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суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Количество групп  12групп для детей дошкольного возраста, 9 

общеразвивающих и 3 специализированных.  

Юридический и 

фактический адрес  

Россия,               Г.Барнаул ул. 40 лет Октября 4  

  

Телефон    

Адрес сайта в Интернете    

Адрес электронной почты  teremok.225@mail.ru  

ФИО руководителя  Кандаева Ольга Андреевна  

Старший воспитатель  Гавиловская Ирина Юрьевна  

Высшая квалификационная категория  



Наименование 

Программы:  

Дополнительная коррекционно-развивающая 

программа»Улыбка»  

Разработчик Программы  Филиппова Оксана Ивановна  

Источники 

финансирования 

Программы  

Бюджетные средства учреждения  

   

  

1.Пояснительная записка:  

1.1 Актуальность разработки программы  

1.2 Целесообразность  применения данной программы  в условиях ДОУ  

1.3 Половозрастные и социальные особенности воспитанников.   

1.4 Цель и задачи программы.  

1.5 Ожидаемые результаты программы.  

1.6 Диагностика достижений в развитии детей  

2.Учебно-тематический план.  

3.Содержание программы.  

4.Методическое обеспечение.  

5.Список литературы.  

 6.Приложения.    

1.Пояснительная записка  

1.1 Актуальность разработки программы  

Самый чувствительный период для развития интеллектуальных  

способностей – это период от 4 – 6 лет. Именно тогда необходимо максимум 

усилий для развития всех психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания и мышления.  

Исходя из полученных данных  мониторинга  по оценке уровня 

познавательного развития  детей  в возрасте от 4-6 лет в дошкольном 



образовательном учреждении №225, показало,  что в  основу успешной 

развивающей и коррекционной работы  необходимо  включить  стимуляцию 

познавательной активности,  а для этого нужны:  

- высокая мотивация детей на предстоящую деятельность;  

- потенциальные возможности  ребёнка  для   развития  познавательных  

процессов;  

- физическое здоровье детей.  

Без этих условий невозможно полноценное развитие интеллекта ребёнка.  

1.2 Целесообразность  применения данной программы  в условиях ДОУ  

Рассмотрим коротко  характеристику основных познавательных 

(психических)  процессов.  

Восприятие – основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, её предметов, явлений при непосредственном воздействии  

на органы чувств. Это основа ориентации человека в окружающем мире. 

Внимание – форма организации, избирательная направленность сознания на 

определённый  объект. Внимание может быть произвольным и 

непроизвольным. Произвольное внимание требует волевых усилий  и 

преобладает  у детей  старшего  дошкольного  возраста. Непроизвольное 

внимание возникает само собой и является основным у дошкольников.  Часто 

непроизвольное внимание берёт вверх над произвольным,  в дошкольном 

возрасте, результат - непроизвольное переключение или отключение 

внимания.  

Память – процесс запоминания, сохранения, забывания (или восстановления) 

впечатлений, полученных об окружающем мире. Развитие памяти в 

онтогенезе осуществляется по нескольким направлениям:   

- механическая постепенно замещается логической;  

- непосредственное запоминание становится опосредованным, связанным с 

использованием различных мнемических средств;  

- непроизвольное запоминание становится произвольным.  

Объём информации, которая должна быть усвоена в последнее время, 

увеличивается, в связи с этим проблемы улучшения памяти актуальна  на 

всех этапах развития.  

Мышление – творческий познавательный процесс, обобщённо и 

опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы 

объективного мира. В процессе обучения мышление развивается от 

наглядно-действенного через наглядно-образное к словесно - логическому. 



Особую роль  в развитии  центральной нервной системы играет  раннее  

развитие  тонкой моторики кисти и пальцев рук.   

1.3 Половозрастные и социальные особенности воспитанников 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства  

Возраст от 3 до 4 лет.  

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.  

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  



Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.  

Новообразования:  

1. Усвоение первоначальных  нравственных норм.  

2. Самооценка.  

3. Появление элементов партнерского общения.  

Возраст от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 



начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.  

Новообразования:  

1. Контролирующая функция речи.  

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игру.  

3. Появление элементов произвольности.  

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения, общение с 

взрослым  

Возраст от 5 до 6 лет  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  



Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Новообразования:  

1. Предвосхищение результата деятельность.  

2. Активная планирующая функция речи.  

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками.  

Возраст от 6 до 7 лет  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 



конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Новообразования:  

1. Внутренний план действий.  

2. Произвольность всех психологических процессов.  

3. Возникновение соподчинения мотивов.  

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе.  

5. Возникновение первой целостной картины мира.  

6. Появление учебно-познавательного мотива.  

  

Развивая интеллектуальные способности детей, необходимо учитывать 

индивидуально-типологические особенности. Следовательно, развивающие 

занятия надо организовать с учётом основных свойств нервной системы – 

силы и подвижности основных нервных процессов.   

1.4  Цель и задачи программы  



Цель программы - развитие  и  коррекция  познавательного развития детей 

дошкольного возраста.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

  

1. Создание положительной  мотивационной готовности у детей к 

осуществлению предстоящей деятельности.  

2. Развитие  и коррекция  произвольного слухового и зрительного 

восприятия,  внимания и памяти.  

3. Развитие наглядно-образного и элементов словено-логического 

мышления.  

4. Обогащение представлений  детей  о явлениях окружающего мира.  

5. Развитие мелкой и крупной моторики тела.  

1.5  Ожидаемые результаты программы.  

Данная программа  является  дополнительной общеразвивающей  и  включает 

в себя регулятивную функцию в познавательном развитии детей и рассчитана 

на возраст от 3 до 6 лет, придерживаясь лишь одной основной цели на всех 

этапах реализации  развития и обучения  –  это повышение уровня 

познавательного развития детей, его соответствие  возрастной  норме. По 

данным ежегодного  мониторинга, целью которого является, оценить уровень 

познавательного развития детей, соответствие нормам развития, 42% детей 

имеют уровень развития познавательных процессов ниже среднего, 10% - 

имеют высокий уровень, остальные средний. Та категория детей,  с 

показателями развития ниже среднего, не имеют возможности полноценно 

усваивать программу дошкольного образовательного учреждения согласно 

предъявленному возрасту. У детей наблюдаются  недостаточно развитые 

процессы:  произвольного  слухового внимания, восприятия, памяти, 

наблюдаются  трудности во включении в групповую работу на занятиях, у 

многих объём знаний не соответствует  возрасту. Данные  являются 

основанием для  создания  дополнительной общеразвивающей  программы  по 

коррекции и развитию познавательных процессов.  

 Программа предполагает развитие  конкретных показателей  познавательных  

процессов у детей:  

1. Высокая или средняя мотивационная готовность к осуществлению 

предстоящей деятельности.  



2. Достаточный уровень развития мелкой и крупной моторики.  

3. Высокий или средний уровень развития  произвольного слухового и 

зрительного: внимания, восприятия, памяти.  

4. Высокий или средний уровень развития элементов 

словеснологического мышления.  

5. Соответствие объёма знаний у ребёнка заявленному возрасту.  

.  

1.6 Диагностика достижений в развитии детей  

Диагностические методики, используемые при обследовании детей   

дошкольного  возраста.   

  

  Методика, автор  Диагностируемые параметры  Распределение 

по возрастным 

группам  

  

3-5 лет  

5-7 

лет  

Познавательное развитие   

1  Методика 

«Нарисуй 

человека» Ф. 

Гудинаф –  

Д.Харрис  

Мышление        +    +  

2  «Пиктограмма» 

А.Р.Лурия  

Словесно-логическое мышление      +  

3  «Схематизация» 

Р.И.Бардина  

Словесно-логическое мышление      +  

4  «Цветные 

прогрессивные 

матрицы» 

Дж.Равен  

Наглядно-образное и 

словеснологическое мышление  

    +  

5  «Коробка форм»  

«Мисочки»  

Восприятие        +    



 

«Разрезные 

картинки»  

«Пирамидка»  

«Конструирован 

ие по образцу»  

   

6  «Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

Восприятие    +  

7  «Десять слов» 

А.Р.Лурия  

Непосредственная память  +  +  

8  «Пиктограмма» 

А.Р.Лурия  

Опосредованная память  

Внимание  

        Личностные особенности  

  +  

+  

9  «Шифровка» 

Д.Векслер  

Внимание    +  

10  «Дорисовывание 

фигур»О.М.Дьяч 

енко  

Воображение    +  +  

11  «Детский 

апперцептивный 

тест»  

Л.Белак,С.Белак.  

Воображение  

         Личностные особенности  

  +  +  

+  

  

2. Учебно-тематический план  

  

  

    

Учебно-тематический план для детей  младшего  

дошкольного возраста.  

  

Тема: Коррекция и развитие познавательных процессов.  

Цель: Развитие и коррекция познавательной сферы. Задачи:  



1.Развитие и коррекция психических процессов: речи, внимания, мышления, 

памяти, воображения.  

2.Развитие навыков произвольного поведения, поведенческой гибкости, 

навыков саморасслабления.  

3.Создание условий для самовыражения, раскрытия внутреннего потенциала 

детей.  

4.Развитие навыков группового единства, навыков сотрудничества.  

5.Обучение элементам техники выразительности движений, развитие умения 

выражать свои чувства и лучше понимать чувства других, выработка 

положительных черт характера.  

  

Категория сопровождения: дети младшего дошкольного  возраста.  

Форма проведения: групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием методов игровой терапии.  

Количество детей: 10-12 человек.  

Количество занятий: 35, занятия дублируются, в зависимости от степени 

усвоения пройденного материала.  

Режим работы: 2 раза в неделю, продолжительность занятия: 15-20 минут. 

Литература:  

1.Ильина И.И. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки 

ребёнка к школе. М.2005.  

2.Ильина М,В. Развитие невербального воображения. М.:2004.  

3.Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 

лет.М.:2005.  

4.Овчарова Р.В. Практическая психология начальной школы. М.: 1996.  

6.Загадки о природе. Барнаул. 2003.  

7.Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. 

Рн_Д.:2005.  

 8.Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога. Р-н-Д:2005.    

 

№  Наименова 

ние 

разделов  

Цель занятия  Организаци 

онная часть  

Основная 

часть  

Заключение  



1  Детский 

сад.  

Игрушки  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Знакомство 

с правилами 

работы 

Этюд: 

»Новый 

мальчик»  

Игры:  

1.»Ласковое 

имя»  

2.Беседв: 

«Правила 

поведения и 

общения» 3. 

«Мяч» 

4.»Собирани 

е игрушек на 

скорость» 5. 

Загадки про 

игрушки. 6. 

Рисуем 

вместе 

дорогу из 

дома  в 

детский сад.  

Упражнение: 

«Круг 

дружбы» 

Ритуал 

прощания  

2  Овощи, 

огород  

Развитие 

слуховой 

памяти, 

закрепление 

навыков 

прямого и 

обратного 

счёта, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Этюд:  

«Репка»  

Игры:  

1.Пальчиков 

ая 

гимнастика: 

«Капустка» 

2.Объясни 

пословицу 

«Каков уход 

таков и 

плод» 

3.Загадки про 

овощи 

4.«Узнай по 

описанию» 

5.«Съедобно 

е-не 

съедобное» 

6.«Разрезные 

картинки»  

Упражнение  

«Апельсин» 

Ритуал  

прощания  

  

3  Сад.  

Фрукты  

Развитие 

смысловой  

Ритуал 

приветствия  

Игры   Танцевальны 

й этюд «Лес"  

 



  памяти, 

способности 

к 

переключени 

ю внимания, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Этюд: 

«Какой,  на 

вкус?»  

