № 9)» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

 

Занятие № 10 «День рождения» 

Задачи: познакомить с миром универсальных ценностей: доброты, дружбы, 

искренности; развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, образно-

логического мышления, умения классифицировать, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Подарки» 

• «Лабиринт» 

• «Где чей домик»  

• «Дискотека животных» 

• «Работа в тетради (занятие № 10)» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 
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Тема: «Волшебная страна внутри нас»  

(старшая группа) 

(11 занятий по 20-25 минут) 

Цель: развитие способности контролировать свои переживания и поступки, 

осознавать переживания других людей, формирование нравственных 

ориентиров в душе ребенка, желание творить. 

 

Занятие № 1 «Знакомство со Сказочной страной» 

Задачи: обратить внимание на индивидуальные особенности сверстников; 

подготовить к общему действию в игре; развивать воображение и фантазию. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Знакомство со Сказочной страной» 

• «Постройка дворца» 

• «Теплых золотой шар» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 2 «Знакомство с Королем и его слугами» 

Задачи: познакомить с эмоциями (чувствами); настроить детей на активную 

совместную деятельность, на общую беседу, игру; развивать внимание и 

восприятие.  

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Восстановление Сказочной страны» 

• «Выбор Короля» 

• «Вход Короля во дворец» 

• «Знакомство с чувствами (пиктограммами)» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 3 «Знакомство со слугой по имени Радость» 

Задачи: настроить детей на общую игру; познакомить детей с новым чувством 

– радостью; научить детей различать эмоциональные состояния; повысить 

уверенность в себе. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Восстановление Сказочной страны» 

• «Знакомство со слугой по имени Радость» 
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• «Выбор слуги Радость» 

• «Создание дома для слуги по имени Радость» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 4 «Знакомство со слугой по имени Грусть» 

Задачи: познакомить с новым чувством – грустью; развивать умения различать 

эмоциональные состояния и связанные с ними физические ощущения; 

формировать способность регулировать процессы возбуждения и торможения, 

умения быстро переключаться с активной деятельности на пассивную и 

наоборот; развивать фантазию. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Восстановление Сказочной страны» 

• «Знакомство со слугой по имени Грусть» 

• «Релаксация» 

• «Проживание-обсуждение» 

• «Грустное блюдо» 

• «Обсуждение» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 5 «Знакомство со слугой по имени Злость» 

Задачи: познакомить детей с новым чувством – злостью; продолжать развивать 

умение различать эмоциональные состояния, в том числе по схематическим 

изображениям – пиктограммам; развивать умение расслабляться и 

восстанавливать свое внутреннее равновесие; снимать телесные зажимы; 

развивать воображение, мелкую моторику рук.  

Содержание: 

• «Приветствие» 

• «Восстановление Сказочной страны» 

• «Знакомство со слугой по имени Злость» 

• «Релаксация» 

• «Обсуждение» 

• «Танцы злости» 

• «Бумажный фейерверк» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 
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Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 6 «Знакомство со слугой по имени Страх» 

Задачи: знакомство с чувством страха; формирование способности 

регулировать процессы возбуждения и торможения; развивать умение быстро 

переключаться с активной деятельности на пассивную; повышать уверенность 

в себе; снимать эмоционально-психическое напряжение, телесные зажимы; 

развивать воображение, тактильное восприятие. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Восстановление Сказочной страны» 

•  «Знакомство со слугой по имени Страх» 

•  Релаксация-обсуждение «Представляем страх» 

• «Как двигается страх» 

• «Потрогай страх» 

• «Чудесный сон» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

Занятие № 7 «Знакомство со слугой по имени Обида» 

Задачи: знакомство с новым чувством - обида; снятие психоэмоционального 

напряжения; развитие адекватных способов реагирования на наказание и 

неодобрение; учить детей осознавать эмоциональные реакции, переживания в 

определенных ситуациях в окружающем мире и себе. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Восстановление Сказочной страны» 

•  «Знакомство со слугой по имени Обида» 

•  «Проживание – обсуждение» 

•  «Ссора» 

•  «Релаксация» 

•  «Обзывалки» 

•  «Заклинание обиды» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 8 «Знакомство со слугой по имени Вина» 

Задачи: знакомство с чувством вины; научить понимать эмоциональное 

состояние другого человека; формировать чувство ответственности за свои 

поступки и действия. 
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Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Восстановление Сказочной страны» 

•  «Знакомство со слугой по имени Вина» 

•  Релаксация-обсуждение  

•  «Балл принцессы» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 9 «Знакомство со слугой по имени Удовольствие» 

Задачи: знакомство с чувством удовольствие; продолжать развивать 

восприятие, фантазию, моторик рук; развивать умение чувствовать  партнера и 

заботится о других. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Знакомство со слугой по имени Удовольствие» 

• «Картина для короля» 

• «Проживание-обсуждение» 

• «Танец с куклами» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 10 «Знакомство со слугой по имени Любовь» 

Задачи: знакомство с чувством любовью; воспитывать добрые чувства, учить 

оказывать поддержку сверстникам; развивать умение выражать состояние 

словами, поступками, делами; формировать чувство благодарности 

окружающим за внимание, любовь, участие. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Знакомство со слугой по имени Любовь» 

•  «Релаксация» 

•  «Любящее сердце» 

•  «Подарки» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 
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Занятие № 11 «Прощание со Сказочной Страной» 

Задачи: закрепить и обобщить опыт адекватного эмоционального 

отреагирования; учить дифференцировать эмоциональные ощущения; 

смоделировать ситуации безболезненного расставания. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Релаксация - воспоминание» 

•  «Обсуждение» 

•  «На долгую память» 

•  «Обсуждение рисунка» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 
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Тема: «Учимся дружно жить, рассуждать и запоминать»  

(старшая группа) 

(10 занятий по 25-30 минут) 

Цель: развитие коммуникативных навыков и интеллектуальных способностей 

у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Занятие № 1 «Приключение Тигренка в лесу» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

создание  позитивного настроения, развитие речи, развитие способности к 

элементарному синтезу, умению производить группировку предметов, развитие 

внимания, образно-логического мышления, мелкой моторики рук, зрительного 

восприятия, пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Приключение Тигренка в лесу» 

•  «Найди отличия» 

•  «Четвертый лишний» 

•  «Работа в тетради (занятие № 1)» 

•  «Цветные палочки Кюизенера» 

•  «Волшебный цветок добра» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 2 «Заколдованная станция» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов, развитие внимания, образно-логического мышления, 

мелкой моторики рук, зрительного восприятия, пространственного анализа и 

синтеза, создание  позитивного настроения. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Заколдованная станция» 

•  «Запомни фигуры» 

•  «Залатай коврик» 

•  «Работа в тетради (занятие № 2)» 

•  «Логические блоки Дьенеша» 

•  «У моря» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 
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Занятие № 3 «Путешествие в Королевство Кривых зеркал» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

создание  позитивного настроения, развитие речи, научиться анализировать 

способ расположения частей, составлять фигуру, ориентируясь на образец, 

развитие внимания, образно-логического мышления, мелкой моторики рук, 

зрительного восприятия, пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Путешествие в Королевство Кривых зеркал» 

•  «Какие предметы спрятаны в рисунках» 

•  «Что изменилось» 

•  «Работа в тетради (занятие № 3)» 

•  «Танграм» 

•  «Звездочка» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 4 «Путешествие в Восточное королевство» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

развитие речи, зрительного восприятия, развитие памяти, внимания, 

воображения, мелкой моторики рук, образно-логического мышления, 

научиться анализировать способ расположения частей, составлять фигуру, 

ориентируясь на образец, создание  позитивного настроения 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Путешествие в Восточное королевство» 

•  «Тени» 

•  «На что это похоже» 

•  «Работа в тетради (занятие № 4)» 

•  «Сложи узор» 

•  «Путешествие на облаке» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 5 «Письмо от Звездочета» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

развитие речи, развитие основных операций мышления, зрительного 

восприятия, развитие памяти, внимания, воображения, мелкой моторики рук, 
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научить детей анализировать, классифицировать и обобщать, создание  

позитивного настроения 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Письмо от Звездочета» 

•  «Найди отличия» 

•  «Сон» 

•  «Работа в тетради (занятие № 5)» 

•  «Логические головоломки» 

•  «Водопад» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 6 «Путешествие в Королевство Умников и Умниц» 

Задачи: сплочение коллектива; развитие речи, развитие образно-логического 

мышления, зрительного восприятия, развитие памяти, внимания, мелкой 

моторики рук, развитие воображения, создание  позитивного настроения. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Письмо из Королевства Умников и Умниц» 

•  «Тени» 

•  «Запомни слова» 

•  «Работа в тетради (занятие № 6)» 

•  «Любимые сказки» 

•  «На лугу» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 7 «Письмо от Бравого солдата» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

