ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение
Рабочая программа педагога-психолога Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения Девицкого детского сада
«Улыбка» (далее ДОУ)

разработана в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155» «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», вступившего в

силу с 1 января 2014 года федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО),

нормативно-правовыми

актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного
учреждения.

Программа

общеобразовательной

составлена

программой

в

соответствии

дошкольного

с

основной

образования

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Девицкого детского сада «Улыбка» Семилукского района Воронежской
области (далее ДОУ), разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ
локальными актами учреждения.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности
педагога-психолога

по

направлениям:

психопрофилактика,

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и
поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями
воспитанников и педагогами ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает
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единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса

образования.

Приоритетным

является

обеспечение

единого

процесса социализации – индивидуализации личности через осознание
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.
Учитывая

специфику

профессиональной

деятельности

педагога-

психолога ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной
деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений
развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных
особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.
Содержание деятельности по психолого-педагогическому
сопровождению образовательного процесса
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы ДО
ДОУ, основанной на примерной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования

«Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г.

Гогоберидзе, З.А. Михайловой).
Цель

программы,

разработанная

в

соответствии

с

ФГОС

дошкольного образования, ориентирована на: создание каждому ребенку в
детском

саду

возможности

для

развития

способностей,

широкого

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
1) развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей;
2) создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для

его

позитивной

социализации,

личностного

развития,

развития
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми

и

сверстниками

и

в

соответствующих

возрасту

видах

деятельности;
3) создание

развивающей

образовательной

среды,

которая

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ
является развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной
активности,

социальной

уверенности

и

ценностных

ориентаций,

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру,
квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей, а
также особое внимание уделяется познавательному и речевому развитию
детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательного
направления, с обязательным психологическим сопровождением.
Ведущие цели Программы
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные
уровни психического развития.
Цель

программы

создать

каждому

ребенку в

детском

саду

возможность для развития способностей, творческой самореализации,
определение основных

направлений психологического сопровождения

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного
формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с
приоритетным

направлением:

познавательное

и

речевое

развитие;
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предпосылок

учебной

деятельности,

обеспечивающих

социальную

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
коррекцию недостатков в их психическом развитии.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
1) охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
3) обеспечение
повышения

психолого-педагогической

компетентности

родителей

поддержки

(законных

семьи

и

представителей)

в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
4) предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
5) оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных
задач развития, обучения и социализации;
6) обеспечение

психологического

сопровождения

разработки

и

реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом.
Психологическое

сопровождение

рассматривается

как

стратегия

работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социальнопсихологических условий для успешного развития и обучения каждого
ребенка.
Задачи

психологического

сопровождения

конкретизируются

в

зависимости от возраста детей, уровня их развития.
Принципы, и подходы к формированию рабочей программы
Концептуальная основа программы.
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Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего
развития.
При

разработке

Программы

учитывались

научные

подходы

формирования личности ребенка:
1) Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);
2) Деятельностный

подход

(Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В.

Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.);
3) Личностный

подход

(Л.И.

Божович,

Л.С.

Выготский,

А.В.

Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.).
Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень
тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:
1) сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
2) формирования

у

детей

адекватной

уровню

образовательной

программы целостной картины мира;
3) интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и
мировую культуру;
4)формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
5)развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;
6)развития

потребности

в реализации

собственных

творческих

способностей.
Рефлексивно-деятельностный

подход

позволяет

решать

задачи

развития психических функций через использование различных видов
деятельности,

свойственных

данному

возрасту.

Принцип

личностно-

ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя
из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и
потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях
поэтапного формирования действий.
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами Программа опирается на научные принципы ее построения:
1) принцип развивающего образования, который реализуется через
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
2) сочетание принципа научной обоснованности и практической
применимости,

т.е.

соответствие

основным

положениям

возрастной

психологии и дошкольной педагогики;
3) соответствие

критериям

полноты,

необходимости

и

достаточности, приближаясь к разумному «минимуму»;
4) единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач в процессе реализации которых формируются знания, умения и
навыки,

имеющие

непосредственное

отношение

к

развитию

детей

дошкольного возраста;
5) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
6) комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
7) решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в
рамках непосредственно образовательной деятельности, при

проведении

режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ;
8) построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Реализация принципа непрерывности образования требует, связи
всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего
дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.
Приоритетом

с

точки

зрения

непрерывности

образования

является

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого
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ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по
программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности
ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для
овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности и др.
Возрастные особенности и новообразования
дошкольного детства.
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования
психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования
различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и
структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам
как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным формам
познания и включению в различные виды деятельности (игровые,
продуктивные, бытовые).
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических
функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как
личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты
общения, познания и деятельности и их основные компоненты – способности
и

склонности.

социализация

Одновременно
ребенка,

психофизиологическом

в

происходит

наибольшей

уровне,

в

дальнейшее
степени

познавательных

развитие

и

выраженные

на

функциях

и

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым
становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к
социальным условиям и требованиям жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и
оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника
многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные
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формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные
виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые,
родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность
психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в
разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.
Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях
и в ее различных формах создает психологическую готовность к
последующему – школьному – периоду развития.
Возраст от 2 до 3 лет.
Продолжает

развиваться

предметная

деятельность

(развиваются

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и
взрослого;

совершенствуется

восприятие,

речь,

начальные

формы

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё
линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине
и цвету; различать мелодии; петь.
К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Для
детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
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связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека,

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается

рядом

отрицательных

проявлений:

негативизмом,

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7- 8 см,
прибавка

в

весе

разнообразными

составляет

движениями.

2-2,5

кг.

Растущие

Дети

активно

двигательные

овладевают
возможности

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы
действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное
внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден
делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо
постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время
ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.
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Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем
годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на
вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для
умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается.
Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и
деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а
кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
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.
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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.
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я
сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как
взрослый – характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать
другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола.
В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
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распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой
деятельности) – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из
основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его
двигательная

активность

бодрствования).

Ребёнок

составляет
начинает

не

менее

осваивать

половины
основные

времени
движения,

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести
движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе
самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок
способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные
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представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых
общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки,
хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах
передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник),
праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка
(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый;
из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует
ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме,
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц,
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное
для

него

дело

может

длиться

достаточно

долго.

Память

детей

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в
их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 23 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего
ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём
непосредственного

действия

с

предметами

(складывание

матрёшки,

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его
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месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина
для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к
деятельности. Взрослый для ребёнка – носитель определённой общественной
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к
развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями,

приобретают

первичные

умения

ролевого

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это
скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей,
отражаются умения, приобретённые в совместных с взрослым играх.
Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с
ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек.
Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия,
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы
вежливого общения.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является
речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов,
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок
овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные
предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
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ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты попрежнему вызывают интерес.
Интерес

к

продуктивной

деятельности

неустойчив.

Замысел

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит
овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны,
поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная

деятельность

детей

носит

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных
образов происходит при организации практической деятельности (проиграть
сюжет,

рассмотреть

звукоразличение,

иллюстрацию

слух:

ребёнок

и

др.).

дифференцирует

Совершенствуется
звуковые

свойства

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко – тихо, высоко – низко
и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к
различным

видам

музыкально-художественной

деятельности

(пению,

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
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
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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
со 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.
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам
и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким
образом,

поведение

ребёнка

4-5

лет

не

столь

импульсивно

и

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
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К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети
имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка
с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов
и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в
игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом
ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного
возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В
игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет
сверстники

становятся

для

ребёнка

более

привлекательными

и

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных

эталонов,

овладение

способами

их

использования

и

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как
правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем
его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но
во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно
представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в
отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу –
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем
дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте
происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с
этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить
от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается
в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
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другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре
детей

появляются

слова

и

выражения,

отражающие

нравственные

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок
учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности,
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится
более связной и последовательной.
С

нарастанием

осознанности

и

произвольности

поведения,

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в
управлении поведением ребенка становится возможным решение более
сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения
ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты
и понимать образы.
Важным

показателем

развития

ребёнка-дошкольника

является

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование
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начинает носить характер продуктивной деятельности: дети продумывают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
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

непроизвольного

к

по

его

активизации.

произвольному

Начинается
вниманию.

переход

от

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.
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой

деятельности;

дальнейшим

структурированием

развитием

изобразительной

игрового

пространства;

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.
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя

общества,

постепенно

начинает

осознавать

связи

и

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения – формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок
в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях
ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми
этические

нормы.

В

этом

возрасте

дети

в

значительной

степени

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными
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для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом
взаимодействии,

в котором существенное

место

начинает

занимать

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого
возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного
решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой
игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр»
выделяются

сцена

и

гримёрная).

Игровые

действия

становятся

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным.
Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели
и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков
– более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), в общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети
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шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой
по величине большое количество предметов: например, расставить по
порядку семь – десять тарелок разной величины и разложить к ним
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность
ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 2025 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать
по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не
существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети
уже могут использовать несложные приёмы и средства.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет
можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным)

воображением,

которое

начинает

приобретать

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы

воображения

значительно

полнее

и

точнее

воспроизводят

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное.
Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также
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активно

пополняется

профессий,

социальных

существительными,
учреждений

обозначающими

(библиотека,

почта,

названия
универсам,

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние
героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и
сравнения.
Круг

чтения

ребёнка

5-6

лет

пополняется

произведениями

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно
чтение

с

продолжением.

Повышаются

возможности

безопасности

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и
произвольности

поведения,

преодолением

эгоцентрической

позиции

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков
других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия
художественных

произведений,

произведений

музыкального

и

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им
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чувства

и

отношения,

различные

эмоциональные

состояния

людей,

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной
деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными

(образ,

средства

выразительности

продумываются

и

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также
могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
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.
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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.
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет
себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая
самооценка

детей

представляет

собой

глобальное,

положительное

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях.

К

концу

дошкольного

обобщённые

эмоциональные

возраста

представления,

у
что

них

формируются

позволяет

им

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения – ребёнок может не
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и
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выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее

ситуативным

и

чаще

выстраивается

с

учётом интересов и

потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что
у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились,
при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть
ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7
лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у
них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии
с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных
ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и
культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно
сложные социальные события – рождение ребёнка, свадьба, праздник, война
и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается
та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать
на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они
могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре,
исполняя как главную, так и подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное

использование

двигательного

опыта.

Расширяются
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представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног.
Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В

возрасте

6-7

лет

происходит

расширение

и

углубление

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже
целенаправленно,

последовательно

обследует

внешние

особенности

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит

к

меньшей

отвлекаемости

детей.

Сосредоточенность

и

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для
него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается
объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно
большой

объём

информации.

Девочек

отличает

больший

объём

и

устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным,
оно уже похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов.
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми
до

неузнаваемости,

прослеживаются

в

конечных

объективные

продуктах

закономерности

их

воображения

действительности.

чётче
Так,

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются
установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках
– передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка,
историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел,
но могут обдумывать его до начала деятельности.
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в
случаях

затруднений.

Возможность

успешно

совершать

действия

и

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в
процесс мышления всё более активно включается речь. Использование
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом

людей

(взрослыми

и

сверстниками,

знакомыми

и

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка

позволяет

им

успешно

образовывать

достаточно

сложные

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается
словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе
ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи
– монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а
также планирования и регуляции поведения.
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и
формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
условиям,

собственному

замыслу

постройки

из

разнообразного

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать
игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать
фигурки

людей,

животных,

героев

литературных

произведений

из

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
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РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА
Основные направления деятельности педагога-психолога

1.1.

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных
возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые
технологии и приемы.
Психодиагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей,
выявление

индивидуальных

особенностей

и

проблем

участников

воспитательно-образовательного процесса.
Проводится:
1)

Обследование детей первой, второй младшей группы (2-4 года) для

определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной
траектории развития ребенка;
2)

Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-

6 лет) с целью определения уровня психического развития и эмоциональноволевой сферы развития детей для организации и координации работы в
данных группах;
3)

Диагностика психологической готовности к обучению в школе

детей подготовительной группы (6-7 лет).
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным
наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития
ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью
выявления

и

конкретизации

проблем

участников

воспитательно-

образовательного процесса.
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Психопрофилактика
Цель:

предупреждение

дезадаптации

(нарушений

процесса

приспособления к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская
деятельность, создание благоприятного психологического климата в
учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию
психологической перегрузки.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит
задача – содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в
социум.
Для этого предусмотрено:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей,
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:
1)

Анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка»)

вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье
ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания
психолога;
2)

Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь

поступающих детей;
3)

Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса.
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и
разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного
состояния в рабочей ситуации.
Дополнительно:
1)

Отслеживание динамики социально-личностного развития детей;

2)

Содействие благоприятному социально-психологическому климату

в ДОУ;
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3)

Профилактика профессионального выгорания у педагогического

коллектива;
4)

Участие

в

экспертной

оценке

проектируемой

предметно-

пространственной развивающей среды.
Коррекционная и развивающая работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей
ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с
учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с
учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны
психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической
психологии.

В

развивающей

работе

предусмотрена

ориентация

на

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.
Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы
в

познавательной,

эмоциональной,

мотивационной,

волевой,

поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование
у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта
работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной
нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени,
ребенок зачисляется в группу МППС ДОУ на основании диагностического
обследования специалистов ДОУ и согласия родителей на специальное
образование ребенка в рамках ДОУ. В группу МППС зачисляются дети
старшей и подготовительной групп. В случае трудностей в коррекции в
рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к специалистам
городской

психолого-медико-педагогической

комиссии

на

основании

решения медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая
коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе
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полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической
службы.
Обязательно:
1) Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные
игры, наблюдение;
2) Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших
и подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной
деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной,
волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало
учебного года);
3) Выстраивание

индивидуальной

траектории

(индивидуальный

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.
Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации

индивидуальной программы воспитания и

развития.
Психологическое

консультирование

состоит

в

оказании

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются
родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых
консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности
педагога-психолога

ДОУ.

При

необходимости,

педагог-психолог

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в
службах города по теме запроса.
Обязательно:
1) Консультирование

по

вопросам,

связанным

с

оптимизацией

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах
ребенка;
2) Консультирование

по вопросам воспитания детей с особыми

образовательными потребностями.
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Дополнительно:
1) Психолог

может инициировать групповые и индивидуальные

консультации педагогов и родителей.
2) Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом

учреждения с целью личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещение
Цель:

создание

условий

для

повышения

психологической

компетентности педагогов, администрации ДОО и родителей, формирование
запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по
психологическим проблемам, а именно:
повышение уровня психологических знаний;
включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на
результаты изучения конкретных особенностей ДОО, с учетом традиций и
местных

условий,

квалификации

и

особенностей

педагогического

коллектива, своеобразие детей и родителей.
Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами)
1) Психофизиологические

особенности детей каждой возрастной

группы;
2) Особенности работы педагога с проблемными детьми;
3) Стили педагогического общения.
4) Психологические основы взаимодействия с семьей.
5) Особенности построения воспитательно-образовательного процессе

с учетом гендерных различий дошкольников.
Проведение систематизированного психологического просвещения
родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с
обязательным

учетом

в

тематике

возраста

детей

и

актуальности

рассматриваемых тем для родителей по темам:
1) Адаптация ребенка к ДОУ;
2) Кризисы 3-х лет и 6-7 лет;
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3) Наиболее типичные ошибки семейного воспитания;
4) Профилактика

неблагоприятного

развития

личности

ребенка:

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и
прочее;
5) Воспитание произвольности поведения и управляемости;
6) Психологическая готовность к обучению;
7) Застенчивый ребенок;
8) Агрессивный ребенок;
9) Что такое хорошо, что такое плохо?;
10) Что такое счастье?;
11) Подарите ребенку праздник;
12) Медлительный ребенок;
13) Возрастные кризисы 3-4 лет;
14) Возрастные кризисы 4-5 лет;
15) Возрастные кризисы 5-6 лет;
16) Возрастные кризисы 6-7 лет;
17) Гиперактивный ребенок;
18) Скоро в школу;
19) Ребенок и компьютер;
20) Забери у дитя телефон;
21) Влияние семьи на развитие ребенка;
22) Дети с повышенным чувством ответственности;
23) Если ребенок часто обманывает;
24) Что воспитывает детский сад;
25) Индивидуальные особенности детей;
26) Если ребенок испытывает страхи;
27) Утомляемый, истощаемый ребенок;
28) Если у ребенка нет друзей;
29) Если вам не нравятся друзья ребенка;
30) Воровство;
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31) Если ребенок дерется;
32) Что делать с ябедами;
33) Играя дома, тренируем внимание и развиваем память;
34) Истерики;
35) Если ребенок дразнится и ругается;
36) Ребенок со страхами;
37) Психологическая готовность к школе;
38) Наиболее типичные ошибки семейного воспитания;
39) Половое воспитание и развитие;
40) Воспитание сказкой;
41) Психологическое влияние сказок;
42) Роль сказки в развитии и воспитании ребенка;
43) Советы психолога родителям и многое другое.
Дополнительно:
Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в
каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ.
Тема

самообразования:

дошкольного

образовательного

педагогического

сопровождения

«Деятельность
учреждения
развития

в

педагога-психолога
рамках

ребенка

в

психологодошкольном

учреждении».
Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных
возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,
на игровые технологии и приемы.

1.2.

Психологическое сопровождение реализации

основной общеобразовательной программы ДО ДОУ
по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС
Рабочая

программа

педагога-психолога обеспечивает, с

приоритетного направления деятельности ДОУ

учетом

в соответствии ФГОС и
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сферы компетентности педагога-психолога, в реализации пяти направлений
развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое.
К

сфере

профессиональной

компетентности

педагога-психолога

относятся следующие образовательные области:
1) Познавательное

направление

–

познавательное

развитие

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.).
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к
совместному со взрослым и самостоятельному познанию:
1) Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств,
качеств

и

отношений

объектов

окружающего

мира

(предметного,

природного, социального), способы обследования предметов;
2) Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических

фигурах, отношениях

по

величине и

поддерживать

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игреэкспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и
других видах деятельности);
3) Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
2) Речевое направление – речевое развитие включает владение речью
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
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развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха.
3) Социально-коммуникативное

направление

–

социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению
положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к
действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.
4) Физическое

направление

–

физическое

развитие

включает

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта,

овладение

подвижными

играми

с

правилами;

становление

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни.
Развивать

у

детей

потребность

в

двигательной

активности.

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые
качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;
Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
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предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями.
5) Художественно-эстетическое направление – художественноэстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения

к

окружающему

миру;

формирование

элементарных

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,

фольклора;

стимулирование

сопереживания

персонажам

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности

детей

(изобразительной,

конструктивно-модельной,

музыкальной, и др.).
Формировать

сенсорный

опыт

и

развивать

положительный

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов,
на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.
Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты,
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке;
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.
Непосредственно

образовательная

деятельность

основана

на

организации педагогом- психологом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
Игровая

деятельность

представлена

в

образовательном

процессе

в

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические,
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развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте).
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования,

экспериментирования),

сенсорное

и

математическое

развитие детей.
Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений
дошкольников,

искусства

существенно

обеспечивает

обогащает

интеграцию

между

личный

опыт

познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
1.3.

