
                                                                                          Муниципальное до-

школьное образовательное учреждение 

детский сад № 122 г. Сочи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Группа психолого-педагогической поддержки и развития 

 

Кружок «Развивайка» 
 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 4-5 лет 

Педагоги: Мумджян М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

2018г 

 



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 непре-

рывное 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 психологического 

материала, что предполагает объединение различных направлений деятельно-

сти 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  20 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.  

Средняя 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 среднего возраста 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная актив-

ность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со сверстника-

ми 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, прояв-

ляются элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментиро-

вание. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не вос-

принимаемые  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств пред-

метов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, разви-

ваются устойчивость и возможность произволь-

ного переключения. Удерживает внимание 10-

15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание 

зависит от вида деятельности. Объем памяти 4-5 

предмета из 5, 2-3 действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого вооб-

ражения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование возраста  1. Контролирующая функция речи: речь спо-

собствует организации собственной деятельно-

сти. 

2. Развитие способности выстраивать элемен-

тарные умозаключения. 

 

Предполагаемый  результат: Развитие коммуникативных навыков, сплочение 

детского коллектива. Формирование адекватной самооценки. Развитие мысли-

тельных процессов, обучение приемам релаксации. Развитие мелкой мускула-

туры руки. 



                 Литература 
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школьников 4-5 лет Под ред. Н.Ю. Куражевой –СПБ.: Речь, 2014.  

 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий 

 
№ 

  

Название 

занятия 

Цель Структура Материалы 

1 Знакомство Познакомить детей 

друг с другом.  

Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Приветствие.  

Игры: «Паровозик друж-

бы», «Собери цветочек», 

«Давай знакомиться».  

Коллективная работа «Цве-

точная поляна».  

Рефлексия. 

Игрушка Зайчик, 

диск с детской весе-

лой музыкой.  Мяч, 

цветная бумага,  

клей, зеленый мар-

кер.  

2 Знакомство Познакомить детей 

друг с другом.  

Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Приветствие.  

Игра «Раздуйся пузырь». 

Динамическая пауза.  

Рефлексия. 

Мяч, клей, зеленый 

маркер. 

3 Давайте 

дружить 

Продолжать знаком-

ство детей друг с дру-

гом 

Приветствие.  

Игра «Незнайка».  

Динамическая пауза.  

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Игрушка заяц, мяч.  

4 Давайте 

дружить 

Сплотить группу. 

Сформировать положи-

тельное отношение к 

содержанию занятия. 

Приветствие.  

Задание «Прятки», задание 

«Лабиринт».  

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

колокольчик. 

5 Волшебные 

слова 

Продолжать знаком-

ство детей друг с дру-

гом. Создать условия 

для активного восприя-

тия детьми эмоцио-

нально насыщенного 

материала. 

Приветствие.  

Беседа «Зачем нужно быть 

вежливым».  

Игры «Театр», «Пожалуй-

ста».  

Рефлексия. 

Мяч, резиновые или 

мягкие игрушки: бе-

лочка, зайчик, кош-

ка. 

6 Волшебные 

слова 

Развитие навыков куль-

турного общения. 

Приветствие.  

Задание «Помоги белочке». 

Задание «Найди лишнее», 

игра «Вежливо-

невежливо».   

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Карандаши, листы с 

заданиями. 

7 Правила 

поведения 

на заняти-

ях. 

Продолжать знаком-

ство детей друг с дру-

гом. Развитие комму-

никативных навыков, 

необходимых для об-

щения. Развитие навы-

ков культурного обще-

Приветствие.  

Игра «Размышляй-ка».  

Игра «Давай поздороваем-

ся».  

Динамическая пауза.  

Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

Игрушка заяц, ка-

рандаши, листы бе-

лой бумаги. 



ния.  

8 Правила 

поведения 

на заняти-

ях. 

Развитие произвольно-

сти (умения слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила иг-

ры.) 

Приветствие.  

Игра «Кто позвал».  

Игра «Пожалуйста».  

Динамическая пауза.  

Задание «Что хорошо, что 

плохо». 

 Рефлексия. 

Карандаши, листы с 

заданиями. 

