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I. Целевой раздел. 

 

1 Пояснительная записка. 

 

1.1 Введение 

Система службы психологического сопровождения   является необходимой частью системы 

образования и в значительной степени отражает ее актуальное состояние и формирует 

запросы на необходимые виды и способы ее развития. 
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Жизнь все настойчивей ставит задачу создания условий для проявления личной 

инициативы, осознанного поиска и выбора в ситуациях неопределенности, осознания 

собственной позиции относительно разнообразных социально значимых проблем и вопросов, 

освоения культуры коммуникации, разрешения конфликтных ситуаций ненасильственными 

способами. Психологическая служба не может и не должна заменить собой согласованную 

воспитательную работу педагогического коллектива учебного заведения. Однако жизнь 

показывает, что специалист, который знает закономерности развития личности детей, имеет 

представление о том, как растут самоуважение и ответственность, как формируется культура 

достоинства, в каких условиях возникают сплоченность и позитивный потенциал детских 

групп, - такой специалист может стать идеологом работы по достижению социальных целей 

образования. Этим специалистом в образовании сегодня является психолог. 

Специфика сопровождения ребенка в ДО такова, что весь коллектив сотрудников 

участвует в создании условий для благоприятного развития дошкольников. Работая в 

―команде‖, каждый ее специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в 

области своей предметной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка может рассматриваться 

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. Психолого-

педагогическое сопровождение сегодня является суммой разнообразных методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми и выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации.   

Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению не 

только владеет методиками диагностики и коррекции, но обладает способностью к 

программированию и планированию своей деятельности, направленной на соорганизацию 

участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация).  Рабочая программа представляет практическую деятельность педагога-

психолога по вопросам психологического обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса в ДО с учетом новых требований. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Данная рабочая программа психолого-педагогической деятельности Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 22         

г. Липецка составлена в соответствии со следующим перечнем законодательно-правовых 

актов и нормативных документов. 

Международные: 
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-Конвенция ООН о правах ребенка 

Федеральные: 

-Конституция РФ 

-Федеральный закон № 463-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

-Письмо Министерства образования РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования» 

-Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»  

-Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования России 

(принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, май 2003г., г. 

Москва) 

Региональные: 

-Распоряжение администрации Липецкой области от 26 октября 2012 года № 500-р «Об 

утверждении Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы» 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 22 г. Липецка 

-Должностная инструкция педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения от  

03.07.2014г 

Рабочая программа разработана с учетом Основной   образовательной   программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада комбинированного вида №22 г. Липецка и 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Педагог-психолог несет персональную профессиональную ответственность 

-за правильность психологической диагностики; 

-за адекватность используемых диагностических, развивающих, коррекционных и 

психопрофилактических методов и средств; 

-за обоснованность даваемых рекомендаций; 
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-за оформление и сохранность документации в установленном порядке; 

-за сохранность конфиденциальной информации. 

Педагог-психолог имеет право 

-самостоятельно определять приоритетные направления работы; 

-выбирать формы и методы работы; 

-отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при отсутствии 

необходимых условий для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

1.3. Цели и задачи реализации программы 

 

Педагог-психолог играет одну из ключевых ролей в реализации современных 

образовательных стандартов. Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей ребенка в дошкольном возрасте, 

а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создают фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Предметом деятельности педагога-психолога становится психолого-педагогическое 

сопровождение основной образовательной программы.  

Цель работы педагога-психолога – методическое обеспечение всех участников 

образовательного процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения 

развития обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи педагога-психолога: 

- обеспечение формирования и развития целевых ориентиров; 

-обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной образовательной 

среды; 

- помощь детям, имеющим проблемы в развитии; 

-повышение психологической компетентности педагогов и просвещение родителей в вопросах 

формирования личностных компетенций; 

-взаимодействие с участниками образовательного процесса для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий детей; 

-профилактика и преодоление отклонений в развитии и воспитании детей на всех этапах 

дошкольного возрастного развития; 

-содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата ДОУ; 

-подготовка методических материалов по психологическому сопровождению воспитанников; 

- психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы. 

На основе рабочей программы педагог-психолог осуществляет перспективное и 

календарное планирование своей деятельности. 
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Структура рабочей программы отражает все формы работы педагога-психолога.  

Содержание деятельности педагога-психолога определяется исходя из следующих 

аспектов: 

-общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы; 

-содержания основной образовательной программы, разработанной образовательным 

учреждением, с учетом его вида, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса; 

- планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Психолого-педагогические условия (п.3.2. раздела III. ФГОС ДО): 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В основу рабочей программы по психолого-педагогическому сопровождению развития 

дошкольников положены следующие принципы и подходы:  

1.   Гуманистический подход   предполагает   веру в возможности ребѐнка.  

2. Системный подход основан на понимании человека как целостной системы.  

3.  Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. 
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4. Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком (учѐт 

индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, предполагающий содержание, формы, 

способы сопровождения, соответствующие индивидуальным возможностям ребѐнка, темпам 

его развития).  

5. Принцип ведущей деятельности. (ведущая деятельность - деятельность, выполнение 

которой определяет формирование основных психологических новообразований человека на 

данной ступени развития его личности.  Внутри    ведущей деятельности происходит 

подготовка, возникновение и дифференциация др. видов деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин)); 

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование потенциала 

возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования 

содержания, форм и методов воспитания. Теоретической основой концепции А.В. Запорожца 

является признание уникальности и качественного своеобразия ступеней возрастного развития 

ребенка и утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на ранних возрастных стадиях для всего последующего 

развития личности. В интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении 

деятельности ребѐнка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 

самодеятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов.  

7. Принцип интеграции, обеспечивающий полноту и целостность отражения разнородных 

элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а 

не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей программе 

принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности на 

основе качественно нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей 

взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных видах 

детской деятельности. Принцип интеграции основывается на положении об общности 

психически процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления любой 

деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника. Интегрирование 

разного содержания, разных видов деятельности и форм организации образовательного 

процесса соответствует характеру восприятия, понимания, воспроизведения и преобразования 

действительности, свойственному дошкольникам. 

 

8. Принцип вариативности в отношении образовательных программ и выбора 

образовательного маршрута обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

9.Принцип открытости системы дошкольного образования используется для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. 

10.Принцип единства диагностики и коррекции 

 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного 

образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей 

ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет 

реализовать права и свободы подрастающей личности.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы обучения и 

воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, наглядность, а также: 
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1.Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и индивидуальным 

особенностям детей). 

2.Принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха). 

3.Принцип доверия (откровенности) уважительного отношения друг к другу. 

Мы доверяем друг другу, не боимся переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть 

смешными. 

 

Принципиально значимыми в программе являются следующие приоритеты: 

-учет закономерностей психического развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

-реализация личностно - ориентированного подхода к воспитанию и развитию детей через 

совершенствование методов и приемов работы; 

-расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми. 

 

1.5. Характеристики возрастных особенностей развития детей 

 

       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 со 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. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, 

в познавательных 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 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. 
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Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка 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 ребѐнка 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 неѐ линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

К трѐм 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, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного 

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесѐнность 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 



 

10 

 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 

– 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом 

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 ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

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. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 
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В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность 

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 

изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
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обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 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. 

Возраст от 6 до  8 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 ещѐ более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными 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 ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Характеристика   особенностей    развития детей с ОВЗ 

 К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения.  

 Подбор детей отличается крайней неоднородностью. Условно всех воспитанников можно 

разделить на три подгруппы.  

В первой подгруппе большинство диагнозов (сколиозы, деформации конечностей, 

грудной клетки, кривошеи, плоско-вальгусные стопы, остеомиелиты, дисплазии 

тазобедренных суставов и др.) вызывают единичные нарушения в развитии двигательной 

сферы детей и не затрагивают умственных возможностей дошкольников. Обучение таких 

воспитанников может осуществляться по обычной типовой программе.  