развитие речи, развитие основных операций мышления, зрительного 

восприятия, развитие памяти, внимания, научить детей договариваться между 

собой, создание  позитивного настроения. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Письмо от Бравого солдата» 

•  «Найди заплатку» 

•  «Нелепицы» 

•  «Работа в тетради (занятие № 7)» 
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•  «Мои любимые животные» 

•  «Релаксация» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

Занятие № 8 «Путешествие в Изумрудное королевство» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

развитие речи, научиться анализировать способ расположения частей, 

составлять фигуру, ориентируясь на образец; развитие образно-логического 

мышления, зрительного восприятия, развитие памяти, внимания, мелкой 

моторики рук, создание  позитивного настроения. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Путешествие в Изумрудное королевство» 

•  «Чем отличаются картинки» 

•  «На что это похоже» 

•  «Работа в тетради (занятие № 8)» 

•  «Логические головоломки» 

•  «Твоя звезда» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 9 «Спасение Сказочной страны» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

развитие речи, научиться анализировать способ расположения частей, 

составлять фигуру, ориентируясь на образец; развитие образно-логического 

мышления, зрительного восприятия, развитие памяти, внимания, мелкой 

моторики рук, создание  позитивного настроения. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Заколдованная страна» 

•  «Четвертый лишний» 

•  «Наложенный контур» 

•  «Работа в тетради (занятие № 9)» 

•  «Сложи квадрат» 

•  «Полет белой птицы» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 
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Занятие № 10 «Прощание со Сказочной страной» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

развитие речи, развитие основных операций мышления, развитие зрительного 

восприятия, внимания и наблюдательности, мелкой моторики рук, создание  

позитивного настроения. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Письмо из Сказочной страны» 

•  «Наложенный контур» 

•  «Нелепицы» 

•  «Работа в тетради (занятие № 10)» 

•  «Сложи узор» 

•  «Сила улыбки» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 
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Тема: «Учимся понимать друг друга»  

(подготовительная группа) 

(10 занятий по 30-35 минут) 

 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков, 

подготовка детей к школьному обучению. 

 

Занятие № 1 «Все играют, а я-один…» 

Задачи: сплочение коллектива, снятие психоэмоционального напряжения, 

преодоление барьера отчужденности, избавление от комплекса застенчивости; 

развитие умения соотносить средства вербального и невербального общения; 

развитие умения различать и называть основные эмоции и чувства, правильно 

понимать состояние другого человека, видеть связь между поступками и 

настроением,  управлять собственными эмоциями; развитие свободного  

общения со сверстниками и взрослыми;  развитие воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Все играют, а я – один…» 

• Работа в тетради (занятие № 1) 

• «Узнай меня» 

• «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 

(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран). Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 2 «Несостоявшаяся дружба» 

Задачи: формирование у детей способности к поиску внутренних ресурсов; 

сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, преодоление 

барьера отчужденности, избавление от комплекса застенчивости; развитие 

умения соотносить средства вербального и невербального общения; развитие 

умения ориентироваться в ситуациях общения; развитие умения различать и 

называть основные эмоции и чувства, правильно понимать состояние другого 

человека, видеть связь между поступками и настроением,  управлять 

собственными эмоциями; развитие свободного  общения со сверстниками и 

взрослыми;  развитие воображения; общения со сверстниками и взрослыми;  

развитие воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Несостоявшаяся дружба» 

• Работа в тетради (занятие № 2) 

• «Войско овощей и фруктов» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 
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(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 3 «Мама заболела» 

Задачи: формирование самосознания, осознание своих прав и обязанностей; 

развивать умение критически оценивать себя и других; сплочение коллектива; 

снятие психоэмоционального напряжения, преодоление барьера 

отчужденности, избавление от комплекса застенчивости; развитие умения 

соотносить средства вербального и невербального общения; развитие умения 

ориентироваться в ситуациях общения; развитие умения различать и называть 

основные эмоции и чувства, правильно понимать состояние другого человека, 

видеть связь между поступками и настроением,  управлять собственными 

эмоциями; развитие свободного  общения со сверстниками и взрослыми;  

развитие воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Мама заболела» 

• Работа в тетради (занятие № 3) 

• «Кто красивей всех на свете?» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 

(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 4 «Волшебная шляпа» 

Задачи: развитие умения выражать приветствия, просьбы, приглашения; 

сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, преодоление 

барьера отчужденности, избавление от комплекса застенчивости; развитие 

умения соотносить средства вербального и невербального общения; развитие 

умения ориентироваться в ситуациях общения; развитие умения различать и 

называть основные эмоции и чувства, правильно понимать состояние другого 

человека, видеть связь между поступками и настроением,  управлять 

собственными эмоциями; развитие свободного  общения со сверстниками и 

взрослыми;  критически оценивать себя и других; развитие воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Волшебная шляпа» 

• Работа в тетради (занятие № 4) 

• «На балу у Короля» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 

(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 
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карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 5 «Зачем слону длинный нос» 

Задачи: преодоление барьера отчужденности, избавление от комплекса 

застенчивости, снятие психоэмоционального напряжения; формирование 

личностной рефлексии; развитие вербальных коммуникаций, умения вступать в 

процесс общения; сплочение коллектива; развитие вербальных коммуникаций, 

умения вступать в процесс общения; обучение принятию своих 

индивидуальных способностей в решении совместных задач; формировать 

умения согласовывать свои желания с товарищами по общению; развитие 

умения различать и называть основные эмоции и чувства, правильно понимать 

состояние другого человека, видеть связь между поступками и настроением,  

управлять собственными эмоциями; развитие воображения. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Зачем слону длинный нос» 

• Работа в тетради (занятие № 5) 

• «Гости» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 

(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 6 «Расставание с волшебной шляпой» 

Задачи: формирование личностной рефлексии; преодоление барьера 

отчужденности, избавление от комплекса застенчивости, снятие 

психоэмоционального напряжения; развитие вербальных коммуникаций, 

умения вступать в процесс общения; сплочение коллектива; обучение 

принятию своих индивидуальных способностей в решении совместных задач; 

формировать умения согласовывать свои желания с товарищами по общению; 

развитие умения различать и называть основные эмоции и чувства, правильно 

понимать состояние другого человека, видеть связь между поступками и 

настроением,  управлять собственными эмоциями; развитие свободного  

общения со сверстниками и взрослыми;  критически оценивать себя и других. 

Содержание: 

• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Расставание с волшебной 

шляпой» 

• Работа в тетради (занятие № 6) 

• «Ролевая гимнастика» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 
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(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 7 «Зверята подросли» 

Задачи: развитие умения различать и называть основные эмоции и чувства, 

правильно понимать состояние другого человека, видеть связь между 

поступками и настроением,  управлять собственными эмоциями; развитие 

свободного  общения со сверстниками и взрослыми;  критически оценивать 

себя и других; сплочение коллектива; снятие психоэмоционального 

напряжения, преодоление барьера отчужденности, избавление от комплекса 

застенчивости; развитие умения соотносить средства вербального и 

невербального общения; развитие воображения; развитие умения вступать в 

разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, эмоционально и 

содержательно выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику; 

принятие ребенком роли школьника; развитие произвольности; развитие 

невербальных средств общения.  

Содержание: 

• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Трудности дороги к Знанию» 

• Работа в тетради (занятие № 7) 

• «Игры – ситуации» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 

(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 8 «Трудности в учении» 

Задачи: избавление от комплекса застенчивости; развитие умения соотносить 

средства вербального и невербального общения; развитие воображения; 

развитие умения вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и пантомимику; принятие ребенком роли школьника; 

сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, преодоление 

барьера отчужденности, развитие произвольности; развитие невербальных 

средств общения; развитие умения различать и называть основные эмоции и 

чувства, правильно понимать состояние другого человека, видеть связь между 

поступками и настроением,  управлять собственными эмоциями; развитие 

свободного  общения со сверстниками и взрослыми;  критически оценивать 

себя и других.  

Содержание: 

• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Трудности в учении» 
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• Работа в тетради (занятие № 8) 

• «Вы ошиблись номером» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 

(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

 

Занятие № 9 «Слоненок и буква А» 

Задачи: развитие умения вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и пантомимику; принятие ребенком роли школьника; 

сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, избавление 

от комплекса застенчивости; развитие умения соотносить средства вербального 

и невербального общения; развитие воображения; развитие произвольности; 

развитие невербальных средств общения; развитие умения различать и 

называть основные эмоции и чувства, правильно понимать состояние другого 

человека, видеть связь между поступками и настроением,  управлять 

собственными эмоциями; развитие свободного  общения со сверстниками и 

взрослыми;  критически оценивать себя и других.  