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках
медико-психолого-педагогической службы ДОУ:

1) Работа с детьми:
1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика
(начало и конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года)
познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка;
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1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному
обучению;
1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая
работа с детьми по запросам воспитателей, родителей, администрации;
1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к
детскому саду;
1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной,
волевой, поведенческой сфер ребенка;
1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка
(индивидуальный образовательный маршрут).
2) С педагогами:
2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении
открытых мероприятий (по плану ДОУ);
2.2.

Повышение

уровня

педагогической

и

психологической

грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ;
2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании
результатов диагностики (в течение года);
2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в
течение года); разработка рекомендаций;
2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и
развития детей (по запросам);
2.6.

Семинары,

практикумы,

психологические

тренинги

с

познавательного

и

педагогическим коллективом (по запросам);
2.7.Психолого-педагогическое
речевого

сопровождение

направления и квалифицированная коррекция недостатков в

физическом и психическом развитии детей.
3) С родителями:
3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года);
3.2. Индивидуальное консультирование родителей (по запросам);
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3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детскородительских взаимоотношений (по запросу);
3.4. Просветительская работа среди родителей;
3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов,
семинаров, мастер-классов (по запросам).
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РАЗДЕЛ II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2.1. Психологическое сопровождение системы мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

предъявляют к системе мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы следующие требования:
1) постоянный

сбор информации об субъектах контроля, т.е.

выполнение функции слежения;
2) изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления
динамики изменений;
3) компактность, минимальность измерительных процедур и их
включенность в педагогический процесс.
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагогапсихолога попадают следующие направления мониторинга – физические,
интеллектуальные и личностные качества ребенка.
Определение направленности мониторинга предполагает следующим
шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов
проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве
методов

мониторинга

используются

методы,

схожие

с

методами

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные
методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной
техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная
регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания
(точное

соблюдение

инструкций,

строго

определенные

способы

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в
деятельность

испытуемого

единообразия

проведения

и

другое),

обработки

стандартизация
и

представления

(установление
результатов
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диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики
позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие
сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и
качественно сравнивать полученные результаты.
Малоформализованные

методы:

наблюдение,

беседа,

анализ

продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о
ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления,
которые

мало

поддаются

объективизации

(например,

ценностные

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются
чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов,
состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что
малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого
уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает
избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты
диагностики.
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов
освоения Программы и уровня развития интегративных качеств 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.
Зона компетенции педагога-психолога в
диагностическом обследовании дошкольников
Педагог-психолог осуществляет:
1) Психологическую диагностику познавательных процессов детей;
2) Психологическую диагностику личностных качеств;
3) Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к
обучению в школе.
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Профессиональная компетентность педагога-психолога при
проведении мониторинга в ДОУ может распространяться на
следующие параметры диагностирования дошкольников.
Младший возраст (2-4 года):
1)

понимание речи;

2)

активная речь;

3)

сенсорное развитие;

4)

игра;

5)

развитие пространственных представлений;

6)

рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать

карандаш и т. д.);
7)

поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).

Средний возраст (4-5 лет):
1) слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
2) зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
3) пространственные представления (конструирование, употребление
простых предлогов);
4) мелкая моторика;
5) связная речь (умение выразить свою мысль);
6) развитие мышления;
7) анализ продуктивной деятельности – рисунок, лепка, аппликация,
словотворчество и т. д.;
8) игра – уровень игры, преобладающий вид общения;
9) социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками.
Старший возраст (5-6 лет):
1) слуховое внимание;
2) зрительно-пространственный

гнозис

–

познание

предметов,

–

способность

явлений, их значения и смысла;
3) зрительно-пространственный
выполнять последовательные

комплексы

праксис
движений

и

совершать
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целенаправленные действия по выработанному плану;
4) общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
5) развитие графической деятельности;
6) латеральные предпочтения;
7) мыслительная деятельность;
8) игровая деятельность;
9) анализ продуктов деятельности;
10) коммуникативные навыки.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
1) зрительно-моторная координация;
2) ритмическое чувство;
3) переключение движений;
4) рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
5) звуковой анализ слов;
6) умение определять состав числа;
7) выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
8) составление сюжетного рассказа по серии картин;
9) понимание логико-грамматических конструкций;
10) установление причинно-следственных связей;
11) ориентировка на листе бумаги.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту,
анализ

которой

позволяет

оценить

эффективность

образовательной

программы и организацию образовательного процесса в целом.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
3.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ
С руководителем ДОУ
1)

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою
деятельность

с

целью

достижения

поставленных

педагогическим

психологическое

сопровождение

коллективом целей и задач;
2)

Уточняет

запрос

на

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы,
которые будут эффективны для данного образовательного учреждения;
3)

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных

ситуаций в коллективе;
4)

Предоставляет отчетную документацию;

5)

Проводит индивидуальное психологическое консультирование

(по запросу);
6)

Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных

психологических особенностей детей;
7)

При необходимости рекомендует администрации направлять

ребенка с особенностями развития на городскую ПМПК;
8)

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников

воспитательно-образовательного процесса;
9)

Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и

чрезвычайных ситуациях.
Со старшим воспитателем
1) Участвует в разработке основной общеобразовательной программы
ДОУ в соответствии с ФГОС;
2) Составляет
(содержание

индивидуальные

психолого-педагогической

образовательные
работы

по

маршруты
организации
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взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей);
3) Анализирует

психологический

компонент

в

организации

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению
эффективного

психологического

сопровождения

воспитательно-

образовательного процесса;
4) Участвует

в

разработках

методических

и

информационных

материалов по психолого-педагогическим вопросам;
5) Участвует в деятельности педагогического и иных советов
образовательного

учреждения,

психолого-педагогических

консилиумов,

творческих групп;
6) Вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем
психологического комфорта;
7) Выступает консультантом по вопросам создания предметноразвивающей среды;
8) Представляет документацию установленного образца (план работы,
аналитические справки, анализ работы за год);
9) Проводит
(профессиональных,

психологическое
детских,

сопровождение

конкурсов

для

родителей

конкурсов
и

т.д.),

организованных на базе ДОУ;
10) Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы
(ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии);
11) Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.
С воспитателем
1)

Содействует формированию банка развивающих игр с учетом

психологических особенностей дошкольников;
2)

Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении

различных праздничных мероприятий;
3)

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на
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основании

анализа

представленных

воспитателю

рекомендаций

по

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года);
4)

Оказывает

консультативную

и

практическую

помощь

воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной
деятельности;
5)

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам

исследовательских

работ

и

ориентирует

воспитателей

в

проблемах

личностного и социального развития воспитанников;
6)

Организует

и

проводит

консультации

(индивидуальные,

групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также
практического применения психологии для решения педагогических задач,
тем самым повышая их социально-психологическую компетентность;
7)

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального

образовательного маршрута дошкольника;
8)

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах
у детей;
9)

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной

деятельности воспитателя;
10) Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в
процессе самообразования;
11) Оказывает

психологическую

профилактическую

помощь

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания;
12) Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного
общения друг с другом (работа в паре);
13) Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с
родителями;
14) Организует
предупреждения

психопрофилактические

психоэмоционального

мероприятия

напряжения

с
у

целью
детей
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(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима
жизнедеятельности детей);
15) Участвует

во

внедрении

здоровьесберегающих

технологий

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.);
16) Участвует в деятельности по формированию универсальных
предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти),
просвещает воспитателей по данной тематике.
С музыкальным руководителем
1) Помогает

в

создании

эмоционального

настроя,

повышении

внимания;
2) Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с
целью развития творческого воображения, фантазии, психологического
раскрепощения каждого ребенка;
3) Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои
переживания,

работая

над

их

эмоциональным

развитием,

в

ходе

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных
занятий);
4) Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и
проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации
движений;
5) Участвует в проведении музыкальной терапии;
6) Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения
массовых праздничных мероприятий.
С воспитателем по физической культуре
1) Участвует в выполнении годовых задач детского сада по
физическому развитию;
2) Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада
осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние
здоровья;
3) Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом
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возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития
и состояния здоровья;
4) Способствует развитию мелкомоторных и основных движений;
5) Формирует потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
6) Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например,
при организации соревнований между возрастными группами: старшей и
подготовительной);
7) Систематизирует

результаты

диагностики

для

постановки

дальнейших задач по физическому развитию;
8) Способствует

внедрению

в

работу

здоровьесберегающих

технологий;
9) Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на
победу и т. д.);
10) Организует
предупреждения

психопрофилактические
психоэмоционального

мероприятия
напряжения

с
у

целью
детей

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия).
С учителем-логопедом
1) Планирует совместно с другими специалистами и организует
интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе;
2) Оказывает

помощь

детям

в

развитии

их

саморегуляции

и

самоконтроля на занятиях логопеда;
3) Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их
развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы;
4) Разрабатывает

индивидуально-ориентированный

маршрут

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных
данных совместно с другими специалистами;
5) Участвует

в

проведении

совместной

диагностики

детей

с

отклонениями в развитии;
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6) Подбирает материал для закрепления в разных видах детской
деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с
разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со
строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др.;
7) Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по
совместному решению с логопедом;
8) Участвует

в

разработке

сценариев

праздников,

программ

развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных
героев;
9) Участвует в МППС (организация работы, составление заключений);
10) Совместно

с

другими

специалистами

осуществляет

психологическое сопровождение детей в период адаптации;
11) Участвует

в

интегративной

образовательно-воспитательной

деятельности.
3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников
При

анализе

контингента

семей

выявлено,

что

дети

ДОУ

воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный
уровень

образования.

Эти

данные

учитываются

при

организации

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое
направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной
атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для
сотрудничества с родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, создание памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
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РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДОУ
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении
коррекционной

работы

ДОУ

обусловлена

имеющимися

у

детей

отклонениями, приведшими к нарушению умственной работоспособности,
недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с
окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств
общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности —
вербализации,

искажению

познания

окружающего

мира,

бедности

социального опыта, изменениями в становлении личности.
При

определении

коррекционной

работы

в

интеграционном

образовательном пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория
детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии
помимо общих закономерностей развития имеет специфические психологопедагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой.
Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной
работы

предусмотрено

создание

индивидуального

образовательного

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в
коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия
направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями
развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.
Педагог-психолог
сопровождение
образовательных

обеспечивает

реализуемых
программ

для

психолого-педагогическое

специальных
дошкольников,

(коррекционных)
имеющих

различные

отклонения в развитии.
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4.1. Психолого-педагогическое обследование детей
Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная
оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.
В связи с этим особая роль отводится медико-психолого-педагогической
диагностике, позволяющей:
1) Выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности
ребенка;
2) Определить оптимальный педагогический маршрут;
3) Обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в
дошкольном учреждении;
4) Спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы
коррекционной работы;
5) Оценить динамику развития и эффективность коррекционной
работы;
6) Определить условия воспитания и обучения ребенка;
7) Консультировать родителей ребенка.
Все полученные данные заносятся в карту медико-психологопедагогического сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем
воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.
Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается
состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена,
характерологические особенности родителей; фиксируются психические,
неврологические, хронические соматические заболевания родственников,
патологические особенности их физического облика. Описываются семейнобытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер
работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к
ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей
к алкоголю или наркотикам.
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Данная

информация

обязательна

для

изучения

педагогами

и

воспитателями, работающими с ребенком, с целью создания необходимых
условий для его развития в дошкольном учреждении.
Психолого-педагогическое

обследование

является

одним

из

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его
результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.
Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности,
установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка
дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального
образовательного маршрута).
Основной целью применения психологической диагностики является
определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей.
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии
является системным и включает в себя изучение всех сторон психики
(познавательная
личностное

деятельность,

развитие).

В

речь,

качестве

эмоционально-волевая
источников

сфера,

диагностического

инструментария используются научно-практические разработки С. Д.
Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г.
Руденко, Н.С. Немова. По результатам проведенных обследований
проводится

качественный

анализ,

который

предполагает

оценку

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых
ошибок на основе системы качественных показателей.
Качественные

показатели,

характеризующие

эмоциональную

сферу и поведение ребенка:
1) Особенности контакта ребенка;
2) Эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
3) Реакция на одобрение;
4) Реакция на неудачи;
5) Эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
6) Эмоциональная подвижность;
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7) Особенности общения;
8) Реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность
ребенка:
1) Наличие и стойкость интереса к заданию;
2) Понимание инструкции;
3) Самостоятельность выполнения задания;
4) Характер деятельности (целенаправленность и активность);
5) Темп

и

динамика

деятельности,

особенности

регуляции

деятельности;
6) Работоспособность;
7) Организация помощи.
Качественные

показатели,

характеризующие

особенности

познавательной сферы и моторной функции ребенка:
1) Особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
2) Особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных
возможностей детей с комплексными нарушениями для определения
содержания

дальнейшего

обучения

проводится

педагогическое

обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в
обучении,

темпа

усвоения

материала,

выявление

особенностей

образовательной деятельности дошкольников. При этом используются такие
методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ
дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое
место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в
процессе

которого

отмечается

мотивационный

аспект

деятельности,

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
58

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно
вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей.
4.2. Основные направления коррекционной работы
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание
условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом
решения общих и коррекционных задач.
Направление «Физическое развитие»
Правильная организация режим дня в детском саду и дома,
чередование различных видов деятельности и отдыха, способствующие
четкой работе организма.
В

коррекционной

работе

наряду

с

образовательными

и

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи:
1) Развивать речь посредством движения;
2) Формировать в процессе двигательной деятельности различных
видов познавательной деятельности;
3) Учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,
4) Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в
процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет;
5) Формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в
сравнении с силами здоровых сверстников;
6)

Развивать способность к преодолению не только физических, но и

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
7)

Формировать компенсаторные навыки, умение использовать

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
8)

Развивать способность к преодолению физических нагрузок,

необходимых для полноценного функционирования в обществе;
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9) Формировать адекватную потребность быть здоровым и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности;
10) Формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь
общества;
11) Формировать желание улучшать свои личностные качества.
Направление «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его
эмоционального состояния. Задача — формирование знаний, умений и
навыков, связанных с жизнью человека в обществе на основе проигрывания
моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих активную
жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие
решений (формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее
типичных ситуациях
Работа осуществляется в трех направлениях:
1) в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
2) в процессе использования специальных игр и упражнений,
направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и
сверстниках;
3) в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,
играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения
между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений.
В результате у ребенка формируются психические новообразования:
способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению,
предпочтению. Овладевая разными способами усвоения общественного
опыта, дети учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по
словесной инструкции.
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Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс
установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе
потребности в совместной деятельности.
При проектировании работы по формированию коммуникативных
умений у детей

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень
владения

речью.

определяется

Для

особое

каждого

ребенка

содержание

и

с

формы

нарушенным
работы

по

развитием
развитию

коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, влияющих на
овладение речью, ее использование в процессе общения, является
организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В
создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые,
сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу
выстраивается индивидуально.
Направление «Познавательное развитие»
Задачи:
Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильнодвигательное, обонятельное, вкусовое.
Формировать полноценное представление о внешних свойствах
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени.
Развивать

мыслительные

процессы:

отождествление,

сравнение,

анализ, синтез, обобщение, классификация и абстрагирование.
Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции,
фразовой речи и др.), способствовать обогащению и расширению словаря.
Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и
представлений об окружающем мире.
Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать
соответствие между различными множествами и элементами множеств,
ориентироваться во времени и пространстве.
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При планировании работы с детьми с отставанием в развитии,
интеллектуальными

нарушениями

объем

программного

материала

предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников.
4.3. Кружок «Тропинка к своему Я»
Пояснительная записка
Кружковая работа направлена на повышение самооценки детей,
сплочению детского коллектива, снижению конфликтности, развитию у
детей эмпатии, творческих способностей, воображения самооценки и
взаимооценки,

наблюдательности,

профилактике

и

воспитание

психокоррекции

основ

агрессивности,

нравственности,
конфликтности,

замкнутости и тревожности.
Основные задачи тренинговых упражнений:
1) Сформировать у детей представление о внутреннем мире человека, о
его месте в окружающем мире;
2) Активизировать ценностно-смысловой компонент сознания и
личности детей, побудить их к осмыслению общечеловеческих ценностей, к
осознанию собственной внутренней позиции, формированию собственных
ценностных ориентаций;
3) Развивать умение чувствовать и понимать другого;
4) Повысить самооценку детей, их уверенность в себе;
5) Способствовать развитию творческих способностей и воображения,
индивидуальному самовыражению детей;
6) Развивать любознательность, наблюдательность;
7) Способствовать сплочению детского коллектива;
8) Обучение детей приёмам мышечного расслабления - базового
условия для аутогенной тренировки.
Занятия проводятся один раз в неделю в игровой форме. Каждое
занятие состоит из нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что
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полностью соответствует возрастным, психологическим и физическим
возможностям старшего дошкольника.
Цикл занятий рассчитан на семь месяцев (28 занятий).
Желательно, чтобы подгруппа состояла не более чем из шести детей
старшего возраста.
Перспективный план тренинговых упражнений

Ноябрь

Октябрь

I. неделя
Занятие № 1
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается
с улыбки»
2.Игра «Мы
соскучились друг по
другу».
3.Беседа «Что
интересного я увидел
и узнал за лето»
коллективный
рисунок «Каким нам
запомнилось лето»
4.Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей»

Занятие № 5
1.Ритуал начала
занятия
«Волшебный
клубочек»
2.Играперевоплощение.
«Природа создала
репейник, чтобы он
ко всем приставал».
3. Мини-этюд
«Грибочки».
4. Пантомима
«Солим грибы»
3.Ритуал окончания
занятия

II. неделя
Занятие № 2
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается с
улыбки»
2.«Мы все за лето
очень выросли,
изменились. Давайте
расскажем о себе».
Игра-беседа «Знаешь
ли ты себя».
3.Игра «Узнай по
описанию».
4. Нарисуй свой
портрет
3.Ритуал окончания
занятия
«Круг друзей»

Занятие № 6
1.Ритуал начала
занятия
«Волшебный
клубочек»
2.Игра-беседа
«Стрекоза»
3. Пластический этюд
«Росинки»
4.Ритуал окончания
занятия
«Доброе Животное»

III. неделя

IV. неделя

Занятие № 3
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба
начинается с
улыбки»
2. Игра-беседа
«Опиши семью»
3.Ритуал
окончания занятия
«Круг друзей»

Занятие № 4
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается с
улыбки»
2.Упражнение «Как
меня зовут».
«Как можно назвать
человека по имени»).
3. Игра – беседа «Как
можно назвать ваших
маму, папу, дедушку и
бабушку»
4. Пластический этюд
«Солнышко».
5.Игра «Дотронься
до...».
6.Ритуал окончания
занятия «Круг друзей»

Занятие № 7
1.Ритуал начала
занятия
«Волшебный
клубочек»
2. Игра-беседа.
«Если бы мы были
водосточной
трубой».
3.Пластический
этюд «Капельки».
4. Рисование
домов с
различными
водосточными
трубами
-мы архитекторы.
5. Ритуал
окончания занятия
«Доброе
Животное»