1.«Я положил в 

корзину» (фрукты) 

2.«Узнай по 

описанию»   

3.«4-й  

лишний»  

4.Загадки о фруктах.  

5.«Прогулка по 

фруктовому саду»  

Ритуал 

прощания  

4  Деревья  Развитие 

зрительной 
памяти, 

логического 
мышления, 

внимания, 
речи, 

воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Этюд: 

«Деревья на 

ветру»  

Игры:  

1.»Деревоцветокфрукт» 

2.«Словесны й ряд» 

(хлопнуть в ладоши, 

когда услышишь 

название  дерева) 

3.Психогимн астика:  

«Эхо».  

4.Загадки о  деревьях, у 

кого какие листья?  

5.«Проберис 

ь через чащу»  

Игра:  

«Замри» 

Ритуал 

прощания  



5  Осень, 

её 

признаки  

Развитие  

смысловой 

памяти, 

логического 

мышления,  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд:  

«Волшебны 

Игры:  

1.«Ветер дует на…» 

2.«Бывает, не бывает»  

Игра: «Я 

кружусь, 

кружусь, 

кружусь, 

а потом  

 

  внимания, 

речи, 

закрепление 

навыков 

деления слов 

на слоги, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

й листочек» 

для 

тактильных 

ощущений  

3.Этюд: 

«Таней 

радости»  

4.«Дотронься 

до…»  

5.«Закончи  

предложение 

»  

остановлюсь 

…»  

Ритуал 

прощания  

6  Перелётны 

е птицы  

Развитие 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

выразительно 

сти движений, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд:  

«Осень. 

Улетают 

птицы» 

(превращаю 

тся дети в 

птиц)  

Игры:  

1.«Потерялся 

»   

2.«Могут ли 

потеряться 

птицы»  

3.«Летает, не 

летает» 

4.«Повтори за 

мной» 

5.«Слушай и 

исполняй» 

6.Психогимн 

астика: » 

Грач и 

синица»  

Релаксация:  

«Полёт» 

Ритуал 

прощания  



7  Домашние 

птицы  

Развитие  

невербального 

воображения, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения,  

Ритуал 

приветствия 

Погружение 

: «В гостях у 

бабушки» 

(русская 

деревня)  

Игры:  

1.Этюд: «В 

тёмной норе»   

2.Инсциниро 

вка: «На 

деревенском 

дворе» 

3.«Рыба, 

птица, зверь»  

Игра: «Мой 

хороший 

попугай» 

Ритуал 

прощания  

 

  навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 4.«Артисты 

пантомимы» 

(изображают 

различных 

домашних 

птиц) 5.«У 

кормушки» 

(собирание 

крупы в 

виде  

соревновани 

я)   

6.«Хлопни, 

когда 

услышишь»  

7.»Лиса и 

куры»  

8.Выход из 

сюжета  

 



8  Домашние 

животные  

Развитие  

механической 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

невербального 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения  

Ритуал 

приветствия 

Погружение 

:  

«Возвращен 

ие в 

деревню»  

Игры:  

1.Упражнени 
е:  

«Поросячьи 

бега» 

2.»Нелепицы 

»   

3.»У кого 

какие 

детёныши?» 

4.Рисование 

«Несуществу 

ющее 

животное» 

5.»Котёнок»   

Выход из 

сюжета 

Ритуал 

прощания  

9  Дикие 

животные  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения,  

Ритуал  

приветствия  

  

Погружение 

: «В лесу» 

(каких 

животных 

мы  

Игры:  

1.«Изобрази 

животное» 

:кенгуру, 

жираф, лиса, 

ёж, лев, слон, 

заяц, крот, 

крокодил,  

Выход из 

сюжета  

Психогимнас 

тика: «Рычи, 

лев, рычи» 

Ритуал 

прощания  

 



  произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения, 

группового 

единства, 

сплочённости  

встретили в 
лесу во 

время  

путешестви 

я)  

змея, 

медведь, 

дикий кот.  

2.«Хлопни, 

когда 

услышишь» 

название 

дикого 

животного 

3.«Встреча 

животных» 

4.Этюд «Два 

друга» 

5.Танграм  

«Заяц»   

6.«Изобрази 

страшилку» 

7.«Доброе 

животное» 

8.Дидактич. 

игра «В мире  

животных»  

  

  

 



10  Одежда, 

обувь  

Развитие 
зрительной 

памяти, 
логического 

мышления, 
внимания, 

речи, 
воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Игра:  

«Волшебны 

й мешочек»  

Игры:  

1.»Запомни 

фразы» (про 

одежду)  

2.«Бывает, не 

бывает» 

3.«Ботинки» 

обуться без 

помощи рук 

4.Пантомима 

: «Изобрази 

один предмет 

одежды» 

5.Объясни 

пословицы 

про одежду. 

6.Нарисуй 

обувь на 

разные  

Игра: »Буря» 

Релаксация: 

»После 

бури» Ритуал 

прощания  

 

    времена года.  

  

 

11  Головные 

уборы  

Развитие 

смысловой 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

тактильного 

ощущения, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд: 

«Живая 

шляпа»  

Игры:  

1.«Танец 

шляпы» 

2.«Узнай 

предмет на 

ощупь» 

(волшебный 

мешочек) 

3.«Телоголова-

нога»  

4.«Какая 

одежда 

спряталась в 

рисунках?» 

5.Рисование: 

«Дизайнеры 

головных 

уборов»  

Игра: 

»Прикоснове 

ние» Ритуал 

прощания  



12  Зима, её 

признаки  

Развитие  

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд:  

«Пришла 

зима»  

Игры:  

1.«Бывает, не 

бывает» 

2.«Ледяные 

фигуры» 

3.«Согревалк 

а»  

4.«Ветер дует 

на…» 

5.«Угадай и 

найди (по 

описанию)» 

6.Симметрич 

ное рисование 

снежинки  

Релаксация  

«Снеговик» 

Ритуал 

прощания  

13  Зимующие  

птицы  

Развитие 

слуховой 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи,  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Погружение 

:  

«Путешеств 

Игры:  

1.Этюд: 

»Гадкий 

утёнок» 

2.Загадки о 

птицах  

Упражнение: 

Маленькая 

птичка» 

Ритуал 

прощания  

 

  воображения, 

навыков  

межличностно 

го 
взаимодейств 

ия,  

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

ие в зимний 

лес»  

3.«Где 

птичка (за, 

под, на, 

над)?»  

4.«Два 

дрозда» 

5.»Комплиме 

нт» Выход 

из сюжета  

 



14  Спорт, 
спортивны 

е  

принадлеж 

ности  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Погружение 

:  

«Соревнова 

ниеОлимпийск 

ие игры»  

Игры:   

1.»Физкульт 

урники»   

2. «4-й  

лишний» 
(вербальный 

и  

невербальны 

й вариант) 

3.Пантомима 

«Любимый  

вид спорта 

4.»Похвалил 

ка»  

5.»Скучно, 

скучно, так 

сидеть…» 

6.»Да и нет 

не говори» 

7.»Подхвати 

палку»  

Выход из 

сюжета  

Упражнение:  

«  

Пятиминутна 

я  

синхрогимна 

стика» 

(обучение 

снятию 

напряжения) 

Ритуал 

прощания  

15  Новый 

год.  

Зимние 

забавы  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Этюд: «Скоро 

праздник»  

Игры:  

1.«Чудесный 

мешочек» 

2.»Что висит 

на ёлке?» 

3.»4 стихии» 

4. «Говори 

наоборот»  

Пожелания 

друг другу в 

Новом году 

(можно в 

виде 

рисунка) 

Ритуал 

прощания  

 

  регуляции 

поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 5.»Подари 

другу»  

 



16  Наш  

город. 

Дом и 

его 

части  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Погружение 

:  

«Путешеств ие по 

городу» (где бы вы 
хотели сейчас 

оказаться в своём  

городе?)  

  

Игры:   

1.Беседа: 

»Дом, в 

котором, я 

живу»  

2. «Что в 

углу?»   

3.Сравнение 

домов 

(разные виды 

домов)  

4.»Предметн 

ые картинки  

с  

изображение 

м частей 

дома, собери 

целиком» 

5.»Классифи 

кация» 

6.Работа в 

парах, 

собрать 

«Дом из 

геометрическ 

их фигур» 7. 

Рисунок:  

»Мой город 

будущего»  

Выход из 

сюжета 

Ритуал 

прощания  

17  Мебель. 

Части 

мебели  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

закрепление 

представлени 

й о правой и  

Ритуал приветствия 

Упражнени 

е: «Какая мебель»  

(есть в 

кабинетевыполняетс 

Игры:  

1.  

» Дотронься 

до…»  

2.Сравнение 

материалов, 

из которых  

Релаксация: 

«На мягких 

креслах» 

Ритуал 

прощания  

 



  левой 
сторонах тела, 

внимания, 
речи, 

воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

я с  

закрытыми  

глазами  

  

изготавлива 

ют мебель. 

3.»4-й 

лишний « 

(вербальный 

и  

невербальны 

й вариант)  4. 

«Собери 

комплект 

мебели из 

его частей» 

5.»Услышь 

лишнее 

слово»  

6.Упражнени 

е: «Расскажи 

о себе от 

имени стола»  

 

18  Бытовые 

электропр 

иборы  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд: 

«Репка»  

  

Игры:  

1.»Снежный 

ком» (по 

теме)  

2.»Хлопни, 

когда 

услышишь»  

3.» Почему 

это  

произошло?» 

4.Какие 

электроприб 

оры придума 

ли бы вы, 

дети, чтобы 

облегчить 

труд 

человека? 

Представляю 

т в виде 

презентации 

с рисунком.  

Релаксация: 

«Постоять, 

взявшись за 

руки и 

помолчать» 

Ритуал 

прощания  



19  Посуда  Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического  

Ритуал 

приветствия 

Этюд:  

«Федорино  

Игры:  

1.»Запомни 

картинки с  

Обсуждение: 

«Моё 

любимое 

блюдо»  

 

  мышления, 
внимания, 

речи, 
воображения, 

произвольной 
регуляции 

поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

горе» 
(придумай.  

какая посуда 

могла 

убежать от 

Федора?   

изображение 

м посуды» 

2.Этюд: «За 

чаем» 3.»4-й  

лишний» 

4.»Чем и 

почему один 

вид посуды 

отличается от 

других?» 

5.Психогимн 

астика «Мы 

варили 

суп…»  

6.»Не 

пропусти 

посуду»  

Ритуал 

прощания  



20  Продукты 

питания  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд: «За 

столом»  

Игры:  

1.Запомни 

картинки с 

разными 

видами 

продуктов 

питания и 

назови. 2.»4-й 

лишний» (по 

видам 

продуктов 

питания) 

3.»Последств 

ия событий» 

4.»Какой 

продукт из 

чего  

изготовлен?»  

5.беседа  

«Мои 

любимые 

продукты»  

Ритуал 

прощания  

21  Транспорт. 

ПДД  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического  

Ритуал  

приветствия  

  

Игры:  

1.»Снежный 

ком» (по  

Ритуал 

прощания  

 



  мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Этюд: 

«Репка»  

  

теме транспорт) 

2.Запомни виды 

транспорта по 

картинкам.  

3.»4-й  

лишний» 
4.Психогимн астика 

« Вот мы в  

автобусе сидим…» 

5.«Светофор » 

(красныйстой,  

жёлтыйприготовься, 

зелёныйидём) 

6.»Мы автомобили» 

(действия по 

сигналу светофора)  

 

22  День 

защитника 

Отечества  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Этюд: 

«Встреча  

настроений 

»  

Игры:  

1.Беседа:  

«Настоящий 

мужчина, какой он?» 