Во второй подгруппе дети имеют диагнозы неврологического характера (парезы, 

ДЦП), в анамнезе перенесѐнные операции под общим наркозом, вследствие чего у таких 

дошкольников наблюдаются неустойчивость внимания, слабая память, повышенная 

психологическая утомляемость, фрагментарность восприятия; соматическая ослабленность, 

трудности передвижения не позволяли этим детям получать впечатления об окружающем в 

достаточно полном объѐме. Сужение поля восприятия провоцирует появление задержки 

психического развития; но она как правило носит неорганический характер и является 

вторичной. 

Особого внимания требуют дошкольники третьей подгруппы - с полиморфными 

нарушениями. Это дети, как правило, с диагнозом ДЦП, с органическим поражением коры 

головного мозга (тетрапарезы, двойная гемиплегия и др.), у которых грубые нарушения в 

развитии моторики сочетаются с тяжѐлыми речевыми нарушениями (алалия, анартрия, 

дизартрия, ОНР), или нарушениями зрения, слуха и др.  Задержка психического развития у 

таких детей носит органический характер и требует кропотливой индивидуальной работы с 

точной дозировкой умственной нагрузки на каждом занятии с учѐтом фактического состояния 

ребѐнка в момент его проведения. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят 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, 

изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на 

весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 
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специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от 

другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в 

интеграционном образовательном пространстве. 

Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с 

нарушением в развитии опорно-двигательного аппарата, у детей с ДЦП: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также 

— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

нарушением в развитии опорно-двигательного аппарата в педагогическом плане 

характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-,трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Основные задачи планирования и проведения коррекционных мероприятий с детьми с 

нарушениями:  

 осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных 

и психических особенностей;    

 обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем чтобы повысить 

эффективность коррекционного воздействия; 

 чередовать различные виды деятельности; 

 включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций и т.д. 
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1.6. Планируемые результаты 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социальные и психологические характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение основной 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребѐнка в младенческом и раннем возрасте: 

-ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
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На этапе завершения дошкольного образования: 

-ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах  деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 

-творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

-у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов   и   т. п.; 

-ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребѐнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

II   Содержательный раздел. 

 

1.Содержание психолого-педагогической работы. 

 
1.1. Формы работы педагога-психолога 

 
Основными     формами    психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС являются: профилактика, 

диагностика, консультирование, просвещение, коррекционно-развивающая работа, 

экспертиза, проводимые с администрацией, педагогами, детьми, родителями. 

Психолого-педагогическое сопровождение (проведение всех видов планируемых 

психолого-педагогических обследований, коррекционно-развивающих занятий, 

консультирование) детей педагог-психолог   проводит по письменному согласию родителей. 

 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации  воспитанников, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Форма работы: выступления на родительских собраниях, выступления напедсоветах, 

печатная психопросветительская информация (стенды, папки-передвижки, буклеты) 

В рамках деятельности по психологической профилактике в образовательной организации 

педагог-психолог: 

-выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся с учетом их 

особенностей; 

-осуществляет психопрофилактическую работу с учетом особенностей обучающихся, а также 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также испытывающих трудности в 

освоении ООП, развитии и социальной адаптации; 

-осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; 

-участвует в формировании здоровьесберегающих образовательных технологий, здорового 

образа жизни; 
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-разрабатывает рекомендации родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности обучающихся к переходу на следующий уровень образования, а 

также испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

 

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния детей дошкольного 

возраста, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

Форма работы: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная диагностика,  

анкетирование, тестирование, изучение продуктов детской деятельности, наблюдение, беседа 

Психологическая диагностика воспитанников предполагает, что педагог-психолог: 

- проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

- проводит регулярные скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития детей, определяет лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

- составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, администрации образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся; 

- определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся, участвует в работе психолого-медико-педагогических консилиумов; 

- проводит изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок 

одаренности. 

Психолого – педагогическое обследование уровня умственного развития детей. 
Диагностический инструментарий: 

-Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод.пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ [Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенковаи др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2005 

-Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду: комплект материалов для 

диагностики развитияпсихических процессов у детей дошкольного возраста. – М.: Генезис 

2013 

-Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст» /Стимульный материал + 

методические рекомендации/. – М.: Айрис-пресс, 2005 
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Психолого – педагогическое обследование личностной и эмоционально – волевой сферы детей. 

Инструментарий: 

-Методика ―Рисунок семьи‖ Хоментаускас Г.Т. 

-―Тест тревожности‖ Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен 

    - Методика ―Страхи в домиках‖ модификация Панфиловой М.А.  

-Опросник для выявления тревожности у ребенка Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко 

Консультирование – оказание помощи и создание условий для развития личности, 

способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению. 

Форма работы: индивидуальные, групповые, тематические, проблемные консультации 

Педагог-психолог консультирует: 

- администрацию, педагогов и других работников образовательных организаций 

взаимоотношениям в трудовом коллективе и пр. профессиональным проблемам; 

- педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ обучения для 

индивидуального образовательного маршрута воспитанников с особыми образовательными 

потребностями; 

- родителей (законных представителей) по вопросам взаимоотношениям обучающихся, их 

развития и пр. 

Развивающая работа – формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Коррекционная работа – организация работы   с воспитанниками, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Форма работы:индивидуальные и групповые занятия 

В рамках коррекционно-развивающей работы с воспитанниками педагог-психолог: 

- разрабатывает и реализует образовательные программы, в том числе коррекционно-

развивающие, для воспитанников, направленные на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение 

проблем  в сфере общения, преодоления проблем в общении и поведении; 

- организует и осуществляет совместно с педагогами, учителем-дефектологом психолого-

педагогическую коррекцию определенных недостатков в психическом развитии 

воспитанников, нарушений социализации и адаптации; 

- способствует созданию для одаренных детей и обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, 

удовлетворяющей их интересам; 
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- способствует проектированию и созданию индивидуально-ориентированной 

образовательной среды, индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, адекватных их возможностям. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие коммуникативных способностей 

и социальной адаптации детей, развитию познавательных и творческих способностей у детей, 

развитию эмоциональной сферы. 

Работа с детьми проводится в форме тренинговых упражнений, предпочтение отдаѐтся 

групповым играм. 

Младшие группы: 
 адаптация детей; 

 осознание ребенком своего «Я», развитие положительных представлений о своем внешнем 

виде; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

 развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений. 

Средние группы: 
 развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

 развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 

Старшие группы: 
 коммуникативные навыки; 

 творческие и познавательные способности; 

 эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); 

 способность к дифференциации эмоциональных состояний. 

 
Подготовительные группы: 
 готовность к школе (личностная и мотивационная); 

 коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

 способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

 творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

   Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. 

Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч с родителями 

и детьми. 
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Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, 

формирование доброжелательных доверительных отношений с ребѐнком, направленность на 

формирование полноценной личности. 

Программное обеспечение коррекционно-развивающего работы: 

 А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2 – 4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

 Л.И. Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми» 

 Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет» 

 И.Л. Арцишевская«Работа психолога сгиперактивнымидетьми в детском саду» 

 Е.А. Алябьева«Психогимнастикав детском саду» 

 Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Развивающая сказкотерапия"  

 О.В. Хухлаева«Лабиринты души. Терапевтические сказки» 

 В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в младшей, средней, старшей 

группе: конспекты занятий» 

 Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

конспекты занятий» 

 Останкова Ю.В. Подготовкадетей к обучению в школе 

 О.В. Царькова«Первый блин с начинкой из сказки» 

Психологическое просвещение детей и взрослых – формирование потребности в 

психологических знаниях, желаниях использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса предусматривает, что 

педагог-психолог: 

- знакомит педагогов, родителей и администрацию образовательной организации с 

современными исследованиями в области психологии раннего и дошкольного возраста; 

- просвещает педагогов, администрацию образовательной организации и родителей (законных 

представителей) с основными условиями благоприятного психического развития 

обучающихся в ходе консультирования, посредством психолого-педагогических 

рекомендаций, родительских собраний; 

- ведет просветительскую работу с родителями (законными представителями) по учету 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, его интересов и 

склонностей, особенностей поведения, миропонимания, в том числе одаренности; 
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- способствует формированию психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, сохранению и укреплению их психологического здоровья; 

- информирует о факторах, препятствующих развитию личности воспитанников и о мерах по 

оказанию им различного вида психологической помощи. 

Экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Осуществляя психологическое сопровождение экспертизы и проектирования в 

образовательных организациях педагог-психолог: 

-участвует в организации психолого-педагогического сопровождения основных 

образовательных программ, проведении мониторинга и анализе эффективности использования 

методов и средств образовательной деятельности; 

-участвует в экспериментальной апробации новых образовательных технологий и программ; 

-способствует выбору педагогами образовательных технологий, адекватных условиям 

конкретной образовательной ситуации, с учетом индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

- оказывает психологическую поддержку педагогам в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса.  

Самообразование расширение и углубление теоретических знаний, совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете 

современных требований педагогической и психологической наук. 

Форма работы: чтение методической, педагогической и предметной литературы; обзор в 

Интернете информации по теме; посещение семинаров, методических объединений; обмен 

опытом с коллегами; систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 

изучение информационно-компьютерных технологий.  

Самообразование предусматривает, что педагог-психолог: 

- знакомится с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного воспитания;  

- изучает учебную и научно-методическую литературу; 

- знакомится с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, 

физиологии;  

- изучает новые программы и педагогические технологии; 

- знакомится с передовой практикой дошкольных учреждений; 

- повышает общекультурный уровень. 
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1.2. Методы работы, используемые педагогом-психологом в работе 

Анкетирование – метод социально-психологического исследования с помощью анкет. Анкета 

представляет собой набор вопросов (утверждений), каждый из которых логически связан с 

центральной задачей исследования, должна обеспечить получение достоверной и значимой 

информации. 

Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает получение 

информации об изучаемом на основе вербальной коммуникации как от исследуемой личности, 

так и от членов изучаемого коллектива, группы. 

Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и психологии 

предполагает целенаправленную, систематическую фиксацию проявлений поведения 

личности, коллектива, группы людей или же их отдельных психических функций, реакций. 

Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными целями: 

1. с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей атмосферы в 

группе; 

2. с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 

3. с целью отработки новых навыков поведения; 

4. с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между рабочими 

этапами; 

5. как ритуалы завершения занятия. 

По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 

1. вербальные,  

2. использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, куклы, маски, 

3. двигательные: танец, подвижные игры, физические упражнения, ходьба.  

Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они 

используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа доброжелательного 

настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, свободного 

самовыражения, группового сплочения. Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления 

группы могут использоваться простые физические процедуры – ходьба, прыжки, касание 

соседей или контакт глазами. 

 Основная цель игр-проблематизаций – настроить участников эмоционально и 

интеллектуально на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что они знают по 

данному вопросу и что хотели бы узнать в течение занятия; либо актуализировать чувства, 

воспоминания участников, их личный опыт, если предполагается работа с отношением 

участников к данной проблеме. 
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Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или 

отношения к ситуации применяются после того, как проблема выявлена, исследована и 

определен путь ее решения. Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая игра.  

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 

1. показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; 

2. разработать и использовать новые стратегии поведения; 

3. отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 

В работе педагога-психолога используются также элементы различных психотехник. 

1. Элементы тренинга. 

Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние переживания, желания. Так же 

тренинг позволяет найти новые формы взаимодействия между психологом и педагогами, 

педагогами и администрацией. Поскольку в процессетренинговойработы используются 

нестандартные способы организации (деловые игры, упражнения, творческие игры, сочинение 

сказок, элементы релаксации), процесс общения становится менее напряженный, наиболее 

доверительный, интересный. Комфортная и открытая обстановка во время проведения 

тренинга отличается от обычной обстановки. У участников есть возможность отвлечься от 

работы, у них появляется возможность рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, 

расслабляться и фантазировать - что так необходимо каждому человеку. 

Большое внимание уделяется тренинговым упражнениям на выявление личностных 

особенностей и создание условий для раскрепощения. Элементы тренинга чаще всего 

используются в работе с педагогическим коллективом. 

2. Элементы арт-терапии. 

Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с применением 

различных методик, приемов, материалов которые помогают выплеснуть свои страхи, эмоции, 

снять напряжение, тревожность, создать собственные исцеляющие символы. 

Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать 

конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для его психики способом. 

Рисование позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и 

чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим собой, 

мечтать и надеяться. 

С помощью этой техники выявляются многие значимые психологические особенности 

человека, среди которых можно назвать уровень активности, экстравертность и 

лиинтровертность, уровень общего умственного развития и творческого мышления как 

ребенка, так и взрослого. Поэтому арт-терапевтические упражнения (в основном использую 

элементы изо-терапии) я применяю на занятиях не только с детьми, но и с педагогами. 
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Задачи изо-терапии:  

1. Раскрытие творческих способностей ребенка;  

2. Разностороннее и гармоничное развитие его личности;  

3. Научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать эмоциональное 

состояние другого человека;  

4. Развитие у детей чувственно-двигательной координации;  

5. Обучение в работе в парах, группе;  

6. Привитие навыка следовать инструкции взрослого;  

7. Создание общего фона. 

3. Элементы сказкотерапии. 

Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, мудрость 

предков, глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только помогает ребенку 

взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, 

но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое главное, 

реализовать их в повседневной жизни. 

С помощью сказки психолог может решать такие задачи, как: 

1. обогащение внутреннего мира ребенка,  

2. определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации 

(отношения между сверстниками, родителями и детьми и т.д.), 

3. коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности,  

4. развитие речи детей и т.д. 

Этот вид терапии используется не только в работе с нормально развивающимися детьми, но и 

с дошкольниками, имеющими поведенческие нарушения. В качестве материалов для 

сказкотерапии применяются различные виды сказок: 

1. развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, например, о 

правилах поведения в различных ситуациях), 

2. народные художественные сказки (способствуют воспитанию нравственных и 

эстетических чувств), 

3. диагностические (позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому, что 

его окружает), 

4. психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем общих 

страхов, обретению уверенности в себе и др.) 

В своей работе использую методы – обсуждение и подробный анализ содержания сказки, 

проигрывание эпизодов сказки и рисование по мотивам сказки. Участие в эпизодах сказки 

дает возможность ребенку или взрослому прочувствовать некоторые эмоционально-значимые 
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ситуации и «сыграть» эмоции. Рисование по мотивам сказки позволяет проявить в рисунке 

свободные ассоциации ребенка. 

4.Использование сенсорных модулей. 

Сенсорные модули помогают развивать навыкисаморегуляции и релаксации, формируют 

способности управлять своим эмоциональным состоянием, снимать мышечное и 

психоэмоциональное напряжения, создавать необходимые условия для восстановления 

душевного равновесия. 

Результативность профессиональной деятельности характеризуется улучшением психолого-

педагогической атмосферы в коллективе воспитанников и педагогов ДОУ. 

1.3. Перспективное годовое планирование педагога-психолога 

 

 Диагностическая работа 

дети 
 

1 Обследование детей 6-8 лет для выявления актуального уровня развития и 

определения готовности к обучению в школе. 