9 Радость  и 

грусть 

Создание благоприят-

ной атмосферы на заня-

тии.  

Развитие коммуника-

тивных умений и навы-

ков, умение работать в 

группе.  

Привлечь внимание де-

тей к эмоциональному 

миру человека. 

Приветствие.  

Игра «Как доставить ра-

дость».  

Игра «Найди».  

Динамическая пауза.  

Задание «Я радуюсь,  ко-

гда…».  

Рефлексия. 

Карандашики 

настроения, груст-

ные и веселые пик-

тограммы, картинки 

с веселыми и груст-

ными эмоциями. 

10 Радость  и 

грусть 

Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

Приветствие.  

Задание «Радость и грусть».  

Пальчиковая гимнастика. 

Задание «Я радуюсь,  ко-

гда…».  

Рефлексия 

Радостное и груст-

ное облачка, музы-

кальное сопровож-

дение. 

     

11 

Гнев Развитие коммуника-

тивных умений и навы-

ков.  

Знакомство с эмоцией 

«гнев».  

Привлечение внимания 

к эмоциональному ми-

ру человека. 

Приветствие.  

Задание «Я сержусь, ко-

гда…».  

Психогимнастика «Король 

Боровик».  

Рефлексия. 

Сердитое облако, 

сердитый карандаш, 

цветные карандаши. 

12 Гнев Знакомство с эмоцией 

«гнев».  

Привлечение внимания 

к эмоциональному ми-

ру человека. 

Приветствие.  

Подвижная игра «Вулкан».  

Задания «Больше не сер-

жусь», «Сердитое облачко». 

Рефлексия 

Пособие «Угадай 

эмоцию» «подушка-

колотушка», «мешо-

чек для крика», «ко-

робочка гнева». 

13 Удивление Развитие коммуника-

тивных навыков, пре-

одоление тактильных 

барьеров.  

Привлечение внимания 

к эмоциональному ми-

ру человека.  

Приветствие.  

Задания «Я удивляюсь, ко-

гда…», «Удивленное об-

лачко».  

Рефлексия 

Удивлѐнное облако, 

удивительный ка-

рандашик, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши.   

14 Удивление Обучение распознава-

нию и выражению эмо-

ций: радость, грусть, 

гнев, удивление. 

Приветствие.  

Подвижная игра «Удиви-

тельная газета».   

Задания «Удивительные 

картинки».  

Музыкальное задание.  Ре-

флексия. 

Музыкальное сопро-

вождение. 



15 Испуг Развитие коммуника-

тивных навыков, 

наблюдательности.  

Обучение распознава-

нию и выражению ис-

пуга, страха, радости, 

грусти, удивления.  

Приветствие.  

Задание «Я боюсь, ко-

гда…».  

Задание «Совушка-сова».  

Рефлексия. 

Испуганное облако, 

«испуганный» ка-

рандаш, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши.   

16 Испуг Профилактика и кор-

рекция страхов у детей: 

животных, сказочных 

персонажей. 

Приветствие.  

Задание «Испуганное об-

лачко».  

Пальчиковая гимнастика 

«Облака».  

Музыкальное задание.  Ре-

флексия. 

Музыкальное сопро-

вождение. 

17 Спокой-

ствие 

Развитие коммуника-

тивных навыков, пре-

одоление тактильных 

барьеров.  

Приветствие.  

Беседа.  

Задание «Я спокоен, ко-

гда…».  

Пальчиковая гимнастика 

«Облака».   

Рефлексия. 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» каран-

даш, бланки с зада-

ниями, цветные ка-

рандаши.  

18 Спокой-

ствие 

Привлечение внимания 

к эмоциональному ми-

ру человека. 

Приветствие.  

Беседа.  

Задание «Спокойное облач-

ко».  

Пальчиковая гимнастика 

«Облака».  

Задание «Поле эмоций».  

Рефлексия. 

Музыкальное сопро-

вождение. 

19 «Горе» Познакомить с эмоцией 

горя, учить передавать 

это эмоциональное со-

стояние, использовать 

различные выразитель-

ные средства.  

Приветствие.  

Игра «Театр настроения». 