2.»Расставь посты»  

3.»Слепой и 

поводырь» 

4.»Комплиме нт»  

(мальчикам)  

Ритуал 

прощания  



23  Наше тело  Развитие 

зрительной  

Ритуал 

приветствия  

Игры:  Танцевальны 

й этюд:  

 

 Предметы 

туалета  

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

  

Этюд:  

«Репка»  

1.Предстаь 

своё имя в 

движении 

2.Беседа о 

средствах 

невербальног 

о общения 

(интонация, 

мимика, 

жесты) 

3.»Общение 

без слов»  

4.Интонацио 

нный этюд (с 

помощью 

пиктограмм) 

5.»Ухо-нос»  

6.»Тень»  

7.»Руки»  

»Подари 

движение» 

Ритуал 

прощания  



24  Мамин 

праздник 

Семья  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд: «Моя 

любимая  

мама»  

  

Игры:  

1.»Какая твоя 

мама?» 

2.Воспроизве 

дение 

рассказа (про 

маму)  

3.»Кто, кому, 

кем 

является?» 

4.»Почему 

это 

произошло?» 

5.Представьт 

е, что будет, 

если 

взрослые и 

дети 

поменяются 

местами?  

6.»Ласковуш 

ки на 

ладошках» 

7.»Волшебни 

ки» 

изготовление  

Ритуал 

прощания  

 

    подарков 

девочкам к 8 

марта.  

 



25  Профессии 

Рабочие 

инструмен 

ты  

Развитие 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд: 

«Разные 

профессии»  

Игры:  

1.Беседа: 

«Кем 

работают 

твои 

родители?» 

2.Когда я 

выросту, я  

буду…  

3.»Не 

пропусти 

профессию» 

4.»Как это 

можно 

использовать 

» (как можно 

больше 

вариантов 

использован 

ия одних и 

тех же  

инструменто 

в)  

5.Артисты 

пантомимы 

(профессии)  

Релаксация: 

«Сбрось 

усталость» 

Ритуал 

прощания  

26  Животные 

Севера  

Развитие 

зрительной 
памяти, 

логического 
мышления, 

внимания, 
речи, 

воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд: 

«Северный 

полюс»  

Игры:  

1.»Снежный 

ком»  

2.»Хлопни, 
когда  

услышишь»  

3.» 4-й  

лишний» 

4.Пантомима 

«Изобрази и 

угадай 

животное» 

5.»Доброе 

животное» 

6.Загадки про  

Упражнение: 

«Ласковые 

лапки» 

Ритуал 

прощания  

 



  ного 

напряжения.  

 животных 

Севера.  

 

27  Животные 

жарких 

стран  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд: 

«Остров  

плакс»  

  

Игры:  

1.»Снежный 

ком»  

2.»Слушай 

хлопки» 

3.»Кто, кем, 

будет?»  

4.Представь, 

что будет, 

если открыть 

школу для 

диких 

животных? 

5.»Найди 

пару» 6.»Мой 

сосед 

7.»Рычи, лев, 

рычи»  

Релаксация: 

«Лев на 

солнышке» 

Ритуал 

прощания  

28  Весна, её 

признаки  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Погружение 

: «В 

весеннем 

лесу»  

Игры:  

1.Запомни 

фразы  

2.»Когда это 

бывает?» 

3.»Почему 

это 

произошло?» 

4.Беседа: 

»Праздники 

весны» 

5.Релаксация 

:»Из семечка 

в дерево» 

6.Выход из 

сюжета  

Ритуал 

прощания  



29  Космос  Развитие 

механической 

памяти, 

логического 

мышления, 

слухового 

внимания, 

речи,  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Погружение 

:  

«Путешеств 

Игры:  

1.»Высадка 

на Марс» 

(расставь 

посты) 

2.Коллектив 

ная история  

Ритуал 

прощания  

 

  воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

ие в 

космос» 

Игра:  

«Следовани 

е за  

ведущим»  

(космическое 

путешествие) 

3.»Ракета»(за 

нимательный 

треугольник по 

команде) 4.»Слушай 

команду» 5.Релаксация 

:»Волшебны 

й сон»  

 

30  Возвращен 

ие 

перелётны 

х птиц  

Развитие 

зрительной 
памяти, 

логического 
мышления, 

внимания, 
речи, 

воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Этюд: 

«Встреча с  

другом»  

  

  

Игры:  

1.Запомни фразы  

2.»Когда это бывает?» 

3.Почему это 

произошло?  

4.»Превраще 

ние» ( от имени 

перелётный птиц, что 

произошло за зиму?)  

5.Психогимн астика 

«Грач и синица» 

6.»Мой сосед»  

Ритуал 

прощания  



31  Весенние 

цветы  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд:  

«Дождик» 

«Зёрнышко 

»  

  

  

Игры:  

1.»Снежный ком»  

2.»Поляна цветов» 

3.»Цветокдеревофрукт» 

4.»Хлопни, когда 

услышишь» 5.»Посади  

семечко»  

  

Этюд: 

«Подари 

движение» 

Ритуал 

прощания  

 

  ного 

напряжения.  

   

32  Насекомые 

и пауки  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Этюд:  

«Дюймовоч 

ка у 
майских  

жуков»  

  

  

Игры:  

1.»Снежный 

ком»   

2.»Хлопни, 

когда 

услышишь» 

3.Психогимн 

астика: »В 

траве сидел 

кузнечик…» 

4.»Пчелиный 

часовой» 

5.Театр 

пантомимы: 

»Изобрази 

насекомое 

или паука» 

6.»Сороконо 

жка»  

Ритуал 

прощания  



33  День 

Победы  

Развитие  

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

групповой 

сплочённости,  

межличностно 

го 
взаимодейств 

ия,  

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Беседа:  

»Праздник  

День 

Победы-чей 

он?»  

  

  

Игры:  

1.Этюд:  

»Про Танечку 

и  

Ванечку» 

2.»Когда это 

бывает?» 

3.»Камень и 

путник» 

4.»Слепой и 

поводырь» 

5.»Два 

товарища» 

6.Рисунок  

«Придумай 

медаль за  

отвагу»  

  

Игра:  

«Салют» 

Ритуал 

прощания  

34  Творчеств 

о детских 

писателей  

Развитие 

слуховой 

механической 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

  

Игры:  

1.»Снежный 

ком» 2.»Не 

пропусти 

писателя» 

3.Беседа:  

»Мой 

любимый 

писатель» 

4.Рассказать 

стихотворен 

ие или 

рассказ.  

5.Психогимн 
астика:»Прог 

улка по лесу  

с героями  

любимых 

книг»  

Ритуал 

прощания  



35  Лето.  

Ягоды  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Этюд: 
«Сладкая  

ягода»  

  

Игры:  

1.Психогимн 

астика 

:»Вкусная 

ягода»  

2.»Потерялся 

ребёнок»  

3.»По ягоды» 

4.»Не 

пропусти 

ягоду»  

5.»Когда это 

бывает?» 

6.Симметрич 

ные рисунки, 

работа в 

парах  

Ритуал 

прощания  

  

  

    

Учебно-тематический план  для 

детей среднего дошкольного возраста  

  

Тема: Коррекция и развитие познавательных процессов.  

Цель: Развитие и коррекция познавательной сферы.  

Задачи:  

1.Развитие и коррекция психических процессов: речи, внимания, мышления, 

памяти, воображения.  

2.Развитие навыков произвольного поведения, поведенческой гибкости.  

3.Создание условий для самовыражения, раскрытия внутреннего потенциала 

детей.  

4.Развитие навыков группового единства, навыков сотрудничества.  

  

Категория сопровождения: дети среднего дошкольного  возраста.  

Форма проведения: групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием методов игровой терапии.  



Количество детей: 10-12человек.  

Количество занятий: 35, занятия дублируются.  

Режим работы: 2 раза в неделю, продолжительность занятия: 20-25 минут.  

Литература:  

1.Ильина И.И. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки 

ребёнка к школе. М.2005.  

2.Ильина М,В. Развитие невербального воображения. М.:2004.  

3.Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 

лет.М.:2005.  

4.Овчарова Р.В. Практическая психология начальной школы. М.: 1996.  

6.Загадки о природе. Барнаул. 2003.  

7.Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. 

Рн_Д.:2005.  

8.Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога. Р-н-Д:2005.  

9.Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. 

Р-н-Д. 2004.  

10.Филиппова Ю.В. Ребёнок учиться общаться. Екатеринбург. 2005.  

11.Программа подготовки детей к школе.  

12.Программа формирования произвольного поведения / сост. Брылёва О.А.
 
  

 

№  Наименова 

ние 

разделов  

Цель занятия  Организаци 

онная часть  

Основная 

часть  

Заключение  



1  Детский 

сад.  

Игрушки  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Знакомство 

с правилами 

работы  

1.Назови 

слова, 

относящиеся 

к теме 

детский сад, 

игрушки.  

2.Запомни 

картинки с 

изображение 

м игрушек, а 

потом по 

памяти 

вспомни 

изображения. 

3. Расскажи 

про свои 

домашние 

игрушки. 

4.Какие 

игрушки есть 

в детском 

саду.  

5. Загадки 

про игрушки. 

6. Рисуем 

вместе 

дорогу из 

дома  в 

детский сад.  

Упражнение:  

«Апельсин 

«(лимон), 

выжать 

поочерёдно 

правой и 

левой рукой 

сок из 

апельсина, 

выполняется 

лёжа на 

полу. Ритуал 

прощания  

2  Овощи, 

огород  

Развитие 

слуховой 

памяти, 

закрепление 

навыков 

прямого и 

обратного 

счёта, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения,  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова,  

относящиес 

я к  

изучаемой 

теме.  

Игры:  

1.«Запомни 

картинки с 

изображение 

овощей и 

назови» 

2.Объясни 

пословицу 

«Каков уход 

таков и 

плод» 

3.Загадки про 

овощи  

Упражнение  

«Апельсин» 
Ритуал  

прощания  

  

 



  произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 4.«Посади 

семечко» 

(расставь 

поты)  

5.«Съедобно 

е-не 

съедобное» 

6.«Незаконче 

нные рисунки 

с 

изображение 

м овощей»  

 

3  Сад.  

Фрукты  

Развитие 
смысловой 

памяти, 
способности к 

переключени 
ю внимания, 

логического 
мышления, 

внимания, 
речи, 

воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры  1.«Я 

положил в 

корзину» ( 

фрукты) 

2.«Словесны 

й ряд» ( 

хлопнуть в 

ладоши , 

когда 

услышишь 

название 

фрукта) 

3.«Счёт 

фруктов в 

прямом и 

обратном 

направлении. 

4.Загадки о 

фруктах.  

5.«Прогулка 

по 

фруктовому 

саду»  

Танцевальны 

й этюд «Лес" 

Ритуал 

прощания  



4  Деревья  Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Я  увидел в 

лесу» ( 

назвать 

деревья)  

2.«Словесны 

й ряд» ( 

хлопнуть в 

ладоши,  

Ритуал 

прощания  

 

  регуляции 

поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 когда услышишь 

название  дерева) 

3.«Счёт  деревьев в 

прямом и обратном 

направлении. 4.Загадки 

о  деревьях.  

