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Пояснительная записка 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 

процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие 

навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, должны стать 

«культурными», то есть превратиться в высшие психологические функции и 

стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает не-

прерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении 

всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психическо-

го процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года.  

Основная идея работы – интеграция и систематизация психологическо-

го материала, что предполагает объединение различных направлений деятель-

ности психолога ДОУ. 

Цель программы: Создание условий для естественного психологическо-

го развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного разви-

тия процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, са-

морегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, по-

вышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, твор-

ческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Концептуальная основа программы: 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего разви-

тия. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного под-

хода предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возмож-

ности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирова-

ния действий.  

Формы работы с детьми в рамках программы: 

Групповые занятия 



Продолжительность занятий   15 минут. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую те-

му могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблю-

дений психолога. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовле-

творение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и 

основано на развитие ведущего психического процесса или сферы психики.  

Младшая группа – восприятие, эмоциональная сфера. 

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, вообра-

жения, мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сфе-

ры подобрано в соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Оснащение занятий: 

1. Фонотека. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Предметные игрушки. 

4. Доска. 

5. Цветные мелки. 

6. Краски, карандаши, фломастеры. 

7. Писчая и цветная бумага. 

8. Строительный материал. 

Принципы проведения занятий: 

1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап. 

Создание эмоционального настроя в группе.  

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап. 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей. 

Обработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап. 

Обобщение полученных знаний. 

Подведение итогов занятия.  

Индивидуальная работа. 



Этот вид работы включает в себя промежуточную (в середине года), и 

итоговую (в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоцио-

нальной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть использо-

ваны в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении кор-

рекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями. 

В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание 

условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, уме-

ний и навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в повсе-

дневной жизни. Кроме того, ведется просветительская работа с родителями в 

форме бесед, раздаточного материала. 

Особенности психологического курса 

Программа курса учитывает все основные особенности развития, свой-

ственные данному возрасту.  

1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы по-

священные свойствам предметов и исследовательской деятельности де-

тей.  

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок:  

 Правильно дифференцирует цвета и оттенки 

 Называет названия шести основных цветов 

 Различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямо-

угольник и овал 

 Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед 

 Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте 

 Узнает бытовые предметы на ощупь 

 Улучшается слуховое внимание и восприятие 

Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками, но-

сиком, ротиком, ушками, ножками и ручками. 

3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции). В разви-

вающих играх даются задания на развитие наглядно-образного мышления 

(картинки-нелепицы), эмоциональной сферы (добавляется знакомство с 

эмоциями страха и удивления), воображения (дорисовать рисунок, при-

думать название). 

4. Занятие дополняются активными совместными играми, динамическими 

паузами, во время которых дети учатся принимать сюжет и правила игры. 

Задачи курса: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчи-

вости. 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увлечение количества правил. 



6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мыш-

ления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Возрастные особенности детей младшего возраста возраста 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании само-

стоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с иг-

рушками, игровое действие 

Отношения со взрос-

лыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со сверст-

никами 

Эмоционально – практическое: сверстник малоинте-

ресен 

Эмоции Резкое переключения; эмоциональное состояние за-

висит от физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свой-

ства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, раз-

мер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной дея-

тельности на другую. 

Удерживает внимание 5 – 10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета 

Память  Непроизвольная (эмоционально окрашенная инфор-

мация); преобладает узнавание, а не запоминание, 

кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5 

Мышление  Переход от наглядно - действенного к наглядно-

образному мышлению (переход от действий с пред-

метами к действию с образами: предметы – замести-

тели, картинки 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомо-

го образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды, партнерские от-

ношения со взрослыми 

Новообразование воз-

раста  

Самопознание, усвоение первичных нравственных 

норм 

 

              Предполагаемый результат: Развитие психических процессов, фор-

мирование адекватной самооценки, повышение уверенности к себе, формиро-

вание позитивной мотивации к обучению. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Развитие мимической выразительности. 
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Тематическое планирование психологических занятий 

 
№ Название 

занятия  

Цель Структура Материалы 

1 Знаком-

ство 

Познакомить детей 

друг с другом, спло-

тить группу.  

Приветствие.  