Содержание: 

• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Слоненок и буква А» 

• Работа в тетради (занятие № 9) 

• «Разговор через стекло» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 

(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

Занятие № 10 «Почему слоненок потерял друзей?» 

Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, преодоление барьера 

отчужденности, избавление от комплекса застенчивости; развитие умения 

соотносить средства вербального и невербального общения; развитие 

воображения; развитие умения вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и пантомимику; принятие ребенком роли школьника; 

развитие произвольности; развитие невербальных средств общения; развитие 

умения различать и называть основные эмоции и чувства, правильно понимать 

состояние другого человека, видеть связь между поступками и настроением,  

управлять собственными эмоциями; сплочение коллектива; развитие 

свободного  общения со сверстниками и взрослыми;  критически оценивать 

себя и других.  

Содержание: 
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• «Приветствие» 

• Чтение, обсуждение  и проигрывание сказки «Слоненок и буква А» 

• Работа в тетради (занятие № 9) 

• «Разговор через стекло» 

•  «Прощание» 

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 

(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 
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Тема: «Школа-это трудный и радостный путь к знаниям»  

(подготовительная группа) 

(10 занятий по 30-35 минут) 

Цель: развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет, подготовка к 

школьному обучению. 

 

Занятие № 1 «Путешествие в Изумрудный город» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия; 

развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «История про Элли» 

•  «Работа в тетради (занятие № 1)» 

•  «Логические головоломки» 

•  «Психогимнастика» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 2 «Встреча с Дюймовочкой» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия; 

развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «Великан, Дюймовочка, тропинка» 

•  «Работа в тетради (занятие № 2)» 

•  «Блоки Дьенеша» 

•  «Психогимнастика» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 3 «Путешествие на машине времени» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 



 

44 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия; 

развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «История про Добрыню Никитича» 

•  «Работа в тетради (занятие № 3)» 

•  «Палочки Кюизенера» 

•  «Воздушный шарик» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 4 «Как избушка заблудилась» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия; 

развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «История про избушку» 

•  «Работа в тетради (занятие № 4)» 

•  «Сложи узор» 

•  «Драка» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 5 «В кукольном театре» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия; 

развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 
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•  «Сказочный мир театра» 

•  «Работа в тетради (занятие № 5)» 

•  «Сложи квадрат» 

•  «Волшебные часы» 

• «Психогимнастика» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 6 «Путешествие в замок к Снежной королеве» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия; 

развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «История про Снежную королеву» 

•  «Работа в тетради (занятие № 6)» 

•  «Логические головоломки» 

•  «Собираем снежинки» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 7 «Иван царевич в Подводном царстве» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «История про Ивана царевича» 

•  «Работа в тетради (занятие № 7)» 

•  «Логический куб» 

•  «Море волнуется раз» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-
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психолога. 

 

Занятие № 8 «Путешествие в Джунгли» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия; 

развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза.  

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «История про Маугли» 

•  «Работа в тетради (занятие № 8)» 

•  «Логические головоломки» 

•  «Обезьяны на лианах» 

•  «Звуки джунглей» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 9 «Приключение Изобретателя» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия; 

развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «История про Ивана Ивановича» 

•  «Работа в тетради (занятие № 9)» 

•  «Блоки Дьенеша» 

•  «Винтик» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Занятие № 10 «Путешествие в Страну Знаний» 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-
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логического мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного 

восприятия; развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза. 

Содержание: 

•  «Приветствие» 

•  «История про Знайку» 

•  «Работа в тетради (занятие № 10)» 

•  «палочки Кюизенера» 

•  «Превращаемся в цветок» 

•   «Прощание» 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Система условий реализации программы: 

Рабочая программа может быть реализована педагогом-психологом, 

имеющим:  

• высшее педагогическое образование со специализацией «Психолог», 

• знание закономерности возрастного развития детей; 

• умение осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и 

консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, 

культурно-просветительскую; 

• владение навыками психологического сопровождения.   

Список литературы: 

1. Епанчинцева О.Ю. «Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» // Спб, «Детство-пресс», 

2010 год 

2. Иванова Н.Ф. «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет 

// Волгоград, «Учитель», 2009 год 

3. Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. «Общение. Дети 5-7 лет» // 

Ярославль, Академия развития, 2001год 

4. Козырева Л.М. «Развиваем речь малышей» (5-6 лет). Рабочая 

тетрадь // Ярославль, «Академия Холдинг», 2003 год 

5. Козырева Л.М. «Как стать внимательным» (5-6 лет). Рабочая 

тетрадь // Ярославль, «Академия Холдинг», 2002 год  

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

Академия развития, 2001год 

7. Кузнецова А.И. «Волшебный веер сказок» // Липецк, 2006 год 

8. Кулинцова И.Е. «Коррекция детских страхов с помощью сказок» // 

Спб, «Речь», 2008 год 

9. Микляева Н.В., Толстикова С.Н., Целикина Н.П. «Сказкотерапия в 

ДОУ и в семье» // Москва, «Сфера», 2010 год 

10. Нифонтова «Учим детей разрешать конфликт» // Москва, «Сфера», 

2011 год 

11. Пазухина И.А. «Давай познакомимся! // Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 4-6 лет: Пособие для практических 

работников ДОУ» // Спб.: Детство-Пресс, 2004 год 

12. Погосова Н.М. «Погружение в сказку» // Спб, «Речь», 2008 год 

13. Смирнова Т.П. «Психологическая коррекция агрессивного 

поведения детей» // Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004 год 

14. Семенака С.И. «Учимся сочувствовать, сопереживать» (5-8 лет) // 

Москва, «Аркти», 2003 год 

15. Семенака С.И. «Уроки добра» (5-7 лет) // Москва, «Аркти», 2003 

год 

16. Тихомирова Л.Ф. «Логика. Дети 5-7 лет» // Ярославль, «Академия 

развития», 2001г. 
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17. Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей. Дети 5-

7 лет» // Ярославль, «Академия развития», 2001г. 

18. Чех Е. «Не страшно. Расскажи мне сказку» // Спб, «Речь», 2011 год 

19. Шишова Т. «Застенчивый невидимка» // Москва, «Искатель», 1997 

год 

20. Психологическая готовность детей к обучению в школе, 

методическое пособие // ДДО г. Липецка МУ ПМП и МЦ, 2007 год 

21. Программа эмоционально-волевого развития детей старшего 

дошкольного возраста «Волшебная страна внутри нас» // УМЦ управления 

образования Администрации г. Липецка, 2004 год 

22. Золотая коллекция детского сада «Учимся понимать друг друга» 

23. Рабочая тетрадь «30 занятий для успешного развития ребенка (5 

лет)» 

24. Рабочая тетрадь «30 занятий для успешной подготовки к школе (6 

лет)». 

25. Рабочая тетрадь «Развиваем память (6-7 лет)» 

26. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление (6-7 лет)» 

27. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание (6-7 лет)» 

28. Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие для практических 

работников ДОУ. СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

29. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003. 

30. Светлова И. Сравни и измерь // Москва, «Эксмо-пресс», 2002 г. 

31. Чистякова О.А. Психогимнастика. М.: Просвещение, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

Для реализации комплекса программы следует учитывать следующие 

требования к материально-технической оснащенности дошкольного 

учреждения: 

- оборудованный кабинет, в котором участники могут свободно 

располагаться и передвигаться для групповой и индивидуальной работы, 

оснащенный инструментарием и расходными материалами для проведения 

психопрофилактических,  психокоррекционных и развивающих мероприятий; 

- техническое оснащение: магнитофон, аудио и видео запись 

инструментальной музыки, компьютер, копир или принтер; 

- информационные материалы для родителей и педагогов по проблемам 

развития воспитанников; 

- диагностические материалы; 

- дидактический материал. 

Дидактический материал должен соответствовать следующим принципам:  

• принцип доступности;  

• принцип самостоятельной деятельности;  

• принцип индивидуальной направленности;  

• принципы наглядности и моделирования; 

• принцип прочности;  

• принцип  мотивации.  

Оборудование кабинета педагога-психолога:  

Игры на развитие внимания: 

«Схожее и различное» 

«Мои любимые сказки» 

«Парочки» (птицы) 

«Парочки» (фрукты, ягоды, овощи, грибы) 

«Парочки» (животные) 

«Парочки» (растения) 

«Парочки» (насекомые) 

Игры на развитие восприятия: 

«Часть и целое» 

«Разрезные картинки» 

 «Контуры» 

«Мои любимые сказки» 

«От маленького до большого» 

«Запоминаем размеры предметов» 

«На что похоже?» 

«Цвета» 

«Игрушки» 

«Расставь всех по домикам» 

«Кому чего не достает?» 