5.«Прогулка по лесу»  

 



5  Осень, её 

признаки  

Развитие  

смысловой 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

закрепление 

навыков 

деления слов 

на слоги, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Запомни пары слов» 

2.«Деревоцветокфрукт» 

3.«Раз-дватри, говори» 

( рисунок – пейзаж, 

дети по очереди вносят 

изменения и говорят об 

этом после слов: 

раздва-три, говори)  

4.«Сосчитай слоги» 

5.«Закончи слово»  

Релаксация: 

«Светлые 

мысли» ( 

полежать в 

тени 

дерева, 

вдыхать 

лёгкий 

ветерок, 

выдыхать 

неприятные 

мысли) 

Ритуал 

прощания  

6  Перелётны 

е птицы  

Развитие 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

выразительно 

сти 

движений, 

воображения, 

произвольной  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Снежный ком» (дети 

называют названия 

птиц и повторяют друг 

за другом, все названия 

в  

Этюд: 

«Танец 

радости» 

Ритуал 

прощания  

 



  регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 форме 

снежного 

кома)  

2.«Хлопни, 

когда 

услышишь»  

3.«Летает, не 

летает» 

4.«Мячик с 

путаницей» 

5.«Слушай и 

исполняй» 

6.Психогимн 

астика:» Грач 

и синица»  

 

7  Домашние 

птицы  

Развитие  

невербального 

воображения, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Попугайч 

ик»  

(повторение 

бессмысленн 

ых слогов) 

2.«Зеваки» 

3.«Рыба, 

птица, зверь» 

4.«Артисты 

пантомимы» 

(изображают 

различных 

домашних 

птиц)  

5.«Ку-ка-

реку» (узнай 

по голосу) 

6.«Хлопни, 

когда 

услышишь»  

7.»Лиса и 

куры»  

Ритуал 

прощания  



8  Домашние 

животные  

Развитие  

механической 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания,  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Упражнени 

е: «Пары 

слов» 2.»Не 

пропусти  

Игра: 

«Снижение 

звука» 

Ритуал 

прощания  

 

  речи, 

невербального 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения  

 домашнее 

животное» 

(подпрыгнут ь 

или хлопнуть в 

ладоши) 3.»У 

кого какие 

детёныши?» 

4.Рисование 

«Несуществу 

ющее 

животное» 

5.»Так не 

бывает» 

(кошкахрюкает 

и  

т.д.)  

 



9  Дикие 

животные  

Развитие 
зрительной 

памяти, 
логического 

мышления, 
внимания, 

речи, 
воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения, 

группового 

единства, 

сплочённости  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Изобрази 

животное» 

:кенгуру, 

жираф, лиса, 

ёж, лев, слон, 

заяц, крот, 

крокодил, змея, 

медведь, дикий 

кот.  

2.«Хлопни, 

когда 

услышишь» 

название 

дикого 

животного 

3.«Встреча 

животных» 

4.Этюд «Два 

друга»  

5.«У медведя 

во бору» 

(превращают ся 

в деревья) 

6.«Изобрази 

страшилку»  

Психогимнас 

тика: «Рычи, 

лев, рычи» 

Ритуал 

прощания  

 

    7.«Доброе 

животное» 

8.Дидактич. 

игра «В мире  

животных»  

  

  

 



10  Одежда, 

обувь  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Запомни 

фразы» (про 

одежду)  

2.«Бывает, не 

бывает» 

3.«Последова 

тельные 

картинки» 

4.Пантомима 

: «Изобрази 

один предмет 

одежды» 

5.Объясни 

пословицы 

про одежду. 

6.Нарисуй 

обувь на 

разные 

времена года.  

  

Игра: »Буря» 

Релаксация: 

»После 

бури» Ритуал 

прощания  

11  Головные 

уборы  

Развитие 

смысловой 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

тактильного 

ощущения, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Воспроизв 

едение 

рассказа» 

2.«Узнай 

предмет на 

ощупь» 

(волшебный 

мешочек) 

3.«Почему 

это  

произошло»  

( про 

головные 

уборы)  

Игра: 

»Прикоснове 

ние» Ритуал 

прощания  

 



  снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 4.«Какая одежда спряталась в 

рисунках?» 5.Рисование: 

«Дизайнеры головных уборов»  

 

12  Зима, её 

признаки  

Развитие  

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Запомни фразы»  

2.«Чего не бывает зимой?» 

3.«Учимся представлять 

последствия событий» 4.«Ветер 

дует на…» 5.«Замри» (ледяные 

фигуры) 6.«Коллектив ная 

история про зиму»  

Релаксация  

«Снеговик» 

Ритуал 

прощания  

13  Зимующие  

птицы  

Развитие 

слуховой 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

навыков  

межличностно 

го 

взаимодейств 

ия,  

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Кричалкишепталкимолчалки» 

2.Загадки о птицах 3.«Почему 

это произошло?» (объясните 

причину событий) 4.«Два 

дрозда» 5.»Снежный ком» (по 

теме)  

Упражнение: 

Маленькая 

птичка» 

Ритуал 

прощания  



 

  снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

   

14  Спорт, 

спортивны 

е  

принадлеж 

ности  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:   

1.»Снежный 

ком» (по теме 

спорт)  

2. «4-й  

лишний» 

(вербальный 

и  

невербальны 

й вариант) 

3.Пантомима 

«Любимый  

вид спорта»  

4.Рисунок « 

Я спортсмен»  

Упражнение:  

«  

Пятиминутна 

я  

синхрогимна 

стика» 

(обучение 

снятию 

напряжения) 

Ритуал 

прощания  

15  Новый год. 

Зимние 

забавы  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Запомни 

пары слов по 

теме»  

2.»Что висит 

на ёлке?» 

3.»Ищем 

ошибки в 

рассказе» 4. 

«Говори 

наоборот»  

Пожелания 

друг другу в 

Новом году 

(можно в 

виде рисунка) 

Ритуал 

прощания  



16  Наш  

город. Дом 

и его 

части  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи,  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова,  

Игры:   

1.»Посмотри  

на картинки и 

скажи, какой 

город здесь 

изображён?»  

Ритуал 

прощания  

 

  воображения, 

произвольной 
регуляции 

поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

относящиес 

я к теме.  

2. «Левая и 

правая» (с 

какой 

стороны 

расположена 

твоя улица и 

твой дом?) 

3.Сравнение 

домов 

(разные виды 

домов)  

4.»Предметн 

ые картинки  

с  

изображение 

м частей 

дома, собери 

целиком» 

5.»Последств 

ия событий»  

6.Рисунок 

«Дом 

будущего»  

 



17  Мебель. 

Части 

мебели  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

закрепление 

представлени 

й о правой и 

левой 

сторонах тела, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Запомнии 

назови, какая 

мебель 

изображена? 

2.Сравнение 

материалов, 

из которых 

изготавлива 

ют мебель. 

3.»4-й 

лишний « 

(вербальный 

и  

невербальны 

й вариант)  4. 

«Собери 

комплект 

мебели из 

его частей»  

Ритуал 

прощания  

 



18  Бытовые 

электропр 

иборы  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный 

ком» (по 

теме)  

2.»Хлопни, 

когда 

услышишь»  

3.» Почему 

это  

произошло?» 

4.Какие 

электроприб 

оры придума 

ли бы вы, 

дети, чтобы 

облегчить 

труд 

человека?  

Представляю 

т в виде 

презентации 

с рисунком.  

Релаксация: 

«Постоять, 

взявшись за 

руки и 

помолчать» 

Ритуал 

прощания  

19  Посуда  Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Запомни 

картинки с 

изображение 

м посуды» 

2.»Дотронься 

до … 

(пластмассов 

., бумажн., 

стеклянн., 

деревян.. 

металлич. 

посуды)  

3.»4-й  

лишний» 

4.»Чем и 

почему один 

вид посуды 

отличается от 

других?» 

Ритуал 

прощания  



5.Психогимн 

астика «Мы  

 

    варили 

суп…» 6. 

Беседа 

:»Моё 

любимое 

блюдо»  

 



20  Продукты 

питания  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Запомни 

картинки с 

разными 

видами 

продуктов 

питания и 

назови. 2.»4-й 

лишний» (по 

видам 

продуктов 

питания) 

3.»Последств 

ия событий» 

4.»Какой 

продукт из 

чего  

изготовлен?»  

5.беседа  

«Мои 

любимые 

продукты»  

Ритуал 

прощания  

21  Транспорт. 

ПДД  

Развитие 
зрительной 

памяти, 
логического 

мышления, 
внимания, 

речи, 
воображения, 

произвольной 
регуляции 

поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный 

ком» (по теме 

транспорт) 

2.Запомни 

виды 

транспорта 

по 

картинкам.  

3.»4-й  

лишний» 

4.Психогимн 

астика « Вот 

мы в  

Ритуал 

прощания  

 



  ного 

напряжения.  

 автобусе сидим…» 

5.«Светофор » 

(красныйстой,  

жёлтыйприготовься, 

зелёныйидём) 

6.»Мы автомобили» 

(действия по 

сигналу светофора)  

 

22  День 

защитника 

Отечества  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Логические задачи  

2.»Расставь посты»  

3.»Слепой и 

поводырь» 

4.»Волшебни ки»  

(изготовлени е 

подарков мальчикам)  

Ритуал 

прощания  

23  Наше тело 

Предметы 

туалета  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Предстаь своё имя 

в движении 2.Беседа 

о средствах 

невербальног о 

общения (интонация, 

мимика, жесты) 

3.»Общение без 

слов»  

Танцевальны 

й этюд: 

»Подари 

движение» 

Ритуал 

прощания  



навыков 

релаксации,  

 

  снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 4.Интонацио 

нный этюд (с 

помощью 

пиктограмм) 

5.»Ухо-нос»  

6.»Тень»  

7.»Руки»  

 



24  Мамин 

праздник 

Семья  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Какая твоя 

мама?» 

2.Воспроизве 

дение 

рассказа (про 

маму)  

3.»Кто, кому, 

кем 

является?» 

4.»Почему 

это 

произошло?» 

5.Представьт 

е, что будет, 

если 

взрослые и 

дети 

поменяются 

местами?  

6.»Ласковуш 

ки на 

ладошках» 

7.»Волшебни 

ки» 

изготовление 

подарков 

девочкам к 8 

марта.  

Ритуал 

прощания  

25  Профессии 

Рабочие 

инструмен 

ты  

Развитие 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Беседа: 

«Кем 

работают 

твои 

родители?» 

2.Когда я 

выросту, я  

буду…  

Релаксация: 

«Сбрось 

усталость» 

Ритуал 

прощания  

 



  поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 3.»Не 

пропусти 

профессию» 

4.»Как это 

можно 

использовать 

» (как можно 

больше 

вариантов 

использован 

ия одних и 

тех же  

инструменто 

в)  

5.Артисты 

пантомимы 

(профессии)  

 

26  Животные 

Севера  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный 

ком»  

2.»Хлопни, 

когда 

услышишь»  

3.» 4-й  

лишний» 

4.Пантомима 

«Изобрази и 

угадай 

животное» 

5.»Доброе 

животное» 

6.Загадки про 

животных 

Севера.  

Упражнение: 

«Ласковые 

лапки» 

Ритуал 

прощания  



27  Животные 

жарких 

стран  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный 

ком»  

2.»Слушай 

хлопки» 

3.»Кто, кем, 

будет?»  

4.Представь, 

что будет, 

если открыть  

Релаксация: 

«Лев на 

солнышке» 

Ритуал 

прощания  

 

  поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 школу для 

диких 

животных? 