Беседа.  

Рефлексия. 

Пиктограмма «горе», 

«радость», картинка 

с изображением 

грустной девочки, 

зеркало.  

20 «Горе» Учить эмоционально 

воспринимать грустное 

настроение 

Приветствие.  

Игра «Театр настроения». 

Беседа.  

Рефлексия. 

Лист бумаги и цвет-

ные карандаши. 

21 «Интерес» Познакомить детей с 

эмоцией интерес, учить 

передавать это эмоцио-

нальное состояние, ис-

пользуя различные вы-

разительные средства. 

Приветствие.  

Беседа.  

Подвижная игра. 

Рефлексия. 

Пиктограмма «инте-

рес», картинка с 

изображением заин-

тересованного маль-

чика. 

22 «Интерес» Познакомить детей с 

эмоцией интерес, учить 

передавать это эмоцио-

нальное состояние, ис-

пользуя различные вы-

разительные средства. 

Приветствие.  

Беседа.  

Задание «Поле эмоций». 

Рефлексия. 

 

Лист бумаги и цвет-

ные карандаши. 

23 Словарик Привлечение внимания Приветствие.  Бланки с заданиями, 



эмоций к эмоциональному ми-

ру человека. 

Рассказ «Облака».  

Задания «Найди друга»,  

«Сказочные герои».  

Пальчиковая гимнастика 

«Облака».  

Рефлексия. 

цветные карандаши.   

24 Словарик 

эмоций 

Обучение распознава-

нию и выражению эмо-

ций: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг. 

Приветствие.  

Рассказ «Облака».  

Задания «Оживи облака»,  

«Мое настроение».  

Музыкальное задание.  

Рефлексия. 

Музыкальное сопро-

вождение, облака с 

разными эмоциями. 

25 Мои по-

мощники 

глазки 

Совершенствование 

восприятия.  

Закрепление навыков 

исследования предме-

тов с помощью соот-

ветствующих органов 

чувств. 

Приветствие.  

Путешествие в лес.  

Гимнастика для глаз.  

Рефлексия. 

Нарисованная фи-

гурка человечка с 

большими глазами, 

корзинка с игрушка-

ми.  

26 Мои по-

мощники 

глазки 

Тренировка зрительных 

ощущений.  

Развитие зрительного 

внимания.  

Развитие зрительной 

памяти.  

Активизация творче-

ской активности. 

Приветствие  

Упражнение «Запомни сво-

их друзей».   

Игра «Прятки».  

Упражнение «Прогулка».   

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

27 Мой по-

мощник 

носик 

Совершенствование 

восприятия.  

Закрепление навыков 

исследования предме-

тов с помощью соот-

ветствующих органов 

чувств. 

Приветствие  

Путешествие в лес.  

Упражнение «Запахи». 

Гимнастика для носика. 

Игра «Приятный-

неприятный».  

Рефлексия. 

Нарисованная фи-

гурка человечка с 

большим носом, ко-

робочка с  запахами.   

28 Мой по-

мощник 

носик 

Тренировка обоняния. 

Активизация творче-

ской активности.  

Совершенствование 

восприятия. 

Приветствие  

Упражнение «Замок».  

Гимнастика для носика.  

Задание «Внимательный 

носик».  

Рефлексия. 

Цветные карандаши, 

бланки с заданиями. 

29 Мой по-

мощник 

ротик 

Закрепление навыков 

исследования предме-

тов с помощью соот-

ветствующих органов 

чувств.  

Тренировка вкусовых 

ощущений. 

Приветствие.  

Путешествие в лес.  

Упражнение «Вкусы». 

Гимнастика для языка  

Игра «Угощения».  

Рефлексия. 

Фигурка человечка  

с длинным языком, 

тарелка с кусочками 

разных по вкусу 

продуктов, зубо-

чистки.  

30 Мой по-

мощник 

ротик 

Активизация творче-

ской активности. 

Приветствие.  

Упражнение «Пальчики».  

Гимнастика для языка.  

Задания «Лабиринт», 

«Угощения».  

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 



Рефлексия. 

31 Мои по-

мощники 

ушки 

Совершенствование 

восприятия.  