Занятие № 8
1.Ритуал начала
занятия
«Волшебный
клубочек»
2.Играперевоплощение «Ты
— маленькое
деревце».
3.Пластический этюд
«Я — маленький
листочек»
4.Ритуал окончания
занятия «Доброе
Животное»
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Декабрь

Занятие № 9
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2. Игра «Ветер дует
на... ».
3.Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы»

Занятие № 10
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Этюд «Скажи
хорошее о друге» (2
ребенка).
3.Игра «Рычи, лев,
рычи; стучи, поезд,
стучи».
4.Ритуал окончания
занятия
«Эстафета дружбы»

Январь

Занятие № 13
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается
с улыбки»
2.Сказка «Маша и
сандалики».
3.Беседа по сказке, в
которой
используются
вопросы о чувствах
детей по отношению
к героям сказки.
4.Этюд «Глаза в
глаза».
5.Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики»

Занятие № 14
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается с
улыбки»
2.Играперевоплощение «Все
когда-то мечтают
стать птицей».
3.Пластический этюд
«Птицы».
4. Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики»

Занятие № 11
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Беседа «Как
можно пожалеть»
3.Этюды на
выражение
страдания и
печали:
4.Ритуал
окончания занятия
«Эстафета
дружбы»
Занятие № 15
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба
начинается с
улыбки»
2.Беседа «Как
можно понять
настроение
человека?»
3.Игра «На что
похоже
настроение?»
4.Этюд «Нарисуй
свое настроение и
расскажи, почему
оно сегодня
такое».
5.Ритуал
окончания занятия
«Солнечные
лучики»

Занятие № 12
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Играперевоплощение
«Бездомному всегда
плохо».
3.Этюд «Спаси
птенца».
4.Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы»

Занятие № 16
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается с
улыбки»
2.Игра-беседа. «Ты —
часть природы»
3. Этюд «Скажи
хорошее о друге».
4.Игра «Найди друга».
5.Игра «Мяч в руки».
6.Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики»
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Февраль

Занятие № 17
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
2.Беседа «Как можно
назвать человека по
имени»
3. Игра «Встреча
настроений».
4.Игра «Тренируем
эмоции».
5.Ритуал окончания
занятия. «Эстафета
дружбы»

Занятие № 18
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
3.Играперевоплощение
«Представь себе, что
ты паучок».
4.Игра «Солнечный
зайчик».
5.Подвижная игра
«Паутинка».
6.Ритуал окончания
занятия
«Эстафета дружбы»

Март

Занятие № 21
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Упражнение
«Возьми себя в
руки».
3.Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей»

Занятие № 22
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Упражнение «Заряд
бодрости».
3.Ритуал окончания
занятия
«Круг друзей»

Занятие № 19
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе
Животное»
2.Сказка «Пес
Барбос».
3.Беседа по сказке
о чувствах и
отношении детей
к герою.
4.Этюд
«Сломанная
кукла».
5.Поручение
«Поможем нашим
игрушкам в
группе».
6.Ритуал
окончания занятия
«Эстафета
дружбы»
Занятие № 23
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2. Рассказывание
сказки
«Волшебники».
3.Беседа по
сюжету сказки.
4.Игра-имитация
«Починим
стульчик».
5.Ритуал
окончания занятия
«Круг друзей»

Занятие № 20
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
2.Пластический этюд
«Солнышко».
3.Играперевоплощение
«Представь себя
облачком, плывущим
по небу».
4.Пение песни
«Облака, белогривые
лошадки» с имитацией
движений.
5.Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы»

Занятие № 24
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Беседа «Как можно
поздороваться».
3.Ритуал окончания
занятия «Круг друзей»
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Апрель

Занятие № 25
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
2.Беседа о том, как
город готовится к
приходу весны.
Предложение
отправиться в разные
уголки города (парки
или сквер).
3.Играперевоплощение
«Скамейка в парке».
4.Игра-имитация
«Маляры» (под
музыку).
5.Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики»

Занятие № 26
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
2.Беседа-продолжение
темы предыдущего
занятия. 3.Играперевоплощение
«Волшебник
превратил вас в
качели».
«Представь себе, что
ты — качели»
4.Этюд «Качели».
5.Этюд «Танец
морских волн».
6.Ритуал окончания
занятия
«Солнечные лучики»

Занятие № 27
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе
Животное»
2.Играперевоплощение
«Представь себя
камнем у дороги».
3.Работа с
пластилином,
глиной или
пенопластом.
«Мы — скульпторы».
4.Ритуал
окончания занятия
«Солнечные
лучики»

Занятие № 28
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
2.Рассказывание
сказки «Про чашечку».
3.Беседа о том, как
плохо зазнаваться.
4.Разыгрывание миниэтюдов из сказки.
5.Рассматривание
пиктограммы —
хвастовство.
5.Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики»
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РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОУ
1) Психолого-педагогическое

обеспечение

преемственности

содержания и форм организации образовательного процесса на разных
возрастных этапах;
2) Обеспечение учета специфики возрастного психофизического
развития воспитанников при реализации основной общеобразовательной
программы;
3) Достижение
компетентности

необходимого

педагогических

уровня
и

психолого-педагогической

административных

работников,

родительской общественности;
4) Сформированность у воспитанников ценностных установок на
здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;
5) Обеспечение дифференцированного и индивидуализированного
обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных
маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса;
6) Функционирование

системы

мониторингов

возможностей

и

способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей,
детей с особыми образовательными потребностями;
7) Сформированность коммуникативных навыков воспитанников;
8) Вариативность

уровней

и

форм

психолого-педагогического

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика,
диагностика,

консультирование,

коррекционная,

развивающая

работа,

просвещение, экспертиза).
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5.1. Перечень используемых программ, технологий, пособий

Перечень
программ,
технологий,
пособий

1) Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения
дошкольника при подготовке к школьному обучению
2) Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей
старшего дошкольного возраста
3) Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ
4) Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в
детском саду
5) Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного
восприятия
6) Бортникова Е.Ф. Развиваем внимание и логическое мышление 4-5
лет
7) Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе
8) Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика
9) Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду
10) Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика
психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов
11) Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений
детей
12) Забрамная С. Д. От диагностики к развитию
13) Забрамная С. Д. Материал для практической работы с детьми
14) Игровые технологии как условие формирования личности
ребенка
15) Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры,
упражнения, техники
16) Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект коррекционноразвивающих материалов для работы с детьми от 4 лет
17) Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий
для дошкольников 3-4 лет
18) Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий
для дошкольников 4-5 лет
19) Люшер М. Цветовой тест
20) Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей
21) Минаева В. Развитие эмоций дошкольников
22) Немов Р. Психология. Основы психологического
консультирования
23) Пособие «Методика экспресс-диагностика в детском саду»
Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.
24) Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с
повышенной тревожностью»
25) Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг взаимодествия
26) Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы в детском саду
27) Рогов Е. Настольная книга практического психолога в
образовании
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28) Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций
29) Рузина М др. Страна пальчиковых игр
30) Семаго Н др. Психолого-педагогическая оценка готовности
ребенка к началу школьного обучения
31) Семаго Н. др. Проблемные дети. Основы диагностической и
коррекционной работы психолог
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
деятельности педагога-психолога
МКДОУ Девицкий детский сад «Улыбка»
на 2017 – 2018 учебный год
Пояснительная записка
Основными задачами детского сада являются:
1) Систематизировать работу по созданию оптимальных условий для
полноценного физического развития и укрепления здоровья детей.
2) Совершенствовать работу по развитию нравственных качеств и
толерантности дошкольников через сюжетно – ролевую игру.
3) Продолжать развивать коммуникативные способности детей в
процессе организации эффективной деятельности по развитию речи детей.
4) Совершенствовать формы работы с семьей.
В связи с этим задачами педагога – психолога данного дошкольного
учреждения определены:
1) Осуществлять психолого – педагогическое сопровождение детей.
2) Участвовать в просвещении персонала детского сада и родителей.
3) Способствовать сохранению и укреплению психологического
здоровья детей.
4) Создавать благоприятные психолого – педагогические условия для
гармоничного психологического развития дошкольников.
5) Проводить

индивидуальные,

групповые

занятия

с

детьми,

родителями, воспитателями.
6) Определять психолого – педагогическую готовность ребенка к
школе и проводить при необходимости соответствующую коррекционную
работу.
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Таким образом, психолого – педагогическое сопровождение детей
дошкольного возраста будет осуществляться по основным направлениям
деятельности педагога – психолога :
1) Психодиагностическая работа.
2) Коррекционно – развивающая работа.
3) Психопрофилактическая работа.
4) Консультативно – просветительская работа.
Психодиагностическая деятельность
С кем проводится

Вид работы

Форма
проведения

Время
проведения

Групповая,
индивидуальная

Сентябрь,
октябрь. По мере
поступления.

Групповая

Сентябрь

Индивидуальная

Сентябрьоктябрь, апрельмай

Индивидуальная,
групповая

Ноябрь, декабрь

Индивидуальная,
по запросу
педагогов или
родителей

В течение года

ДЕТИ
Младшие группы

Все группы

Старшая,
подготовительная к
школе группы

Средняя, старшая и
подготовительная к
школе группы

Все группы

Наблюдение за адаптационным
периодом детей младших групп.
Диагностика нервно-психического
развития под ред. Серебряковой.
Наблюдение за созданием в
группах благоприятных условий
для игр, развивающих занятий и
комфортного пребывания детей в
дошкольном учреждении.
Диагностика развития
познавательных процессов,
интеллектуальных способностей.
Подведение итогов диагностики.
Диагностика эмоционального
состояния детей в дошкольном
учреждении психологического
благополучия в группе.
Диагностика интеллектуального
развития. (Методика С.Д.
Забрамная), Стребелева Е.А., Н.Н.
Павлова, Л.Г. Руденко.
Социально – личностная
диагностика по методикам: «День
рождения», «Кактус», «Лесенка»
(автор М.А. Панфилова);
«Страхи» (автор А.Л. Захаров);
«Тест тревожности» (авторы М.
Дорки, В. Амен); «Два дома»,
«Рисунок семьи». Подведение
итогов диагностики. Анализ
детской продуктивной
деятельности;
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Старшая,
подготовительная
группы

Определение межличностных
взаимоотношений в группах
(Социометрия).

Индивидуальная

Октябрь, май

Подготовительная
группа

Диагностика психологической
готовности детей к обучению в
школе
Диагностика уровня
психологической готовности
детей к обучению в школе. (Тест
Керна-Йерасика, методика
М.Семаго).
Обследование мотивационной
готовности детей к школе
Обследование волевой готовности
детей к школе. (Гизинбург,
Банковой).

Индивидуальная

Сентябрь,январь,
май

ПЕДАГОГИ
Работа с
педагогами
Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги
Педагоги старшей
и
подготовительной
группы

Младшие группы

Работа с
родителями

Проведение психолого –
педагогического анализа
режимных моментов в группах
детского сада
Проведение психолого –
педагогического анализа прогулок
в группах детского сада
Психодиагностика личности
педагога
Анкетирование воспитателей
старших групп с целью
определения дошкольников в
«группы риска»
РОДИТЕЛИ
Анкетирование «Психолого –
педагогические параметры
определения готовности
поступления ребенка в
дошкольное образовательное
учреждение»
1. Анкетирование родителей,
вновь прибывших детей.
2. Анкета «Ваш ребёнок скоро
станет школьником».
3. Анкета «Первый раз в детский
сад!!!» «Карапузы».
4. Анкетирование
«Удовлетворённость работой
ДОУ».
5. Диагностика.

Наблюдение по
группам

Январь, май

Наблюдение по
группам

Февраль

Индивидуальная

По запросам в
течение года

Индивидуальная

Сентябрь

Индивидуальная

По мере
поступления

1-я младшая
Подготовительная
Новый набор
По запросу
родителей,
педагогов,
администрации

Сентябрь
май
июнь
В течение года
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Изучение
особенностей
семейного
воспитания для
последующего
учета при
планировании и
проведении
психологопедагогической
работы

Младшие группы

Все группы
Все группы
Все группы

1.Выявление семей «Группы
риска»;
2.Беседа с родителями «Группы
риска»;
3.Определение причин
неблагоприятно сложившихся
новообразований, форм
эмоционального реагирования и
стереотипов поведения у детей;
4. Создание у родителей активной
установки на
психокоррекционную работу.
Анкетирование родителей с целью
изучения изменений
происходящих с ребенком в ходе
адаптации
Тестирование «А какой вы
воспитатель?», «Черты вашего
характера», опросник АСВ
Психодиагностика личности
родителей
Психолого-педагогическое
обследование родитель-ребенокпсихолог

Дети
Родители

В течение года по
индивидуальному
запросу

Индивидуальная

По мере
поступления

Групповая,
индивидуальная

По запросам в
течение года

Индивидуальная

По запросам в
течение года

Индивидуальная

По запросам в
течение года

Коррекционная и развивающая деятельность
С кем проводится

Младшие группы

Все группы

Подготовительная
группа
Подготовительная
к школе группа

Группы риска

Вид работы
ДЕТИ
Психологическое сопровождение
процесса адаптации
Игры и упражнения
направленные на развитие
навыков общения,
межличностных отношений и
эмоциональной сферы
Групповые коррекционноразвивающие занятия на развитие
познавательных возможностей
Коррекционные игры и
упражнения, направленные на
формирование психологической
готовности детей к школьному
обучению
Коррекционные игры и
упражнения, направленные на
преодоление сложностей в
эмоционально – личностной и
познавательной сферах

Форма
проведения

Время
проведения

Групповая

В течение
года

Групповая

Октябрь- май

Групповая

1 раз в
неделю;
октябрь - май

Групповая

1 раз в
неделю
октябрь-май

Групповая

1 раз в
неделю,
октябрьдекабрь
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Старшая группа

Средняя группа

Проведение психогимнастики
«Гимнастика радости»
Коррекционно-развивающие
занятия на развитие
познавательных процессов

Подгрупповая

Подгрупповая

1 раз в
неделю,
октябрьапрель
1 раз в
неделю,
октябрьапрель

ПЕДАГОГИ

Все педагоги

Все педагоги

Коррекционно-развивающие
занятия, направленные на
улучшение психологического
самочувствия воспитателей в
ДОУ.
Игровой тренинг по развитию
познавательных процессов

Групповая

В течение
года, 1 раз в
месяц

групповая

январь

РОДИТЕЛИ

Все группы

Психотренинговое занятие «Игра
как ведущий вид деятельности в
дошкольном возрасте», «Как
общаться с ребенком»,
«Безусловное принятие».

Групповая

На
родительском
собрании по
плану
педагога

Старшая,
подготовительная
группы

Викторина «Умники и умницы»

Групповая

Май

Консультирование
С кем проводится

Вид работы

Форма
проведения

Время
проведения

Индивидуальная

Октябрь

Индивидуальная

Ноябрь

Групповая

Октябрь,
май

Групповая

Январь

ПЕДАГОГИ
Консультации с воспитателями
по результатам экспресс –
диагностики познавательных
процессов
Групповая консультация с
Педагоги средней,
педагогами по результатам
старшей, подг.
диагностики эмоционального
групп
состояния детей в дошкольном
учреждении
Педагоги старшей и
Групповая консультация с
подготовительной
педагогами по результатам
групп
социометрического исследования
Консультация для педагогов:
Все педагоги
«Механизмы психологической
защиты у детей»
Педагоги
подготовительной,
старшей группы
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Педагоги средней,
Консультация «Правила работы с
старшей, подг.
гиперактивными детьми»
групп
Индивидуальные консультации
Все педагоги
для педагогов по возникшим
вопросам

Младшие группы
Младшая, средняя,
старшая
подготовит.
группы
Старшая,
подготовит.
группы
Подготовит.
группа
Подготовит.
группа
Все группы

РОДИТЕЛИ
Групповая консультация для
родителей младшей группы
«Мой малыш пошел в детский
сад»
Индивидуальные консультации
по результатам диагностики
интеллектуального,
психологического развития и
эмоциональной сферы ребенка
Консультации «Выстраивание
отношений с гиперактивным
ребенком»
Индивидуальные консультации
по результатам диагностики
психологической готовности
детей к школе
Консультация «Как подготовить
ребенка к школе»
Индивидуальные консультации с
родителями по вопросам
воспитания и обучения

Индивидуальная

Декабрь

Индивидуальная

По
запросам

Индивидуальная

сентябрь

Индивидуальная

По
запросам в
течение
года

Индивидуальная

Октябрь

Индивидуальная

Январь, май

Групповая

октябрь

Индивидуальная

В течение
года

Психопрофилактическая и просветительская деятельность
С кем
проводится

Педагоги всех
групп

Все педагоги

Вид работы
ПЕДАГОГИ
Оформление информационно –
просветительской папки
«Странички психолога»:
Выдача книг психологической
библиотеки
Педсовет: выступление на тему:
«формирование словаря
дошкольника средствами
развития познавательных
процессов?»
Участие в семинарах, педсоветах,
проводимых в детском саду.
«Педагогический портфель
воспитателя» практикоориентированный тренинг

Форма
проведения

Время
проведения

Оформление
папки

В течение
года

Групповая

январь,
по запросам
в течение
года

Групповая

В течение
года, 1 раз в
месяц
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Все группы

Все группы

РОДИТЕЛИ
Оформление СТЕНДОВ «Уголок
психолога» по темам:
-Как обратить внимание на
хорошее поведение или
конструктивные действия
ребенка.
-Сказка в жизни ребенка.
-В стране фантазий.
-Ваш ребенок гиперактивный?!
-Тревожный ребенок!!!
-Страхи.
-Подготовка детей к школьному
обучению.
-Причины капризов детей.
- Человек. Эмоции. Мы в мире
эмоций.
Оформление информационнопросветительской папки «Советы
психолога» на актуальные темы в
соответствии с ФГОС.
Участие в родительских
собраниях во всех возрастных
группах.

Оформление
стенда

Оформление
папки

В течение
года

В течение
года
По запросу
в течение
года

ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ
1. Оформление информационнопросветительской информации на
стенде, сайте, печатной
Работа с
информации (папки для
педагогами
воспитателей) всех групп
«Страничка психолога».
2. Выдача книг психологической
библиотеки (по запросу).
1. Оформление стенда «Советы
психолога» и групповые
родительские уголки по темам:
«Как сделать период адаптации
малыша к новым условиям
наиболее мягким? Как вести себя
Работа с
родителям, что стоит объяснить
родителями
малышу заранее?»
«Как бороться с детской истерикой»
« Как правильно хвалить ребенка»
«Ребёнок у экрана»
«Как родителям помочь застенчивому
ребенку»
«Ребёнок с синдромом

Все сотрудники

Индивидуально

В течение
года

Младшие группы

В течение
года
Сентябрь

Все группы

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
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гиперактивности»
«Агрессивный ребёнок»
«Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет»
«Скоро в школу».
2. Составление и распространение
памяток и рекомендаций.