сентябрь, 

май 

2 Диагностика уровняадаптированностидетей к дошкольному учреждению 

 

октябрь, 

декабрь 

3 Диагностика познавательного и эмоционального развития детей 4-6 лет с 

целью составления психологического портрета ребенка, и выявления детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи и обследовании ЦПМПК 

в течение 

года 

4 Индивидуальное психологическое обследование детей, имеющих проблемы 

психоэмоционального плана, трудности в социальных контактах и 

межличностных отношениях, отставание в психоречевоми познавательном 

развитии и др 

по 

запросам 

 

1 

родители 

Анкетирование родителей с целью выявления детей, нуждающихся в 

психологической помощи и изучения поведения ребенка в знакомой 

обстановке 

 

в течение 

года 

2 Изучение детско-родительских отношений в течение 

года 

 

1 

педагоги 

Анкетирование воспитателей с целью выявления детей, нуждающихся в 

психологической помощи и изучения поведения ребенка в знакомой 

обстановке 

 

в течение 

года 

2 Анкетирование молодых специалистов на предмет адаптации на новом 

рабочем месте и выявления перспектив профессиональной деятельности 

в течение 

года 

3 Тестирование воспитателей для изучения свойств личности и особенностей 

взаимодействия педагогов с детьми и друг с другом 

в течение 

года 

 

1 

Коррекционно-развивающая работа 

Дети 

Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению 

 

 

 

сентябрь, 

декабрь 

2 Проведение групповых занятий для развития и коррекции эмоциональной 

сферы детей 4-6 лет 

в течение 

года 
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3 Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми для 

познавательного и речевого развития 

по 

запросам 

4 Групповые развивающие занятия для подготовки детей к школе январь, 

март 

5 Занятия с детьми 6-8 лет на развитие логического, пространственного 

мышления 

в течение 

года 

6 

 

Занятия с детьми для развития общего уровня психического развития и 

эмоциональной сферы 

 

в течение 

года 

7 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические трудности в различных сферах и проблемы адаптации к 

условиям детского сада, с детьми с ОДА 

в течение 

года 

 родители 

Групповые занятия с элементами тренинга по различным темам 

по запросу 

 педагоги 

Групповые занятия с элементами тренинга для обеспечения 

эмоционального благополучия и психологического комфорта педагога в 

ДОУ 

 

по запросу 

 

 

1 

Консультативная работа 

 

Родители 

Консультации родителей по опросам, связанным с готовностью ребенка к 

школьному обучению 

 

 

 

в течение 

года по 

запросам 

 

 

2 

Индивидуальная консультативная работа с родителями детей, имеющих 

психологические трудности в детском саду в период возрастных кризисов, 

адаптации к дошкольному учреждению, а также в связи с другими 

психолого-педагогическими проблемами 

в течение 

года по 

запросам 

 

3 Консультирование родителей по данным диагностических обследований в течение 

года по 

запросам 

 

4 Консультирование родителей по итогам проведенных коррекционно-

развивающих занятий 

в течение 

года по 

запросам 

5 Консультативная помощь семьям детей, не посещающих ДОУ в течение 

года 

 педагоги  

1 Индивидуальное и групповое консультирование педагогов по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей 

в течение 

года по 

запросам 

 

2 Индивидуальная консультативная работа с воспитателями детей, имеющих 

психологические трудности в детском саду в период возрастных кризисов, 

адаптации к дошкольному учреждению, а также в связи с другими 

психолого-педагогическими проблемами 

в течение 

года по 

запросам 
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3 Индивидуальное консультирование воспитателей на предмет снятия 

эмоционального напряжения и методологического усовершенствования 

процесса воспитания детей 

 

в течение 

года по 

запросам 

 

4 Групповые и индивидуальные консультации для молодых специалистов 

 

в течение 

года по 

запросам 

 

1 

Психопросветительское и психопрофилактическое направление 

Родители 

 

ноябрь 

февраль 

март 
Консультации для родителей по различным темам: 

«Как помочь эмоциональным детям» 

«Развитие мелкой моторики рук у детей с нарушениями ОДА» 

«Капризы и упрямство» 

 

2 Выступление на общем родительском собрании 

«Темперамент – основа поведения ребенка»  

по плану 

ДОУ 

3 Выступление на родительских собраниях по различным темам по плану 

ДОУ 

4 Печатная психопросветительская информация для родителей (стенды, 

папки-передвижки, буклеты) 

в течение 

года 

 

 

5 

Обновление материалов «Страничка психолога»: 

«Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Искусство быть родителем» 

«Положение о поощрениях и наказаниях» 

«Какие игрушки нужны детям» 

«Готовность детей к школьному обучению» 

 

в течение 

года 

 

1 

педагоги 

Консультации для воспитателей: 

-рекомендации по оптимизации взаимодействия с детьми 

-стресс и его последствия                                                                                                                                                   

-профилактика переутомления 

ноябрь 

2 Выступление на педсоветах 

«Адаптация детей  к ДОУ» 

«Анализ проведения анкетирования: «Воспитание трудолюбия у детей» 

Итоговый педсовет «Готовность детей к школьному обучению» 

 

по плану 

ДОУ 

3 Печатная психопросветительская информация для педагогов  

(стенды, папки-передвижки, буклеты) 

в течение 

года 

 

1 

Экспертная работа 

Участие в комиссиях и консилиумах ДОУ; подготовка психолого-

педагогических представлений и психологических характеристик детей, 

поступающих на обследование психолого-медико-педагогической 

комиссии 

 

в течение 

года по 

запросам 

 Организационно-методическая работа.          Самообразование  

1 Оформление кабинета в течение 
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 года 

2 Изготовление пособий, развивающих игр и стимульного материала в течение 

года 

3 Подготовка к обследованиям, консультациям, тренингам и коррекционно-

развивающим занятиям, анализ проделанной работы 

в течение 

года 

4 Участие в обучающих семинарах-тренингах, в заседаниях Федерации 

Психологов Образования 

 

в течение 

года 

5 Изучение литературы по проблемам возрастной и педагогической 

психологии. 

 

в течение 

года 

6 Самообразование: работа над темой 

«Психофизическое развитие» 

в течение 

года 
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1.4. Планирование работы с детьми 

 

 
Развивающая работа в период адаптации ребенка к условиям ДОУ 

 
Сфера адаптационных 

трудностей 

Проявление адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с новым 

взрослым 

- отчужденность 

- негативное отношение к требованиям 

- отношения типа «симбиотической связи» 

- нечувствительность к педагогической оценке 

- амбивалентность поведения 

 

 

 

- развивать доверие к новому взрослому, стремление к  

положительной оценке 

- содействовать осознанию необходимости и важности 

требований 

- формировать стремление действовать вместе со взрослым, 

достигая результатов 

Взаимодействие с 

ровесниками 

- замкнутость, застенчивость 

- конфликтность, драчливость, стремление 

доминировать 

- неумение действовать сообща, несоблюдение 

правил взаимодействия 

- несформированность игрового поведения 

 

 

- формировать положительный образ ровесника, 

представления о правилах поведения в детской группе, 

развивать стремление следовать этим правилам 

- развивать интерес к ровесникам, стремление действовать 

сообща, навыки игрового общения с детьми 

Освоение предметно-

развивающей среды 

- неумение действовать самостоятельно 

- неоформленность интересов 

- недостаточнаясформированность способов 

действий с предметами 

- боязнь нового пространства 

 

 

 

- развивать самостоятельное, уверенное поведение 

- содействовать оформлению и осознанию своих интересов 

- развивать репертуар предметных, игровых и 

коммуникативных действий 

- создавать условия для самореализации, переживания успеха 
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Развивающая работа в период возрастных кризисов 

 

 

Возрастной кризис Задачи работы 

Кризис 3 лет - активизировать интерес к предметам и действиям через общение со взрослым, в том числе в игровых ситуациях 

- расширять сферу доступных ребенку предметов 

- обучать разнообразным действиям, играм с предметами 

- развивать целеполагание, содействовать в достижении цели 

- развивать возрастное новообразование – гордость за свои достижения 

- создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления психоэмоционального напряжения 

Кризис 7 лет - развивать навыки контекстного общения со взрослым, формы сотрудничества с ровесниками, элементы 

рефлексии 

- создавать условия для формирования адекватных переживаний в ситуации успеха, неудачи 