Закрепление навыков 

исследования предме-

тов с помощью соот-

ветствующих органов 

чувств.  

Тренировка слуховых 

ощущений.  

Развитие слухового 

внимания.  

Развитие слуховой па-

мяти. 

Приветствие.  

Путешествие в лес.  

Игры «Лесные звуки», 

«Тишина и шум».  

История про волчонка. Ре-

флексия. 

Аудиозаписи «Голо-

са птиц и зверей», 

набор картинок , 

цветные карандаши. 

32 Мои по-

мощники 

ушки 

Активизация творче-

ской активности. 

Приветствие.  

Появление гномика Уша-

стика.  

Игра «Чей голосок».  

Пальчиковая гимнастика.  

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

нарисованная фи-

гурка человечка с 

большими ушами.   

33 Мои по-

мощники 

ручки 

Совершенствования 

восприятия.  

Закрепление навыков 

исследования предме-

тов с помощью органов 

осязания.  

Тренировка тактильных 

ощущений.  

Приветствие.  

Путешествие в лес.  

Появление персонажа Ла-

дошка.  

Игра «Ищем клад».   

Рефлексия. 

Фигурка человечка с 

большими руками, 

коробка с разным 

материалом,.  

34 Мои по-

мощники 

ручки 

Формирование пози-

тивной мотивации об-

щения. 

Приветствие.  

Игра «Волшебный мешо-

чек».  

Пальчиковая гимнастика. 

Задания.   

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

35 Мои по-

мощники 

ножки 

Совершенствование 

восприятия.  

Развитие двигательной 

активности.  

Приветствие.  

Путешествие в лес.  

Появление персонажа гно-

мика Топ-Топ. Игры.  

Рефлексия. 

Фигурка человечка с 

большими ногами.   

36 Мои по-

мощники 

ножки 

Формирование пози-

тивной мотивации об-

щения. 

Приветствие.  

Игра «Веселый хоровод». 

Пальчиковая гимнастика. 

Задание «Наведем поря-

док».   

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

37 Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчиш-

ки? 

Развитие коммуника-

тивных навыков.  

Закрепление знаний об 

особенностях поведе-

ния мальчиков.  

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Задание «Спортсмены». 

Физминутка.  

Задание «Транспорт».   

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

лото. 

38 Из чего же Работа по развитию са- Приветствие.  Бланки с заданиями, 



сделаны 

наши 

мальчиш-

ки? 

моконтроля. Задание «Найди лишнее». 

Физминутка.  

Задание «Настоящий ма-

стер».   

Рефлексия 

цветные карандаши, 

лото. 

39 Из чего же 

сделаны 

наши дев-

чонки? 

Развитие коммуника-

тивных навыков.  

Закрепление об осо-

бенностях поведения 

девочек.  

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Релаксация «Цветок друж-

бы».  

Физминутка.  

Игра «Клумба».   

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное сопро-

вождение.  

40 Из чего же 

сделаны 

наши дев-

чонки? 

Способствовать фор-

мированию доброжела-

тельного отношения  к 

маме, бабушке, сестре, 

тѐте. 

Приветствие.  

Задание «Куклы».  

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок».  

Загадки.   

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное сопро-

вождение. 

41 «Мальчики 

и девочки» 

Учить детей понимать 

различия между маль-

чиками и девочками в 

основных чертах харак-

тера и поведении.   

Приветствие.  

Беседа.  

Игры.  

Рефлексия. 

Сюжетные картинки 

с изображением 

мальчиков и дево-

чек.  

42 «Мальчики 

и девочки» 

Развивать навык обще-

ния мальчиков с девоч-

ками. 

Приветствие.  

Беседа.  

Игры.  

Рефлексия. 

Аудиозапись легкой 

музыки, принадлеж-

ности для ухода за 

волосами. Несколько 

игрушек. 

43 «Язык же-

стов и 

движений» 

Дать детям начальные 

знания о культуре же-

ста, возможности вы-

ражать свои мысли и 

чувства при помощи 

мимики, жестов, дви-

жений, осанки, позы. 

Приветствие.  

Беседа.  

Игры.  