Апрель

По запросу

Май
В течение
года

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Планирование деятельности,
ведение отчётной документации.
2. Выступление на педсоветах.
3. Выступление на родительских
собраниях.
4. Подготовка материалов на
информационные стенды.
5. Разработка рекомендаций,
памяток и буклетов.
6. Обобщение результатов
обследований, составление таблиц,
бланков.
7. Подготовка и размещение
информационного материала на
интернет-сайт дошкольного
учреждения.
8. Формирование и оптимизация
банка методик и литературы по
детской психологии.
9. Оптимизация развивающей среды
в комнате педагога-психолога.
10. Разработка и реализация
проектной деятельности по теме:
«Гимнастика радости», «Песочная
страна».
11. Разработка индивидуальных
коррекционно-развивающих
программ.

Ежедневно
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
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Приложение 2
Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей
Диагностический минимум
Возрастная группа

Младшие группы

Изучаемые параметры
Интегративные качества

Деятельностные характеристики

Половозрастная
идентификация
Притязание на признание

Игра
Моторика
Коммуникативные навыки

Средняя 4-5 лет

Самосознание

Старшая 5-6 лет

Самооценка
Статус в группе

Подготовительная

Мотивация
Самооценка
Произвольность

Игра
Моторика
Коммуникативные навыки
Игра
Моторика
Коммуникативные навыки
Игра
Моторика
Коммуникативные навыки

Используемый диагностический комплекс
Изучаемый
параметр

Методика

Источник

1). Воображение,
моторика

Дьяченко О.М
«Дорисовывание
фигур»

Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника / под ред. А. Н.
Вераксы. М ,2014

2). Самооценка

Хухлаева Л.
«Лесенка»

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В Учим детей
общению. Ярославль, 1997

3). Статус в группе

Вандавик И.,
Экблад П.
«Два дома»

4). Мотивация

Банков. С.А.
Тестовая беседа

Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника / под ред. А. Н.
Вераксы. М ,2014
Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа
адаптации детей 6-7 лет к школьной жизни
«Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001
Гуткина .Н.И. Диагностическая программа
по определению психологической
готовности детей 6-7 лет к школьному
обучению. М. 1993
Коломинский Я.Л. Панько Е.А.
Психология детей шестилетнего возраста.
Минск 1999

5). Произвольность

6). Игра

Гуткина Н.И.
«Домик»
Эльконин Д.Б.
«Критерии
развития игровой
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деятельности»

7). Коммуникативные
навыки

Степанова Г.Б.
Индивидуальный
профиль
социального
развития

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая
диагностика в д/с. М. 2002

КАРТА дошкольниками усвоения социальных норм и правил
Возраст

2-4

4-5

5-6

6-7

Социальные нормы и правила
Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти
требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого
ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается
и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста».
По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело
до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию
взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть
его, поделиться игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать
агрессивные реакции.
В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и
правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо».
Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания
взрослого может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить
дело до конца.
Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более
интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда)
проявлять социально одобряемые формы поведения.
Формируются представления об особенностях полового поведения.
Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и
несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования
других людей.
Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и
несоответствие поведения своим этический представлениям. Без контроля со
стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности,
доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате.
Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает
агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во
взаимодействии с друзьями.
Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания
взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том
числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое
поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия
и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои
этические представления перед ровесниками и взрослыми.
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Используемые психодиагностические комплекты
Психо-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста методическое пособие с приложением альбома
«Наглядный материал для обследования детей» под редакцией
Е.А.Стребелевой 2-ое издание, переработанное и дополненное М.
Просвещение 2005.
Перечень
программ,
технологий,
пособий

Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко
Генезис 2008.
Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» С.Д
Забрамная, О.В. Боровик, М, 2004.
Материал для практической работы с детьми С.Д, Забрамная, М, 1992.
Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова,
М, 2014.
Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н.
Веракса, М, 2014.

Используемые методики
№
п/п
1)

Название методики

Цель

Группа

Графический диктант

Выявление уровня
сформированности
произвольности

Подготовительная
к школе группа

Определить уровень развития
зрительного и слухового
восприятия
Исследование уровня развития
мышления /классификация,
обобщение/;

Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа

2)

Исследование восприятия

3)

Четвертый лишний

4)

Последовательность событий

Исследование словеснологического мышления

5)

Десять слов

Определение объема речеслуховой памяти

Зрительная память

Определение объема зрительной
памяти

Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа

Кружки

Определение уровня развития
внимания

Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа

6)

7)
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8)

9)

10)

11)

Мелкая моторика
Мотивационная готовность к
обучению в школе
Методика экспрессдиагностики
интеллектуальных
способностей детей 6 - 7 лет
Авторы адаптации: Е. И.
Щебланова, И. С. Аверина,
Е. Н. Задорина
«Ориентировочный тест
школьной зрелости»
Авторы: А. Керн – Я.
Йирасек.

Исследование уровня развития
мелкой моторики

Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа

Определение сформированности
мотивации к обучению

Подготовительная
к школе группа

Интеллектуальные способности
детей

Подготовительная
к школе группа

Определение школьной зрелости

Подготовительная
к школе группа

Подготовительная
к школе группа

12)

Методика «Беседа о школе»
(разработана Т. А. Нежновой)

Определение «внутренней»
позиции школьника

13)

Коммуникативная
готовность:
со взрослыми
со сверстниками

Определение параметров
развития общения

14)

«Определение мотивов
учения» М.Р.Гинзбург

Определение предпочтительных
мотивов к учебной деятельности

Подготовительная
к школе группа

15)

Методика «отношение
ребенка к школе»

Выявление отношения ребенка к
школе через анкетирование

Подготовительная
к школе группа

16)

«Самое непохожее»
Л.А.Венгер

Изучение мышления и
восприятия детей

Подготовительная
к школе группа

17)

Тест «Бендер»

Изучение зрительно-моторной
координации, произвольности,
умения работать по образцу

Подготовительная
к школе группа

18)

Диагностика адаптации
ребенка к ДОУ

Определение уровня успешности
адаптации ребенка к условиям
детского сада.

Подготовительная
к школе группа

Младшая группа
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Методики психологической диагностики
№

1)

2)

3)

4)

Методики

«Лесенка»

Методика
«Человек под
дождем»

Методика
«Два дома»

Во
зра
ст

с2
–7
лет

с6
лет

Назначение методики
Методика изучает
самооценку ребенка: как он
оценивает свои личностные
качества, свое здоровье,
свою внешность, свою
значимость в коллективе
(группа детского сада,
школьный класс), в семье.
Методика ориентирована на
диагностику силы Эго
человека, его способности
преодолевать
неблагоприятные ситуации,
противостоять им. Она
позволяет также
осуществить диагностику
личностных резервов и
особенностей защитных
механизмов. Методика
позволяет определить, как
человек реагирует на
стрессовые,
неблагоприятные ситуации,
что он чувствует при
затруднениях.

Краткое описание
методики
Ребенку предлагается бланк
с изображенными
лестницами. Ребенку
предлагают определить
свое место на лестнице
здоровья, красоты и т.д.

На чистом листе бумаги
формата А 4, который
вертикально ориентирован,
испытуемому предлагается
нарисовать человека, а
потом, на другом таком же
листе – человека под
дождем.

Цель методики – определить
круг значимого общения
ребенка, особенности
3,5 взаимоотношений в семье, в
– 6 детской группе, выявление
лет симпатий к членам группы,
выявление скрытых
конфликтов, травмирующих
для ребенка ситуаций.

Ребенку предлагают
поселить в нарисованные
на листе красный и черный
домики жильцов.

Методика изучает
личностные отношения,
социальные эмоции,
ценностные ориентации;
позволяет определить:
1) степень
дифференцированности –
обобщенности
эмоциональной сферы;
2) актуальные для ребенка

Методика включает в себя
3 задания:
1 – Раскрашивание
цветовой дорожки, начиная
с самого привлекательного
цвета и заканчивая самым
непривлекательным.
2 – Раскрашивание
домиков, в которых живут
человеческие чувства, где
ребенку требуется

Методика
4–
«Домики» Ореховой 12
О. А.
лет
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5)

Методика ДДЧ
(Дом-ДеревоЧеловек)

6)

Тест тревожности
Тэммл, Дорки,
Амен

7)

Hand-тест
(тест руки)

ценности;
подобрать каждому чувству
свой цвет.
3) предпочтения
3 – Раскрашивание
определенных видов
домиков,
в каждом из
деятельности (по сути, тест
которых живут различные
является первой
занятия, где также
профессиограммой детей
требуется подобрать
дошкольного возраста);
каждому занятию
4) варианты личностного
определенный цвет.
развития с рекомендациями
коррекции.
Методика направлена на
Методика включает в себя
изучение личностных
три теста, каждый из
с 5 особенностей ребенка, в том
которых может
лет
числе поведенческих
использоваться отдельно,
особенностей, внутренних
самостоятельно:
мотивов.
Ребенку последовательно
предъявляют 14 рисунков.
Каждый рисунок
представляет некоторую
Методика используется
типичную для жизни
для исследования
ребенка ситуацию. Лицо
тревожности ребенка
ребенка на рисунке
по отношению к ряду
не прорисовано, дан лишь
типичных для него
контур головы. Каждый
жизненных ситуаций
рисунок снабжен двумя
общения с другими людьми.
дополнительными
3,5
Определение степени
рисунками детской головы
–7
тревожности раскрывает
с прорисованным
лет
внутреннее отношение
лицом (улыбающееся
ребенка к определенной
и печальное лицо),
ситуации, дает косвенную
по размерам точно
информацию о характере
соответствующими контуру
взаимоотношений ребенка
лица на рисунке. Ребенку
со сверстниками
предлагают подобрать
и взрослыми в семье,
к каждой ситуации
детском саду, школе.
подходящее лицо
для изображенного ребенка.
Рисунка выполнены в двух
вариантах: для девочек
и для мальчиков.
Ребенку (взрослому)
последовательно
Целью применения теста
предъявляются десять
с5
является прогнозирование
карточек с изображениями
лет
явного агрессивного
человеческой руки
поведения.
в различных положениях,
причем последовательность
и положение, в котором
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с5
лет

Арт-терапевтическая
методика позволяет
оценить пространственное
мышление, творческие
способности,
эмоциональное состояние
и отношение к себе
и другим.

с
6-7
лет

Методика предназначена
для изучения содержания
и структуры человеческих
побуждений, оценки
эмоционального состояния
и качеств личности,
прогнозирования
вероятности
профессиональных
предпочтений.

Ребенку (взрослому)
последовательно
предъявляются 6 серий по 8
фотографий портретов
людей. В каждой серии
предлагается выбрать
наиболее привлекательные,
симпатичные лица
и наименее привлекательные.

С6
лет

Методика изучает
личностные особенности
ребенка (взрослого):
уровень его активности,
самооценку, уровень
тревожности, наличие
страхов, уверенность
в своем положении,
агрессивные тенденции
нападающего или
оборонительного
характера, творческие
способности и т.д.

Ребенку предлагается
на белом стандартном листе
бумаги (А 4) придумать
и изобразить
несуществующее в природе
животное, а также назвать
его несуществующим
названием.

Рисуночный тест
Сильвер
8)

9)

10)

(техника
стимульного
рисования)

Тест Сонди

Методика
«Несуществующее
животное»

они даются, стандартны.
При этом задается
вопрос: «Что, по Вашему
мнению, делает эта рука?»
Рисуночный тест включает
три субтеста: «Задание
на прогнозирование», «Задан
ие на срисовывание
с натуры» и«Задание
на воображение и имеет
два компонента:
эмоциональный
и когнитивный.
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11)

Методика
«Контурный САТН»

3–
10
лет

12)

Методика
«Автопортрет»

с
6-7
лет

13)

Цветовой тест
Люшера

с
3,5
лет

14)

Методика «Кактус»

с4
лет

Методика выявляет
реальное состояние
Стимульный материал
ребенка (эмоциональное,
состоит из 8-ми рисунков
аффективное,
с контурными
мотивационное) через
изображениями человеческих
его ответы. Основная цель
фигур (в одном сюжете
тестирования – раскрытие
присутствует изображение
отношений между
животного) на однотонном
ребенком и окружающими бледно-зеленом фоне. Такой
его людьми(родителями)
фон является оптимальным
в наиболее важных или
для восприятия рисунков
травматичных для ребенка
при работе с детьми
жизненных ситуациях.
с какими-либо нарушениями
Важно то, что результаты
зрительного восприятия.
методики не зависят
Рисунки пронумерованы
от культурных различий
и предъявляются
того или иного общества
в определенном порядке.
и уровня социального
развития ребенка.
Методика направлена
на изучение личностных,
индивидуальнотипологических
особенностей
Ребенку предлагается
ребенка(взрослого),
на чистом белом листе
самовосприятия
бумаги нарисовать свой
(представления о себе,
портрет.
своей внешности),
самопрезентации человека;
его эмоциональной сферы,
коммуникативных
способностей.
Цветовой тест Люшера
используется для оценки
Ребенку предъявляются
эмоционального состояния
восемь различных по цвету
и уровня нервнокарточек, и предлагается
психической устойчивости;
сделать выбор наиболее
выявления
привлекательных цветов
внутриличностных
на момент тестирования.
конфликтов и склонности
Набор карточек
к депрессивным
предъявляется дважды.
состояниям и аффективным
реакциям.
Методика направлена
на изучение состояния
Ребенку предлагают на листе
эмоциональной сферы
бумаги нарисовать кактус
ребенка, выявление
таким,
наличия агрессии,
как он его представляет.
ее направленности
Затем проводится беседа.
и интенсивности.
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15)

16)

17)

18)

19)

Рисунок семьи

Тест
«Эмоциональные
сферы»

Тест «Сказка»

Методика
«Аппликация»

Методика
Рене Жиля

с4
лет

Методика направлена
на изучение особенностей
восприятия ребенком
внутрисемейных
отношений.

Дает возможность быстро и
достаточно объективно
выяснить эмоциональное
с6
состояние человека и
лет
преобладающих в его
жизни поведенческих
тенденций.

Ребенку предлагают
нарисовать свою семью.
Вокруг каждого из нас
находится некая защитная
оболочка. Кто-то называет ее
энергетическим полем, ктото — аурой, мы же назовем
ее сферой. Как вы
представляете себе свою
сферу? Изобразите ее на
листе, используя цветные
карандаши, простой
карандаш и стирательную
резинку там, если нужно.
Величина сферы, ее
расположение, используемые
цвета — какие захотите.

Наблюдение спонтанно
возникающих
эмоциональных явлений; В
зависимости от ответов
ребенка можно сделать
вывод об особенностях
эмоциональных
переживаний (прежде
всего, тревожность,
агрессивность) и
источниках, которые ,
которые вызывают данные
переживания.

Процедура исследования
заключается в следующем:
ребенку читают сказку, а он
должен придумать ее
продолжение.

с
6-7
лет

Диагностика
психоэмоционального
состояния. Диагностика
психологического климата
в семье.

Ребенку предлагают вырезать
из цветной бумаги фигурки и
изобразить по средствам
аппликации себя или (и)
свою семью.
Могут
предлагаться для выбора уже
готовые, но разнообразные
по цвету и форме фигуры.

с5
лет

Цель методики – изучение
социальной
приспособленности
ребенка(любознательность,
стремление

Методика является
визуальновербальной (зрительнословесной), состоит из 42
картинок с изображением

с
3,5
лет

86

20)

Методика
«Два дома»

21)

ЦТО - Цветовой
тест отношений
(А.Эткинд).

22)

Методика
«Мозаика»

к доминированию,
общительность,
отгороженность,
адекватность), а также
его взаимоотношений
с окружающими(отношени
е к семейному окружению,
отношение к другу или
подруге, к авторитетному
взрослому…)
Цель методики –
определить круг значимого
общения ребенка,
особенности
3,5
взаимоотношений в семье,
–6
в детской группе,
лет
выявление симпатий
к членам группы,
травмирующих для ребенка
ситуаций.
Это невербальный
компактный метод, 
С6
отражающий как
лет
сознательный, так и
частично неосознаваемый
уровни отношений.
Изучаются особенности
межличностных отношений
между детьми в группе
сверстников, в том числе:
степень эмоциональной
вовлеченности ребенка в
действия сверстника;
характер участия в
действиях сверстника,
характер и степень
С6
выраженности
лет
сопереживания сверстнику,
характер и степень
проявления просоциальных
форм поведения в
ситуации, когда ребенок
стоит перед выбором
действовать «в пользу
другого» или «в свою
пользу».

детей и взрослых, а также
текстовых заданий.

Ребенку предлагают поселить
в нарисованные на листе
красный и черный домики
жильцов.

В ходе диагностики
испытуемому предлагается
при помощи цвета выразить
свое отношение к партнеру.
В методике участвуют двое
детей. Взрослый дает
каждому из детей свое поле
для выкладывания мозаики и
свою коробку с цветными
элементами. Сначала одному
из детей предлагается на
своем поле выложить домик,
а другому — наблюдать за
действиями партнера. Здесь
важно обращать внимание на
интенсивность и активность
внимания наблюдающего
ребенка, его включенность и
интерес к действиям
сверстника. В процессе
выполнения ребенком
задания взрослый сначала
порицает действия ребенка, а
затем поощряет их. Здесь
фиксируется реакция
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наблюдающего ребенка на
оценку взрослого,
обращенную к его
сверстнику: выражает ли он
несогласие с несправедливой
критикой, или поддерживает
негативные оценки
взрослого, выражает ли
протест в ответ на
поощрения или принимает
их. После того как домик
завершен, взрослый дает
аналогичное задание другому
ребенку.

23)

24)

Интервью
«Волшебный мир»
(Л. Д. Столяренко)

Тест животных
Рене Заззо

С5
лет

Эту диагностику можно
отнести к методике
катарсиса.

Этот проективный тест
французского психолога
Рене Заззо применяется для
С5
определения основных
лет
тенденций и ценностей
ребенка 5-12 лет, его
позиции и эмоциональной
реактивности.