5.»Найди 

пару» 

6.»Мой сосед 

7.»Рычи, лев, 

рычи»  

 

28  Весна, её 

признаки  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Запомни 

фразы  

2.»Когда это 

бывает?» 

3.»Почему 

это 

произошло?» 

4.Беседа: 

»Праздники 

весны» 

5.Релаксация 

:»Из семечка 

в дерево»  

Ритуал 

прощания  



29  Космос  Развитие 

механической 

памяти, 

логического 

мышления, 

слухового 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Высадка 

на Марс» 

(расставь 

посты) 

2.Коллектив 

ная история 

(космическое 

путешествие) 

3.»Ракета»(за 

нимательный 

треугольник 

по команде) 

4.»Слушай 

команду» 

5.Релаксация 

:»Волшебны 

й сон»  

Ритуал 

прощания  

30  Возвращен 

ие  

Развитие 

зрительной  

Ритуал 

приветствия  

Игры:  Ритуал 

прощания  

 

 перелётны 

х птиц  

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

1.Запомни фразы  

2.»Когда это бывает?» 

3.Почему это 

произошло?  

4.»Превраще 

ние» ( от имени 

перелётный птиц, что 

произошло за зиму?)  

5.Психогимн астика 

«Грач и синица»  

 



31  Весенние 

цветы  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный ком»  

2.»Поляна цветов» 

3.»Цветокдеревофрукт» 

4.»Хлопни, когда 

услышишь» 5.»Посади 

семечко» 6.Релаксация 

:»Из семечка в цветок»  

Ритуал 

прощания  

32  Насекомые 

и пауки  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков  

Ритуал  

приветствия  

  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный ком»   

2.»Хлопни, когда 

услышишь» 

3.Психогимн астика: 

»В траве сидел 

кузнечик…» 

4.»Пчелиный часовой»  

Ритуал 

прощания  

 

  релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 5.Театр 

пантомимы: 

»Изобрази 

насекомое 

или паука»  

 



33  День 

Победы  

Развитие  

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

групповой 

сплочённости,  

межличностно 

го 
взаимодейств 

ия,  

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Беседа:  

»Участники 

военных 

действий» 

2.»Когда это 

бывает?» 

3.»Камень и 

путник» 

4.»Слепой и 

поводырь» 

5.»Два 

товарища» 

6.Рисунок  

«Придумай 
медаль за  

отвагу»  

  

Ритуал 

прощания  

34  Творчеств 

о детских 

писателей  

Развитие 

слуховой 

механической 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный 

ком» 2.»Не 

пропусти 

писателя» 

3.Беседа:  

»Мой 

любимый 

писатель» 

4.Рассказать 

стихотворен 

ие или 

рассказ.  

5.Психогимн 

астика:»Прог 

улка по лесу 

с героями  

Ритуал 

прощания  

    любимых 

книг»  

 



35  Лето.  

Ягоды  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Психогимн 

астика:»Вкус 

ная ягода» 

2.»Потерялся 

ребёнок»  

3.»По ягоды» 

4.»Не 

пропусти 

ягоду»  

5.»Когда это 

бывает?» 

6.Симметрич 

ные рисунки, 

работа в 

парах  

Ритуал 

прощания  

  

Учебно-тематический план  для детей 

старшего дошкольного возраста  

  

Тема: Коррекция и развитие познавательных процессов.  

Цель: Развитие и коррекция познавательной сферы. Задачи:  

1.Развитие и коррекция психических процессов: речи, внимания, мышления, 

памяти, воображения.  

2.Развитие навыков произвольного поведения, поведенческой гибкости.  

3.Создание условий для самовыражения, раскрытия внутреннего потенциала 

детей. 4.Развитие навыков группового единства, навыков сотрудничества.  

  

Категория сопровождения: дети старшего дошкольного  возраста.  

Форма проведения: групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием методов игровой терапии.  

Количество детей: 10-12человек.  

Количество занятий: 35, занятия дублируются.  



Режим работы: 2 раза в неделю, продолжительность занятия: 25-30 минут. 

Литература:  

1.Ильина И.И. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки 

ребёнка к школе. М.2005.  

2.Ильина М,В. Развитие невербального воображения. М.:2004.  

3.Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 

лет.М.:2005.  

4.Овчарова Р.В. Практическая психология начальной школы. М.: 1996.  

6.Загадки о природе. Барнаул. 2003.  

7.Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. 

Рн_Д.:2005.  

8.Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога. Р-н-Д:2005.  

9.Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. 

Р-н-Д. 2004.  

10.Филиппова Ю.В. Ребёнок учиться общаться. Екатеринбург. 2005.  

11.Программа подготовки детей к школе.  

12.Программа формирования произвольного поведения / сост. Брылёва О.А.  

13.Шевердина Н.А., Сушинкас Л.Л. Тестирование будущих первоклассников 

Р-н-Д.:2004.  

  

№  Наименова 

ние 

разделов  

Цель занятия  Организаци 

онная часть  

Основная 

часть  

Заключение  



1  Детский 

сад.  

Игрушки  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Знакомство 

с правилами 

работы  

1.Назови 

слова, 

относящиеся 

к теме 

детский сад, 

игрушки.  

2.Запомни 

картинки с 

изображение 

м игрушек, а 

потом по 

памяти 

вспомни 

изображения. 

3. Расскажи 

про свои 

домашние 

игрушки.  

Упражнение:  

«Апельсин 

«(лимон), 

выжать 

поочерёдно 

правой и 

левой рукой 

сок из 

апельсина, 

выполняется 

лёжа на 

полу. Ритуал 

прощания  

 

    4.Какие 

игрушки есть 

в детском 

саду.  

5. Загадки 

про игрушки. 

6. Рисуем 

вместе 

дорогу из 

дома  в 

детский сад.  

 



2  Овощи, 

огород  

Развитие 
слуховой 

памяти, 
закрепление 

навыков 
прямого и 

обратного 
счёта, 
логического 

мышления, 
внимания, 

речи, 
воображения, 

произвольной 
регуляции 

поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к  

изучаемой 

теме.  

Игры:  

1.«Запомни 

картинки с 

изображение 

овощей и 

назови» 

2.Объясни 

пословицу 

«Каков уход 

таков и 

плод» 

3.Загадки про 

овощи 

4.«Посади 

семечко» 

(расставь 

поты)  

5.«Съедобно 

е-не 

съедобное» 

6.«Незаконче 

нные рисунки 

с 

изображение 

м овощей»  

Упражнение  

«Апельсин» 

Ритуал  

прощания  

  

3  Сад.  

Фрукты  

Развитие 

смысловой 

памяти, 

способности к 

переключени 

ю внимания, 

логического 

мышления, 

внимания,  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры  1.«Я 

положил в 

корзину» ( 

фрукты) 

2.«Словесны 

й ряд» ( 

хлопнуть в 

ладоши ,  

Танцевальны 

й этюд «Лес" 

Ритуал 

прощания  

 



  речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 когда услышишь 

название фрукта) 

3.«Счёт фруктов в 

прямом и обратном 

направлении. 4.Загадки 

о фруктах.  

5.«Прогулка по 

фруктовому саду»  

 

4  Деревья  Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Я  увидел в лесу» ( 

назвать деревья)  

2.«Словесны й ряд» ( 
хлопнуть в ладоши,  

когда услышишь 

название  дерева) 

3.«Счёт  деревьев в 

прямом и обратном 

направлении. 4.Загадки 

о  деревьях.  

5.«Прогулка по лесу»  

Ритуал 

прощания  



5  Осень, 

её 

признаки  

Развитие  

смысловой 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

закрепление  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Запомни пары слов» 

2.«Деревоцветокфрукт» 

3.«Раз-дватри, говори»  

Релаксация: 

«Светлые 

мысли» ( 

полежать в 

тени 

дерева, 

вдыхать 

лёгкий 

ветерок,  

 

  навыков 
деления слов 

на слоги, 
воображения, 

произвольной 
регуляции 

поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 ( рисунок – 

пейзаж, дети 

по очереди 

вносят 

изменения и 

говорят об 

этом после 

слов: раздва-

три, говори)  

4.«Сосчитай 

слоги» 

5.«Закончи 

слово»  

выдыхать 

неприятные 

мысли) 

Ритуал 

прощания  



6  Перелётны 

е птицы  

Развитие 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

выразительно 

сти движений, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Снежный 

ком» (дети 

называют 

названия 

птиц и 

повторяют 

друг за 

другом, все 

названия в 

форме 

снежного 

кома)  

2.«Хлопни, 

когда 

услышишь»  

3.«Летает, не 

летает» 

4.«Мячик с 

путаницей» 

5.«Слушай и 

исполняй» 

6.Психогимн 

астика:» Грач 

и синица»  

Этюд: «Танец 

радости» 

Ритуал 

прощания  

7  Домашние 

птицы  

Развитие  

невербального 

воображения, 

логического 

мышления,  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова,  

Игры:  

1.«Попугайч 

ик»  

(повторение  

Ритуал 

прощания  

 



  внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

относящиес 

я к теме.  

бессмысленн 

ых слогов) 

2.«Зеваки» 

3.«Рыба, птица, 

зверь» 

4.«Артисты 

пантомимы» 

(изображают 

различных 

домашних 

птиц)  

5.«Ку-ка-реку» 

(узнай по 

голосу) 

6.«Хлопни, 

когда 

услышишь»  

7.»Лиса и 

куры»  

 

8  Домашние 

животные  

Развитие  

механической 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

невербального 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Упражнени 

е: «Пары слов» 

2.»Не 

пропусти 

домашнее 

животное» 

(подпрыгнут ь 

или хлопнуть в 

ладоши) 3.»У 

кого какие 

детёныши?» 

4.Рисование 

«Несуществу 

ющее 

животное» 

5.»Так не 

бывает» 

(кошкахрюкает 

и  

т.д.)  

Игра: 

«Снижение 

звука» 

Ритуал 

прощания  



 

9  Дикие 

животные  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения, 

группового 

единства, 

сплочённости  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Изобрази 

животное» 

:кенгуру, 

жираф, лиса, 

ёж, лев, слон, 

заяц, крот, 

крокодил, 

змея, 

медведь, 

дикий кот.  

2.«Хлопни, 

когда 

услышишь» 

название 

дикого 

животного 

3.«Встреча 

животных» 

4.Этюд «Два 

друга»  

5.«У медведя 

во бору» 

(превращают 

ся в деревья) 

6.«Изобрази 

страшилку» 

7.«Доброе 

животное» 

8.Дидактич. 

игра «В мире  

животных»  

  

  

Психогимнас 

тика: «Рычи, 

лев, рычи» 

Ритуал 

прощания  



10  Одежда, 

обувь  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения,  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Запомни 

фразы» (про 

одежду)  

2.«Бывает, не 

бывает» 

3.«Последова 

тельные 

картинки» 

4.Пантомима 

: «Изобрази  

Игра: »Буря» 

Релаксация: 

»После 

бури» 

Ритуал 

прощания  

 

  навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 один предмет 

одежды» 

5.Объясни 

пословицы 

про одежду. 

6.Нарисуй 

обувь на 

разные 

времена года.  

  

 



11  Головные 

уборы  

Развитие 

смысловой 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

тактильного 

ощущения, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Воспроизв 

едение 

рассказа» 

2.«Узнай 

предмет на 

ощупь» 

(волшебный 

мешочек) 

3.«Почему 

это  

произошло»  

( про 

головные 

уборы) 

4.«Какая 

одежда 

спряталась в 

рисунках?» 