- ориентировать ребенка в пространстве внутреннего мира 

- создавать условия для осознания ребенком переживаний, связанных с возрастно-временным статусом, развивать 

осознание адекватной, положительной временной перспективы 

- формировать готовность принимать себя и другого человека как нравственную и психологическую ценность 

- формировать психологическое новообразование – новую внутреннюю позицию 

 

 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

 

Психологическая 

сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально-

личностная 

гиперактивность, 

застенчивость, 

агрессивность, 

тревожность 

- преодолевать психоэмоциональное напряжение 

- содействовать свободному, раскрепощенному выражению чувств, эмоций 

- обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий репертуар 

- создавать условия для проявления самостоятельности 

- формировать сознание своих переживаний, их причин, особенностей проявления 

- учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций 

- развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в деятельности 

- обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях 



 

32 

 

Коммуникативно-

личностная 

замкнутость, 

драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный 

социометрический 

статус, навязчивость 

- развивать адекватное восприятие партнера по общению 

- формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнерам по общению; 

приемы передачи информации в общении, как вербальные, так и невербальные 

- стимулировать инициативу в общении 

учить использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия, 

разрешать конфликтные ситуации адекватными способами 

- содействовать осознанию норм и правил поведения, нежелательных последствий 

при их нарушении 

- создавать условия для творческого общения 

- развивать самоконтроль в общении 

- обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях 

Личностно-

поведенческая 

лживость, упрямство, 

капризы, 

требовательность, 

немотивированность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, низкий 

уровеньсаморегуляции 

- содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении 

- развивать способность делать личностный выбор, инициативность, навыки 

целеполагания, самоконтроль в деятельности 

- учить разрешать конфликтные ситуации адекватными способами 

- создавать ситуации успеха, условия для проявления самостоятельности, 

творческого общения 

- обогащать поведенческий репертуар 

- формировать информативные представления о своих потребностях, интересах, 

мотивах, особенностях, достижениях, умение соподчинять мотивы 

- обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях 

Интеллектуально-

личностная 

снижение позитивной 

активности, 

неустойчивость 

внимания, низкий 

уровень творческого 

воображения, 

избирательность памяти, 

несформированность 

способности наблюдать  

и др. 

- развивать познавательные интересы, самоконтроль в интеллектуальной 

деятельности, способность к интеллектуальному творчеству 

- учить использовать приемы произвольной регуляции внимания, памяти, 

восприятия, воображения, рассуждать, делать умозаключения 

- формировать приемы постановки и решения познавательных задач разными 

способами 

- обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях 



 

33 

 

Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одаренных детей 

 

 

Сфера трудностей в развитии Проявления трудностей в развитии Задачи работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение к самому себе: 

специфические особенности 

самосознания, которые могут привести к 

деформации образа «Я» 

- повышенная тревожность 

- неадекватная самооценка 

- неуверенность 

- внутренняя самоизоляция от реальной 

действительности 

- стремление к совершенству (перфекционизм) и 

повышенная требовательность к себе, которая 

может не соответствовать реальным возрастным 

возможностям 

- стремление к постановке нереалистичных 

целей 

- сверхчувствительность к стимулам среды, в 

том числе социальным, что определяет высокую 

уязвимость 

- недостаточно выраженная толерантность 

- усиленная потребность в самореализации, 

нередко побуждающая одаренных детей 

нарушить общепринятые нормы и правила 

- повышенная потребность в самостоятельности 

- в ряде случаев неприязнь к систематическому 

обучению 

- развивать уверенность, активное 

воображение, толерантное отношение к 

действительности 

- учить приемам преодоления 

психоэмоционального напряжения 

- формировать адекватное представление о 

своих возможностях, понимание достоинств 

и недостатков в себе самом и в окружающих, 

привычку опираться на собственные силы и 

готовность нести ответственность за свои 

поступки 

- учить находить средства для реализации 

целей, достигать результата 

- помочь освоить социально приемлемые 

способы самовыражения 

- создавать условия для удовлетворения 

интеллектуальной любознательности 

 

 

 

 

Взаимоотношения со взрослыми 

- повышенный уровень притязаний в общении 

со взрослыми, требовательность 

- критичность по отношению ко взрослым 

- стремление во что бы то ни стало настоять на 

своем 

- повышенная потребность в усиленном 

внимании взрослого 

- отсутствие чувства дистанции в общении со 

старшими 

- развивать продуктивные формы 

взаимодействия со взрослыми, 

чувствительность к педагогической оценке, 

стремление помогать, эмпатию 

- формировать приемы диалогического 

общения со взрослым 

- формировать у взрослых приемы 

эффективного взаимодействия с ребенком 
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Взаимоотношения со сверстниками 

- снижение потребности в общении со 

сверстниками 

- усиленное стремление к лидерству 

- недостаточная сформированность 

эффективных навыков социального поведения 

- некомфортность, «необычное» поведение, что 

может вызывать недоумение или насмешку 

сверстников 

- несоблюдение некоторых норм сообщества 

ровесников, потребность в общении с более 

старшими детьми, и как следствие, излишняя 

конфликтность или отчужденность от 

ровесников 

- развивать формы продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, 

дружелюбие, стремление содействовать, 

эмпатию 

- формировать приемы диалогического 

общения со сверстниками 



 

 

I младшая группа 

 

Психологическая диагностика 

 Контроль за развитием детей 

В результате систематического контроля удается не только отследить протекание процесса 

адаптации, но и определить уровень развития каждого ребенка, увидеть первоначальные 

отклонения в его развитии, поведении, а главное, своевременно скорректировать 

воспитательные воздействия, определив для него индивидуальные психолого-

педагогические воздействия. 

Контроль за развитием ребенка носит комплексный характер: это оценка состояния здоровья, 

физического и психического развития детей, их поведения. 

Следует учитывать настроение, сон, аппетит, характер бодрствования, индивидуальные 

особенности, черты личности. 

Дневник адаптации 

 

    Группа __________________               Дата наблюдения___________________ 

1.Настроение: бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое. 

Бодрое– положительно относится к окружающему, реакция эмоционально окрашены, часто 

улыбается, смеется, охотно контактирует с окружающим. 

Спокойное – положительно относится к окружающему, реакции менее эмоционально 

окрашены, меньше контактирует с окружающими. 

Раздражительное, возбужденное состояние – имеет место аффективные вспышки 

возбуждения, конфликтность, могут наблюдаться озлобленность, крик. 

Подавленное настроение – ребенок вял, бездеятелен, пассивен, замкнут, грустен, может 

плакать тихо, долго. 

Неустойчивое – быстро переходит из одного состояние в другое, может весело смеяться и 

тут же заплакать, часто вступает в конфликты или замыкается. 

2.Сон: засыпание, характер сна, продолжительность.  

Засыпание – быстрое, медленное (более 10-15 минут), спокойное, неспокойное, с 

дополнительными воздействиями. 

Характер сна – глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный. 

Продолжительность – сон короткий, длительный, соответствующий возрасту. 
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3.Аппетит: хороший, неустойчивый, избирательное отношение к пище, плохой. 

4.Характер бодрствования: ребенок активный, малоактивный, пассивный. 

5.Индивидуальные особенности, некоторые черты личности ребенка: 

Социальные связи – контактен, доброжелателен, правильно реагирует на оценку взрослых, 

инициативен в играх и т.п. 

Познавательные способности – проявляет интерес к занятиям, окружающему, легко 

обучаем, внимание достаточно устойчивое. 

Обидчив, застенчив, медлителен или чрезмерно подвижен. 

Имеются отрицательные привычки – сосет палец, раскачивается, грызет ногти.. 

Диагностика уровня адаптированности ребенка к условиям ДОУ 

методика А.С. Роньжиной 

 

 Диагностика уровня актуального развития . 