Игра «Карусели».  

Упражнение «Давай зна-

комиться».  

Игра «Зайка».  

Рефлексия. 

Игрушка Зайчик, об-

руч, зонт.  

2 Знаком-

ство 

Развивать невербаль-

ное и вербальное об-

щение.  

Снять телесное и эмо-

циональное напряже-

ние. 

Приветствие.  

Пальчиковая гимнастика. 

Рисование.  

Рефлексия. 

Карандаши, бумага. 

3 Правила 

поведе-

ния на 

занятиях 

Продолжать знако-

мить детей друг с дру-

гом, делать группу 

сплочѐнной, обога-

щать знания детей 

друг о друге.  

Способствовать осо-

знанию ребѐнком сво-

их положительных 

качеств. 

Приветствие.  

Игра «Паровозик друж-

бы».  

Беседа.  

Динамическая пауза. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Игрушка Заяц, мяч, 

разрезанные сердеч-

ки.  

4 Правила 

поведе-

ния на 

занятиях. 

Совершенствовать 

умение выступать пе-

ред группой.  

Развивать вербальное 

и невербальное обще-

ние. 

Приветствие.  

Задания: «Прятки», «Ла-

биринт». Пальчиковая 

гимнастика.  

Рефлексия. 

Карандаши, бумага.  

5 Я и моя 

группа 

Познакомить детей с 

правилами поведения 

группе.  

Продолжать форми-

ровать навыки вер-

бального и невербаль-

ного общения, вежли-

вого обращения.  

Приветствие.  

Пальчиковая гимнастика. 

Игра «Прятки».  

Экскурсия по кабинету. 

Рефлексия. 

Игрушка Заяц, вол-

шебная палочка. 

6 Я и моя 

группа 

Развивать мелкую и 

общую моторику. 

Снятие эмоциональ-

ного и телесного 

напряжения. 

Приветствие.  

Пальчиковая гимнастика. 

Задания в тетрадях.  

Рефлексия. 

Карандаши, рабочие 

тетради.  



7 Радость  Знакомство с эмоцией 

«радость».  

Создание благоприят-

ной атмосферы в 

группе.  

Приветствие.  

Беседа.  

Упражнение «Гномик». 

Динамическая пауза. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Картинка или игруш-

ка Гномик, музы-

кальное сопровожде-

ние. 

8 Радость Привлечение внима-

ния детей к эмоцио-

нальному миру чело-

века. 

Приветствие.  

Задания в тетрадях «Ра-

достная страничка».  

Музыкальное задание. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Карандаши, рабочие 

тетради. 

9 Грусть Знакомство с эмоцией 

«грусть».  

Создание благоприят-

ной атмосферы в 

группе. 

Приветствие.  

Игры «Загадочные биле-

ты», «Аплодисменты».  

Динамическая пауза. 

Сказка.  

Рефлексия.  

Картинка или игруш-

ка Гномик, музы-

кальное сопровожде-

ние. 

10 Грусть Привлечение внима-

ния детей к эмоцио-

нальному миру чело-

века. 

Приветствие.  

Игра «Угадай эмоцию». 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа на листочках.  

Рефлексия.  

Рабочие тетради, 

цветные карандаши. 

11 Гнев Знакомство с эмоцией 

«гнев».  

Приветствие.  

Игра «Зеркало».  

Беседа.  

Музыкальное задание. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Гномик,  мешочек 

«гнева».  

12 Гнев Знакомство с эмоцией 

«гнев».  

Тренировка мимиче-

ских навыков. 

Приветствие.  

Игра «Гномик».  

Задания в тетрадях.   

Подвижная игра.  

Рефлексия. 

Набор цветных ка-

рандашей. 

13 Словарик 

эмоций 

Привлечь внимание к 

эмоциональному миру 

человека.  

Обучение распознава-

нию и выражению 

эмоций: радость, 

грусть, гнев.  

Приветствие.  

Игра «Угадай эмоцию». 

Пальчиковая гимнастика.  

Подвижная игра.  

Рефлексия. 

Картинки с изобра-

жением сказочных 

героев. 

14 Словарик 

эмоций 

Обучение распознава-

нию и выражению 

эмоций: радость, 

грусть, гнев. 

Приветствие.  