5.Рисование: 

«Дизайнеры 

головных 

уборов»  

Игра: 

»Прикоснове 

ние» Ритуал 

прощания  

12  Зима, её 

признаки  

Развитие  

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения,  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Запомни 

фразы»  

2.«Чего не 

бывает 

зимой?» 

3.«Учимся 

представлять 

последствия 

событий»  

Релаксация  

«Снеговик» 

Ритуал 

прощания  

 

  навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 4.«Ветер дует на…» 5.«Замри» 

(ледяные фигуры) 6.«Коллектив 

ная история про зиму»  

 



13  Зимующие  

птицы  

Развитие 

слуховой 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

навыков  

межличностно 

го 
взаимодейств 

ия,  

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Кричалкишепталкимолчалки» 

2.Загадки о птицах 3.«Почему 

это произошло?» (объясните 

причину событий) 4.«Два 

дрозда» 5.»Снежный ком» (по 

теме)  

Упражнение: 

Маленькая 

птичка» 

Ритуал 

прощания  

14  Спорт, 
спортивны 

е  

принадлеж 

ности  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:   

1.»Снежный ком» (по теме 

спорт)  

2. «4-й  

лишний» (вербальный и  

невербальны й вариант) 

3.Пантомима «Любимый  

вид спорта»  

Упражнение:  

«  

Пятиминутна 

я  

синхрогимна 

стика» 

(обучение 

снятию 

напряжения) 

Ритуал 

прощания  

 

  ного 

напряжения.  

 4.Рисунок « 

Я спортсмен»  

 



15  Новый год. 

Зимние 

забавы  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.«Запомни 

пары слов по 

теме»  

2.»Что висит 

на ёлке?» 

3.»Ищем 

ошибки в 

рассказе» 4. 

«Говори 

наоборот»  

Пожелания 

друг другу в 

Новом году 

(можно в 

виде рисунка) 

Ритуал 

прощания  

16  Наш  

город. Дом 

и его 

части  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:   

1.»Посмотри  

на картинки и 

скажи, какой 

город здесь 

изображён?» 

2. «Левая и 

правая» (с 

какой 

стороны 

расположена 

твоя улица и 

твой дом?) 

3.Сравнение 

домов 

(разные виды 

домов)  

4.»Предметн 

ые картинки  

с  

изображение 

м частей 

дома, собери 

целиком»  

Ритуал 

прощания  

 



    5.»Последств 

ия событий»  

6.Рисунок 

«Дом 

будущего»  

 

17  Мебель. 

Части 

мебели  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

закрепление 

представлени 

й о правой и 

левой 

сторонах тела, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Запомнии 

назови, какая 

мебель 

изображена? 

2.Сравнение 

материалов, 

из которых 

изготавлива 

ют мебель. 

3.»4-й 

лишний « 

(вербальный 

и  

невербальны 

й вариант)  4. 

«Собери 

комплект 

мебели из 

его частей»  

Ритуал 

прощания  



18  Бытовые 

электропр 

иборы  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный 

ком» (по 

теме)  

2.»Хлопни, 

когда 

услышишь»  

3.» Почему 

это  

произошло?» 

4.Какие 

электроприб 

оры придума 

ли бы вы, 

дети, чтобы 

облегчить 

труд 

человека?  

Релаксация: 

«Постоять, 

взявшись за 

руки и 

помолчать» 

Ритуал 

прощания  

 

    Представляю 

т в виде 

презентации с 

рисунком.  

 



19  Посуда  Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Запомни 

картинки с 

изображение 

м посуды» 

2.»Дотронься 

до … 

(пластмассов 

., бумажн., 

стеклянн., 

деревян.. 

металлич. 

посуды)  

3.»4-й  

лишний» 

4.»Чем и 

почему один 

вид посуды 

отличается 

от других?» 

5.Психогимн 

астика «Мы 

варили 

суп…» 6. 

Беседа 

:»Моё 

любимое 

блюдо»  

Ритуал 

прощания  

20  Продукты 

питания  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Запомни 

картинки с 

разными 

видами 

продуктов 

питания и 

назови. 2.»4-й 

лишний» (по 

видам 

продуктов 

питания)  

Ритуал 

прощания  

 



  снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 3.»Последств ия 

событий» 4.»Какой 

продукт из чего  

изготовлен?»  

5.беседа  

«Мои любимые 

продукты»  

 

21  Транспорт. 

ПДД  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации, 

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный ком» 

(по теме транспорт) 

2.Запомни виды 

транспорта по 

картинкам.  

3.»4-й  

лишний» 

4.Психогимн астика 

« Вот мы в  

автобусе сидим…» 

5.«Светофор » 

(красныйстой,  

жёлтыйприготовься, 

зелёныйидём) 

6.»Мы автомобили» 

(действия по 

сигналу светофора)  

Ритуал 

прощания  



22  День 

защитника 

Отечества  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания,  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова,  

Игры:  

1.Логические задачи  

2.»Расставь посты»  

Ритуал 

прощания  

 

  речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

относящиес 

я к теме.  

3.»Слепой и 

поводырь» 

4.»Волшебни 

ки»  

(изготовлени 

е подарков 

мальчикам)  

 

23  Наше тело 

Предметы 

туалета  

Развитие 
зрительной 

памяти, 
логического 

мышления, 
внимания, 

речи, 
воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Предстаь 

своё имя в 

движении 

2.Беседа о 

средствах 

невербальног 

о общения 

(интонация, 

мимика, 

жесты) 

3.»Общение 

без слов»  

4.Интонацио 

нный этюд (с 

помощью 

пиктограмм) 

5.»Ухо-нос»  

6.»Тень»  

7.»Руки»  

Танцевальны 

й этюд: 

»Подари 

движение» 

Ритуал 

прощания  



24  Мамин 

праздник 

Семья  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Какая твоя 

мама?» 

2.Воспроизве 

дение 

рассказа (про 

маму)  

3.»Кто, кому, 

кем 

является?» 

4.»Почему 

это 

произошло?»  

Ритуал 

прощания  

 

  снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 5.Представьт 

е, что будет, 

если 

взрослые и 

дети 

поменяются 

местами?  

6.»Ласковуш 

ки на 

ладошках» 

7.»Волшебни 

ки» 

изготовление 

подарков 

девочкам к 8 

марта.  

 



25  Профессии 

Рабочие 

инструмен 

ты  

Развитие 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал 

приветствия 

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Беседа: 

«Кем 

работают 

твои 

родители?» 

2.Когда я 

выросту, я  

буду…  

3.»Не 

пропусти 

профессию» 

4.»Как это 

можно 

использовать 

» (как можно 

больше 

вариантов 

использован 

ия одних и 

тех же  

инструменто 

в)  

5.Артисты 

пантомимы 

(профессии)  

Релаксация: 

«Сбрось 

усталость» 

Ритуал 

прощания  

26  Животные 

Севера  

Развитие 

зрительной 

памяти,  

Ритуал  

приветствия  

  

Игры:  

1.»Снежный 

ком»  

Упражнение: 

«Ласковые 

лапки»  

 



  логического 
мышления, 

внимания, 
речи, 

воображения, 
произвольной 

регуляции 
поведения, 

навыков 
релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

2.»Хлопни, 
когда  

услышишь»  

3.» 4-й  

лишний» 

4.Пантомима 

«Изобрази и 

угадай 

животное» 

5.»Доброе 

животное» 

6.Загадки про 

животных 

Севера.  

Ритуал 

прощания  

27  Животные 

жарких 

стран  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный 

ком»  

2.»Слушай 

хлопки» 

3.»Кто, кем, 

будет?»  

4.Представь, 

что будет, 

если открыть 

школу для 

диких 

животных? 

5.»Найди 

пару» 6.»Мой 

сосед 

7.»Рычи, лев, 

рычи»  

Релаксация: 

«Лев на 

солнышке» 

Ритуал 

прощания  



28  Весна, её 

признаки  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков  

Ритуал  

приветствия  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Запомни 

фразы  

2.»Когда это 

бывает?» 

3.»Почему 

это 

произошло?» 

4.Беседа: 

»Праздники 

весны»  

Ритуал 

прощания  

 

  релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 5.Релаксация 

:»Из семечка 

в дерево»  

 

29  Космос  Развитие 

механической 

памяти, 

логического 

мышления, 

слухового 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Высадка 

на Марс» 

(расставь 

посты) 

2.Коллектив 

ная история 

(космическое 

путешествие) 

3.»Ракета»(за 

нимательный 

треугольник 

по команде) 

4.»Слушай 

команду» 

5.Релаксация 

:»Волшебны 

й сон»  

Ритуал 

прощания  



30  Возвращен 

ие 

перелётны 

х птиц  

Развитие 
зрительной 

памяти, 
логического 

мышления, 
внимания, 

речи, 
воображения, 

произвольной 
регуляции 

поведения, 
навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Запомни 

фразы  

2.»Когда это 

бывает?» 

3.Почему это 

произошло?  

4.»Превраще 

ние» ( от 

имени 

перелётный 

птиц, что 

произошло 

за зиму?)  

5.Психогимн 

астика «Грач 

и синица»  

Ритуал 

прощания  

31  Весенние 

цветы  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления,  

Ритуал  

приветствия  

  

  

  

Игры:  

1.»Снежный 

ком»  

2.»Поляна 

цветов»  

Ритуал 

прощания  

 

  внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

3.»Цветокдеревофрукт» 

4.»Хлопни, когда 

услышишь» 5.»Посади 

семечко» 6.Релаксация 

:»Из семечка в цветок»  

 



32  Насекомые 

и пауки  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный ком»   

2.»Хлопни, когда 

услышишь» 

3.Психогимн астика: 

»В  

траве сидел 

кузнечик…» 

4.»Пчелиный часовой» 

5.Театр пантомимы: 

»Изобрази насекомое 

или паука»  

Ритуал 

прощания  

33  День 

Победы  

Развитие  

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

групповой 

сплочённости,  

межличностно 

го 

взаимодейств 

ия,  

произвольной 

регуляции 

поведения,  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Беседа:  

»Участники военных 

действий» 2.»Когда это 

бывает?» 3.»Камень и 

путник» 4.»Слепой и 

поводырь» 5.»Два 

товарища» 6.Рисунок  

«Придумай  

Ритуал 

прощания  

  навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

 медаль за  

отвагу»  

  

 



34  Творчеств 

о детских 

писателей  

Развитие 

слуховой 

механической 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.»Снежный ком» 

2.»Не пропусти 

писателя» 3.Беседа:  

»Мой любимый 

писатель» 4.Рассказать 

стихотворен ие или 

рассказ.  

5.Психогимн 
астика:»Прог улка по 

лесу с героями  

любимых книг»  

Ритуал 

прощания  

35  Лето.  

Ягоды  

Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания, 

речи, 

воображения, 

произвольной 

регуляции 

поведения, 

навыков 

релаксации,  

снятия 

психомышеч 

ного 

напряжения.  

Ритуал  

приветствия  

  

  

  

Назови 

слова, 

относящиес 

я к теме.  

Игры:  

1.Психогимн 

астика:»Вкус ная 

ягода» 2.»Потерялся 

ребёнок»  

3.»По ягоды» 4.»Не 

пропусти ягоду»  

5.»Когда это бывает?» 

6.Симметрич ные 

рисунки, работа в 

парах  

Ритуал 

прощания  

  

  

  

Учебно-тематический план  для детей подготовительного 

возраста.  



Тема: «Коррекция и развитие познавательных процессов». Цель: 

коррекция и развитие познавательных  способностей у детей, для 

успешного обучения в школе.  

Задачи:  

1. Закрепление и совершенствование основных умений и навыков детей, 

необходимых для обучения в школе.  