Методика психолого-педагогической диагностики развития детей раннего 

возрастаЕ.А. Стребелевой 

Коррекционно-развивающая работа 

Одним из важнейших направлений в работе педагога-психолога является 

сопровождение процесса адаптации к ДОУ вновь поступивших детей. Проблема адаптации 

детей второго - третьего года жизни к условиям дошкольного учреждения очень актуальна. 

От того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, незнакомым взрослым и 

сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие, дальнейшее благополучное 

существование в детском саду и в семье. К сожалению, этот процесс протекает зачастую 

сложно и болезненно. Возможности приспосабливаться у ребенка младшего дошкольного 

возраста ограничены. Помочь ему адаптироваться к новым социальным условиям, должны 

взрослые. 

 

 

 

 

ФИ 

ребенка 

Психологические критерии адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению 

Общий 

эмоциональ

ный 

фон 

Наблюдение за ребенком Реакция 

наизменен

ие 

привычной 

среды 

С
у
м

м
а
 б

а
л

л
о
в

/ 

 с
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

а
д

а
п

т
а
ц

и
я

 

Познавательн

а 

деятельность 

Взаимоотно

шения со 

взрослыми 

Взаимоотн

ошения с 

детьми 

п
о
л
о
ж

и
те

л
ьн

ы
й

 

н
еу

ст
о
й

ч
и

в
ы

й
 

о
тр

и
ц

ат
ел

ьн
ы

й
 

ак
ти

в
ен

 

ак
ти

в
ен

 п
р
и

 

п
о
д

д
ер

ж
к
е 

в
зр

о
сл

о
го

 
п

ас
си

в
ен

/р
еа

к
ц

и
я
 

п
р
о
те

ст
а 

и
н

и
ц

и
ат

и
в
ен

 

п
р
и

н
и

м
ае

т 

и
н

и
ц

и
ат

и
в
у
 

в
зр

о
сл

о
го

 
у
х
о
д

 о
т 

в
за

и
м

о
о
тн

о
ш

ен
и

й
, 

р
еа

к
ц

и
я
 п

р
о
те

ст
а 

и
н

и
ц

и
ат

и
в
ен

 

в
ст

у
п

ае
т 

в
 к

о
н

та
к
т 

п
р
и

 п
о
д

д
ер

ж
к
е 

в
зр

о
сл

о
го

 
п

ас
си

в
ен

/р
еа

к
ц

и
я
 

п
р
о
те

ст
а 

п
р
и

н
ят

и
е 

тр
ев

о
ж

н
о
ст

ь
 

н
еп

р
и

н
я
ти

е 
Баллы 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1   

                  



 

 

Тематическое планирование занятий педагога-психолога 

с детьми I младшей группыв период адаптации в ДОУ 

( О.В.Царькова «Первый блин с начинкой из сказки» ) 

1 блок 

Задачи:  

 изучение психоэмоционального состояния детей 

 снижение импульсивности, беспокойства 

 создание положительного эмоционального настроя в группе 

 формирование позитивного отношения к занятиям 

 развитие умения подражать движениям взрослого 

 развитие наблюдательности 

 развитие способности понимания эмоционального состояния грусти, радости 

 знакомство со свойствами изоматериалов 

 

Мероприятия  

Содержание 

 

Показываем 

стихотворение 

Игровое 

упражнение 

Сказка Этюды на умение выражать 

эмоции 

Коллективная 

работа 

1 занятие  

«Цыпленок» 

«Вышла курочка 

гулять…» 

 

«Превращение в 

цыплят» 

по сказке 

К.Чуковского 

«Грустный цыпленок» 

«Радостный цыпленок» 

«Смелый петух»* 

«Угощенье для 

цыпленка» 

2 занятие  

«Как тебя зовут» 

«Надуваю быстро 

шарик…» 

игра «Надувайся 

пузырь» 

по сказке 

Г.Остера 

«Грустный щенок» 

«Радостный щенок» 

«Как вас зовут?»* 

«Шарики для 

щенка» 

3 занятие  

«Капустный лист» 

«Солнце светит 

свысока…» 

«Превращение в 

зайчиков» 

по сказке 

Е.Бехлеровой 

«Грустная птичка, грустная 

бабочка», «Радостный зайчик» 

«Находчивый зайчик»* 

«Капустные листья 

для зайчика» 

4 занятие  

 

«Петух и краски» 

«Рано утром в жаркий 

день…» 

«Петушки» по сказке 

В.Сутеева 

«Грустный петушок» 

«Радостный петушок» 

«Пожалей петушка» 

«Угощение для 

петушка» 

5 занятие  

«Заюшкина избушка» 

«Для чего тебе 

лиса…» 

«Превращение в 

лисичек» 

рус.нар. 

сказка 

«Грустная лисичка» 

«Пожалей лисичку» 

«Кого пожалеть?»* 

«Угощенье для 

лисички» 



 

 

2 блок 

Задачи: 

 создание положительного эмоционального настроя в группе 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения 

 развитие эмоционально-выразительных движений 

 развитие наблюдательности и внимания 

 развитие способности понимать эмоциональные состояния страха, испуга, храбрости, смелости 

 изучение способов и методов с изоматериалами 

 

1 занятие  

«Цыпленок и утенок» 

«По волнам качаясь, уточка 

плывет…» 

«Превращение 

в утят» 

по сказке 

В.Сутеева 

«Испуганный утенок» 

«Радостные друзья» 

рисуем для утенка 

разноцветных червячков 

2 занятие  

«Мышонок и карандаш» 

«Мы кружок нарисовали, 

наши пальчики устали…» 

«Карандаши» по сказке 

В.Сутеева 

«Испуганная мышка» 

«Радостный карандашик» 

яблочки для мышек 

(аппликация) 

3 занятие  

«Пых» 

«Дул колючий ветер…» «Ежики» белорус.нар. 

сказка 

«Испуганный дедушка» 

«Смелая Аленка» 

«Компот из ягод» 

4 занятие  

«Храбрый утенок»» 

«Стрекоза, стрекоза…» «Стрекоза» по рассказу 

Б.Житкова 

«Испуганный цыпенок» 

«Храбрый утенок» 

«Цветы» 

5 занятие  

«Кто сказал «мяу»» 

«Киска как тебя зовут…» «Превращение 

в кошечек» 

по сказке 

В.Сутеева 

«Строгий пес» 

«Довольный щенок» 

«Коврик для щенка» 

3 блок 

Задачи: 

 создание позитивного доброго настроения 

 развитие мелкой моторики 

 развитие умения подчиняться правилам игры, преодолевать двигательный автоматизм 

 преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трех лет 

 совершенствование зрительного, слухового внимания 

 развитие способности понимать эмоциональные состояния: каприз, упрямство, послушание, самостоятельность 

 развитие навыков продуктивной деятельности 

 

1 занятие  

«Маша обедает» 

«Атари, тари, 

тари!» 

«Каравай» для 

Маши 

по стих. 

С.Капутикян 

«Капризная Маша» 

«Послушная Маша» 

«Да и Нет» 

«Блины для 

бабушки и Маши» 



 

 

2 занятие  

«Олино колечко» 

«Покатилось, 

покатилось…» 

«Хоровод» по стих. 