Задание «Найди маски ге-

роям».  

Игра «Слушай вниматель-

но».  

Рефлексия. 

Цветные карандаши. 

Стакан. 

15 Листопад Создание атмосферы 

эмоциональной без-

опасности. 

 Снятие эмоциональ-

ного и мышечного 

Приветствие.  

Рассказ.  

Задание «Кленовые ли-

сточки».  

Пальчиковая гимнастика. 

Большой зонт, маг-

нитофон, два клено-

вых листа. 



напряжения. Рефлексия. 

16 Листопад Снятие импульсивно-

сти, повышенной дви-

гательной активности. 

Развитие речи, вооб-

ражения. 

Приветствие.  

Стихотворение «Листо-

пад».  

Работа в альбомах.  

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Гуашь (желтый, 

красный. зеленый). 

17 Разно-

цветный 

паровозик 

Развитие восприятия 

(цвета).  

Развитие умения раз-

личать цвета.  

Приветствие.  

Конверт.  

Игра «Цветной парово-

зик».  

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Муляжи фруктов и 

овощей. 

18 Разно-

цветный 

паровозик 

Развитие мыслитель-

ных операции «обоб-

щение» (фрукты, 

овощи). 

Приветствие.  

Беседа.  

Подвижная игра.  

Работа в тетрадях.  

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

19 Пригла-

ситель-

ный би-

лет 

Развитие восприятия 

формы: круг, квадрат, 

треугольник.  

Приветствие.  

Сказка.  

Игра «Геометропаровоз». 

Игра «Лесные звуки». 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Игрушка Заяц, белка, 

лягушка.  

20 Пригла-

ситель-

ный би-

лет. 

Развитие умения раз-

личать геометриче-

ские фигуры по цвету, 

размеры и форме. 

Приветствие.  

Подвижная игра.  

Работа на листочках.  

Рефлексия. 

Лист бумаги, цвет-

ные карандаши, гео-

метрические фигуры. 

21 Восприя-

тие вели-

чины 

(боль-

шой-

малень-

кий). 

Развитие восприятия 

величины: большой-

маленький.  

Приветствие.  

Сказка «Любопытные 

мышата».  

Игра «Вспоминай-ка».   

Пальчиковая гимнастика.  

Рефлексия. 

Игрушки,  карточки с 

изображением жи-

вотных.  

22 Восприя-

тие вели-

чины 

(боль-

шой-

малень-

кий). 

Развитие мыслитель-

ной операции «срав-

нение». 

Приветствие.  

Подвижная игра.  

Работа на листочках.  

Рефлексия. 

Лист бумаги, цвет-

ные карандаши. 

23 Здрав-

ствуй, 

Зима! 

Развитие познава-

тельных психических 

процессов.  

Обобщение пройден-

ного материала. 

Приветствие.  

Морозное послание.  

Поезд.  

Задание «Снеговик».   

Рефлексия. 

Игрушка заяц.  

24 Здрав-

ствуй, 

Зима! 

Развитие познава-

тельных психических 

процессов.  

Обобщение пройден-

ного материала. 

Приветствие.  

Подвижная игра.  

Работа на листочках.  

Рефлексия. 

Рабочие тетради ка-

рандаши. 



25 Новый 

год 

Создание положи-

тельного эмоциональ-

ного настроя в группе. 

Приветствие.  

Беседа.  

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Поделка «Новый 

год». 

26 Новый 

год 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

ориентации в соб-

ственном теле. 

Приветствие.  

Беседа.  

Упражнения с элементами 

тренинга.   

Задание на листочках. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

игрушки из «киндер-

сюрпризов». 

27 Восприя-

тие дли-

ны (длин-

ный-

короткий) 

Развитие восприятия 

длины: длинный-

короткий.  

Приветствие.  

Путешествие в лес.  

Сказка.  

Игра «Змея».  

Упражнение «Прогулка». 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Игрушки: заяц, коте-

нок, изображения 

предметов разной 

длины.  

28 Восприя-

тие дли-

ны (длин-

ный-

короткий) 

Развитие умения со-

относить предметы по 

величине. 

Приветствие.  

Задания на листочках.  

Упражнение «Гусеница». 

Игра «Что изменилось?». 