Игры на развитие памяти: 

«Запомни предметы» 

Игры дядюшки Фопеля «Зоркие глазки» 
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Игры дядюшки Фопеля «Ловкие ручки» 

Игры дядюшки Фопеля «Быстрые ножки» 

Игры на развитие мышления: 

«Чей домик?» 

«Четвертый лишний» 

«Что сначала, что потом» 

«Веселый счет» 

«Аналогии» 

«Время» 

«Подбери картинку» 

«Чем залатать коврик» 

«Противоположности» 

«Кто в теремочке живет?» 

«Веселый поезд» 

«Классификация по заданному принципу» 

«Живая и неживая природа» 

«Выбираем противоположности» 

«Логический поезд» 

«Где чья мама?» 

«Поиграй, подбери, подумай» 

«Профессии» 

«Признаки» 

Логические блоки Дьенеша 

Цветные палочки Кюизенера 

Логические игры Никитина 

Логические головоломки 

игры для снятия тревожности, агрессии, психоэмоционального 

напряжения, игры с песком и водой; на развитие эмоционально-волевой 

сферы: 

«Игры с песком и водой» 

«Игры для детей с затруднениями в общении» 

«Буду делать хорошо и не буду плохо» 

«Игры для регуляции и снятия психоэмоционального напряжения у детей и 

взрослых» 

«Игры с гиперактивными детьми» 

«Игры с медлительными детьми» 

 «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

«Игры с агрессивными детьми» 

«Игры с тревожными детьми» 

 «Формирование основ эмоционального интеллекта» 

«Методы саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения у детей» 

«Игры и упражнения на релаксацию» 

• листы бумаги, наборы карандашей (фломастеров) для рисования; 

• рабочие тетради; 
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• зеркала;  

• магнитофон, аудиозаписи  музыки для релаксации и др.; 

• песочница и фигурки животных и сказочных персонажей. 

 

Оборудование сенсорной комнаты: 
- Световой стол для рисования песком. 
- Детская мебель – диван и кресло. 
- Фиброоптическое волокно. 
- Сухой бассейн. 

- Зеркальный шар. 

- Интерактивная воздушнопузырьковая трубка. 
- Музыкальный центр. 
- Фонограммы релаксирующей музыки. 
Световой стол для рисования песком – предназначен для релаксации, 

тактильной и зрительной стимуляции и развития воображения, игровой 

терапии. Можно нарисовать рисунок на песке и затем подсветить цветом. 

Интерактивный сухой бассейн используется как для релаксации, так и для 

активных игр. Лежа в бассейне, ребенок может принять позу, которая 

соответствует состоянию его мышечного тонуса, и расслабиться. При этом 

постоянный контакт всей поверхности тела с шариками дает возможность 

лучше почувствовать свое тело и создает мягкий массажный эффект, 

обеспечивая глубокую мышечную релаксацию. Такое воздействие 

способствует снижению уровня психоэмоционального напряжения и коррекции 

уровня тревожности. В бассейне можно двигаться, менять положение тела, 

«плавать» в шариках. Такие действия способствуют развитию координации 

движений в пространстве. За счет подсветки меняется и цвет шариков, что 

стимулирует зрительные ощущения и восприятия ребенка. 
Ковер «Звездное небо» (настенный). Изготовлен из черной шерстяной ткани, 

в которую плетены светооптические волокна, и располагается на стене, 

создавая эффект ночного неба. При включенном источнике света возникает 

ощущение, что под руками человека загораются, гаснут и снова загораются 

разноцветные звездочки. Мягкую, теплую на ощупь поверхность ковра приятно 

трогать. Если ребенок не достает до верхнего края ковра, можно предложить 

ему специальную скамеечку или пуфик. Настенный ковер «Звездное небо» — 

важная составляющая интерактивной среды темной сенсорной комнаты. Его 

можно использовать в развивающей и коррекционной работе для стимуляции 

тактильно-визуальных ощущений, формирования пространственных 

представлений и ориентировок, развития восприятия, воображения, фантазии, 

для концентрации внимания и т. п.  

Интерактивная воздушнопузырьковая трубка и зеркальный шар -

основные и неотъемлемые элементы темной сенсорной комнаты, позволяющие 

удобно расположиться рядом и ощущать тактильно и зрительно их 

благотворное терапевтическое воздействие: успокоиться, расслабиться, 

настроиться на позитивное взаимодействие с окружающей средой. Дети по 
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очереди выбирают понравившийся цвет  и объясняют почему его выбрали. 
Картотека игр и упражнений на релаксацию. 

Картотека игр и упражнений для правильного дыхания (рекомендации 

учителя-логопеда). 

 
Система оценки достижений планируемых результатов  

Аналитико-диагностическое направление работы. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Диагностическое сопровождение программы предусматривает 

разноуровневое использование диагностического комплекса (системы заданий 

для психологического обследования детей). 

 Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года и на конец 

учебного года (для участников  коррекционно-развивающих занятий), также 

диагностические обследование проводится по запросу родителей, педагогов и 

администрации, и направлены на выявление особенностей психологического 

развития личности ребенка, сформированности у него определенных 

новообразований. Обследуются дети всех возрастов с разной степенью 

нарушений. Поэтому используются несколько форм диагностики: 

• Первичная диагностика по мере поступления детей в ДОУ: 

- адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные 

свойства (первичный осмотр). 

- беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного возраста). 

• Ранняя диагностика: 

- первичное  обследование познавательной сферы детей (наблюдение, беседы с 

родителями и педагогами); 

• Экспресс- диагностика: 

- обследование детей всех возрастов; 

- дифференцированное  обследование. 

 Ее результаты могут служить основанием для более глубокого изучения 

психических особенностей ребенка. 

• Углубленное обследование: 

- обследование ребенка в кабинете психолога; 

- выявление проблем развития (один из вариантов углубленной диагностики – 

исследование по запросу, для ПМПК). 

Процедурные аспекты обследования: 

• согласие родителей на психологическое обследование; 

• специальное помещение, оборудованное для работы психолога; 

• необходимый диагностический инструментарий; 

• отсутствие при обследовании посторонних лиц (не считая родителей); 

• обследование может проводиться в один или несколько приемов. 

По окончании обследования, после обработки и анализа его результатов, 
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педагогу-психологу целесообразно провести индивидуальные консультации 

для родителей, в ходе которых познакомить их с итогами диагностического 

обследования ребенка. А также, в случае необходимости, дать рекомендации.   

Психологическое сопровождение родителей 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества 

оказывает огромное влияние на воспитание полноценной личности. 

Необходимость участия семьи в процессе социализации и развития 

формирующейся личности очень важна при воспитании и обучении детей, 

посещающих дошкольные группы. 

Как показывает практика, иногда родители оказываются некомпетентны 

в вопросах воспитания и развития ребенка, и не в состоянии оказать ему 

своевременную помощь и поддержку. 

В связи с этим, система работы с родителями по повышению их 

психолого-педагогической компетентности и формированию адекватной 

оценки состояния своего ребенка является важной и неотъемлемой частью 

коррекционно-развивающей работы с детьми.  

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка 

предполагается использование  таких форм взаимодействия с родителями, 

как консультативная работа для гармонизации внутрисемейных 

взаимоотношений, с целью оказания  помощи родителям в формировании 

адекватной оценки состояния своего ребенка; для ознакомления  родителей 

с методами, приемами и формами  обучения, которые могут помочь в 

трудных жизненных ситуациях, связанных с проблемами воспитания и 

образования ребенка в период дошкольного детства.  

Психологическое сопровождение педагогов ДОУ 

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из 

важнейших факторов его личностного развития. Особая роль в этом 

взаимодействии принадлежит персоналу образовательного учреждения. 

Педагогический коллектив способствует сближению  детей, созданию 

атмосферы сотрудничества, взаимопонимания. Стиль поведения педагога 

бессознательно присваивается детьми и влияет на формирование личности. 

Эффективность общения персонала, особенно педагога-психолога,  воспита-

телей и других специалистов с ребенком и его родителями зависит от их 

готовности принять обращенные к ним советы или замечания и адекватно на 

них реагировать. Коррекционно-развивающее воздействие только тогда будет 

успешным, когда педагогический коллектив пользуется уважением и 

доверием со стороны родителей и готов с ними сотрудничать на основе 

равноправного диалога. 

С этой целью можно использовать такие формы работы, как лекции, 

беседы, групповые и индивидуальные консультации, подбор и анализ 

психологической и психолого-педагогической литературы, а также подбор 

рекомендаций по результатам проведенного диагностического обследования, 

которые воспитатель может использовать в своей работе с детьми. 
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Приложение № 1. 

Конспект занятия в первой младшей группе  

по теме: «Знакомство» 

Задачи: адаптация к детскому саду, формирование чувства доверия, 

знакомство с детьми, развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, 

развитие умения подражать действиям взрослого. 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате. Игрушечный ежик. 