С.Капутикян 

«Капризная Оля» 

«Радостная Оля» 

«Храбрая Оля» 

«Бусы для Оли» 

3 занятие 

«Ленивая Бручолина» 

«Пчела гуди…» «Превращаемся в 

пчелок» 

итал. нар.сказка «Капризная Бручолина» 

«Веселая Бручолина» 

«Самостоятельная Бручолина» 

«Ягодки для 

бабушки и 

Бручолины» 

4 занятие  

«Как Маша поссорилась с 

подушкой» 

«Ладушки, 

ладушки…» 

«Я еду, еду, еду» по сказке 

Г.Лебедевой 

«Капризная Маша» 

«Довольная Маша» 

«Картинка 

звездного неба 

5 занятие 

«Сказка о глупом мышонке» 

«Мышка мылом 

руки мыла…» 

 по сказке 

С.Маршака 

«Непослушный мышонок» 

«Послушный мышонок» 

«Сыр для мышки 

4 блок 

Задачи: 

 создание устойчивого положительного отношения к занятиям 

 развитие совместной игровой деятельности детей 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом 

 развитие доброжелательного отношения к сверстникам 

 развитие речи, мелкой моторики 

 развитие навыков продуктивной деятельности 

1 занятие  

«На машине» 

«Чьи там крики из 

пруда…» 

«Ква-ква» по сказке 

Н.Павловой 

«Несмышленая лягушка» «Мудрая 

собачка» «Радостные звери» 

«Угощенье для 

зверей» 

2 занятие 

«Под грибом» 

«Муравьишки, 

муравьята…» 

«Превращаемся в 

муравьишек» 

по сказке 

В.Сутеева 

«Грустная бабочка» «Отзывчивый 

муравей» «Удивленный муравей» 

«Солнышко» 

3 занятие  

«Как собака друга искала» 

«День и ночь по лесу 

рыщет…» 

«Волчата» башкир.нар. 

сказка 

«Испуганный зайчик» «Храбрая 

собачка» «Найди друга» 

«Конура для 

собачки» 

4 занятие  

«Жадина» 

«Я собака строгая…» «Поиграем с 

собачкой» 

по стих. Э. 

Мошковской 

«Жадный щенок» «Щенку стыдно» 

«Добрый щенок» 

«Мячики для 

зверят» 

5 занятие 

«Яблоко» 

«Мишка косолапый 

по лесу идет…» 

«Медвежата» по сказке 

В.Сутеева 

«Поссорились» «Помирились» «Яблочки для 

зверят» 



 

 

II младшая группа 

 

Психологическая диагностика 

 Контроль за развитием детей 

В результате систематического контроля удается не только отследить протекание процесса 

адаптации, но и  определить уровень развития каждого ребенка, увидеть первоначальные 

отклонения в его развитии, поведении, а главное, своевременно скорректировать воспитательные 

воздействия, определив для него индивидуальные психолого-педагогические воздействия. 

Контроль за развитием ребенка носит комплексный характер: это оценка состояния здоровья, 

физического и психического развития детей, их поведения. 

Следует учитывать настроение, сон, аппетит, характер бодрствования, индивидуальные 

особенности, черты личности. 

Дневник адаптации 

 

    Группа __________________               Дата наблюдения___________________ 

 

 

1.Настроение:бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое. 

Бодрое– положительно относится к окружающему, реакция эмоционально окрашены, часто 

улыбается, смеется, охотно контактирует с окружающим. 

Спокойное – положительно относится к окружающему, реакции менее эмоционально окрашены, 

меньше контактирует с окружающими. 

Раздражительное, возбужденное состояние – имеет место аффективные вспышки возбуждения, 

конфликтность, могут наблюдаться озлобленность, крик. 

Подавленное настроение – ребенок вял, бездеятелен, пассивен, замкнут, грустен, может плакать 

тихо, долго. 

Неустойчивое – быстро переходит из одного состояние в другое, может весело смеяться и тут же 

заплакать, часто вступает в конфликты или замыкается. 

2.Сон: засыпание, характер сна, продолжительность.  

Засыпание – быстрое, медленное (более 10-15 минут), спокойное, неспокойное, с дополнительными 

воздействиями. 

Характер сна – глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный. 

Продолжительность – сон короткий, длительный, соответствующий возрасту. 

 

 

№ 
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3.Аппетит: хороший, неустойчивый, избирательное отношение к пище, плохой. 

4.Характер бодрствования: ребенок активный, малоактивный, пассивный. 

5.Индивидуальные особенности, некоторые черты личности ребенка: 

Социальные связи – контактен, доброжелателен, правильно реагирует на оценку взрослых, 

инициативен в играх и т.п. 

Познавательные способности – проявляет интерес к занятиям, окружающему, легко обучаем, 

внимание достаточно устойчивое. 

Обидчив, застенчив, медлителен или чрезмерно подвижен. 

Имеются отрицательные привычки – сосет палец, раскачивается, грызет ногти и пр. 

 

 Диагностика уровня адаптированности ребѐнка к условиям ДОУ 

 

-Методика А.С. Роньжиной 

-Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста  под ред. 

Е.А. Стребелевой 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Одним из важнейших направлений в работе педагога-психолога является сопровождение 

процесса адаптации к ДОУ вновь поступивших детей. От того, как пройдет привыкание ребенка к 

новому распорядку дня, незнакомым взрослым и сверстникам, зависят его физическое и 

психическое развитие, дальнейшее благополучное существование в детском саду и в семье.  

Тематическое планирование занятий педагога-психолога 

с детьми II младшей группы 

в период адаптации в ДОУ 

(А.С. Роньжина«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации в ДОУ») 

Длительность занятия – 10-20 мин. 

2 раза в неделюкаждое занятие повторяется 3раза (с усложнением заданий) 

№ содержание Цель 

 

З
а
н

я
т
и

е 
№

1
 

«
Б

о
ж

ь
я

 к
о
р

о
в
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1. Приветствие, игра-песенка  

2. Беседа 

3. Упражнение «Божья 

коровка» 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Игра «Божьи коровки и 

ветер» 

6. «Нарисуем черные тоски 

на спинках божьих коровок» 

7. Завершение работы, 

обсуждение 

- создание положительного эмоционального настроя в 

группе; 

- развитие умения действовать соответственно правилам 

|игры; 

- развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном теле; 

- развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 

размера предметов); 

- развитие внимания, речи и воображения. 
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1. Приветствие 

2. Беседа – приметы осени, 

игра «Прогулка в осенний 

лес» 

3. Игра «Дождик и 

солнышко» 

4. Игра «Листопад» 

5. «Нарисуем осеннюю 

веточку» 

6. Завершение работы, 

обсуждение 

-создание атмосферы эмоциональной безопасности; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, повышенной двигательной 

активности; 

- развитие умения двигаться в одном ритме с другими 

детьми, подстраиваться под их темп; 

- развитие слухового внимания, произвольности, быстроты 

реакции; 

- развитие речи, воображения, творческих способностей. 
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1. Приветствие, игра-песенка 

2. Игра «Прогулка в осенний 

лес» 

3. Игра «Прятки с ежиком» 

4. Упражнение «Кленовые 

листочки» 

5. Игра-песенка «Ежик» 

6. «Нарисуем ежику иголки» 

7.Завершение работы, 

обсуждение 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 

- развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию; 

- снижение излишней двигательной активности; 

- обучение различению цветов, соотнесению предметов по  

цвету; 

- развитие пространственных представлений, умения 

отображать в речи с помощью предлогов (на, под, в, за и 

др.) местонахождение вещей; 

- развитие общей моторики; 

- развитие памяти, речи и воображения. 
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1. Приветствие  

2. Беседа «Мыльные пузыри» 

3. «Ладушки – ладошки» 

4. Игра «Лопнул пузырь» 

5. Упражнение «Мыльные 

пузыри» 

6. Упражнение с мячом 

7. Завершение работы, 

обсуждение 

- создание положительной эмоциональной обстановки; 

- сплочение группы, отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с ритмом музыки и 

текста; 

- развитие образности слухового восприятия; 

- развитие слуховой и зрительной памяти; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

З
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н
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№
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«
М

и
ш

к
а
»

 

1. Приветствие 

2. Знакомство с «Мишкой» 

3. Игра «Медвежонок в 

берлоге» 

4. Упражнение «Мишка» 

5. Игра «Мишка косолапый» 

6. «Готовим угощение для 

мишки» 

7. Завершение работы, 

обсуждение 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

тревожности; 

- развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры; 

- развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики; 

- развитие внимания, речи и воображения. 
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 1. Приветствие 

2. Игра «Непослушные 

мышата» 