2. Развивать у детей учебно-важные навыки, познавательные процессы ( 

внимание, память, мышление, воображение).  

3. Способствовать развитию навыков общения, установлению 

взаимопонимания, партнёрства, взаимоответственности.  

4. Способствовать становлению положительного образа школы, 

формировать мотивационную готовность к школе. Категория 

сопровождения: дети подготовительного возраста, общеразвивающие 

группы.  

Форма проведения: групповые занятия в игровой форме с развивающей 

направленностью.   

Количество детей: 12-15 человек.  

Количество часов: 12 занятий.  

Режим работы: 1 раз в неделю по подгруппам.  

Литература:  

1. Ильина И.И. 100 психологических тестов и упражнений для 

подготовки ребёнка к школе.- М.:2005.  

2. Сиротюк А.Л. Коррекция интеллекта дошкольников.  

3. Программа формирования произвольного поведения / сост. Брылёва 

О.А.  

4. Чернецкая Л.В. Психологические игры и упражнения в детском 

саду.2005.  

5. Ильина М.В. Развитие невербального  воображения. М.2004.  

    



№  Наименовани 

е раздела  

Цель занятия  Организация  Основная часть  

1 

.  

Счёт  Закрепление навыков ( 

прямого и обратного счёта), 

развитие коммуникативных 

навыков, произвольной 

саморегуляции и группового 

поведения, стимулирование 

межполушарного 

взаимодействия, развитие 

мелкой моторики рук.  

Знакомство с 

правилами 

работы Игра: 

Представь 

своё имя в 

движении( 

использовать 

как 

тренировку 

памяти)   

Разминка : 

Перекрёстные 

движения 

«Кулак-

реброладонь»  

Работа с 

каштанами.  

Игры: «Прямой счёт 

«Слушай хлопки»  

«Обратный счёт» 

«Вступи на счёт» 

Упражнения : « 

Если не, то 

потопай» Сравнение 

чисел, «Г 

2 

.  

Лево-право  Закрепление представлений 

о правой и левой руках, 

развитие межполушарного 

взаимодействия, 

произвольного поведения, 

мелкой моторики рук.  

Приветствие « 

Имя + 

обратный 

счёт» Игры:  

«Паровозик» 

Разминка 

перекрёстные 

движения 

«Кулак – 

ребро-ладонь» 

«Ухо-нос»  

Игры: «На 

координац рук»  

«Внимательные 

руки «Ладошки»  

«Лево право покажи» 

3 

.  

 Слова и  

слоги  

Закрепление навыков 

деления слов на слоги, 

развитие фонематического 

слуха, памяти, внимания, 

воображения,  мелкой 

моторики рук, 

межполушарного 

взаимодействия.  

Ритуал 

приветствия 

Игры:  

«Животные»  

«Попугайчик» 

Разминка см. 

выше.  

Упражнение: «Снежн 

«Змейка»  

«Закончи слово» 

«Сколько в слове 

сло «Покажи без 

слов»  



  

4 

.  

Слова и звуки  Закрепление навыков 

звукового анализа ( 

выделение первого и 

последнего звуков, гласных 

и согласных), развитие  

Ритуал 

приветствия 

Разминка: 

двигат.  

упражнение с  

Упражнения: «Первы 

звук  

«Слушай команду»  

«Синие и  красные»  

«Сосчитай звуки»  



  фонематического слуха, 

мелкой моторики рук.  

перекрёстным и 

движениями + 

змейка  

Упражнение 
«Услышь лишнее  

слово»  

  

 

5 

.  

Путаница  Развитие произвольного 

поведения, быстроты 

реакции, стимулирование 

межполушарного 

взаимодействия  

Приветствие 

«перекличкапутанка» 

Игры:  

«Путаница» 

«Выполняй 

наоборот»  

Игры: «Назови 

наобо 

«Мячик с 

путаницей» «4 

стихии»  

«Слепые 

фотографы» 

6 

.  

В мире 

животных  

Развитие выразительности 

движений, создание 

условий для снятия 

психомышечных зажимов, 

развитие познавательной 

сферы.  

Ритуал приветствия  

Игры: « Угадай 

животное и найди 

пару» «Изобрази 

животное»  

Игры:  

«Рыба, птица, 

зверь» 

«У кого какие 

детки» «Змейка»  

«Кто? кем? 

будет?»  

« 4-й лишний»  

7 

.  

Профессии  Закрепление знаний 

профессий человека, 

развитие памяти, 

произвольного 

поведения, умения 

следовать инструкции, 

проектирование 

позитивного взгляда на 

будущее  

Ритуал приветствия 

Упражнение: 

«Снежный ком» 

«Закончи 

предложение»  

Игры: «Не 

пропусти  

«Хлопни когда 

услыш «Светофор»  

«Артисты 

пантомимы 

«Да и нет, не 

говори» «Чей 

инструмент»  

Беседа: «Когда я 

выр 



  

8 

.  

Растения  Закрепление знаний о 

растительном мире, 

развитие чувства 

группового единства, 

развитие произвольного 

поведения, элементов 

логического мышления, 

навыков 

коммуникативного 

взаимодействия и т.д.  

Ритуал приветствия 

Упражнения: «Из 

семечка в дерево-

поляна цветов» 

Рассказать о себе  

  

Игры: «Цветок-

дерев «Хлопни 

когда услыш 

растения»  

«Посади семечко» 

(р 

9 

.  

Будь 

внимателен  

Развитие произвольного 

поведения, элементов 

логического мышления,  

Ритуал приветствия 

Упражнения:  

«Имя-эпитет»  

Упражнения: 

«Вывод 

«Дотронься до…»  

«Путаница»  

Игры: «Бывает,  не 

б 



  

  

3.Содержание программы  

  навыков 

коммуникативного 

взаимодействия  

Разминка: 

перекрёстные 

движения 

Упражнения:   

«Лезгинка» «Кулак-

реброладонь»  

Считалочка-

бормота 

1 

0  

Самоконтрол 

ь  

Развитие навыков 

самоконтроля, 

произвольности в 

поведении, быстроты 

реакции, 

межполушарного 

взаимодействия  

Ритуал приветствия 

Разминка: 

Перекрёстные 

движения 

Упражнение: 

«Колечко» Игра:  

»Привет»  

Игры: «Подхвати 

пал «Да и нет, не 

говори» «Кричалки 

- шепталк «Скучно, 

скучно, так 

друга..» 

«Улитка»  

  

1 

1  

Скоро в 

школу  

Закрепление знаний детей 

о школе, создание 

положительной 

эмоциональной 

мотивации к обучению в 

школе, развитие 

мышления, навыков 

самоконтроля,  

произвольной 

саморегуляции  

Ритуал приветствия 

Упражнение: 

«Давайте  

познакомимся 

»  

«Смысловые ряды»  

(воспитательдетский 

сад) и т.д.  

Игры: «Как 

называет 

«Замри»  

«Посчитай»  

«Минута шалости»  

«Урок-обучение 

грам «Урок-

обучение пись 

клеточкам) 

«Минута шалости»  

1 

2  

Дружная 

команда  

Развитие умения 

действовать сообща, 

сплочению группы, 

созданию               

положительной  

атмосферы в группе, 

межличностного 

общения, снятию 

психомышечных 

зажимов, повышению 

уверенности в себе  

Ритуал приветствия 

Игра :»Назови 

ласково»  

Правила общения: 

Н 

Игры: 

»Комплимент» 

«Мой сад»  

«Ровным кругом»  

Упражнение: 

«Молек 



Учебно-тематический план занятий представлен целым комплексом игр и 

упражнений , направленных на эффективную коррекцию и развитие 

познавательных процессов.  У детей на занятиях не только развиваются 

восприятие, внимание, память и мышление, но и обогащается кругозор, 

расширяется объём  представлений детей о явлениях окружающей 

действительности. Учебно-тематический план занятий, начиная с младшего 

дошкольного возраста и заканчивая подготовительным возрастом, 

усложняется по степени появления новообразований в развитии процессов у 

детей. В младшем дошкольном возрасте происходит  усвоение сенсорных 

эталонов. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов,  и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение. Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация.  

В возрасте от 4-5 лет  у детей формируются навыки планирования 

последовательности действий.  

Дети способны упорядочивать группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделять такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

У  детей в возрасте 5-6 лет продолжают совершенствоваться 

восприятие цвета и их оттенков, промежуточные цветовые оттенки; формы 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 



легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинно-следственное  мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

Дети подготовительной к школе группы свободно владеют обобщёнными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

Федеральные государственные требования предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы,  следующие требования:  

• система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы;  

• мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей;  

• обязательное требование – включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.   

Основные используемые методы:  



- наблюдение за ребенком,   

- беседы  

- экспертные оценки    

-тестирование                                                                                                                 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.   

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  программы и уровня развития познавательных процессов  у детей  

осуществляется  2  раза  в  год с использованием  диагностики   результатов, 

что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса.   

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации в оптимальные сроки.   

  

Параметры диагностирования дошкольников после пройденной темы 

занятия:  

  

Младший возраст (3-4 года):  

- Познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение;  

  

  

Средний возраст (4-5 лет):  

- Познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение.  

  

Старший возраст (5-6 лет)  

• зрительно-пространственный гнозис;  

• зрительно-пространственный праксис;  

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;  

• развитие графической деятельности;  

• латеральные предпочтения;  

• игровая деятельность;  

- Познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение;  

  

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  



• зрительно-моторная координация;  

• ритмическое чувство;  

• переключение движений;  

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);  

• звуковой анализ слов;  

• умение определять состав числа;  

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;  

• составление сюжетного рассказа по серии картин;  

• понимание логико-грамматических конструкций;  

• установление причинно-следственных связей;  

• ориентировка на листе бумаги;  

- Познавательная сфера: мышление, восприятие, память, воображение;  

  

  

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность 

коррекционноразвивающей программы. 4.Методическое обеспечение  

Развивая интеллектуальные способности детей, необходимо учитывать 

индивидуально-типологические особенности. Следовательно, развивающие 

занятия надо организовать с учётом основных свойств нервной системы – 

силы и подвижности основных нервных процессов. Что бы избежать 

перевозбуждения и переутомления, необходимо обязательно включать в 

занятия упражнения для снятия физического и эмоционального напряжения. 

С этой проблемой могут справиться  элементы дыхательной  гимнастики, 

основанной на принципе четырёхфазного дыхания. Продолжительность 

выполнения данных упражнений не должна превышать 2 минут. Учитывая, 

что в последнее время увеличилась нагрузка на зрительный анализатор 

(большой объём информации, усваиваемый ребёнком через глаза), 

необходима профилактика нарушения зрения на всех этапах обучения и 

развития. Время выполнения глазной гимнастики также строго ограничено 

(0,5 – 1 минута). Игры и тренинги  имеют групповую форму организации 

деятельности детей, что благотворно влияет на дальнейшую успешную 

социализацию. Для работы с группой  воспитанников предлагается система 

тренировочных упражнений. С каждым занятием задания несколько 

усложняются. Увеличивается объём материала, предлагаемого для 

запоминания, наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся 

рисунки для развития и совершенствования мелкой моторики пальцев рук. 

Тем самым достигается основная цель обучения – расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последующий перевод в зону актуального 



развития. С коррекционно-воспитательной целью может быть использован 

соревновательный компонент. При этом всегда необходимо создавать 

ситуации успеха для детей.  