Рефлексия. 

Театральные игруш-

ки.  

44 «Язык же-

стов и 

движений» 

Дать детям начальные 

знания о культуре же-

ста, возможности вы-

ражать свои мысли и 

чувства при помощи 

мимики, жестов, дви-

жений, осанки, позы. 

Приветствие.  

Беседа.  

Игры.  

Рефлексия. 

Театральные игруш-

ки. 

45 Страна Во-

образилия 

Развивать воображение. 

Продолжать формиро-

вать вербальное обще-

ние; умение слушать. 

Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наглядно-образное 

мышление. 

Приветствие.  

Двигательное упражнение. 

Задание «Загадочные жи-

вотные».  

Сказка «Путаница».  

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

46 Страна Во-

образилия 

Развивать мелкую и 

общую моторику.  

Приветствие.  

Двигательное упражнение. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 



Развивать самосозна-

ние. 

Задание «Загадочные жи-

вотные».  

Практическое задание. Ре-

флексия. 

47 Прогулка 

по городу 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, рас-

суждение 

Приветствие.  

Игра «Кушать подано».  

Игра «Зоопарк».  

Пальчиковая гимнастика 

«Приглашение в театр». 

Рефлексия. 

Игра «Ассоциации».  

48 Прогулка 

по городу 

Развитие коммуника-

тивной, эмоциональной 

сферы. 

Приветствие.  

Беседа.  

Игры.  

Практическое задание. Ре-

флексия. 

Игра «Ассоциации». 

49 Здрав-

ствуй, Вес-

на! 

Развить воображение. 

На основе знаний детей 

о весенних явлениях в 

природе развивать по-

знавательные психиче-

ские процессы. 

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Игра «Уходи, Зима!».  

Упражнение «Капель». Ре-

флексия. 

Сюжетные картинки 

«Зима», «Весна».  

50 Здрав-

ствуй, Вес-

на! 

 Развивать умение вы-

разительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов. 

Приветствие.  

Игра «Ручеек».  

Игра «Подснежники». 

Пальчиковая гимнастика 

«Кораблик».  

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

карандаши. 

51 День Сме-

ха 

Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление. 

Приветствие.   

Вводная беседа.  

Игра «Трамвайчик».  

Упражнение «Билеты». Ре-

флексия. 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, музы-

кальное сопровож-

дение, карточки с 

изображением гео-

метрических фигур.  

52 День Сме-

ха 

Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление. 

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Игра «Аплодисменты».  

Игра «Жонглеры».  

Рефлексия. 

Задания на бланках, 

карандаши. 

53 В гостях у 

сказки 

Развить воображение, 

память, пантомимиче-

скую и речевую выра-

зительность  

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Игра «Волшебный сунду-

чок».  

Игра «Дружные предметы». 

Рефлексия. 

Рисунки сказочных 

персонажей, сунду-

чок.   

54 В гостях у 

сказки 

Закрепить знание со-

держание сказок.  

Развить творческое 

мышление. 

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Игра «Буратино».  

Практическое задание.  Ре-

флексия. 

Карандаши, бланки с 

заданиями. 

55 «Мой 

внутренний 

мир» 

Учить детей понимать 

себя, свои желания, 

чувства, видеть в себе 

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Игры.   

Клубок ниток, аль-

бом и цветные ка-

рандаши. 



положительные каче-

ства. 

Рефлексия. 

56 «Мой 

внутренний 

мир» 

Учить детей понимать 

себя, свои желания, 

чувства, видеть в себе 

положительные каче-

ства. 

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Практическое задание.  Ре-

флексия. 

Альбом и цветные 

карандаши. 

57 «Мы так 

похожи» 

Обеспечивать профи-

лактику социальной 

дезадаптации детей, 

формировать чувство 

принадлежности к 

группе. 

Приветствие.  

Тренинговые упражнения. 

Рефлексия. 

Клубок ниток.  

58 «Мы так 

похожи» 

Помогать детям почув-

ствовать себя более 

уверенно. 

Приветствие. 

 Беседа.   

Подвижные игры.  

Рефлексия. 

Карточки с изобра-

жениями различных 

движений зарядки. 