 

Ход занятия: 

Психолог и дети сидят на ковре в кругу. Звучит спокойная музыка. 

Психолог (держит в руках игрушечного ёжика, обращаясь к детям от его 

имени): 

-Здравствуйте ребята! Вы ребята-котята? 

-Нет! (отвечают дети) 

-Здравствуйте ребята! Вы ребята-зайчата? 

-Нет! (отвечают дети) 

-Здравствуйте ребята! Вы ребята-лисята? 

-Нет! (отвечают дети) 

Психолог (обращаясь к детям): 

Давайте ежик скажем, что мы не белочки, не зайчики, мы девочки и мальчики! 

(Дети вместе с психологом проговаривают эту фразу и по очереди называют 

свои имена). 

Ежик: 

-Ну вот, мы с вами и познакомились! 

Психолог: 

-Нет (обращается к ежику), так не знакомятся. Ты узнал, как нас зовут и кто 

мы такие, а сам не представился. Кто ты? 

Ежик: 

Я – ежик, живу в лесу. У меня колючая спинка, мягкий животик. Смотрю я 

глазками, нюхаю носиком. У меня есть четыре лапки, они помогают мне бегать 

по лесным дорожкам. Я очень люблю есть червячков и собирать на колючки 

яблоки. 

Психолог: 

Вот теперь мы и познакомились. Только что-то ты, ежик, загрустил? У тебя 

что-то случилось? 

Ежик: 

Мне сегодня прислали картинки, только я не пойму, что на них нарисовано. А 

так хочется узнать! Поможете мне? 

Психолог: 

Ребята! Давайте поможем ежику! 
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«Назови предметы» 

Рассмотрите картинки и назовите предметы, нарисованные на них. 

 

«Картинки перемешались» 

На одном листе нарисованы предметы. Назовите их.  

Психолог: 

Молодцы ребята! Посмотрите какой веселый теперь наш ежик! 

Ежик: 

Спасибо вам ребята! Помогли мне. А давайте вместе поиграем? Приготовьте 

ручки и повторяйте за мной. 

«Ежик и дождь» 

Встретил как-то еж ежа:                        Складывают правой и левой рукой кукиш 

-Как погода еж? 

-Свежа! 

И пошли домой  дрожа, 

Сгорбясь, съежась два ежа.                Оба «ежика» изображают движение 

Психолог: 

Спасибо тебе, ежик, за интересную игру. А сейчас я предлагаю с нами 

потанцевать под веселую музыку. 

Ежик: 

Какие мы с вами молодцы, ребята! А мне пора возвращаться. Сейчас много 

яблок и грибов в лесу, надо успеть их собрать и себе запас сделать, и вам 

гостинец передать. До свидания девочки и мальчики. До новых встреч!  

 

Примерные картинки: 
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Приложение № 2. 

Конспект занятия во второй младшей группе  

по теме: «Котята отправляются в путешествие» 

 

Задачи: научить детей перевоплощаться, снятие психоэмоционального 

напряжения, развитие воображения, внимания, зрительного восприятия. 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в групповой комнате.  

 

Ход занятия: 

Психолог и дети сидят на ковре в кругу. Звучит спокойная музыка. 

Психолог: 

Здравствуйте ребята! Давайте все возьмемся за ручки и улыбнемся друг другу 

(дети по очереди или одновременно улыбаются) 

А у кого есть дома кошка или котята? Как их зовут? Как вы проявляете к ним 

сою любовь? 

Дети: 

Гладим, заботимся, кормим, играем (и др. ответы детей) 

Психолог: 

Я вижу, вы очень любите своих маленьких друзей. А хотите сами превратиться 

в котят? Я ведь волшебница и могу это сделать. Сейчас я дотронусь до каждого 

из вас, произнесу волшебное заклинание, и вы превратитесь в маленьких котят: 

Мяу – мяу – мяукас, 

Стань котенком ты сейчас! 

«Котята» 

Ах, какие милые котята! Расскажите, котята, о себе: какого у вас цвета 

шерстка, глазки, как вас зовут? (каждый ребенок по очереди рассказывает).  

Еще не рассвело, все котята свернулись клубочками и спят. Но вот встало 

солнышко, и котята проснулись, потянулись. Хорошо тянемся, чтоб размяться 

после долгого сна. Еще потянулись. Умылись язычком, чтобы быть 

чистенькими, и пошли неслышно на своих лапках (по кругу друг за другом). 

Остановились котята и стали звать свою маму все вместе. Как вы ее 

позовете? (Жалобно: «Мяу-мяу!»). Пришла мама,  напоила котят молочком и 

они замурлыкали. Как мурлычат котята? (Довольные: «Мур-мур!»). Котята 

будто песенку поют.  

Психолог:  

Вот теперь, я вижу, вы готовы к путешествию. Но перед тем как отправиться, 

мы должны выполнить задания: 

«Круг, квадрат, треугольник» 

Посмотрите внимательно и ответьте, какие фигуры здесь нарисованы, какой 

формы и цвета? 

«Какого размера предмет?» 

Покажите два толстых карандаша, какого они цвета? 
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Покажите два тонких карандаша, какого они цвета? 

Покажите два длинных шарфа, какого они цвета? 

Покажите два коротких шарфа, какого они цвета? 

«Найдите одинаковых котят» 

Посмотрите на картинку и найдите котенка, точно такого же, как в рамке. 

«Переход через ручей» 

Шли котята по дорожке и увидели ручей. Котята е любят воды. Давайте 

перейдем его по камешкам. Шагайте за мной. Следите внимательно, наступайте 

только на камешки. Лапки напряжены, спинка прямая, все тело напряжено. А 

вдруг в воду свалимся. Все передрались? 

Обрадовались котята, что перебрались через ручей. Расслабили усталые 

лапки, спинка расслаблена, плечики опущены. Хорошо, приятно. 

Психолог: 

Попутешествовали мы с вами. А ведь дома осталась одна мама кошка. Мы ведь 

ее не предупредили. Давайте возвращаться домой. Я вас превращу обратно в 

ребят: 

Быть котенком хорошо, 

А ребенком лучше! 

(Дотрагивается до каждого ребенка, все «превращенные» дети встают в 

круг). 

Понравилось вам путешествие? В следующий раз нас опять ждут самые 

интересные встречи, истории и приключения. А теперь давайте опять 

улыбнемся друг другу на прощание  (дети улыбаются друг другу по очереди 

или одновременно, по желанию). До свидания! 

 

Примерные картинки: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

  

Приложение № 3. 

 Конспект занятия в средней группе   

по теме: «Тайна моего имени» 

 

Задачи: способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени, 

научить общаться друг к другу по имени,  развитие памяти, внимания, умения  

классифицировать, выделять существенные признаки предметов, определять 

последовательность событий, снятие психоэмоционального напряжения. 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Цветные карандаши. 

Рабочая тетрадь. Конспект занятия. Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Ход занятия: 

Звучит спокойная музыка. 

Психолог: 

Здравствуйте дети! Сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие. 

Мы посетим Сказочную Страну. Каждого из вас как-то зовут, этим именем вас 

назвали мамы, папы, бабушки или дедушки. Они наверняка долго думали, 

выбирая ваше имя. Так вот, сегодня мы с вами поближе познакомимся с 

вашими именами. В Сказочную страну поедем на паровозе.  

«Паровозик с именем» 

Паровозик у нас будет необычным, у каждого вагончика свое имя. Сначала у 

паровозика не будет вагончиков, и тот из вас, кого мы выберем паровозиком, 

будет ездить по кругу, хлопать в ладоши и называть свое имя. Потом паровозик 

подъедет к любому мальчику или девочке со словами: «Паровозик чух-чух-

чух!» и назовет свое имя. Тот ребенок, к которому подъедет паровозик в ответ 

назовет свое имя и станет новым паровозиком, а первый – вагоном. Теперь они 

едут вместе и называют имя нового паровозика (игра продолжается до тех 

пор, пока не будут включены в «паровозик» все дети). 

Психолог: 

Помните зайку Прошку? Он передал вам интересные задания. 

«Запомни пару» 

Рассмотрите картинки, запомните каждую пару. А теперь посмотрите – 

картинки перепутались. Попробуйте вспомнить, какая пара была у каждой 

картинки. 

«Четвертый лишний» 

Найдите в каждом ряду предмет, отличный от других. Объясните, почему? 

«Я-лев!» 

Встали устойчиво на обе ноги. Пятками уперлись в пол. Руками обняли себя за 

плечи. Повторяем за мной: «Я – лев! Я ничего не боюсь! Я – храбрый и 

сильный!» 

Работа в тетради. 

Психолог: 

Молодцы! Вы справились со всеми заданиями. Что больше всего вам 
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понравилось на занятии? (ответы детей) 

«Улыбнемся друг другу» 

Встаньте в круг и по очереди улыбнитесь друг другу. Пусть хорошее 

настроение будет с вами весь день. До свидания! 