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

29 Восприя-

тие вели-

чины 

(широ-

кий-

узкий) 

Развитие восприятия 

величины: (широкий-

узкий).  

Приветствие.  

Путешествие в лес.  

Сказка.  

Задание «Широкий-

узкий».  

Игра «Запоминай-ка».  

Игра «Большие ноги».  

Рефлексия. 

Игрушки (ежик, утка, 

лягушонок).  

30 Восприя-

тие вели-

чины 

(широ-

кий-

узкий) 

Развитие соотносить 

предметы по вели-

чине. 

Приветствие.  

Сказка.   

Задания на листочках.   

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

лист с заданиями. 

31 Мячик Сплочение группы, 

развитие умения вза-

имодействовать со 

сверстниками.  

Приветствие.  

Беседа.  

Подвижная игра.   

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Мяч, мешочек.  

32 Мячик Повышение эмоцио-

нального тонуса.  

Развитие чувства рит-

ма.   

Приветствие.  

Беседа.  

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Мяч большой и ма-

ленький. 

33 Сказка 

«Сбе-

жавшие 

игрушки» 

Развитие навыков об-

щения.  

Воспитание бережно-

го отношения к своим 

вещам, игрушкам. 

Приветствие.  

Появление мальчика Мак-

симки.  

Беседа по сказке.  

Физминутка.  

Рефлексия. 

Игрушки для задания 

на классификацию.  



34 Обобще-

ние: иг-

рушки 

 Развитие познава-

тельных психических 

процессов. 

 

Приветствие.  

Беседа.  

Задание на листочках. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

35 Сказка 

«Тере-

мок» 

Развитие навыков об-

щения. 

 

Приветствие.  

Сказка.  

Загадки.  

Пальчиковая гимнастика.  

Рефлексия. 

Игрушки домашние и 

дикие животные, те-

ремок для сказки. 

36 Обобще-

ние: жи-

вотные 

Развитие познава-

тельных психических 

процессов. 

Приветствие.  

Подвижная игра.    

Задание на листочках. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Простые и цветные 

карандаши, рабочие 

тетради. 

37 К. И. Чу-

ковский 

«Федори-

но горе»  

Развитие коммуника-

тивной и эмоциональ-

ной сфер детей.  

 

Приветствие.  

Сказка.  

Беседа по сказке.  

Задание «Все на места». 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Карточки с изобра-

жением посуды, иг-

рушечная посуда.  

38 Обобще-

ние: по-

суда 

Развитие познава-

тельных психических 

процессов. 

Приветствие.  

Беседа.  

Игра «Посуда».  

Задание на листочках. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

простой карандаш. 

39 Л. Ф. Во-

ронкова 

«Маша-

растеря-

ша» 

Воспитание бережно-

го отношения к своим 

вещам. 

Приветствие.   

Сказка.  

Беседа по сказке.  

Физминутка.  

Рефлексия. 

Предметные картин-

ки с изображениями 

одежды и обуви. 

40 Обобще-

ние: 

одежда, 

обувь 

Развитие познава-

тельных психических 

процессов. 

Приветствие.  

Беседа.  

Задание на листочках. 

Пальчиковая гимнастика 

«Большая стирка».  

Рефлексия. 

Рабочие тетради, 

цветные карандаши.  

41 Мыльные 

пузыри 

Создание атмосферы 

эмоциональной без-

опасности.  

Снятие эмоциональ-

ного и мышечного 

напряжения. 

Приветствие.  

Подвижная игра.  

Игры с мячом.  

Психогимнастика.   

Рефлексия. 

Мыльные пузыри, 

магнитофон, мячи.  

42 Мыльные 

пузыри 

Развитие чувства рит-

ма, общей и мелкой 

моторики.  

Развитие познава-

тельных психических 

процессов. 

Приветствие.  

Пение песенки.  

Пальчиковая гимнастика. 

Игра «Надувайся пузырь». 

Рефлексия. 

Мыльные пузыри, 

магнитофон, мячи. 

43 Музыкан-

ты 

Создание атмосферы 

эмоциональной без-

Приветствие.  

Появление зайца.  

Игрушки зверей, иг-

рушечные музыкаль-



опасности.  

Снятие эмоциональ-

ного и мышечного 

напряжения. 