В интервью ребенку
предлагается
идентифицировать себя со
всемогущим волшебником,
который может сделать все,
что захочет, в волшебной
стране и в нашем реальном
мире: превратиться в любое
существо, в любое животное,
стать маленьким или
взрослым, мальчику стать
девочкой и наоборот, и т. п.
По ходу интервью
идентификация с
всемогущим волшебником
ослабевает, и в конце
интервью психолог выводит
ребенка из роли волшебника.
Предлагается набор
вопросов, устанавливающих,
каким животным ребенок
хотел бы стать, если бы он
мог в него превратиться,
каким бы он не хотел стать и
почему.
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Приложение 3
Кружок «Тропинка к своему Я»
Пояснительная записка
Кружковая работа направлена на повышение самооценки детей,
сплочению детского коллектива, снижению конфликтности, развитию у
детей эмпатии, творческих способностей, воображения самооценки и
взаимооценки,

наблюдательности,

профилактике

и

воспитание

психокоррекции

основ

агрессивности,

нравственности,
конфликтности,

замкнутости и тревожности.
Основные задачи тренинговых упражнений:
1) Сформировать у детей представление о внутреннем мире человека, о
его месте в окружающем мире;
2) Активизировать

ценностно-смысловой

компонент

сознания

и

личности детей, побудить их к осмыслению общечеловеческих ценностей, к
осознанию собственной внутренней позиции, формированию собственных
ценностных ориентаций;
3) Развивать умение чувствовать и понимать другого;
4) Повысить самооценку детей, их уверенность в себе;
5) Способствовать развитию творческих способностей и воображения,
индивидуальному самовыражению детей;
6) Развивать любознательность, наблюдательность;
7) Способствовать сплочению детского коллектива;
8) Обучение детей приёмам мышечного расслабления - базового
условия для аутогенной тренировки.
Занятия проводятся один раз в неделю в игровой форме. Каждое
занятие состоит из нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что
полностью соответствует возрастным, психологическим и физическим
возможностям старшего дошкольника.
Цикл занятий рассчитан на семь месяцев (28 занятий).
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Желательно, чтобы подгруппа состояла не более чем из шести детей
старшего возраста.
Перспективный план тренинговых упражнений

Ноябрь

Октябрь

V. неделя

Занятие № 1
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается
с улыбки»
2.Игра «Мы
соскучились друг по
другу».
3.Беседа «Что
интересного я
увидел и узнал за
лето»
коллективный
рисунок «Каким нам
запомнилось лето»
4.Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей»

Занятие № 5
1.Ритуал начала
занятия
«Волшебный
клубочек»
2.Играперевоплощение.
«Природа создала
репейник, чтобы он
ко всем приставал».
3. Мини-этюд
«Грибочки».
4. Пантомима
«Солим грибы»
3.Ритуал окончания
занятия

VI. неделя

Занятие № 2
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается с
улыбки»
2.«Мы все за лето
очень выросли,
изменились. Давайте
расскажем о себе».
Игра-беседа «Знаешь
ли ты себя».
3.Игра «Узнай по
описанию».
4. Нарисуй свой
портрет
3.Ритуал окончания
занятия
«Круг друзей»

Занятие № 6
1.Ритуал начала
занятия
«Волшебный
клубочек»
2.Игра-беседа
«Стрекоза»
3. Пластический этюд
«Росинки»
4.Ритуал окончания
занятия
«Доброе Животное»

VII. неделя

Занятие № 3
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба
начинается с
улыбки»
2. Игра-беседа
«Опиши семью»
3.Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей»

Занятие № 7
1.Ритуал начала
занятия
«Волшебный
клубочек»
2. Игра-беседа.
«Если бы мы были
водосточной
трубой».
3.Пластический
этюд «Капельки».
4. Рисование домов
с различными
водосточными
трубами
-мы архитекторы.
5. Ритуал
окончания занятия
«Доброе
Животное»

VIII. неделя
Занятие № 4
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба
начинается с
улыбки»
2.Упражнение «Как
меня зовут».
«Как можно назвать
человека по
имени»).
3. Игра – беседа
«Как можно назвать
ваших маму, папу,
дедушку и
бабушку»
4. Пластический
этюд «Солнышко».
5.Игра «Дотронься
до...».
6.Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей»
Занятие № 8
1.Ритуал начала
занятия
«Волшебный
клубочек»
2.Играперевоплощение
«Ты — маленькое
деревце».
3.Пластический
этюд «Я —
маленький
листочек»
4.Ритуал окончания
занятия «Доброе
Животное»
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Декабрь
Январь
Февраль

Занятие № 9
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2. Игра «Ветер дует
на... ».
3.Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы»

Занятие № 13
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается
с улыбки»
2.Сказка «Маша и
сандалики».
3.Беседа по сказке, в
которой
используются
вопросы о чувствах
детей по отношению
к героям сказки.
4.Этюд «Глаза в
глаза».
5.Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики»

Занятие № 17
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
2.Беседа «Как
можно назвать
человека по имени»
3. Игра «Встреча
настроений».
4.Игра «Тренируем
эмоции».
5.Ритуал окончания
занятия. «Эстафета
дружбы»

Занятие № 10
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Этюд «Скажи
хорошее о друге» (2
ребенка).
3.Игра «Рычи, лев,
рычи; стучи, поезд,
стучи».
4.Ритуал окончания
занятия
«Эстафета дружбы»

Занятие № 11
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Беседа «Как
можно пожалеть»
3.Этюды на
выражение
страдания и печали:
4.Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы»

Занятие № 12
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Играперевоплощение
«Бездомному
всегда плохо».
3.Этюд «Спаси
птенца».
4.Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы»

Занятие № 14
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба начинается с
улыбки»
2.Играперевоплощение «Все
когда-то мечтают
стать птицей».
3.Пластический этюд
«Птицы».
4. Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики»

Занятие № 15
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба
начинается с
улыбки»
2.Беседа «Как
можно понять
настроение
человека?»
3.Игра «На что
похоже
настроение?»
4.Этюд «Нарисуй
свое настроение и
расскажи, почему
оно сегодня такое».
5.Ритуал окончания
занятия
«Солнечные
лучики»

Занятие № 16
1.Ритуал начала
занятия
«Дружба
начинается с
улыбки»
2.Игра-беседа. «Ты
— часть природы»
3. Этюд «Скажи
хорошее о друге».
4.Игра «Найди
друга».
5.Игра «Мяч в
руки».
6.Ритуал окончания
занятия
«Солнечные
лучики»

Занятие № 18
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
3.Играперевоплощение
«Представь себе, что
ты паучок».
4.Игра «Солнечный
зайчик».
5.Подвижная игра
«Паутинка».
6.Ритуал окончания
занятия
«Эстафета дружбы»

Занятие № 19
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе
Животное»
2.Сказка «Пес
Барбос».
3.Беседа по сказке о
чувствах и
отношении детей к
герою.
4.Этюд «Сломанная
кукла».
5.Поручение
«Поможем нашим
игрушкам в
группе».
6.Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы»

Занятие № 20
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе
Животное»
2.Пластический
этюд «Солнышко».
3.Играперевоплощение
«Представь себя
облачком,
плывущим по
небу».
4.Пение песни
«Облака,
белогривые
лошадки» с
имитацией движений.
5.Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы»
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Март

Занятие № 21
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Упражнение
«Возьми себя в
руки».
3.Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей»

Занятие № 22
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Упражнение «Заряд
бодрости».
3.Ритуал окончания
занятия
«Круг друзей»

Апрель

Занятие № 25
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
2.Беседа о том, как
город готовится к
приходу весны.
Предложение
отправиться в
разные уголки
города (парки или
сквер).
3.Играперевоплощение
«Скамейка в парке».
4.Игра-имитация
«Маляры» (под
музыку).
5.Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики»

Занятие № 26
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе Животное»
2.Беседа-продолжение
темы предыдущего
занятия. 3.Играперевоплощение
«Волшебник
превратил вас в
качели».
«Представь себе, что
ты — качели»
4.Этюд «Качели».
5.Этюд «Танец
морских волн».
6.Ритуал окончания
занятия
«Солнечные лучики»

Занятие № 23
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2. Рассказывание
сказки
«Волшебники».
3.Беседа по сюжету
сказки.
4.Игра-имитация
«Починим
стульчик».
5.Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей»
Занятие № 27
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе
Животное»
2.Играперевоплощение
«Представь себя
камнем у дороги».
3.Работа с
пластилином,
глиной или
пенопластом. «Мы
— скульпторы».
4.Ритуал окончания
занятия
«Солнечные
лучики»

Занятие № 24
1.Ритуал начала
занятия
«Комплименты»
2.Беседа «Как
можно
поздороваться».
3.Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей»

Занятие № 28
1.Ритуал начала
занятия
«Доброе
Животное»
2.Рассказывание
сказки «Про
чашечку».
3.Беседа о том, как
плохо зазнаваться.
4.Разыгрывание
мини-этюдов из
сказки.
5.Рассматривание
пиктограммы —
хвастовство.
5.Ритуал окончания
занятия
«Солнечные
лучики»

Ритуалы начала тренинга
1)

«Волшебный клубочек»:

Дети сидят на ковре по кругу. Психолог передает клубок ниток
ребенку, тот наматывает нить на палец и при этом говорит ласковое слово,
или доброе пожелание, или ласково называет рядом сидящего по имени, или
произносит «волшебное вежливое слово»
2)

«Доброе Животное»:

Участники встают в круг и берутся за руки. Психолог тихим голосом
говорит: «Мы – одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно
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дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А
теперь послушаем вместе!»
Вдох – все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. «Так не только дышит
животное, так же ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг
вперед, стук – шаг назад и т.д.
3)

«Дружба начинается с улыбки»:

Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча
улыбаются друг другу.
4) «Комплименты»:
Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать
ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент
кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он
произносит комплимент своему соседу. При затруднении психолог может
сделать комплимент или предложить сказать что-то «вкусное», «сладкое»,
«цветочное».
Во время ритуала психолог находится в кругу вместе с детьми, показывает
пример, подсказывает, подбадривает, настраивает детей.
Ритуалы окончания тренинга
1) «Круг друзей»:
Стоя или сидя в круге, всем взяться за руки, пожать их, посмотреть по
очереди на всех.
2) «Эстафета дружбы»:
Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает
психолог: «Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Маше, от Маши
к Саше и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что
дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей
дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет. До свидания!»
3) «Солнечные лучики»:
Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо так
постоять, пытаясь почувствовать себя теплым солнечным лучиком.
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ОКТЯБРЬ
Занятие 1
1) Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки»
2) Игра «Мы соскучились друг по другу».
Психолог предлагает сесть в круг, протягивает свои руки в центр
круга, и дети кладут свои ладошки на ладонь воспитателя так, чтобы
получилось крепкое пожатие «узел дружбы», которое никому не разжать.
— Давайте скажем, друг другу, как мы скучали, как мы друг друга
любим (можно сказать сначала психологу).
3) Беседа «Что интересного я увидел и узнал за лето» (поделитесь с
нами своей радостью).
4) Чтобы лето не ушло сразу, мы его нарисуем (коллективный
рисунок «Каким нам запомнилось лето» можно рисовать под веселую
музыку).
5) Ритуал окончания занятия «Круг друзей».
Занятие 2
1) Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки»
2) «Мы все за лето очень выросли, изменились. Давайте расскажем
о себе».
Игра-беседа «Знаешь ли ты себя».
1) Начало: Внесение волшебных зеркал.
Ситуация – потерялся ребенок, его надо описать.
Все люди разные, чем они отличаются, почему не путают людей.
2) Вопросы к детям:
Кто ты, мальчик или девочка?
– Сколько тебе лет?
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– Какого цвета у тебя волосы? (Светло-русые, темно-русые, каштановые, черные, белые, рыжие, пепельные.)
– Прямые или вьющиеся?
– Мягкие или жесткие?
– Какая прическа? (Стрижка, коса, до плеч, до середины спины...)
– Какого цвета у тебя глаза? (Серые, черные, карие, голубые,
зеленые...)
– Что еще можно сказать о твоих глазах? (Форма, выражение.)
– Какой формы у тебя носик? (Вздернутый, прямой, курносый, с
веснушками.)
– Какие у тебя губы? (Пухлые, полненькие, узкие, как ниточка, бантиком.)
– Если сравнить с другими детьми, как ты думаешь, какого ты роста?
– Ты худенький или полненький?
– Какого цвета твоя кожа? (Смуглая, белая, розовая, бледная.)
– Есть ли у тебя родинки, по которым тебя можно узнать?
– Какой формы у тебя брови, на что они похожи?
– Какую одежду ты больше всего любишь носить?
– Какой цвет одежды тебе нравится больше всего? Или сочетание
цветов?
– Любишь ли ты носить украшения? Какие?
– Что больше всего в твоей внешности нравится родителям, окружающим, а тебе?
3) Игра «Узнай по описанию».
Психолог описывает какого-нибудь ребенка, он должен узнать себя.
Учитывать особенности внешнего вида, не обсуждать недостатки,
дефекты внешности. Во время разговора пытаться убедить ребенка, что он
очень привлекательный, особенно девочек, шутить, использовать сравнения
типа: веснушки – привет от солнечных лучиков, которые тебя полюбили и
оставили свои следы, чтобы не спутать ни с кем другим...
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Для игры можно использовать зеркала, фотографии, рисунки.
4) Нарисуй свой портрет (цветные карандаши). Устройство галереи
портретов.
5) Ритуал окончания занятия «Круг друзей».
Занятие 3
1) Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки»
2) Игра-беседа «Опиши семью». (Опиши свою маму, папу, бабушку,
дедушку, сестру, брата).
Вопросы задаются аналогично первой игре.
Какую обувь носит мама? У нее туфли на высоких каблуках
или на низких?
1) Носит ли мама, бабушка, дедушка очки?
2) Есть ли у дедушки борода?
3) Какая мама по характеру?
4) Чем отличается лицо старого человека от молодого?
5) Изменяется ли цвет волос с возрастом?
6) Одинаковая ли походка пожилого и молодого?
3) Ритуал окончания занятия «Круг друзей».

Занятие 4
1) Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки»
2) Упражнение «Как меня зовут».
Дети называют свое имя: краткое, полное, ласковое, самое любимое (за
основу можно взять беседу «Как можно назвать человека по имени»).
3) Игра – беседа «Как можно назвать ваших маму, папу, дедушку и
бабушку».
Каждый день тебя окружают близкие люди: мама, папа, бабушка,
дедушка. Они все очень разные. У каждого есть свои имена. Каждый день ты
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с ними общаешься, разговариваешь. И давай с тобой вспомним, как ты
называешь своих маму, папу, бабушку, Дедушку.
– Ты любишь их? Почему? (Потому, что они добрые, ласковые,
заботятся обо мне.)
– А что делает твоя мама? (Гладит белье, моет посуду, готовит еду...)
– Значит, какая твоя мама? (Трудолюбивая, заботливая.)
– А как ты обычно называешь свою маму? (Мама, мамочка, мамуля.)
– А как ты называешь своего папу? (Папа, папуля, папулечка.)
– А как называют твою маму бабушка с дедушкой? (Лена, Леночка,
дочка.)
– А когда к твоей маме приходят подруги, знакомые, как они
ее называют? (Лена, Ленок.)
– А почему, как ты думаешь? (Потому, что они очень давно дружат.)
– А как зовут твоего папу? (Саша.)
– А как ты его называешь? (Папа, папочка.)
– А мама? (Саша, дорогой.)
– А бабушка с дедушкой? (Сынок, Сашенька.)
– Как зовут твоих бабушку и дедушку? (Баба Аня, дедушка Ваня.)
– А как называют твои родители? (Мама, папа.)
– А когда ты гуляешь с бабушкой или с дедушкой, и к вам подошла
соседка – как она называет твоих бабушку и дедушку? (Анна Сергеевна,
Иван Петрович.)
– А почему? А как ты думаешь? (Потому что они уже пожилые,
старенькие, они старше, их нужно уважать.)
– А если твои бабушка и дедушка заболеют, как ты их будешь
называть? (Дорогие, любимые.)
4) Пластический этюд «Солнышко».
– От ласковых имен стало тепло, как от солнышка. Все мы сейчас
станем солнышками и согреем друг друга.
5) Игра «Дотронься до...».
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– Сегодня мы ближе знакомились друг с другом, узнали любимые
имена каждого, согрели друг друга солнечным теплом, а теперь хорошо
рассмотрите, друг друга, кто, во что одет и какого цвета одежда.
Психолог

предлагает:

«Дотронься

до...

синего!»

Все

должны

мгновенно сориентироваться, обнаружить у участников в одежде что-то
синее и дотронуться до этого предмета.
Цвета периодически меняются, кто не успел – ведущий. Психолог
следит, чтобы дотрагивались до каждого участника.
6) Ритуал окончания занятия «Круг друзей».
НОЯБРЬ
Занятие 5
1) Ритуал начала занятия «Волшебный клубочек»
2) Игра-перевоплощение.
«Природа создала репейник, чтобы он ко всем приставал». Осень,
природа готовится к зиме, только репейнику хорошо. Давайте отправимся в
путешествие на луг.
Представь себе теплый солнечный день. Кругом цветут ромашки,
колокольчики, луговые гвоздики, кашка и другие цветы. Прямо через
середину луга проходит узкая тропинка. Возле этой тропинки растет
одинокий репейник. Он цепляется за всех, кто проходит мимо. Даже кошки и
собаки не могут пройти, не зацепив липучих головок репейника. Одни люди
смеются, прицепляют репейник к себе на маечки, как брошки. Другие
начинают злиться и сердиться.
Представь, что ты и есть этот репейник. На что ты бы обижался, стоя у
дороги? Чего бы ты боялся? Как бы ты отнесся к тому, что дети обрывают
твои колючки и кидаются ими друг в друга?
Что бы ты мог рассказать прохожим о себе хорошего?
В какие игры мог бы предложить поиграть ребятам?
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Хотел бы ты расти в глухом месте, где не ходят люди? Почему?
О чем мечтаешь?
Почему ты ко всем цепляешься?
Как много можно узнать о растении, которое не сразу заметишь.
3) Мини-этюд «Грибочки».
Ребята, закройте глазки, представьте, что вы грибочки. Вот грибочки в
траву спрятались, вставать им не хочется, тесно прижались друг к другу. Но
вот первый луч солнца упал на землю. И грибочки потянулись к нему,
вылезли из травы, подняли голову, посмотрели на солнышко, показали друг
другу свои красивые шляпки, порадовались солнышку!
Показали друг другу ручки, подняли их в верх, погрели на солнышке.
Но вот туча набежала, дождик закапал: кап-кап-кап. Убрали свои ручки
грибочки, спрятали под шляпку и стоят прямо, чтобы их дождик не намочил.
Но вот дождик кончился дождик, выглянуло солнышко.
Радуются грибочки, прячутся в траве, чтобы их никто не нашел.
Вот и день прошел. Пора спать. Закрыли глазки, прижались друг к
другу и заснули.
4) Пантомима «Солим грибы».
5) Ритуал окончания занятия «Круг друзей».
Занятие 6
1) Ритуал начала занятия «Волшебный клубочек».
2) Игра-беседа «Стрекоза».
Случилось это на озере. Прилетела большая стрекоза и стала кружить
над озером. Вскоре она выбрала себе место в зарослях камыша и начала
откладывать яйца. Окунет кончик хвоста в воду – одно яичко, постоит над
водой, окунет – еще одно яичко. Побросала их в воду и улетела.
Сначала яички лежали неподвижно, затем зашевелились, и из них
появились личинки. Они совершенно небыли похожи на свою мать, у них не
было крыльев, поэтому они только ползали.
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Личинки были очень прожорливы и хватали свою добычу сильными
челюстями.
Затем заталкивали себе в рот и проглатывали.
Так шел день за днем.
Настала пора личинкам превращаться в стрекоз.
Ухватились они крепкими лапками за стебель тростника и начали
карабкаться вверх. Выбрались из воды и стали выбираться из тесной одежды
личинки. Одежда личинки держится крепко и трудно из нее выбираться, как
из скафандра.
Последние усилия – и вот на тростнике молодые стрекозы.
Погрелись они на солнышке и стали расправлять свои крылышки.
Расправили свои крылышки, а лететь боятся.
Надо сделать специальную зарядку для крыльев.
Сначала ими надо немного пошевелить. Затем немного и часто
помахать. Теперь хорошенько расправить и помахать.
Можно лететь. Полетели стрекозки над рекой, закружились над ней.
Потом взмыли высоко-высоко и полетели.
Весь день до вечера резвились на лугу. Устали и решили отдохнуть.
Одна села на малиновый куст, другая – на лист яблони, третья – на забор.
Сели отдохнуть, да так и проспали до самого утра.
Так и прожили стрекозки все лето без забот и хлопот на лугу.
3) Пластический этюд «Росинки»
Наступило утро. Солнышко еще дремало. В лесу все спали, только
птички проснулись и запели: «Чик-чирик».
На травинках проснулись росинки.
Они покачались, кивнули птичкам, потянулись, захлопали в ладоши и
сказали всем радостно: «С добрым утром!»
Вместе со всеми росинки разбудили и злую крапиву. Она выставила
свои колючки и обожгла росинки.
Сжались росинки от боли, испугались, притихли.
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Но ветерок откатил росинки от крапивы, и они упали в домикколокольчик. Удивились росинки, осмотрелись и обрадовались, что рядом
нет злюки-крапивы. Голубой колокольчик был очень красивым. Вот таким
(руки, пальцы). Колокольчик закачался и зазвенел: «Динь-дон, динь-дон».
Росинки умыли колокольчик, его стебелек, лепестки, листочки.
Попрощались и покатились дальше.
4) Ритуал окончания занятия «Доброе Животное».
Занятие 7
1) Ритуал начала занятия «Волшебный клубочек».
2) Игра-беседа. «Если бы мы были водосточной трубой».
На улице все чаще идет дождь. Стучит по крыше, стекает по
водосточной трубе.
Недавно шел дождь, его капли стучали по крышам, собирались в
ручейки и стекали по водосточным трубам вниз, с шумом выливаясь на
тротуар. Я спряталась под крышу дома, чтобы не намок путь под дождем.
Стояла я долго, прислушиваясь к шуму дождя, но вдруг услышала разговор
двух водосточных труб. Они рассказывали о своей трудной жизни, радостях
и огорчениях. Это было так интересно, что даже, когда закончился дождь, я
еще некоторое время стояла и слушала. А может, мне это просто показалось?
Давай представим, что эти водосточные трубы – мы с тобой? Давай
поговорим?
Представь, что ты – водосточная труба, которая находится на стене
старого дома. Тебя давно не красили, и старая краска начала шелушиться и
облетать.
О чем ты думаешь, мечтаешь в жаркий летний день? Когда идет
сильный ливень? Когда в мороз в тебе замерзает и превращается в лед вода?
О чем бы ты хотела поговорить с птицами, которые каждый день
прилетают на крышу твоего дома?
Что ты чувствуешь, когда дует сильный ветер и гудит в тебе?
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Старый дом окружен деревьями и кустарниками. Мимо него редко
ходят люди, почти не проезжают машины. Хотелось бы тебе перебраться на
центральную улицу? Почему?
Любишь ли ты слушать пение птиц летним теплым вечером? О чем ты
тогда мечтаешь?
Что тебе больше нравится, когда вода стекает по тебе маленькой
струйкой или бурлящим потоком, когда капельки с тающих сосулек
разбиваются о твои стенки?
На доме напротив поставили новые водосточные трубы. Они блестят
на солнце, их все замечают, говорят о них. О чем ты думаешь, глядя на них?
3)0Пластический этюд «Капельки».
Постучать в металлофон (как капельки). Предложить детям поиграть в
игру.
– Ребята, помните, вчера вечером шел дождь. С неба летели капельки –
большие

и

маленькие.