 

Примерные картинки: 
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Приложение № 4. 

 Конспект занятия в старшей группе   

по теме: «Знакомство со слугой по имени Радость» 

 

Задачи: настроить детей на общую игру; познакомить детей с новым чувством 

– радостью; научить детей различать эмоциональные состояния; повысить 

уверенность в себе. 

Требования к условиям: Песочница. Набор мелких игрушек (растения, камни, 

вода). Пиктограммы. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Проводится в кабинете педагога-психолога. 

 

Ход занятия: 

Звучит спокойная музыка. 

Психолог: 

Здравствуйте ребята! Давайте по очереди пройдем через эту волшебную дверь 

в Сказочную страну (психолог совместно с ребятами совершает ритуал входа 

через сказочно оформленный обруч).  

Восстановление Сказочной страны. 

Психолог: «Мы примемся за работу и восстановим Сказочную страну, 

поставим дворец Короля» (дети заново строят Сказочную страну) 

Знакомство со слугой по имени Радость. 

Давайте поближе познакомимся со слугой Короля по имени Радость. Но 

прежде послушайте сказку. 

Сказка 

В большом лесу. В самой его чаще жила была Медведица, и был у нее 

маленький сынишка по имени Мишутка. Медведица очень любила своего 

малыша, и каждый раз перед сном пела ему колыбельную, чтобы Мишутке 

снились красивые и добрые сны. И ему на самом деле снились такие сны, о 

которых он рассказывал своей маме. 

- Мама, доброе утро, я уже проснулся! - говорил Мишутка по утрам своей 

маме. 

-Доброе утро, малыш! - отвечала ему мама. Как тебе спалось? 

- Мамочка, я сегодня увидел такой необычный сон! 

- Что же тебе такое необычное приснилось? - спросила его мама. 

- Мне приснился красивый цветок алого цвета, и я подарил его тебе. Я такого 

цветка никогда еще не видел, мама! Я хочу найти его и подарить тебе, как во 

сне. 

- Ты непременно найдешь его, если будешь хорошо кушать. Отведай спелой 

малины, я ее только что собрала. 

Малина действительно была очень вкусная, и Мишутка ее ел с удо-

вольствием.  

- Как вкусно! Спасибо, мамочка, можно я пойду погуляю? 

- Хорошо, только не уходи далеко от берлоги - можешь потеряться в лесу. 

- Хорошо, мамочка, я пошел! 
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Шел Мишутка по лесу, шел и вдруг услышал, что за кустом кто-то 

плачет. Заглянул он за куст и увидел Чебурашку. 

- Ты, почему плачешь? - спросил его Мишутка. 

- Я гулял в лесу и потерялся. 

- Разве ты не знаешь, что гулять одному в таком большом лесу нельзя - можно 

заблудиться. 

- Знаю, но я все-таки гулял и потерялся. 

Тогда Мишутка предложил помочь Чебурашке найти его друга Кро-

кодила Гену. Они пошли вместе по лесной тропинке. Дорогой Мишутка рас-

сказывал о красивом цветке алого цвета, который ему приснился во сне и 

который он обязательно найдет, чтобы подарить своей любимой мамочке. 

А тем временем по лесу бродил голодный и злой Волк, он со вчерашнего 

утра ничего не ел и поэтому был злей, чем обычно. Волк услышал разговор 

наших друзей. 

- Да откуда в нашем лесу цветы волшебные выросли? - зло проговорил Волк,  

тем самым напугал наших маленьких друзей. - Вон их сколько, рви - не хочу!- 

и Волк стал топтать цветы. 

- Что вы делаете, дядя Волк? - возмутился Мишутка. 

- Цветы топчу, вон их сколько здесь, что в них волшебного? 

- Нельзя цветы рвать и мять ногами, им же больно - они живые, - заговорил 

Чебурашка. 

- Чего? Может, они еще видят и слышат? Ха-ха-ха - рассмеялся Волк. 

- Конечно. Когда мы спим ночью, и цветы спят - сворачивают свои лепестки, а 

утром просыпаются и радуются солнышку, - ответили маленькие друзья. 

- Какие все грамотные стали, даже скучно. Пойду я к Лисе в гости, она меня 

чем-нибудь вкусненьким угостит. 

Как только Волк ушел, Мишутка и Чебурашка за елками услышали 

песню, которую пел Крокодил Гена. 

- Ой, Гена, - воскликнул Чебурашка, - а мы тебя ищем, где ты был? 

- Я гулял по поляне, где много всяких красивых цветов растет, они та вкусно 

пахнут. Я один из них сорвал - ведь один цветок сорвать можно как память о 

лесе. Но рвать можно всего один цветок, а остальные пусть растут и радуют 

всех, кто их увидит, - оттого и поляна кажется волшебной и красивой. 

И здесь Гена показал замечательный алый цветок.  

- Мне именно такой сегодня во сне приснился! - воскликнул Мишутка. 

- Гена, давай подарим этот цветок Мишутке, он весь день его ищет в подарок 

своей маме, ты же им полюбовался? - предложил Чебурашка. 

- Мишутка, мы с Чебурашкой дарим тебе этот чудесный алый цветок. Иди к 

маме и подари его ей, ведь уже темнеет. 

Мишутка быстро дошел до своей берлоги, где его ждала мама- 

медведица. 

- Мамочка, - воскликнул радостно Мишутка, - я нашел алый цветок, который 

мне приснился сегодня во сне, вот он - возьми, это тебе. 

- Спасибо, сынок! - радостно ответила мама. - Этот цветок, и вправду, очень 
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красивый. 

- А еще я встретил в лесу новых друзей - Чебурашку и Крокодила Гену, это они 

мне помогли найти цветок 

- Я очень рада, что у тебя появились такие хорошие друзья. Но сейчас уже 

поздно и пора спать. Устраивайся поудобнее в своей кроватке, а я спою 

колыбельную, чтобы ты видел добрые и красивые сны. 

Психолог: 

- Какие сказки, где к героям приходила Радость, знаете вы? А теперь по-

смотрим, сможете ли вы отличить этого слугу от прочих? 

Выбор слуги Радость. 

Психолог: Путь каждый из вас попробует найти среди фигурок слугу по имени 

Радость. 

Посмотрите, какие разные фигурки вы выбрали. Конечно, потому, что все мы 

разные и радость у каждого у нас своя. 

Но для Короля нам нужно выбрать только одного слугу по имени Радость. 

Поэтому, чтобы не ошибиться, мы познакомимся поближе с каждым вы-

бранным вами персонажем. 

Знакомство может происходить следующим образом: 

а) ведущий просит ребят рассказать о своей фигурке: что она любит 

есть, во что одевается, чем любит заниматься, какие любит песни, игры и 

танцы; 

б) ведущий включает ритмичную музыку и просит ребенка показать, как 

танцует его персонаж; участники группы становятся в круг и повторяют его 

движения (модификация игры «Зеркало»). Игра продолжается до тех пор, 

пока все участники группы не расскажут о выбранных персонажах и не 

продемонстрируют их любимые танцы. 

Психолог: Мы с вами познакомились со всеми претендентами на роль слуги 

Короля по имени Радость. Все оказались достойными, но выбрать нужно 

одного, кого же? (Дети выбирают, договариваясь между собой) 

Создание дома для слуги по имени Радость. 

Психолог: А теперь Совет Архитекторов приступает к своим обязанностям и 

предлагает проект дома для слуги по имени Радость. 

Дети строят дом для Радости и поселяют ее в дом (звучит веселая музыка). 

Психолог: Итак, мы познакомились с одним из слуг Короля - Радостью, 

создали для него дом. Оказывается, у нас внутри тоже есть Король и у него 

тоже есть слуга по имени Радость. Именно поэтому, когда мы выбирали этого 

слугу, у нас он получился у всех разный. Потому что мы с вами - разные. 

Психолог: 

(Психолог совместно с ребятами совершает ритуал выхода через обруч 

(сказочно оформленный) из Сказочной страны): «Мы берем с собой все 

важное, что было сегодня с нами, все чему мы научились». Ребята протягивают 

руки в круг, совершают действия, как будто что-то берут из круга, и 

прикладывают руки к груди.   

Наше занятие окончено. До свидания. 
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Приложение № 5. 

 Конспект занятия в старшей группе   

по теме: «Путешествие в Изумрудное королевство» 

 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения; 

развитие речи, научиться анализировать способ расположения частей, 

составлять фигуру, ориентируясь на образец; развитие образно-логического 

мышления, зрительного восприятия, развитие памяти, внимания, мелкой 

моторики рук, создание  позитивного настроения. 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Ход занятия: 

Звучит спокойная музыка. 
Психолог: 

Здравствуйте ребята! 