Хоровод.  

Игра на музыкальных ин-

струментах.  

Рефлексия. 

ные инструменты. 

44 Музыкан-

ты. 

Развитие образности 

слухового восприятия,  

развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

Приветствие. Повторение. 

Пальчиковая гимнастика.  

Подвижная игра.  

Рефлексия. 

Игрушечные музы-

кальные инструмен-

ты. 

45 Мальчи-

ки-

одуван-

чики 

Развивать умения раз-

личать индивидуаль-

ные особенности (пол, 

внешность, лицо, по-

ходка). 

Приветствие.  

Игра «Угадай, кто это?». 

Двигательное упражне-

ние.  

Подвижная игра.  

Рефлексия. 

Две куклы, картинки 

с изображением 

транспорта.  

46 Мальчи-

ки-

одуван-

чики 

Развивать вербальное 

и невербальное обще-

ние.  

Развивать навыки са-

моконтроля. 

Приветствие.  

Задание «Профессии».  

Задание «Открытка».  

Пальчиковая гимнастика. 

Задания на листочках.  

Рефлексия. 

Цветные карандаши,  

белая бумага. 

47 Девочки -

припе-

вочки  

Развивать умения раз-

личать индивидуаль-

ные особенности (пол, 

внешность, лицо, по-

ходка). 

Приветствие.  

Игра «Угадай, кто это?». 

Двигательное упражне-

ние.  

Подвижная игра.  

Рефлексия. 

Две куклы, муляжи 

фруктов и овощей.  

48 Девочки -

припе-

вочки 

Развивать вербальное 

и невербальное обще-

ние. 

Приветствие.  

Повторение.  

Пальчиковая гимнастика. 

Задания на листочках.  

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

листочки. 

49 Мамин 

день 

Воспитывать любовь 

и уважение к семье, 

воспитание доброго 

отношения к маме.  

Приветствие.  

Беседа «Моя семья». 

Пальчиковая гимнастика. 

Игра «Семья».  

Рефлексия. 

Кукла и игрушка 

медвежонок, укра-

шения.  

50 Мамин 

день 

Развитие познава-

тельных психических 

процессов. 

Приветствие.   

Беседа  

Двигательное упражне-

ние.  

Рефлексия. 

Кукла и игрушка 

медвежонок, укра-

шения. 

51 Непо-

слушные 

мышата 

Формирование поло-

жительной самооцен-

ки.  

Развитие умения под-

чиняться правилам 

игры, действовать в 

соответствии с ролью. 

Приветствие.  

Беседа.  

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Мышка. Черный 

косметический ка-

рандаш. 

52 Сказка 

«Три 

медведя» 

Развитие эмпатии. Приветствие.  

Сказка «Три медведя». 

Беседа по сказке.  

Игра «Медведь в берло-

Медвежонок.  



ге».  

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

53 Обобще-

ние: ме-

бель 

Развитие познава-

тельных психических 

процессов. 

Приветствие.  

Игра         «Медведь в бер-

логе».  

Пальчиковая гимнастика.  

Задания на листочках.  

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

листочки. 

54 Сказка 

«Репка» 

Формировать отно-

шения доверия, уме-

ние сотрудничать. 

Приветствие.  

Сказка «Репка».  

Беседа по сказке.  

Задание «Кто потерялся?». 

Задание «Вспоминай-ка». 

Рефлексия. 

Разрезные тканевые 

формы к сказке 

«Репка». 

55 Обобще-

ние: 

дружба, 

взаимо-

помощь 

Расширять представ-

ления детей о различ-

ных способах комму-

никации с окружаю-

щими;  

Приветствие.  

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижная игра.  

Задания в тетрадях.  

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

листочки. 

56 Диагно-

стика 

Диагностика комму-

никативной сферы де-

тей.  

Диагностика мышле-

ния, внимания, зри-

тельной памяти. 

Приветствие.  

Задания «Запоминай-ка», 

«Ежики».  

Динамическая пауза.  

Задание «Грибочки».  

Игра «Угадай эмоцию».  

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

листочки, мяч, зада-

ние «Угадай эмо-

цию».  

57 Диагно-

стика 

Диагностика комму-

никативной сферы де-

тей.  