Программа рассчитана на детей,  имеющих различные проблемы в  

познавательном развитии, посещающие  общеразвивающие группы 

дошкольного учреждения. Занятия проводятся два раза в неделю.  

Продолжительность каждого занятия зависит от возраста детей, но не более 

35 минут. Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий в себя 

не только задания на развитие восприятия, внимания, мышления и тонкой 

моторики рук, но и упражнения для профилактики нарушения зрения 

(дальнозоркости и близорукости), элементы дыхательной гимнастики, 

которая является профилактикой нарушения осанки, стопы и вестибулярного 

аппарата. Некоторые элементы занятия  проводятся под музыкальным 

сопровождением, с целью  повышения  эмоционального настроя на 

предстоящую работу, каждый элемент упражнения анализируется самими 

участниками процесса, детьми, что позволяет им сознательно относиться к 

выполнению заданий. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это делает деятельность более динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида деятельности на другой.  

В программе представлена  примерная структура занятия, она может 

незначительно меняться в зависимости от  характера  выявленных  

нарушений в развитии детей.  Структура занятия:  

1. Приветствие  

2. Разминка (дыхательно-координационные упражнения, пальчиковая 

гимнастика,  кинезиологические упражнения, музыкальное 

сопровождение обязательно, рефлексия)  

3. Игры и упражнения на развитие произвольного слухового или 

зрительного внимания и памяти (музыкальное сопровождение, 

рефлексия)  

4. Упражнения для профилактики нарушения зрения (рефлексия).  

5. Упражнения, формирующие различные виды мыслительных операций 

(рефлексия).  

6. Игры  и упражнения, направленные на обогащение представлений 

ребёнка о явлениях окружающей действительности (согласно 

тематическому плану занятий, рефлексия)  

7. Рефлексия пройденного занятия.  

8. Ритуал прощания.  



5.Список  литературы:  

• Региональные  документы  

• Приказ  о деятельности педагога-психолога в образовательных 

организациях Алтайского края № 1527от 12.03.2014г.  

• Положение о деятельности педагога-психолога в муниципальных 

образовательных учреждениях  г. Барнаула от 2008г.   

• Положение о психологической службе в системе образования в г.  

Барнауле  №01-05/365 от 01.10.2007г.  

• Приказ Администрации Алтайского края  Главного  управления  

образования  и  молодёжной политики  Алтайского края об утверждении  

методических рекомендаций  по разработке дополнительных 

общеразвивающих  программ  №535 от 2015г.  

  

Дополнительная коррекционно-развивающая программа 

педагогапсихолога разработана на основе следующих образовательных 

программ:   

1.Образовательная программа МБДОУ детского сада №225»Теремок»;  

2.Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой);  

3.Комплексная программа психолого –педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» от 3-х до 7 лет (авт.-составитель . Н.Ю 

Куражева, Н.В.Вараева и др.);   

4.Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

(авт.составитель. Крюкова С.В., Слободянник Н.П);   

5.Развивающая программа «Готовимся к школе» (авт.-составитель.  

Н.П.Локалова, Д.П.Локалова);  

6.Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоционального сферы. 

Вкус и запах радости (авт.-составитель Л.А.Никифорова);  

7.Система занятий по развитию творческого воображения детей 5-7 лет  

«Развитие творческих способностей детей 5-7 лет» (автор-составитель  

С.Г.Королева  



8.Вкус и запах радости. Л.А.Никифорова: М.Книголюб, 2005.  

9.Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 3-4 года. Н.Ю.Куражева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

10.Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 4-5лет. Н.Ю.Куражева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

11.Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5-6лет. Н.Ю.Куражева: С-Петербург-М, Речь,2014.  

12.70 развивающих заданий для дошкольников.3-4 года. Программа «Цветик 

–семицветик».  Н.Ю.Куражева: С-Петербург-М, Речь,2014.  

13.70 развивающих заданий для дошкольников.5-6 лет. Программа «Цветик – 

семицветик».  Н.Ю.Куражева: С-Петербург-М, Речь,2014  

14.Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. В.Л.Шарохина: 

М.Книголюб, 2005.   

15.Коррекционно-развивающие занятия в старшей  группе. В.Л.Шарохина: 

М.Книголюб, 2005.   

16.Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. 

Л.И.Катаева: М.Книголюб, 2005.   

17.Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. С.Г.Королева: 

Волгоград. «Учитель», 2010.  

18.Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. Т.В.Ананьева: С-Петербург, 

Детствопресс, 2011.  

Литература по общей, педагогической, социальной и возрастной психологии   

1. Настольная книга практического психолога. Ч.1 Е.И.Рогова:  

«Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС», 2001  

2. 1. Настольная книга практического психолога. Ч.2  Е.И.Рогова:  

«Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС», 2001  

3. Работа педагога – психолога в ДОУ.Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 

М. : Айрис- пресс, 2005.   



4. Практикум для детского психолога. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. 

Ростов н/Д: «Феникс», 2004.   

5. Перспективное планирование работы психолога в ДОУ. Практическое 

пособие. Г.А.Прохорова: М. Айрис-Пресс, 2006.  

6. Руководство практического психолога. Готовность к школе:  

развивающие программы.И.В.Дубровина: М.-Академ А, 1997.  

7. Психолог в дошкольном учреждении. Методические рекомендации к 

практической деятельности. Т.В.Лавреньтьева: ООО «издательство 

Гном и Д», 2002.  

8. Тестирование детей. В.Богомолов: Ростов н/Д: «Феникс», 2005.   

9. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов. О.Н.Истратова, 

Т.В.Эксакусто. . Ростов н/Д: «Феникс», 2009.   

10.Лучшие психологические тесты. М.В.Олейникова. ООО «Издательство 

«Сова», 2010.  

11. Методические матералы для психологическго обследования детей 5-7 

лет.В.И.Чирков:НПЦ «Психодиагностика», 1995  

12. Содержание и организация диагностической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. Методические рекомендации. 

.Е.А.Ничепорюк: Ростов-на-Дону, 2001.  

13. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

А.Н.Веракса: М. Мозайка-синтез, 2012  

14. Азбука общения. Л.М.Шипицына, Л.М.Защиринская.: Детство-пресс, 

1998  

15. Как учить детей общаться. Д.И.Бойков, С.В.Бойкова.: С-Петрбург, 

НОУ «Союз», 2004  

16. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие 

занятия для детей 5-8 лет. С.И.семенака: М.Аркти, 2004  

17. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. 

Т.П.Смирнова: Ростов н/Д: «Феникс», 2004  

18. Психология. Нестандартные занятия. Старшая группа. Р.А.Жукова: 

Волгоград, издательский дом «Корифей», 2010.  

19. Развитие воображения у детей. Л.Ю.Субботина: Ярославль, Академия 

развития, 1997  

20. Игры и упражнения по развитию творческого воображения у 

дошкольников В.Н.Лукьяненко, Н.И.Титаренко: Ростов- на –Дону, 

1994.  

21. Детские страхи: решение проблемы в условиях детского сада. 

Т.В.Бавина, Е.И.Агаркова: М. Аркти, 2011  



22. Арт-терапия в работе с детьми. М.В.Киселева: С-Петербург, Речь. 2006 

23. Эмоции и чувства. А.Н.Лук: М.Знание, 1997.  

24. Общение детей до 5 лет. Ю.В.Филиппова: Ярославль, Академия 

Развития, 2001  

25. Развитие восприятия детей 3-7 лет. Т.В.Башаева: Ярославль, Академия 

Развития, 2001  

26. Организация психолого-педагогической помощи детям раннего 

возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений. Опыт 

эксперементальной деятельности МБДОУ №293 г. Ростова –на -Дону, 

2004  

27. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ. 

Практическое пособие. Н.В.Кирюхина: М. Айрис-пресс, 2005 28. 

Психическое и физическое развитие ребенка от трех до пяти лет. 

А.С.Галанов.: М. Аркти, 2005  

29. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. А.С.Роньжина: Книголюб, 2003  

30. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 1-3 года.  

Е.А.Янушко: М. Мозаика-синтез, 2007  

31.Занятия по психогимнастике с дошкольниками. Методическое пособие. 

Е.А.Алябьева.: М. Сфера, 2008  

32. День за днем говорим и растем. Пособие по развитию детей раннего 

возраста. О.В.Елецкая, Е.Ю.Вареница: М. Сфера, 2005  

33. 150 развивающих игр для дошкольников. У.Пенни:  ООО «Попурри», 

2005  

34. Развивающие игры в ДОУ. Г.М.Бондаренко.: Воронеж: ИП 

Лакоценина, 2012  

35. Двигательный игротренинг для дошкольников .А..А. Потапчук: 

СПетербург, Речь, 2003  

36. Тренинг преодоления конфликтов. Н.Н.Васильев.: С-Петербург, Речь, 

2003  

37. Игра с правилами в дошкольном возрасте .Н.Я.Михайленко, 

Н.А.Короткова: Екатеринбург, 1997  

38. Развивающие игры. Загадочные истории. Л.Машин, Е. Мадышева: 

Харьков. Фолио, 1997  

39. Предупреждение и разрешение конфликтов к 

дошкольников.В.Я.Зедгенидзе: М.Айрис-дидактика, 2005  

40. Непослушный ребенок. Джеймс Добстон: Пенаты, 1992  

41. Физиолого-педагогическая коррекция моторики кисти ведущей руки 

ребенка. Л.Ф.Трохимчук, О.И.Шквирина: Ростов -на Дону, 1994  



42. Воспитание у детей правильного произношения. М.Ф.Фомичева: 

Москва-Воронеж, 1997  

43. Игры и игровые упражнения по развитию речи. Пособие для 

практических работников ДОУ. Г.С.Швайко: М.Айрис-дидактика, 2005 

44. Шестилетние дети с задержкой психического развития. 

У.В.Ульенкова: М.Педагогика. 1990  

45. Ребенок от 7-14 лет. Как научить вашего ребенка общаться. Лорен 

Бредвей.: М.Юнвейс, 1997  

46. Становление личности ребенка 6-7 лет. Н.И.Непомнящая.: 

М.Педагогика, 1992  

47. Формирование психологической готовности к школьному обучению у 

старших дошкольников. М.Г.Копытина: Ростов-на- Дону, Баро-пресс, 

2004  

48. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для 

отчаявшихся родителей. Р.Т.Байярд, Д.Байярд: М.Академический 

проект, 2013  

49. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. М.Кипнис: ООО 

издательство АСТ, 2009  

50. Практическая психология для родителей, или что я могу узнать о своем 

ребенке. Л.Матвеева, И.Выбойщик: М.АСТ-ПРЕСС, 1996  

51. Коммуникативный тренинг. Г.Б.Монина, Е.К.Лютова-Робертс: 

СПетербург, Речь, 2010  

52. Общение с ребенком. Тренинг взаимодействия. И.В.Павлов: 

СПетербург, Речь, 2008  

53.Знаете ли вы себя ?. К.М.Левитан.: С.Профтекс, 1997 подборка 

ссылок на различные сайты   

http://vch.narod.ru/index.html/ Психологические тесты  

http://magazine.mospsy.ru/ Московский психологический журнал  

http://www.psi-net.ru/ Информационная сеть российской психологии  

http://www.art-therapy.ru/ Сайт по арт-терапии  

http://www.psychology.ru/links много-много ссылок по психологии  

http://psychol.narod.ru/sites.htm многопрофильные сайты по 

психологии  http://psy-creation.pp.net.ua/forum/1 форум по арт-терапии  



http://www.narrative.ru/ центр направленной психологии и практики  

http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы  

http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии»  http://psy.rin.ru/ Сайт 

«Психология»  http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов»   

  