«Доброе животное» 

Давайте встанем в круг и возьмемся за руки. «Мы - одно большое, доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит!» Все прислушиваются к своему 

дыханию, дыханию соседей. «А теперь подышим вместе!» Вдох - все делают 

шаг вперед. Выдох - все делают шаг назад. Вдох - все делают два шага вперед, 

выдох - все делают два шага назад. «Так не только дышит животное, так же 

четко и ровно бьется его сердце большое доброе сердце. Стук - шаг вперед, 

стук - шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного 

себе». 

Здравствуйте ребята! (Звучит спокойная музыка). Сегодня мы с вами 

отправимся в путешествие по Сказочной стране в Изумрудное королевство. В 

нем правит мудрый Страшила. Он не всегда был королем. Одно время он сидел 

на шесте в поле (ведь он — соломенное чучело), отпугивал ворон и очень 

переживал из-за отсутствия мозгов. Но однажды его спасла девочка Элли, 

которую в Сказочную страну принесло ураганом. Она сняла Страшилу с 

шеста и пошла с ним в Изумрудный город, где правил великий волшебник 

Гудвин, который помог бы Элли и Страшиле в исполнении их желаний. По 

дороге они встретили Железного дровосека и Трусливого льва. Дровосек хотел 

получить сердце, а лев — смелость. Вот они и отправились все к Гудвину. И 

вот они пришли в Изумрудный город. Но волшебник не захотел им просто так 

помогать. Перед тем как Гудвин поможет всем исполнить их желания, Элли 

со своими друзьями должна была выполнить несколько заданий Гудвина. Элли 

с друзьями, конечно же, выполнили задания Гудвина и их желания исполнились. 

И теперь Страшила хотел бы проверить, а сможете ли вы, ребята, 

выполнить задания, с которыми справились Элли, железный дровосек, 

Страшила и Трусливый лев. Ну что, ребята, попробуем?  
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 «Чем отличаются картинки» 

Найдите отличие на картинках 

 «На что это похоже» 

Найдете облако, на которое могут быть похожи зверята.  
Психолог: 
Молодцы, ребята! С двумя заданиями вы уже справились, теперь садимся за 
столы и продолжаем 

 «Работа в тетради» 

(Смотри в рабочей тетради «Учимся дружно жить, рассуждать и 

запоминать») 

• Подберите подходящие квадраты. 

• Дорисуйте недостающие детали. 

• Найдите подходящие заплатки. 

• Раскрасьте в каждом ряду одну лишнюю фигуру. 
Психолог: 
Молодцы ребята! Вы справились со всеми заданиями и помогли Элли и ее 
друзьям. Теперь их желания обязательно исполняться. А я предлагаю поиграть 
в игру, которая называется «Логические головоломки» 

 «Логические головоломки» 

Дети самостоятельно выполняют задание. 
Психолог: 

(Звучит спокойная музыка) , 

Молодцы! Скажите ребята, какое у вас сейчас настроение? (ответы детей). А 

теперь садитесь поудобнее и закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. 

«Твоя звезда» 

Теперь представьте себе, что над вашей головой висит чудесная золотая 

звезда. Это - ваша звезда, она принадлежит вам и заботится о том, чтобы вы 

были счастливы. Представьте себе, что вы с ног до головы озарены светом этой 

звезды, светом любви и радости... Представьте себе еще, что этот свет насквозь 

пронизывает все ваше тело... Теперь последовательно приложите свою руку 

сначала к сердцу, потом к горлу и ко лбу. Почувствуйте, как золотой свет 

особенно ясно сияет в этих местах. Представьте себе, что вы как и ваша звезда, 

тоже испускаете во все стороны лучи ясного теплого света, и что этот свет идет 

ко всем ребятам по комнате. Подумайте обо всех и пошлите всем немного 

света... 

Теперь пошлите немного света людям, которых нет в комнате: своим 

домашним, друзьям, близким, знакомым. 

Теперь прислушайтесь к себе. Ощущаете ли вы какие-нибудь сильные 

чувства, которые мы все сейчас посылаем друг другу. 

Сохраните в памяти эти чувства и обращайтесь к ним в тех случаях, 

когда устанете, у вас грустное настроение, или просто нужны свежие силы... 

А сейчас попрощайтесь со своей звездой и мысленно возвращайтесь 

назад. Когда я досчитаю до трех, ты сможешь открыть глаза и снова оказаться 
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в этой комнате. Раз...Два...Три... 

А сейчас давайте встанем в круг, возьмемся за руки и по очереди 

улыбнемся друг другу. 

«Улыбнемся друг другу»                                                                                                                       

Пусть это чувство радости будет с вами на весь день. На этом наше занятие 

окончено. До свидания. 

 

Примерные картинки: 
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Приложение № 6. 

Конспект занятия в подготовительной группе  

по теме: «Встреча с Дюймовочкой» 

 

Задачи: сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов; создание позитивного настроения; развитие речи; 

развитие способности к элементарному синтезу, умению производить 

группировку предметов; развитие внимания; развитие образно-логического 

мышления; развитие мелкой моторики рук; развитие зрительного восприятия; 

развитие памяти; развитие пространственного анализа и синтеза. 

Требования к условиям: Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. 

Рабочая тетрадь. Цветные карандаши. Проводится в кабинете педагога-

психолога. 

 

Ход занятия: 

Звучит спокойная музыка. 

Психолог: 

Здравствуйте! Ребята, а вы хотели бы попасть в сказку? Но сначала попробуйте 

отгадать, что это за сказка. В ней говориться об одной очень маленькой девочке.   

Дети:                                                                                                                                        

Эта сказка - «Дюймовочка». 

Психолог: 

Правильно, сказка называется «Дюймовочка». А вот и цветок, на котором сидела 

Дюймовочка (показать воображаемый цветок в ладонях). 

«Цветок» 

Изобразите этот цветок с помощью своих пальчиков. Сомкните ладони, а теперь 

разведите пальчики в стороны, получился как бы бутон. Пошевелите пальчиками. 

Вот какие красивые цветы получились! Понюхайте их. 

Дюймовочка приглашает нас в гости. Она уже выросла и теперь ходит в школу. 

Но прежде чем отправиться к Дюймовочке в гости, я хочу проверить, насколько 

вы внимательны. 

«Великан, Дюймовочка, тропинка» 

Встаньте в круг друг за другом. Слушайте внимательно команды. Как только я 

скажу «великан» - все вытягиваемся вверх, встают на носочки и идут по кругу. 

По команде «Дюймовочка» - приседаете на корточки и идете гуськом. По 

команде «тропинка» - кладите руки на плечи впереди стоящего и продолжайте 

идти все вместе. 

Психолог: 

Пока я проверяла ваше внимание, мы незаметно подошли к домику Дюймовочки. 

Но что это? Кто там сидит перед её домиком? Это злая Жаба, которая тоже 

учиться в школе, но ей лень делать домашнее задание. Она нас пропустит, если 

мы поможем ей выполнить его. 
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«Работа в тетради» 

(Смотри занятие № 2 в рабочей тетради «Школа – это трудный и 

радостный путь к знаниям») 

«Блоки Дьенеша» 

Логические головоломки. 

Психолог: 

Ну, вот мы и пришли в гости к Дюймовочке. Она нам предлагает немного 

подразнить жабу. 

«Психогимнастика» 

Давайте превратимся в жабу. Она большая, толстая, неуклюжая, в щеках как 

будто мячики, так надула их от важности. Прыгайте со мной как жаба! Бре-ке-ке, 

Бре-ке-ке! Как пружинки прыгаем. 

«Солнечные лучики» 

Психолог: 

Молодцы ребята! А нам пора возвращаться домой. Давайте встанем в круг, 

соединим руки в центре нашего круга закроем глаза и представим, что мы 

лучики одного большого солнышка. Пусть тепло и радость этих лучей 

останется с нами на весь день. 

На этом наше занятие окончено. Всего вам доброго. 

 

Примерные картинки: 
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Приложение № 7. 

Конспект занятия в подготовительной группе  

по теме: «Трудности в учении» 

 

Задачи: избавление от комплекса застенчивости; развитие умения соотносить 

средства вербального и невербального общения; развитие воображения; 

развитие умения вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и пантомимику; принятие ребенком роли школьника; 

сплочение коллектива; снятие психоэмоционального напряжения, преодоление 

барьера отчужденности, развитие произвольности; развитие невербальных 

средств общения; развитие умения различать и называть основные эмоции и 

чувства, правильно понимать состояние другого человека, видеть связь между 

поступками и настроением,  управлять собственными эмоциями; развитие 

свободного  общения со сверстниками и взрослыми;  критически оценивать 

себя и других.  