59 «Мы такие 

разные» 

Учить различать инди-

видуальные особенно-

сти детей в группе, 

определить свои вкусы 

в еде, предпочтения по 

отношению к живот-

ным, играм и занятиям, 

сравнивать свой вкус со 

вкусами других. 

Приветствие.  

Беседа.   

Подвижные игры.  

Рефлексия. 

Клубок ниток, бу-

мажная тарелка.  

60 «Мы такие 

разные» 

Учить различать инди-

видуальные особенно-

сти детей в группе. 

Приветствие.  

Беседа.   

Подвижные игры.  

Рефлексия. 

Изображения раз-

личных продуктов. 

61 «Давайте 

жить 

дружно» 

Формировать чувство 

принадлежности к 

группе, помогать каж-

дому ребенку чувство-

вать себя более защи-

щено,  

Приветствие.  

Беседа.   

Подвижные игры.  

Рефлексия. 

Мяч, аудиозапись 

веселой песни. 

62 «Давайте 

жить 

дружно» 

Преодолевать трудно-

сти в общении. 

Приветствие.  

Беседа.   

Подвижные игры.  

Рефлексия. 

Мяч. 

63 «С кем я 

живу» 

Вызвать у детей инте-

рес с собственной лич-

ности.  

Приветствие.  

Беседа.  

Игры.   

Рефлексия. 

Сюжетная картинка 

«Семья», веселая 

музыка, кукла.  

64 «С кем я 

живу» 

Воспитывать у детей 

чувство глубокой люб-

ви и привязанности к 

самым близким и род-

ным людям. 

Приветствие.  

Беседа.   

Практическое задание.  

Динамическая пауза.  

Рефлексия. 

Лист бумаги и цвет-

ные карандаши. 

65 Восприя-

тие сен-

сорных 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов.  

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Задания «Будь внимате-

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 



эталонов 

(цвет, фор-

ма, вели-

чина) 

лен», «Знаки». «Найди 

лишнее». 

 Рефлексия. 

66 Восприя-

тие сен-

сорных 

эталонов 

(цвет, фор-

ма, вели-

чина) 

Развитие мыслитель-

ных процессов. 

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Задание «Поле чудес». 

Практическое задание.  Ре-

флексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

67 Восприя-

тие свойств 

предметов. 

Развитие восприятия 

свойств предметов.  

Приветствие.  

Вводная беседа.  

Практические задания.  

Игра «Назови».  

Динамическая пауза.   

Рефлексия. 

Карточки с изобра-

жением разных 

предметов,  музы-

кальное сопровож-

дение. 

68 Восприя-

тие свойств 

предметов. 

Развитее мышления 

(сравнение, исключе-

ние, анализ).  

Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

Развитие воображения 

и логического мышле-

ния. 

Приветствие.  

Игра «Уходи, Зима!».  

Задание «Легкий-тяжелый». 

Рефлексия. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

69 «Правила 

домашнего 

этикета» 

Учить детей ценить хо-

рошие отношения и по-

лучать радость от об-

щения со своими близ-

кими.  

Приветствие.  

Беседа. 

 Игры.  

Рефлексия. 

Аудиозапись звуков 

леса. 

70 «Правила 

домашнего 

этикета» 

Создавать положитель-

ное эмоциональное 

настроение у детей. 

Приветствие.  

Беседа.  

Практическое задание.   

Рефлексия. 

Лист бумаги и цвет-

ные карандаши. 

71 «Я знаю, я 

умею, я 

могу!» 

Повторить пройденный 

материал и закрепить 

знания и умения детей, 

развивать представле-

ние детей о себе и сво-

ем  отличии от других. 

Приветствие.  

Игра.  

Подвижные игры. Рефлек-

сия. 

Аудиозапись весе-

лой музыки, мяч.  

72 «Я знаю, я 

умею, я 

могу!» 

Формировать у детей 

адекватную самооцен-

ку, продолжать учить 

детей позитивным спо-

собам общения со 

сверстниками. 

Приветствие.  

Практическое задание.  Ре-

флексия. 

Лист бумаги и цвет-

ные карандаши. 

 

 