Вот

и

вы

сейчас

станете

капелька

ми. Хотите? Дождь шел сильный, но теплый. Капельки, одна за другой,
падали на землю, на травку, на листочки деревьев.
Вот дождь и кончился, капельки лежат на листочках, не высыхают,
ведь уже наступила ночь.
Капельки так устали, что заснули. А утром они проснулись.
Было холодно: «Брр», капельки потянулись, зевнули, задрожали.
Вот подул ветер, и капельки стали спрыгивать с листочка на листочек,
с листочка на веточку. Но вот уже и самая последняя, нижняя ветка.
Капельки посмотрели вниз. До земли ой как далеко! Ведь капельки такие
маленькие. А ветер все сильнее, капельки слетели с дерева и закружились в
воздухе.
Они плавно летели то в одну, то в другую сторону, то опускались вниз,
то кружили вокруг себя, капали. А вот и земля, и наши капельки упали на
травку, на цветочки.
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Выглянуло долгожданное солнце, капельки потянулись к нему,
пригрелись, погрели один бочок, другой.
День разгорался жаркий, солнце пекло все сильнее, и наши капельки
стали понемногу испаряться.
А испарившиеся капельки собрались на небе в большое облачко.
Капелькам стало очень весело вместе.
– Понравилось вам быть вместе капельками? Хотите побыть кемнибудь еще? Кем? Хорошо, в следующий раз еще поиграем.
4) Рисование домов с различными водосточными трубами – мы
архитекторы.
5) Ритуал окончания занятия «Доброе Животное»
Занятие 8
1) Ритуал начала занятия «Волшебный клубочек».
2) Игра-перевоплощение «Ты – маленькое деревце».
Недавно мы гуляли по улицам города и видели, как много высажено
молодых деревьев взамен больных и старых. Люди привязали их к
колышкам, чтобы ветер не повалил их. Каждый день специальная машина
поливает деревца, чтобы они не засохли.
Представь себе, что ты – молоденькое слабенькое деревце с нежными
зелеными листочками, тоненьким стволом и веточками – еще тоньше. Всякий
может обидеть тебя.
Подул сильный ветер и сломал маленькую хрупкую веточку. Болит
пальчик-веточка? Расскажи об этом ветру-озорнику. Давай я пожалею твой
пальчик.
Выглянуло теплое весеннее солнышко, пригрело тебя. Какое у тебя
настроение? Что ты хочешь сказать солнышку?
Пошел холодный дождь с градом, град повредил молодые листочки.
Как ты себя чувствуешь? Как тебе можно помочь?
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Снова выглянуло солнышко. Прилетела красивая бабочка и села на
веточку. Она долго летела, устала и захотела отдохнуть. Ты рад бабочке? О
чем бы ты с ней поговорил?
Расскажи, какая бабочка? Тебе нравится все красивое? Почему? Мимо
шел мальчик, сорвал веточку, чтобы подарить ее маме. Как ты к этому
отнесешься? Правильно ли он поступил? Расскажи ему, что ты чувствуешь,
когда он ломает веточку.
Но вот еще беда. На веточках поселились прожорливые гусеницы,
которые съедают твои молодые листочки. Как тебе можно помочь?
О чем ты мечтаешь, глядя на другую сторону улицы, где растут
большие деревья? Хотелось бы тебе расти где-то в другом месте?
Почему люди высадили молодые деревца вдоль дорог? Какую пользу
ты приносишь людям?
Спасибо тебе за заботу о людях. Мы тоже будем заботиться о тебе.
3) Пластический этюд «Я – маленький листочек»
Как вы думаете, какое сейчас время года?
Посмотрите в окошко – сколько красивых листиков. И желтых, и
зеленых, и красных! А хотели бы вы сейчас побыть красивыми листочками?
Ну, тогда давайте превратимся в разноцветные листочки.
Закройте глазки. Я считаю: «Раз, два, три». Вот вы и листочки. Кто
желтый листочек, кто красный, а кто зеленый. Живут наши листочки на
могучем дереве. Вот какое могучее дерево!
Осеннее солнышко пригревает, листочкам очень приятно.
Но вдруг подул сильный ветер, и все листочки зазвенели песенку:
«Дует, дует ветер, дует-задувает, желтые листочки с дерева срывает и...».
От сильного ветра листочки один за другим стали падать на землю.
Падают листики на землю плавно, неслышно.
Легли на землю и отдыхают. А ветер тут как тут, опять подхватил
листочки и подгоняет их, подгоняет, листочки опять зазвенели свою песенку:
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«...И летят листочки, кружат по дорожке, падают листочки прямо к нам под
ножки». Наши листики шуршат от ветра.
И очутились листики на веранде детского садика. Забились они в угол
веранды, чтобы ветер их не нашел. И так на веранде уснули.
А нам, ребята, пора возвращаться в группу.
Закройте все глазки, я считаю до трех, и вы открываете глаза: «Раз,
два, три».
Вот мы и вернулись обратно.
4) Ритуал окончания занятия «Доброе Животное»
ДЕКАБРЬ
Занятие 9
1) Ритуал начала занятия «Комплименты».
2) Игра «Ветер дует на... ».
Со словами «Ветер дует на... » психолог начинает игру. Чтобы все
участники игры больше узнали друг о друге, вопросы могут быть
следующими: «Ветер дует на того, у кого светлые волосы» – все
светловолосые собираются в одну кучку. «Ветер дует на того, у кого есть
сестра... брат... кто больше всего любит сладкое... и т. д. ». Варианты можно
взять из предыдущего занятия (игра «Мяч в руки»).
Ведущего необходимо менять, давая возможность поспрашивать
участников каждому.
3) Этюд «Сочиним историю».
Психолог начинает историю: «Жили-были дети старшей группы
одного детского сада...», следующий участник продолжает, и так далее по
кругу. Когда очередь опять доходит до ведущего, он корректирует сюжет
истории, делает более осмысленным, и упражнение продолжается.
4) Игра «Дракон».
Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый участник
«голова», последний – «хвост» дракона. «Голова» должна дотянуться до
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«хвоста» и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только
«голова» схватит «хвост», она становится «хвостом». Желательно, чтобы
большее количество участников побывали в двух ролях.
5) Ритуал окончания занятия «Эстафета дружбы».
Занятие 10
1) Ритуал начала занятия «Комплименты».
2) Этюд «Скажи хорошее о друге» (2 ребенка).
3) Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, стучи».
Психолог говорит: «Все мы – львы, большая львиная семья. Давайте
устроим соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу: «Рычи, лев,
рычи!» – пусть раздастся самое громкое рычание.
Затем все выстраиваются друг за другом, положив руки на плечи
впереди стоящего. Это – паровоз. Он пыхтит, свистит, колеса работают четко
в такт, каждый слушает и подстраивается под соседей. Паровоз едет в разных
направлениях, темпе, издавая громкие звуки и свист. Машинист на станциях
меняется. В конце игры может произойти «крушение», и все валятся на пол.
4) Ритуал окончания занятия «Эстафета дружбы»
Занятие 11
1) Ритуал начала занятия «Комплименты».
2) Беседа «Как можно пожалеть».
Можно ввести игровой персонаж.
Дети, вам всегда бывает весело? Иногда всем бывает плохо, вас кто-то
обидел, вы ушиблись и, наверное, так хочется, чтобы вас кто-нибудь
пожалел. Так и другому ребенку или взрослому, когда ему плохо, хочется,
чтобы его пожалели. Давайте поговорим о том, как можно пожалеть,
утешить.
Как вас жалеет мама?
Что можно сказать человеку, чтобы он успокоился?
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Что можно сделать?
Как будете себя вести, если у мамы болит голова? Если сестренка или
братик ушиблись? Если заболела кошка, собака?
Из-за чего человеку может быть плохо? Во всех ли случаях вы будете
жалеть одинаково?
Дети, даже, если вы спешите, вам весело, то обязательно пожалейте
того, кому плохо, больно.
Поступайте так, как хотелось бы вам, чтобы поступили с вами.
Делайте людям добро, и оно вернется к вам.
1) Этюды на выражение страдания и печали:
– «Ой-ой, живот болит!»
Два медвежонка Тим и Том съели вкусные, но немытые яблоки. У них
разболелись животы. Медвежата жалуются:
Ой, ой, живот болит!
Ой, ой, меня тошнит!
Ой, ой, мы яблок не хотим!
Мы хвораем. Том и Тим.
Выразительные движения: брови приподняты, живот втянут, руки
прижаты к животу.
Психолог предлагает «медвежатам» пожалеть друг друга/
Этюд «Я так устал».
Маленький гномик несет на спине большую еловую шишку. Вот он
остановился, положил шишку у своих ног и говорит: «Я так устал, я очень
устал... ».
Выразительные движения: стоит, руки висят вдоль тела, плечи
опущены.
Психолог предлагает одной группе детей изобразить гномиков, а
другой – помочь донести большую шишку, пожалеть. Затем дети меняются
местами.
4) Ритуал окончания занятия «Эстафета дружбы».
107

Занятие 12
1) Ритуал начала занятия «Комплименты»
2) Игра-перевоплощение «Бездомному всегда плохо».
3) Этюд «Спаси птенца».
Психолог говорит о том, что в нашей помощи нуждаются многие
животные, предлагает спасти маленького птенца:
– Представьте, что у вас в руках маленький беспомощный птенец.
Вытяните руки ладонями вверх. А теперь согрейте его, медленно, по одному
пальчику сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него,
согревая своим ровным, спокойным дыханием, приложите ладони к своей
груди, дайте птенцу тепло своего сердца и дыхания. А теперь раскройте
ладони и вы увидите, что птенец радостно взлетел, улыбнитесь ему и не
грустите, он еще прилетит к нам!
4) Ритуал окончания занятия «Эстафета дружбы»
ЯНВАРЬ
Занятие 13
1) Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки»
2) Сказка «Маша и сандалики».
В одном детском саду жили-были сандалики. Они были очень красивые, мягкие и удобные, розового цвета с белыми бантиками. Как ни
странно, но эти сандалики очень не нравились их хозяйке – Маше. Ей всегда
хотелось иметь сандалики на липучках, точно такие же, как у ее подружки –
Светы. Маше никак не хотелось носить их, и однажды вечером, перед
выходом на прогулку, она со злостью забросила их под свой шкафчик.
Обидно стало сандаликам, и решили они уйти от Маши куда глаза
глядят. Долго ли, коротко ли шли сандалики, вдруг подул сильный ветер и
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начался дождь. От сырости отклеился и потерялся один бантик. Бедные
сандалики промокли насквозь и простудились.
Тогда они решили попроситься в другой детский сад. Когда они переходили улицу, на них чуть не наехала большая грузовая машина.
Простуженные и испуганные сандалики еле добрались до здания детского
сада. Как ни стучались они в дверь, никто их так и не услышал.
А тем временем Машино желание сбылось: мама купила ей новые
сандалики с липучками. Весь день Маша ходила и хвалилась своими
сандаликами.
Но к вечеру Маша так сильно растерла ногу новыми сандаликами, что
не могла в них сделать больше ни шагу. И тут она вспомнила про свои
мягкие и удобные сандалики, которые когда-то забросила под свой шкафчик.
– Их нет, – прошептала Маша.
Она никак не могла понять, куда же делись сандалики. Она точно,
помнила, что несколько дней назад забросила их именно сюда. И Маша
поняла, что сильно обидела их и что они, наверно, ушли от нее и больше
никогда не вернутся, и еще она подумала о том, что ей придется носить вот
эти сандалики на липучке, которые ей будут натирать ногу.
У Маши выступили слезы:
– Сандалики, милые, прошу вас, вернитесь. Мне без вас очень плохо. Я
обещаю вам, что никогда не буду вас обижать.
И как только она произнесла эти слова, она увидела перед собой свои
сандалики.
Вечером она отнесла их домой, аккуратно протерла тряпочкой,
высушила и приклеила к ним красивые беленькие бантики. И они теперь
стали, как новенькие.
3) Беседа по сказке, в которой используются вопросы о чувствах
детей по отношению к героям сказки.
4) Этюд «Глаза в глаза».
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Воспитатель говорит о том, что нужно быть очень внимательным к
окружающим людям. Предлагает поупражняться в понимании выражения
лица, глаз друг друга. Дети разбиваются на пары, берутся за руки.
Психолог предлагает:
– Глядя только в глаза и чувствуя руки, друг друга, попробуйте молча
передать разные эмоции: «Я грущу, помоги мне!», «Мне весело, давай
поиграем!», «Я хочу с тобой дружить!»
Этюд дети выполняют в парах. Потом дети обсуждают, в какой, раз
какая, эмоция передавалась и воспринималась.
4) Ритуал окончания занятия «Солнечные лучики».
Занятие 14
1) Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки»
2) Игра-перевоплощение «Все когда-то мечтают стать птицей».
Везде рядом с человеком живут птицы. Одни из них полностью зависят
от ухода за ними людей, другие живут самостоятельно и не очень любят,
когда человек вмешивается в их жизнь.
Птицы могут летать, об этом мечтает каждый. Сколько интересного
можно увидеть сверху! Люди даже придумали самолеты, вертолеты,
дельтапланы. Чтобы хоть чуть-чуть побыть на месте птиц.
Представь себе, что у тебя выросли крылья. Теперь ты можешь летать,
где захочешь, увидеть весь мир! Птичка, расскажи мне, как ты живешь!
Где бы ты хотела жить? (Лес, луг, горы, море, деревня, город, юг,
север...)
Где бы ты хотела свить гнездо: на" траве, на дереве, в кустах, на воде, в
песке?.. Почему?
Какие у тебя соседи?
Чем бы ты хотела питаться?
Как бы ты себя чувствовала, если бы мальчишки стреляли в тебя из
рогаток? Как бы ты к ним относилась?
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Ты долго высиживала яйца, чтобы из них вылупились птенцы. Вот
они и появились, такие маленькие, беззащитные. Ты улетела за кормом,
когда вернулась, увидела, что гнездо разорено. Что бы ты почувствовала в
этот момент?
Ты очень оберегала яйца с будущими птенцами, согревала их, но
проголодалась, и пришлось улететь за кормом. Прилетела назад, а на дереве
сидит мальчик и берет в руки яйца, рассматривает их.
Что бы ты почувствовала в этот момент? Что бы сказала этому
мальчику?
Представь, что тебя поймали и посадили в клетку. Правда, клетка
красивая, просторная, тебя кормят и ухаживают. О чем бы ты думала,
мечтала, сидя в клетке?
Как бы тебе жилось в месте, где много машин, заводов, фабрик?
Как бы ты себя чувствовала, если бы, искупавшись в реке, увидела, что
все твое оперенье покрылось нефтью?
В какой воде ты хотела бы купаться, какую воду пить?
Каким воздухом ты хотела бы дышать?
Что бы ты хотела сказать всем людям?
Жаль, что мы не можем в жизни превратиться в птицу, но так приятно
помечтать и заодно понять, как надо относиться ко всем птицам.
3) Пластический этюд «Птицы». (Музыкальное сопровождение).
Сначала дети рассматривают картинки с изображением разных птиц и
цветов, наблюдают за птицами на участке.
– Ребята, представьте себе, что вы – птички.
Закройте глаза и присядьте – птички сидят на ветке и спят. Вот
пригрело теплое весеннее солнышко, и птички проснулись, расправили
крылышки, перышки, потянулись.
Взмахнули крылышками и полетели по голубому небу. Летали птички
и устали, опустились на травку возле ручейка, попили водички.
Снова птички полетели и опустились на птичий двор.
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Поклевали зернышек и стали рассматривать обитателей птичьего
двора. А во дворе кого только нет: и важный-преважный индюк, и гордый
петух, и куры-хохотушки, и утята непослушные, и уточка-кряква, и гусьзадира.
Погостили птички у них и полетели домой обратно.
А солнышко уже садиться стало, небо потемнело, птички уселись
снова на веточки, сложили свои крылышки и уснули.
– А теперь откроем глазки и снова станем, детьми и нарисуем
того, кого видели на птичьем дворе.
4) Ритуал окончания занятия «Солнечные лучики».
Занятие 15
1) Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки»
2) Беседа «Как можно понять настроение человека?»
1. У меня сегодня плохое настроение. А у вас? Всегда ли
у вас бывает хорошее настроение?
Посмотрите на эти фотографии и скажите, чем они отличаются?
2. Почему бывает так грустно?
– Если тебе грустно, плохо, как ты себя ведешь?
– А если у твоего друга, мамы плохое настроение, как это заметишь?
– Каким бывает лицо у такого человека?
– Как вы можете поднять настроение?
– Как можно спросить о причине плохого настроения?
– Если человеку просто хочется побыть одному?
– Как вы узнаете, что у человека хорошее настроение? Отчего оно
бывает?
– Как погода действует на настроение человека?
– Если в доме гости, все веселые, праздник, а у тебя плохое настроение,
будешь ли ты его показывать остальным? Как ты думаешь, их это огорчит?
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– Давайте возьмем друг друга за руки и заглянем друг другу в глаза,
скажем друг другу ласковые слова. Пусть у всех будет хорошее настроение.
Можно предложить детям фотографии, вырезки из газет, иллюстрации
и попросить определить настроение персонажей, определить причину.
Объяснить детям, как важно уметь определять настроение человека, быть
внимательным и предусмотрительным, добрым, наблюдательным. Можно
предложить