Диагностика мышле-

ния, внимания, зри-

тельной памяти. 

Приветствие.  

Задания «Пустой квад-

рат», «Прятки».  

Динамическая пауза.  

Задание «Назови одним 

словом».  

Игра «Медведь в берло-

ге».   

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

листочки, мяч. 

58 Страна 

Вообра-

зилия 

Развивать фантазию и 

воображение.  

Приветствие.  

Игры «Горячо-холодно», 

«Волшебные башмачки». 

Сказка «Так и не так». 

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Конверт с приглаше-

нием в страну Вооб-

разилию. 

59 Страна 

Вообра-

зилия 

Формировать интерес 

к творческим играм.  

Приветствие.  

Задание «Вспоминайка. 

Задания в тетрадях.  

Игра «Волшебные кар-

тинки».  

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

60 День сме-

ха 

Развивать воображе-

ние.  

Развивать интерес де-

Приветствие.  

Игра «Едем в гости».  

Подвижная игра «Пету-

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 



тей к окружающему 

миру. 

шок».   

Игра «Поросята». Рефлек-

сия. 

61 День сме-

ха 

Развивать воображе-

ние.  

Развивать творческое 

мышление. 

Приветствие.  

Игра «Кошка».   

Динамическая пауза.    

Задания в тетрадях.  

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

62 Здрав-

ствуй, 

Весна  

Развитие познава-

тельных психических 

процессов. 

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Загадки про насекомых. 

Динамическая пауза.  

Игра «Подснежники».  

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

63 Обобще-

ние: насе-

комые 

Развитие познава-

тельных психических 

процессов. 

Приветствие.  

Игра «Солнечный зай-

чик».  

Игра «Пробуждение». 

Пальчиковая гимнастика. 

Задания в тетрадях.  

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

64 Мишка Развитие эмпатии у 

детей.  

Снятие эмоциональ-

ного и мышечного 

напряжения. 

Приветствие.  

Беседа.   

Подвижные игры.  

Рефлексия 

Игрушка медвежо-

нок, магнитофон. 

65 Колобок Развитие обшей и 

мелкой моторики, ко-

ординации движений. 

Развитие простран-

ственных представле-

ний. 

Приветствие.  

Сказка «Колобок»  

Беседа по сказке.   

Подвижные игры.  

Рефлексия. 

Персонажи сказки 

«Колобок». 

66 Котята Формирование поло-

жительной самооцен-

ки.  

Развитие умения вы-

ражать эмоции. 

Приветствие.  

Беседа.   

Подвижные игры.  

Рефлексия. 

Предметные картин-

ки разных цветов. 

67 Зайка  Развитие умения под-

ражать движениям 

взрослого.  

Развитие тактильного 

восприятия, внима-

ния, речи и воображе-

ния. 

Приветствие.  

Чтение стишков про зай-

чика.  

Игры «Что любит зай-

чик».   

Рефлексия. 

Игрушка заяц, ме-

шок, пластиковые 

овощи. 

68 Мячики Развитие коммуника-

тивных навыков.  

Развитие зрительного 

восприятия, речи и 

воображения. 

Приветствие.  

Беседа.  

Игры. 

 Рефлексия. 

Мячи разных разме-

ров и цветов.  Цвет-

ные карандаши, ли-

сточки. 

69 Веселый 

петрушка 

Закрепление знаний 

детей о принадлежно-

сти к полу (девочка-

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Пение песенки.  

Игрушка «Петруш-

ка».   



 

 

 

 

 

мальчик).  Подвижные игры.  

Рефлексия. 

70 Веселый 

петрушка 

Закрепление про-

странственных пред-

ставлений. 

Приветствие.  

Игра «Потешки».   

Подвижные игры.  

Рефлексия. 

Кукла, обруч. 

71 Я знаю, я 

умею, я 

могу  

Закреплять приобре-

тѐнные ранее знания и 

умения детей.   

Приветствие.  

Игра.  

Подвижные игры.  

Рефлексия. 

Мяч, большой лист 

бумаги и цветные 

карандаши.  

72 Я знаю, я 

умею, я 

могу 

Формировать у детей 

адекватную само-

оценку.  

Приветствие.  

Практическое задание.  

Рефлексия. 

Цветные карандаши. 