Требования к условиям: Клубок ниток. Песочница. Набор животных 

(слоненок, слон, слониха, обезьяна и др. животные жарких стран).  Цветные 

карандаши. Музыкальное сопровождение. Конспект занятия. Проводится в 

кабинете педагога-психолога. 

 

Ход занятия: 

Звучит спокойная музыка  

Психолог: 

Здравствуйте ребята! Вы хотите опять попасть в сказку. Тогда занимайте места. 

«Волшебный клубочек». 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Педагог-психолог передает 

клубок ниток ребенку, тот наматывает нить на палец и при этом говорит 

ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково называет рядом сидящего 

ребенка по имени, или произносит «волшебное вежливое слово» и т.п. Затем 

передает клубок следующему ребенку, пока не дойдет очередь до ведущего. 

Психолог: 

Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла с одним Слоненком. 

Хотите? 

Дети: 

Да! С большим удовольствием! 

Психолог: 

Тогда усаживайтесь поудобнее и слушайте! 

«Трудности в учении» 

И вот, наконец, преодолев все трудности в дороге, пришел Слоненок со 

своими друзьями в школу к мудрой Сове, чтобы она научила их уму-разуму. И 

стал Слоненок учиться. Учился он прилежно. И так ему нравились те умные 

вещи, которые говорила мудрая Сова. И примеры он решал хорошо, и писал 

правильно, хотя и немного коряво. 
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Но вот пришла пора задачек. Бедный Слоненок! Он и не подозревал, 

насколько трудно решать задачки. Мудрая Сова все ему объяснила. И 

Слоненок вроде бы все понял, но как только стал дома решать — ничего не 

получилось. Не знает он, то ли «+» ставить, то ли «—», а может быть, вообще 

ничего не надо ставить. Решал-решал, и совсем запутался. Тогда пошел 

Слоненок прийти к маме- Слонихе: мама умная, она поможет. Стала мама 

объяснять, как решать задачки, И все было понятно Слоненку, а сам он опять 

ничего не смог решить. А мама все объясняла и объясняла, но все равно ничего 

не получалось. И тогда в дело решил вмешаться папа Слон. Он тоже все 

объяснил, но задачка все равно не решалась. И тогда у папы кончилось 

терпение, и Слоненку влетело по первое число. Заплакал 

Слоненок — а как же: маму огорчил, папу разозлил, себя жалко. (Давайте 

изобразим мимикой) Но что же он мог сделать? Ведь когда мама с папой 

решают, все понятно. А когда сам — ничего не выходит. Может, ему 

специально сложные задачки дают? (А вы, ребята, как думаете, почему у 

Слоненка ничего не получается?) 

Так и пошел Слоненок в школу с несделанными уроками. Мудрая Сова 

только головой покачала и новые задачки задала. Возненавидел Слоненок эти 

задачки. Но что же делать? Не пошел он теперь ни к маме, ни к папе, а решил 

сам попробовать подольше с ними повозиться. Пыхтел-пыхтел, сопел-сопел, и 

вдруг все сам понял, как надо решать, где « + », а где «—» ставить. Радостный, 

побежал он в школу, показал решенную задачку мудрой Сове. Та похвалила 

его. Слоненок был вне себя от счастья. Он тряс от радости головой так, что его 

уши разлетались, как крылья. (Покажите как он тряс головой) 

Вот ведь как бывает! Решал-решал, тренировался-тренировался и понял, 

как решать задачки. Главное — иметь терпение и не отступать перед 

трудностями. И теперь Слоненку еще больше нравится учиться, потому что он 

знает, что ему все по плечу, что он все может сделать, если будет терпеливым 

и упорным. 

Далее дети в песочнице проигрывают эту историю. 

Психолог: 

Вот какая история произошла со Слоненком. О дальнейших его приключениях 

я расскажу на следующем занятии. А сейчас я предлагаю поработать в тетради. 

Работа в тетради 

Задание «Лесенка» 

Психолог: 

А теперь давайте поиграем в игру 

«Вы ошиблись номером» 

Дети включены в обыгрывание ситуации, когда звонящий по телефону 

ошибается номером. Выбираются роли (например, грозного соседа, 

милиционера, разговорчивой бабушки, грубияна и др.) 

Итак, роли распределены, игра начинается. 

Катя звонит по телефону Максиму, но попадает не в ту квартиру. 

Незнакомец: Алло! 
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Катя: Здравствуйте, это Катя. Позовите Максима. 

Незнакомец: Вы ошиблись номером. 

Катя должна сориентироваться в ситуации и продолжить разговор. 

Дети могут меняться ролями, вводить новых персонажей. По окончании 

игры психолог проводит беседу с детьми (что понравилось в поведении Кати, 

что не удалось, как нужно было продолжить разговор?) 

Психолог: 

Ребята! Расскажите, какое у вас сейчас настроение? (Ответы детей) Я 

предлагаю всем поделиться хорошим, радостным, теплым настроением друг с 

другом, превратившись в солнечные лучики. 

«Солнечные лучики». 

Протяните руки вперед и соедините их в центре круга. Тихо так постойте, 

пытаясь почувствовать себя теплым солнечным лучиком и передайте это тепло 

другим. 

На этом наше занятие окончено. До свидания! 

 

Примерные картинки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

Приложение № 8. 

Рекомендации педагога-психолога  

по теме: «Наша группа» 

 

Цель: учить детей правильно понимать состояние другого человека, готовить к 

свободному общению между сверстниками и взрослыми, развивать внимание, 

зрительное восприятие, мелкую моторику рук, речь, память, образно-

логическое мышление; научить узнавать предметы по заданным признакам, 

находить общие и различные свойства предметов, сравнивать их, объединять в 

группу по какому-либо основному признаку, научить классифицировать 

предметы.  

 

 «Разрезные картинки» 

Детям предлагается собрать картинку, разрезанную на несколько частей. 
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Послушайте стихотворение. 

              

              «Бука» 

Есть у нас подружка Бука. 

С этой Букою беда, 

Потому что наша Бука 

Не смеется никогда. 

 

Ничего-то ей не надо. 

На уроке Бука спит. 

Мы хохочем до упаду –  

Бука букою сидит. 

 

Бука нас не замечает, 

И в глазах у Буки – хмарь. 

Бука «Азбуку» листает, 

Смотрит букой на «Букварь». 

 

 

Мы смеемся – Бука злится, 

Бука фыркает, шипит. 

И щекотки не боится –  

Терпит Бука и молчит. 

 

Надувает Бука щека, 

 И сама – черней, чем ночь. 

Но сегодня вдруг с урока 

Убежала, плача, прочь. 

 

- Ты прости нас, Бука наша! –  

Буке вслед воскликнул класс. 

И Бубукина Наташа 

Улыбнулась в первый раз. 

 

 

Каким было настроение у девочки сначала, каким стало потом? Как 

вы думаете, почему настроение изменилось? 
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«Ребенок среди сверстников» 

 

Когда вы приходите в незнакомое место 

или встречаетесь с новыми людьми, то 

можете испытывать чувство тревоги и 

волнения. Не  переживайте, это состояние 

пройдет быстро, если вы сами сделаете 

первый шаг и познакомитесь с новыми 

друзьями. 

Составьте рассказ по этой картинке. Как 

вы думаете, с кем подружится девочка? 

 

 

 
«Учимся понимать эмоции» 

 
Посмотрите на рисунки. У всех малышей 

разное настроение. Догадайтесь, у кого 

какое. Кто застенчив, кто испуган? 

Придумайте истории, которые произошли с 

этими детьми. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Настроение девочки сейчас  

похоже на легкий  

воздушный шарик.  

Как вы думаете, почему? 
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Обратите внимание на выражение лица каждого ребенка. О чем думают дети? 

Нарисуйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как вы думаете, влияют ли мысли человека на выражение его лица? 
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Какие чувства вызывают у вас поступки этих детей? 
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Рассмотрите картинки. Какие поступки детей вам нравятся, а какие нет? 

Почему? Составьте рассказы по этим рисункам. 
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« Моя самооценка» 
Рассмотри лесенку. На верхней 

ступеньке стоят самые лучшие дети, 

потом хорошие, средние, плохие, на 

нижней ступеньке – самые плохие. А на 

какую ступеньку ты встанешь сам? Куда 

тебя поставят мама, папа, брат, сестра, 

воспитательница? Объясни, почему? 

 

 

 

 
Соберите предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Найдите заплатку к коврикам 
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«Парные картинки» 
Картинки раскладываются рубашкой вверх. Дети по очереди переворачивают 

по две карточки, запоминают, что нарисовано и переворачивают обратно. 

Парные картинки забирают себе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самый внимательный» 
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Найдите предметы, которые можно назвать одним словом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Посмотрите на картинку. На первый взгляд они кажутся одинаковыми, 

но это не так. Найдите отличия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