схематическое

изображение

лиц,

изображающих

разное

настроение. Определить, объяснить почему.
Предложить детям каждый день, когда они здороваются, обязательно
посмотреть в глаза другому.
1) Игра «На что похоже настроение?»
Дети по очереди говорят, на какое время года, природное явление,
погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начать лучше воспитателю
воспоминанием «Мое настроение похоже на белое пушистое облачко в
спокойном голубом небе, а твое?» В конце психолог обобщает — какое же
сегодня у всей группы настроение: грустное, веселое, смешное, злое и т. д.
Надо учитывать, что плохая погода, холод, дождь, хмурое небо,
агрессивные элементы свидетельствуют об эмоциональном неблагополучии.
2) Этюд «Нарисуй свое настроение и расскажи, почему оно сегодня
такое».
3) Ритуал окончания занятия «Солнечные лучики».
Занятие 16
1) Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки»
2) Игра-беседа. «Ты – часть природы»
Дети, на нашей планете Земля живут вместе разные народы,
множество животных и растений. Все мы дышим одним воздухом, пьем одну
воду и очень зависим друг от друга. В мире растений и животных нет
ненужных, лишних. Человек тоже часть природы. Без нее он не может жить.
Если человек неправильно ведет себя в природе, уничтожает растения и
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животных, загрязняет реки, моря, землю, то ему самому становится жить
плохо. Грязный воздух и вода, зараженная земля вызывают разные
заболевания и даже гибель людей. Уничтожение животных ведет к
исчезновению многих видов животных. Все вы знаете о «Красной книге».
Помните о том, что вы всегда должны бережно относиться ко всему, что вас
окружает, чтобы наша земля не превратилась в пустыню.
Считаете ли вы животных своими друзьями? Почему?
Похожа ли жизнь животных и растений на нашу с вами жизнь? Чем?
Как за вами ухаживает мама? А надо ли ухаживать за растениями,
чтобы они росли и расцветали?
Если у Вас не будет мамы, вам будет плохо?
А если охотник убьет медведицу и медвежонок останется один, как
ему в жизни будет одному?
Вам бывает больно, когда вас случайно дернут за волосы, руку?
А как вы думаете, растению больно, когда вы ломаете ветку, рвете
листок, цветок?
Если мама вас не будет вовремя кормить, забудет вам приготовить еду,
как вы себя будете чувствовать? А если не полить растение, не покормить
животных, рыбок?
Если мама не будет вас умывать, мыть, стирать одежду, какими вы
будете?
А если растение не мыть, не протирать листочки, не мыть клетку
животного?
Как настроение ваше и растений, животных зависит от погоды?
Если бы вы были волшебниками, в какого животного, или какое
растение вы бы хотели превратиться? Почему?
Похожи ли они на вас? Чем?
3) Этюд «Скажи хорошее о друге».
По желанию выбирается ребенок, его сажают в круг, и каждый говорит
о том, что ему нравится в этом ребенке. Воспитатель обращает внимание
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детей на то, чтобы они не повторялись, дает образец. В своих высказываниях
дети отмечают внешние и внутренние достоинства ребенка, приводят
примеры любых жизненных ситуаций.
На одном занятии выбирать более двух детей. Периодически возвращайтесь к этому этюду на других занятиях.
4) Игра «Найди друга».
Детей делят на две группы, одной из которых завязывают глаза и дают
возможность походить по помещению. Им предлагают подойти и узнать друг
друга. Узнать можно с помощью рук, ощупывая волосы, одежду, руки. Затем,
когда друг найден, игроки меняются ролями.
5) Игра «Мяч в руки».
Психолог по очереди бросает мяч каждому ребенку в кругу, а
поймавший должен ответить на вопрос: «Что ты любишь больше всего?» или
«Что тебе не нравится больше всего?», или «Чем ты любишь заниматься?»,
или «Чего ты больше всего боишься?»
5) Ритуал окончания занятия «Солнечные лучики».
ФЕВРАЛЬ
Занятие 17
1) Ритуал начала занятия. «Доброе животное»
2) Беседа «Как можно назвать человека по имени» (поговорим еще
раз о настроении).
Варианты начала.
1. Ребята, сегодня утром я шла в детский садик и видела, как два
мальчика о чем-то спорили и называли друг друга некрасиво – Сашка,
Мишка. На них так было неприятно смотреть! В нашей группе я тоже слышу
иногда, как вы грубо называете друг друга.
2. Когда я шла в детский садик, то на скамеечке во дворе увидела куклу
Катю. Она сидела и горько плакала. Когда я спросила ее, почему она плачет,
Катя рассказала что девочки, которые с ней играют, называют ее Катькой. А
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ей нравится, когда ее зовут ласково: Катенька, Катюша. Как еще?
3. Ребята, вы знаете, что у каждого из нас есть имя. Этим именем вас
называют мама, папа, бабушка, дедушка, другие люди.
Каждое имя награждает человека и разными отличительными чертами
характера. Например, имя... означает... Но человека можно называть не
только именем, а любимым ласковым словом (солнышко, зайчик, рыбка,
цыпленочек, лапушка...). Может быть, кого-то из вас тоже называют не
вашим именем, а таким вот ласковым словом? Какими словами? А как можно
назвать себя? Послушайте, какя буду называть Лену: Лена, Аленушка, Алена,
Аленка,

Леночка...

(Спросить детей их варианты.) Вы знаете, что имена дают, когда человек
родится. Когда он маленький, его зовут очень ласково и нежно – Оленька,
Олюшка (спросить детей, как еще), а когда человек подрастает, его зовут подругому – Ольга.
А меня зовут: Оксана Ивановна. Почему меня так зовут? Как имя
вашего папы? Взрослых людей чаще называют по имени и отчеству. Вот
какие интересные имена у наших ребят.
4. А как вы обращаетесь друг к другу? Я знаю, что у вас есть прозвища.
Мне хочется услышать, почему же вы так называете друг друга?
Как вы называете Диму? Как считает Дима, это хорошее или плохое
прозвище? Как думают об этом дети?
Теперь мы знаем, какое имя у наших ребят, как по-другому их
называют, как их будут называть, когда они станут взрослыми, как их
называют друзья сейчас. И будет очень хорошо, если мы будем называть
друг друга ласковыми, нежными, добрыми именами.
3) Игра «Встреча настроений».
Психолог раскладывает две группы карточек с изображениями эмоций
(пиктограммы) и просит детей представить, как встречаются разные эмоции:
та, которая нравится, и та, которая неприятна. Психолог изображает
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«хорошую», а ребенок «плохую», затем меняются кучками карточек. Идет
обсуждение, как можно помирить эмоции.
Детям предлагается набор фотографий или иллюстраций с изображениями людей с разным настроением. Ребенку нужно выбрать
такое изображение, которому соответствует его сегодняшнее настроение,
картинку с изображением настроения мамы, папы, друга.
Выбор обсуждается.
4) Игра «Тренируем эмоции».
Психолог просит детей:
– Нахмуриться, как осенняя туча; рассерженный человек; злая
волшебница.
– Улыбнуться, как кот на солнце; само солнце; Буратино; хитрая лиса;
радостный ребенок; будто ты увидел чудо.
– Позлиться, как ребенок, у которого отняли мороженое; два барана на
мосту; человек, которого толкнули.
– Испугаться, как ребенок, потерявшийся в лесу; заяц, увидевший
волка; котенок, на которого лает собака.
– Устать, как папа после работы; человек, поднявший тяжелый груз;
муравей, притащивший большую веточку.
– Отдохнуть, как ребенок, который много потрудился, но помог маме;
лошадь, которая привезла большой груз; мама после работы. (Выбрать
варианты.)
5) Ритуал окончания занятия. «Эстафета дружбы»
Занятие 18
1) Ритуал начала занятия. «Доброе Животное»
2) Игра-перевоплощение «Представь себе, что ты паучок».
Игра-беседа проводится после наблюдения за местом обитания,
особенностями поведения паука.
117

Воспитатель предлагает ребенку вспомнить мультфильм про паучка, у
которого не было друзей, потому что все его боялись и считали некрасивым.
Помнишь, как мы наблюдали за жизнью паучка, а Маша хотела его
раздавить. Давай подумаем, почему я ей не разрешила это сделать. Что ты
знаешь о паучке?
Давай с тобой поиграем? Представь, что ты маленький паучок. У тебя
восемь ножек, и ты, ловко перебирая ими, ползешь по травинкам и даже по
ровной стене. А еще ты умеешь плести паутину. Она у тебя такая легкая,
ажурная, воздушная, как кружево. Иногда на нее попадают капельки росы и
блестят на солнце. Тогда твоя паутинка становится еще красивее. Твоя
паутинка расположена в очень тихом и уютном месте. Ты любишь
раскачиваться на ней, когда дует легкий ветерок.
Что ты можешь рассказать о себе, паучок?
С кем из насекомых ты дружишь?
Бездомные собаки часто болеют, нападают на людей, поэтому их
отлавливают и уничтожают. Это справедливо? Что бы ты сказал об этом
людям?
На твое счастье, нашелся человек, который взял тебя домой, отмыл,
накормил, приласкал. О чем бы ты подумал, лежа на теплом мягком коврике?
Что бы ты пожелал собакам, у которых нет хозяина?
Давай покормим того щенка, которого мы видели.
Никогда не жалей куска хлеба для бездомных, не обижай их, они ведь
и так обижены. Расскажи об ответственности за животных, которую несут
люди, купившие или взявшие себе животное. Они не игрушки, они живые.
3) Игра «Солнечный зайчик».
Психолог говорит, что дети-паучки любят солнышко, как детки: –
Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их.
Зайчик побежал дальше по лицу, нежно погладьте его ладонями: на лбу, на
носу, на ротике, на щечках, на подбородке, поглаживайте аккуратно, чтобы
не спугнуть, голову, животик, руки, ноги, он забрался за шиворот – погладьте
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его и там. Солнечный зайчик – не озорник, он любит и ласкает вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним. Вот и появился друг у паучков.
4) Подвижная игра «Паутинка».
Психолог говорит, что дети, как паучки, сейчас будут плести паутинупутанку. Дети встают в круг, берутся за руки и, пролезая под руками по
очереди не разжимая рук, запутывают паутинку, а затем распутывают ее.
5) Ритуал окончания занятия. «Эстафета дружбы».
Занятие 19
1) Ритуал начала занятия. «Доброе Животное»
2) Сказка «Пес Барбос».
Жил-был мальчик Вова. Он очень любил играть. У него было много
игрушечных друзей. Самым любимым среди них был плюшевый ушастый
пес Барбос. Мальчик целыми днями играл со своими игрушками, но был, к
сожалению, ленивым и не убирал их на место. Они оставались лежать на
полу, хотя у каждой игрушки было свое место, где они должны были спать
ночью.
Однажды в такую ночь псу Барбосу стало очень грустно. Он подумал,
что Вова, наверное, не любит его. И он решил уйти из дома и найти нового
хозяина. Утром Вова проснулся и не увидел любимого Барбоса.
– Почему же он ушел от меня? Ведь я же его очень люблю, –
расстроился мальчик, – я обязательно должен его найти. И он отправился в
сказочную страну, где жили все потерянные игрушки.
Вова не знал туда дороги, но шел прямо и прямо и надеялся, что найдет
ее. И вот он увидел красивый дом, мальчик не испугался и вошел в него. А
это был дом доброго волшебника, у которого жили все потерянные игрушки.
Вова спросил, не знает ли волшебник, где его пес Барбос.
– Да, он живет у меня, – ответил добрый маг.
– А вы не могли бы вернуть его мне?
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– Я верну его тебе. Но ты должен пожить у меня и выполнить мое
поручение. И если ты поймешь, почему от тебя ушел твой пес, то он вернется
к тебе, а если нет, то его больше не увидишь у себя дома.
Это были последние слова волшебника. Как только он их произнес,
сразу исчез. А поручение, мальчику дал вот какое: три дня прожить в доме и
каждый день наводить порядок среди игрушек. Вове не очень понравилось
предложение волшебника, потому что он был ленив, но ему очень хотелось
вернуть любимого Барбоса домой, и он согласился. Вова жил у него три дня
и очень аккуратно обращался с игрушками, убирал их всегда на место.
Каждый день он вспоминал любимого песика, которого не было среди этих
игрушек. Вова понял, почему им нравится жить в сказочном царстве – да
потому, что их всегда убирают на место, они возвращаются в свои уютные
дома, ведь никто не может жить без дома. Видно, и Барбосу у волшебника
лучше живется. И Вова дал себе слово, что всегда будет убирать игрушки на
место, чтобы никто больше не ушел от него.
Когда прошел срок, в доме вновь появился добрый хозяин.
– Ты хорошо выполнил мое желание и осознал свою ошибку,
и за это я выполню твое желание.
С этими словами перед мальчиком появился его любимый пес. Они
друг другу очень обрадовались. В награду за хорошее выполнение его
поручения волшебник подарил Вове новую игрушку – заводного зайчика.
Мальчик поблагодарил его за подарок. Волшебник произнес магические
слова, и Вова с Барбосом оказались дома.
С тех пор Вова больше не ленится и убирает игрушки на место. А
игрушки еще больше полюбили своего хозяина за то, что он стал таким
внимательным и аккуратным.
3) Беседа по сказке о чувствах и отношении детей к герою.
4) Этюд «Сломанная кукла».
Психолог говорит, что иногда игрушки ломаются, но им можно
помочь.
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Предлагает детям изобразить куклу, у которой оборвались веревочки,
крепящие голову, шею, руки, тело, ноги. Она вся «разболталась», с ней не
хотят

играть,

предлагает

потрясти

всеми

разломанными

частями

одновременно.
– А сейчас собирайте, укрепляйте веревочки – медленно, осторожно
соединяйте голову и шею, выпрямите их, теперь расправьте плечи и
закрепите руки, подышите ровно и глубоко, и на месте будет туловище, ну и
выпрямите ноги. Все. Куклу починили сами, теперь она снова красивая, с ней
все хотят играть!
5) Поручение «Поможем нашим игрушкам в группе».
6) Ритуал окончания занятия. «Эстафета дружбы».
Занятие 20
1) Ритуал начала занятия. «Доброе Животное»
2) Пластический этюд «Солнышко».
Каждый день всходит солнце, чтобы обогреть всю землю. Все рады
солнышку! Но пока оно спит. Ночь подходит к концу. Сторож-месяц пошел
отдыхать и по пути постучал к солнышку, чтобы оно просыпалось.
А солнышко сладко спит.
Услышало оно, что в дверь постучали. Открыло свои глаза, а на улице
темно. Не хочется вставать.
Солнышко зевнуло и снова крепко закрыло свои глазки.
Но время не ждет. Надо будить Землю. Солнышко потянулось и встало
с кровати.
Умыло глазки, ротик, щечки.
Взяло расческу и расчесало свои золотые волосы-лучики.
Лучики распрямились, ярко засияли. Солнышко расправило свое
платьице и вышло на небо.
Вдохнуло свежий воздух и улыбнулось всем.
Игра-перевоплощение «Представь себя облачком, плывущим по
небу».
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Мне так понравилось наблюдать за облаками! Какие они красивые!
Когда я за ними наблюдаю, мне кажется, что попадаю в сказочную страну.
Жалко, только поговорить с облаками нельзя, они бы рассказали о своих
путешествиях. Давай ты станешь облачком? У тебя белоснежное воздушное
платье. Оно меняет свой цвет в зависимости от освещения. Когда светит
солнышко, оно становится золотистым, когда заря освещает его, оно
становится розовым, а заход солнца окрашивает его даже в красный цвет.
Где ты летало, облачко? Что ты видело интересного? С кем ты
познакомилось?
На что тебе нравится смотреть сверху?
Что тебя огорчает внизу?
Что бывает, когда ты ссоришься с другими облаками?
Какой формы ты бываешь? Можно узнать погоду по твоей форме?
В какие игры ты любишь играть? С кем?
Тебе нравится отдыхать на самой высокой горе?
Легко ли тебе дышится над городом? Деревней? Лесом? Морем?
Тебе не мешают самолеты, птицы? Как ты к ним относишься?
Спасибо, облачко. Может, мы когда-нибудь прилетим к тебе в гости на
самолете, вертолете, дельтаплане или волшебном ковре-самолете.
3) Пение песни «Облака, белогривые лошадки» с имитацией движений.
4) Ритуал окончания занятия «Эстафета дружбы».
МАРТ
Занятие 21
1) Ритуал начала занятия. «Комплименты»
2) Психолог говорит о том, что часто мы излишне волнуемся,
не можем сосредоточиться на чем-то, переживаем, тревожимся.
Надо научится помогать себе.
Упражнение «Возьми себя в руки».
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Как только вы почувствуете, что забеспокоились, захочется кого-то
стукнуть, что-то кинуть, есть очень простой способ доказать себе свою силу:
обхватите ладонями локти и сильно прижмите руки к груди – это поза
выдержанного человека.
Упражнение «Врасти в землю».
Попробуйте сильно-сильно надавить пятками на пол, руки сложите в
кулачки, крепко сцепите зубы. Вы – могучее, крепкое дерево, у которого
сильные корни, и никакие ветры вам не страшны. Это поза уверенного
человека.
Упражнение «Сбрось усталость».
Встаньте, расставьте широко ноги, немного согните их в коленях,
нагните тело и свободно опустите руки, расправьте пальцы, склоните голову
к груди, приоткройте рот. Слегка покачайтесь в стороны, вперед, назад. А
сейчас резко тряхните головой, руками, ногами, телом. Вы стряхнули всю
усталость, чуть-чуть осталось, повторите еще.
Упражнение «Стойкий солдатик».
Когда вы сильно возбуждены и не можете успокоиться, взять себя в
руки, встаньте на одну ногу, а другую подогните в колене, руки опустите по
швам. Вы – стойкие оловянные солдатики на посту, честно несете свою
службу. Оглянитесь по сторонам, заметьте, что вокруг вас делается, кто чем
занят, кому надо помочь. А теперь поменяйте ногу и посмотрите еще
пристальнее. Молодцы! Вы – настоящие защитники!
Упражнение «Торт».
Психолог говорит, что дети очень старались, и за это он хочет угостить
их тортом.
Одному ребенку он предлагает лечь на коврик:
– Сейчас мы из тебя будем делать торт.
Каждый из детей представляет собой одну из составных частей: муку,
сахар, молоко, масло, яйца и т. д.
Психолог – повар.
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Сначала надо замесить тесто. Нужна мука – «мука» руками «посыпает»
тело лежащего, слегка массируя и пощипывая его.
Теперь нужно молоко – «молоко» «разливается» руками по телу,
поглаживая его.
Необходим сахар. Он «посыпает» тело, и немного соли – чуть-чуть,
нежно прикасается к голове, рукам, ногам. Повар «замешивает» тесто,
хорошенько разминая его.
А теперь тесто кладется в печь и там поднимается – ровно и спокойно
лежит и дышит, все дети, изображающие составляющие, тоже дышат, как
тесто. Наконец тесто испеклось. Чтобы торт был красивый, надо его украсить
красивыми цветами. Все участники, прикасаясь к «торту», дарят ему свой
цветок, описывая его. Торт необыкновенно хорош! Сейчас повар угостит
каждого участника вкусным кусочком. (Упражнение должно проходить
весело.)
3) Ритуал окончания занятия. «Круг друзей».
Занятие 22
1) Ритуал начала занятия. «Комплименты»
2) Психолог говорит о том, что в прошлый раз дети учились
сдерживать себя и расслабляться, а сегодня она научит их снимать
усталость, заряжать себя активностью, бодростью.
Упражнение «Заряд бодрости».
Психолог предлагает детям сесть свободно, вытянуть руки и
приготовить два пальчика: большой и указательный.
– Возьмитесь ими за самые кончики ушей – один сверху, другой снизу
ушка. Помассируйте свои ушки, приговаривая: «Ушки, ушки слышат все!» –
10 раз в одну сторону и 10 – в другую. Прижимайте слегка. А теперь
опустите руки. Стряхните ладошки. Приготовьте указательный палец,
вытяните руку и поставьте его между бровей над носом. Помассируйте эту
точку 10 раз со словами: «Просыпайся третий глаз!» Сильно нажимать не
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надо. Стряхните ладошки. Соберите пальцы рук в горсточку, найдите внизу
шеи ямку, положите туда руку и со словами: «Я дышу, дышу, дышу!» – помассируйте ямку 10 раз в одну и 10 раз в другую сторону. Нажимайте не
очень сильно. Молодцы! Вы видите, слышите, чувствуете!
Упражнение «Дыши и думай красиво».
Когда вы волнуетесь, попробуйте красиво и спокойно дышать.
Закройте глаза, глубоко вдохните и мысленно (про себя) скажите:
«Я – лев», – выдохните; вдохните, скажите: «Я – птица», – выдохните;
вдохните, скажите: «Я – камень», – выдохните; вдохните, скажите: «Я
цветок», – выдохните; вдохните, скажите: «Я спокоен», – выдохните.
И вы действительно успокоитесь.
Упражнение «Очки».
Психолог объясняет, как делать двумя указательными пальцами легкие
массирующие движения от переносицы под глазами, за ушами, по шее вниз
до впадины внизу шеи (6 – 10 раз).
Упражнение «Усы».
Психолог объясняет и показывает, как делать массирующие легкие
движения двумя указательными пальцами рук от надгубной впадинки вдоль
губ, вниз по шее до впадинки внизу шеи (6 – 10 раз).
Упражнение «Губы».
Указательными и средними пальцами руки массируйте легко область
над губами и под губами (6 – 10 раз).
Упражнение «Бородка».
Щипком пальцев руки массируется легко подбородок (6 – 10 раз).
3) Детям предлагается отдохнуть и поучиться управлять своим телом.
Танцующие встают в круг. Звучит ритмическая музыка. Психолог показывает
порядок выполнения движений. Сначала нужно совершать движения только
головой и шеей в разные стороны, вперед и назад в разном ритме
(осторожно!). Затем двигаются только плечи, то вместе, то попеременно, то
вперед, то назад, то вверх, то вниз. Далее – движения рук в локтях, затем в
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кистях. Следующие движения – бедрами, затем коленями.
А теперь надо постепенно прибавлять каждое отработанное движение
по порядку: голова + плечи + локти + кисти + бедра + колени + ступни.
В конце упражнения надо стараться двигаться всеми этими частями
тела одновременно.
4) Ритуал окончания занятия. «Круг друзей».
Занятие 23
1) Ритуал начала занятия. «Комплименты»
2) Рассказывание сказки «Волшебники».
Жил-был мальчик Дима. Ему уже исполнилось пять лет, и у него был
верный друг. Он был волшебником и умел превращаться в самолет, машину,
корабль и даже в коня. Этот друг был изготовлен руками настоящих
мастеров и раньше был великолепен: бархатная обивка, резные ножки и
спинка. Все им любовались и восхищались. Но со временем волшебник
постарел: обивка не выглядела уже такой привлекательной, а на
полированных ножках появились царапины.
Как вы, наверно, уже догадались, это был старый стул, который теперь
скрипел, как полагается всем старикам. Он часто вспоминал о прожитых
годах. Часто, стоя в детской, стул подолгу мечтал. Ему очень хотелось вновь
стать красивым и радовать всех, кто проходил мимо него. Стул понимал, что
этому уже не бывать, и довольствовался тем, что у него есть. Он любил
играть с Димой, превращаться во что угодно. Но больше всего ему
нравилось, когда приходили гости и один из них сидел на нем. Но это
случалось редко, так как наш старичок сильно скрипел, и поэтому мама выносила его, только когда гостей было очень мало.
Наступил Новый год. В семью Димы пришло много гостей. Среди них
был человек, который работал в музее.
– Вот было бы хорошо, если бы он меня заметил, – подумал
стул.
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Но его никто не заметил. Все дарили друг другу подарки в блестящих
обертках, а до старого стула никому не было дела.
Однажды, когда Дима был в детском саду, мама убирала его комнату и
увидела старый стул.
– Что эта развалина здесь делает? – удивилась мама и отнесла
стул на улицу.
Когда Дима вернулся и не обнаружил своего друга, он очень
расстроился, но ничего уже нельзя было поделать.
Стул некоторое время стоял на улице. Мимо проходил старый мастер.
Он увидел стул и решил взять его и починить. Но у мастера было очень
много дел, и он поставил старичка в тесный, темный чулан. Стул очень
грустил. Теперь он уже и не мечтал, а вспоминал своего друга-мальчика.
Прошло время. Дима начал учиться в школе. Ему очень нравились
уроки труда, которые вел старый мастер. Дима подолгу мог сидеть и что-то
строгать, пилить.
Однажды мастер пригласил мальчика к себе домой. У него было много
интересных старинных вещей, И вот, совершенно случайно, мастер открыл
чулан и обнаружил в нем старый стул.
Дима во что бы то ни стало решил отремонтировать своего друга. Он
отлакировал ножки, поменял обивку. И вот наш старичок превратился в
красавца! Дима взял его домой и поставил на самое видное место. И теперь
все, кто приходил в гости, любовались стулом и удивлялись, откуда
появился такой красавец.
А стул был очень рад, что вновь обрел своего друга и его мечта
осуществилась. Теперь уже не стул, а Дима стал волшебником!
3) Беседа по сюжету сказки.
– Что чувствовал стульчик, когда Дима сломал его?
– Почему стульчик заплакал?
– Как повела себя мебель в группе, которая очень переживала за
стульчик?
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– Как изменилось настроение стульчика, когда Дима попросил
прощения?
– Как вы оцениваете поведение Димы?
– А у нас так бывает?
4) Игра-имитация «Починим стульчик».
Дети изображают следующие движения: пилят, забивают, красят,
любуются и т.д.
5) Психолог предлагает детям посмотреть вокруг.
– Никто не нуждается в нашей помощи?
Дети осматривают игровой уголок, растения, животных уголка
природы, определяют, что надо сделать, планируют оказание помощи вещам
вечером и в ближайшее время. Психолог заводит «Тетрадь добрых дел», где
отмечает добрые дела детей.
6) Ритуал окончания занятий. «Круг друзей».
Занятие 24
1) Ритуал начала занятия. «Комплименты»
2) Беседа «Как можно поздороваться».
Ребята, давайте с вами подумаем, что мы говорим, когда встречаем
знакомых людей или приходим в гости? (Да, мы говорим: «Здравствуйте».) А
всех ли мы одинаково приветствуем? Как, например, вы скажете, встретив
своего друга? (Привет, здорово, здрасьте.)
– А как вы думаете, можно ли взрослым сказать так же? (Нет.)
Да, взрослым лучше говорить: «Здравствуйте», но своим родителям (маме,
папе) можно сказать как другу.
– А вы знаете, что, когда здороваемся, мы желаем этому человеку
здоровья.
– А можно ли сказать незнакомому человеку: «Привет». (Нет.)
Да, это будет выглядеть неприлично. «Привет» – это только для
самых близких людей.
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– А можно ли сказать: «Доброе утро»? (Да.) А когда именно? Можем
ли мы днем сказать: «Доброе утро»? (Нет.) Утром мы говорим: «Доброе
утро», днем – «Добрый день», вечером – «Добрый вечер». Говоря человеку
«Доброе утро», мы желаем человеку, чтобы утро прошло хорошо, чтобы
было добрым и удачным.
– Как нужно вести себя, когда вы здороваетесь? (Улыбаться, кивать
головой, смотреть в глаза.) Правильно, а пожилым людям, как вы думаете,
как нужно говорить? (Громче.) Да, ведь они могут не дослышать, и кивок
головой также может служить им сигналом, что с ними поздоровались.
Как здороваться мужчине с женщиной? Как здороваются мужчины?
Давайте попробуем поздороваться.
3) Тренинг ритуала общения при встрече с разными людьми.
4) Придумывание детьми и разыгрывание сценок с куклами из жизни
детей по проблемам общения. Обсуждение мини-этюдов.
5) Ритуал окончания занятия. «Круг друзей».
АПРЕЛЬ
Занятие 25
1) Ритуал начала занятия «Доброе животное»
2) Беседа о том, как город готовится к приходу весны. Предложение
отправиться в разные уголки города (парки или сквер).
3) Игра-перевоплощение «Скамейка в парке».
Малыш, садись рядом со мной поудобнее. Я знаю очень интересную
игру. Хочешь со мной поиграть? Сегодня мы с тобой будем маленькими
волшебниками. Представь себе парк или сквер. Кругом много деревьев,
кустарников, цветов. А вот и липовая аллея. Вдоль по аллее расставлены
скамейки, чтобы на них могли отдохнуть люди. Помнишь, как мы ходили в
парк и тоже отдыхали на скамеечке? Я сейчас произнесу заклинание, и мы
превратимся в подружек, а эти подружки – скамеечки в парке.
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Расскажи мне немного о себе. Я долго была в ремонте, а потом меня
поставили в другой парк. Какой ты формы? Какого цвета? Какого размера?
В каком месте парка ты теперь стоишь? Какие деревья растут около
тебя?
Какие цветы распустились на клумбе около тебя? Где ты была зимой?
Что с тобой делали мастера весной?
С нами в жизни все бывает. Как бы ты себя чувствовала, если бы на
тебе ножиком вырезали чье-то имя или плохое слово, или просто так
испортили от нечего делать?
А если бы на тебе красивую резьбу сделал мастер?
На скамейку садятся разные люди, с кем тебе приятнее общаться?
Почему?
Какое время года ты больше всего любишь? Почему?
Есть ли у тебя друзья, кто они?
В каком окружении ты хотела бы находиться?
Как ты относишься к тому, что рядом с тобой стоит урна? А что
бывает, когда ее нет?
Как работники парка заботятся о тебе? А бывают случаи, когда все про
тебя забывают? Что ты при этом чувствуешь?
Я желаю тебе, моя подруга-скамеечка, чтобы все тебе были рады,
чтобы не обижали, ухаживали, не мусорили около тебя, не вставали на твое
платьице ногами.
Ну, как, малыш, тебе понравилась моя игра? Думаю, что теперь,
проходя мимо любой скамейки, ты внимательно посмотришь на нее и, если
надо, поможешь ей, никогда не обидишь.
4) Игра-имитация «Маляры» (под музыку).
Все мы хотим, чтобы в наших скверах и парках было уютно,
красиво. Давайте мы отмоем и покрасим скамейки в нашем воображаемом
парке, чтобы они стали красивыми и чистыми.
– Засучили рукава.
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– Взяли веники, смели мусор.
– Взяли тряпочки, намочили, выжали.
– Отмыли «скамейки».
– Взяли ведро, кисть, покрасили скамейку.
– Вытерли руки, любуемся, улыбаемся, радуемся порядку и чистоте.
5) Ритуал окончания занятия. «Солнечные лучики».
Занятие 26
1) Ритуал начала занятия. «Доброе животное»
2) Беседа-продолжение темы предыдущего занятия. Игра-перевоплощение «Волшебник превратил вас в качели».
«Представь себе, что ты – качели»
Малыш, ты любишь гулять во дворе? А в твоем дворе есть качели?
Какие они? Любишь ли ты на них кататься? А ты когда-нибудь задумывался,
как им живется в вашем дворе?
А теперь закрой глаза и представь, что ты и есть эти самые качели.
Уважаемые качели, расскажите, пожалуйста, о себе. Какой вы формы?
Какого цвета? В каком месте двора вы стоите? Кто катается на вас?
В какие дни у вас бывает радостное настроение?
Когда вы так долго висите на руках, вам не больно?
Почему вы начинаете скрипеть? О чем вы тогда хотите попросить
мастера?
Как вы себя чувствуете, когда на вас садится тяжелый взрослый
человек?
Вам нравится, когда на вас встают ногами? Почему?
Что вы испытываете, когда мальчики сильно раскачиваются и
спрыгивают с качелей? Вам не страшно?
Если бы вы умели говорить, что бы вы сказали людям, качающимся на
вас слишком долго?
Чего вы больше всего боитесь?
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О чем вы мечтаете по вечерам, когда все расходятся по домам?
Что вам снится по ночам в пустом дворе?
За что вы бы хотели сказать людям спасибо?
Что бы вы хотели изменить в своей жизни?
Спасибо вам, уважаемые качели, за общение. Пора превращаться вам в
ребенка. Ну вот, дружок, теперь мы с тобой так много знаем о жизни
качелей. Когда придешь во двор, посмотри на них внимательно, может, им
надо помочь. Пошепчись с нами, может, они тебе расскажут много
интересного?
3) Этюд «Качели».
Дети разбиваются на пары. Один садится в позу «зародыша»: поджимает колени и наклоняет к ним голову, ступни плотно прижаты к полу,
руки обхватывают колени, глаза закрыты. Второй встает сзади, кладет руки
на плечи сидящему и начинает осторожно покачивать его, как качели. Ритм
медленный, движения плавные (2 – 3 минуты).
Сидящий не должен мешать и открывать глаза. Затем дети меняются
местами.
4) Этюд «Танец морских волн».
Качаться можно не только на качелях, но и на волнах. Дети выстраиваются в одну линию и разбиваются на первый и второй. Ведущий –
«ветер» – включает спокойную музыку и «дирижирует» волнами.
При поднятии руки приседают первые номера, при опускании –
вторые. Море может быть и спокойным – рука на уровне груди.
Волны могут быть мелкими, большими, частыми или редкими.
Красота «танца волн» зависит от «дирижера-ветра».
5) Ритуал окончание занятия. «Солнечные лучики».
Занятие 27
1) Ритуал начала занятия. «Доброе животное»
2) Игра-перевоплощение «Представь себя камнем у дороги».
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Мы много раз проходили около разных предметов, совсем не замечая
их. Недавно я переходила дорогу и споткнулась о камень, который около нее
лежал. Я хотела заругаться на него, но потом подумала, что он ни в чем не
виноват. Присмотревшись повнимательнее, я увидела, что камень очень
интересной формы, гладкий, розоватого цвета. Откуда он, как оказался на
дороге? Давай поиграем? Ты станешь этим камнем и расскажешь о себе.
Что ты чувствуешь, лежа у дороги, когда машины обдают тебя грязью
и газом?
А какое настроение у тебя в жаркую погоду, когда пыль всего
заполняет тебя?
Какие машины, которые проезжают мимо, тебе больше всего
нравятся?
Как ты себя чувствуешь, когда дождик умоет тебя?
Дворники тебя не обижают? О чем бы ты хотел их попросить?
Часто об тебя спотыкаются люди? Что бы ты хотел им посоветовать?
Как ты попал на дорогу? Где ты раньше жил?
Хотелось бы тебе, чтобы тебя отвезли в родное место?
О чем ты мечтаешь?
Хотел бы ты попасть к хорошему мастеру-скульптору? Что из тебя
можно сделать?
Мы желаем тебе хорошего новоселья.
3) Рассматривание коллекции разнообразных камешков (собраны
заранее или коллекция минералов), составление композиций.
4) Работа с пластилином, глиной или пенопластом. «Мы – скульпторы».
5) Ритуал окончания занятия. «Солнечные лучики».
Занятие 28
1) Ритуал начала занятия. «Доброе животное»
2) Рассказывание сказки «Про чашечку».
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В фарфоровом царстве, в хрустальном государстве, среди другой
посуды жила-была чашечка. На первый взгляд, ничем она не выделялась от
своих родственников – других чашек – такая же веселая и беззаботная.
Однако, в отличие от своих сестер, она была очень горда и своенравна,
потому что считала себя самой красивой чашкой в государстве. Надо сказать,
она и вправду была хороша: ее перламутровое светло-зеленое платьице,
похожее на колокольчик, было украшено золотыми горошинками, у нее было
тоненькое донышко и маленькая изящная ручка, которые тоже были
позолоченными. Но больше всего чашечка гордилась маленькой золотой розочкой, нарисованной внутри, на самом донышке. Она то и дело хвалилась
своими нарядами:
– Посмотрите, какая я красивая. Ни у кого нет такого платьица в
горошек, а моя розочка на донышке, не правда ли, она великолепна?
Чашечка очень гордилась своей красотой, она даже не дружила с
другими чашками и не водила с ними хороводы.
Но больше всего она не любила, когда пузатый чайник наполнял их
кипятком.
Только наша чашечка-красавица всегда капризничала: прыгала, падала
на бок, каталась по столу, расплескивая все, что в нее наливали. А еще она не
любила мыться, боясь, что щетки и порошок испортят ее прекрасный наряд.
Вскоре все поняли, что чашечка зазналась, и просто перестали
обращать на нее внимание.
Только одно белое блюдце, которое было влюблено в чашечку, не
перестало восхищаться ее красотой. А хвастунья и не замечала, как страдает
бедное блюдце. Однажды оно решилось признаться чашечке и, подойдя к
ней, тихо сказало:
– Милая чашечка! Ты мне очень нравишься. Пусть я не такое красивое,
но зато я сделаю для тебя все, что ты захочешь. Давай всегда будем вместе.
Услышав это, чашечка страшно рассердилась:
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– Да как ты, простое блюдце, смеешь предлагать мне это! Посмотри на
себя! У тебя нет даже золотой полосочки! А я – самая лучшая чашка в мире!
– крикнула она и сильно ударила блюдце.
Блюдце упало и разбилось. Но и чашечка разбилась тоже.
3) Беседа о том, как плохо зазнаваться.
4) Разыгрывание мини-этюдов из сказки.
5) Рассматривание пиктограммы — хвастовство.
6) Ритуал окончания занятия. «Солнечные лучики»
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Приложение 4
Паспорт кабинета педагога-психолога ДОО

1)

Игровое пространство включает полки с игрушками, детский

стол, ковер-паззл, детские стульчики.
2)

Организационно-планирующее

пространство

кабинета

оснащено письменным столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом
для рабочих папок.
Литература подобрана по следующим разделам:


по общей психологии (включая словари);



по детской психологии и возрастным особенностям детей;



коррекционно-развивающая;



по диагностике уровня развития детей;



для родителей;



периодические издания;



по организации психологической службы в ДОО.
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