3. Упражнение «Антонимы» 

4. Игра «Мышки-

шалунишки» 

5. Игра «Мышки и часы» 

6. Пальчиковая гимнастик 

«Мышиная семья» 

7. Завершение работы, 

обсуждение 

- преодоление упрямства, негативизма в период кризиса 

трех лет; 

- формирование положительной самооценки; 

- развитие умения подчиняться правилам игры, действовать 

в соответствии с ролью, преодолевать двигательный 

автоматизм; 

- развитие слухового внимания, быстроты реакции; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие чувства юмора, речи и воображения 

 

 

З
а
н

я
т
и

е 
№

 7
 «

К
о
л

о
б
о
к

»
 

1. Приветствие 

2. Сказка «Путешествие 

колобка» 

3. Упражнение «Колобок в 

мисочки» 

4. Игра «Волшебный 

мешочек» 

5. Игра «Переплываем реку» 

6. Игра «Колобок» 

7. Завершение работы, 

обсуждение 

- сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей 

навыкам сотрудничества; 

- снятие страхов перед сказочными героями; 

- развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

- развитие восприятия (вкусового, тактильного, 

зрительного, обонятельного); 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

З
а
н

я
т
и

е 
№

 8
 

«
К

о
т
я

т
а
»

 

1. Приветствие 

2. «Кошкин дом» 

3. Игра «Котята» 

4. Игра «Котенок и собака» 

5. Упражнение «Бабочка как 

солнышко…» 

6. Игра «Котята и ручеек» 

7.Завершение работы, 

обсуждение 

 

- формирование положительной самооценки; 

- развитие стремления сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга; 

- снятие мышечного напряжения; 

- развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и 

радость); 

- развитие слухового восприятия, умения воспроизводить 

услышанные звуки; 

- развитие моторики, координации движений, ориентации в 

собственном теле; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

З
а
н

я
т
и

е 
№

 9
 

«
М

я
ч

и
к

и
»

 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Большой, 

маленький» 

3. Упражнение на снятие 

напряжения «Ветерок» 

4. Игра «Мой веселый 

звонкий мяч…» 

5. Рисуем мячики 

6. Завершение работы, 

обсуждение 

. развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать 

контакт друг с другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений партнера); 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и 

текстом стиха; 

- развитие ориентации в собственном теле; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, речи и воображения. 



 

 

З
а
н

я
т
и

е 
№

 1
0
 

«
З

а
й

к
а
»
 

1. Приветствие 

2. Игра «Снежный зайка» 

3. Игра «Зайка серенький 

сидит...» 

4. Игра «Зайка и лиса» 

5. Упражнение «Мешочек 

овощей» 

6. Завершение работы, 

обсуждение 

 

 

- создание положительного эмоционального настроя в 

группе; 

- развитие умения подражать движениям взрослого; 

- развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики; 

- развитие умения подчиняться правилам игры, отработка 

быстроты реакции; 

- снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности; 

- развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 

воображения. 

 

 
Программа по развитию познавательных процессов  

у детей 3-4 лет 

 

 состоит из 16 занятий и рассчитана на год. Занятия направлены на воспитание сотрудничества, 

доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым, совершенствованию коммуникативных 

навыков и развитию познавательных процессов. 

 В содержание каждого занятия входят: 

 развивающие игры; 

 этюды 

 рассматривание рисунков и фотографий; 

 чтение художественных произведений; 

 отгадывание загадок; 

 рисование.  

Программа по развитию познавательных процессов 

 у детей 4-5 и 5-6 лет 

 

представляет собой цикл из 16 занятий и рассчитана  на 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность каждого по 20-25 мин., которые могут 

проводиться как индивидуально, так и с подгруппой детей. Для соблюдения принципа единства 

обучения и воспитания в детском саду, опираясь на взаимосвязь специалистов ДОУ, цикл занятий 

построен с учетом лексических тем, изучаемых по программе ДОУ.  

   Основной целью программы является повышение уровня развития познавательных и творческих 

способностей у детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

Материалом служат игры и упражнения, направленные на развитие познавательных функций, 

воспитание личностных качеств.  

Программа по эмоциональному развитию  

и коррекции социальных отношений (для детей 3-4лет). 

состоит из  10 занятий и  рассчитана на кратковременный  курс. 



 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью каждого по 10-15 минут с подгруппой 

детей до 7 человек.  

Занятия проводятся в кабинете психолога или в помещении группы детского сада, в котором 

участники могут свободно располагаться и передвигаться.  

Основной целью цикла тематических занятий «Давай поиграем!» является введение ребенка в 

сложный мир человеческих взаимоотношений, формируя мотив общения, коммуникативное 

намерение и потребность в общении, тем самым помогая ему адаптироваться в группе детей. 

 В содержание каждого занятия входят:  

 развивающие игры;  

 этюды;  

 рассматривание рисунков и фотографий;  

 чтение художественных произведений;  

 рассказ психолога и рассказы детей;  слушание музыкальных произведений;  

 рисование.  

Во время занятий дети сидят на стульчиках в кругу или на ковре. Система работы по 

эмоциональному развитию и коррекции социальных отношений разделена на 4 раздела: «Я сам», «Я 

и другие дети», «Я и взрослые», «Я и культура общения».  

Программа работы по коммуникативному развитию  

и развитию социальных эмоций для детей 5-6   лет  

состоит из  10  занятий и  рассчитана на кратковременный курс. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность каждого 25-30 мин. Занятия строятся в доступной и интересной для детей 

форме. Для этого в основном используются:  

 Развивающие игры (игры- драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие навыков общения); 

 Упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на мышечную 

релаксацию);  

 Этюды;  

 Сочинение историй;  

 Моделирование и анализ ситуаций;  

 Рисование;  

 Рассматривание рисунков и фотографий.  

Во время занятий дети сидят на стульчиках в кругу или на ковре. Система работы по 

эмоциональному развитию и коррекции социальных отношений разделена на 5 разделов: «Я и Я», 

«Я и другие», «Я и мои эмоции», «Я и животные», «Я и моя семья».  

 

 



 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий для детей 

подготовительной к школе группе 

 

№ Тема 

занятия 

Цели и задачи Содержание  

(упражнения и игры) 

1 

И
та

к
, 
м

ы
 

н
ач

и
н

ае
м

…
  дать детям представление о 

предстоящих занятиях по подготовке к 

поступлению в школу 

 развивать внимание, зрительную 

память, логическое мышление 

 воспитывать желание учиться 

1. «Мысленная картина» 

2. «Школа как огромный 

корабль» 

3. «Рисование сказки» 

4. «Пальчиковая игра» 

5. «Всем-всем до свидания» 

2 

Ч
ем

у
 у

ч
ат

 в
 

ш
к
о
л
е?

 

 уточнить представления детей о том, 

зачем нужно учиться 

 развивать внимание, зрительную 

память, логическое мышление 

 воспитывать желание учиться 

1. «Мысленная картина» 

2. «Отгадаем загадки» 

3. «Зачем ходят в школу» 

4. «Я начну, а ты продолжи» 

5. «Фантазеры» 

6. «Всем-всем до свидания» 

3 

П
р
о
 з

в
о
н

о
к
 и

 

п
р
о
 у

р
о
к
 

 дать представление будущим 

первоклассникам о значении 

школьного звонка и урока 

 развивать внимание, зрительную 

память, логическое мышление 

 воспитывать желание учиться 

1. «Мысленная картина» 

2. «Отгадаем загадки» 

3. «Звонок и урок» 

4. Игра «Да-нет» 

5. «Рисуем колокольчик» 

6. «Всем-всем до свидания» 

4 

К
ач

ес
тв

а 
х

ар
ак

те
р
а
  познакомить детей с понятием 

«качества характера» и 

многообразием слов, служащих для 

характеристики человека и животных 

 развивать внимание, зрительную 

память, логическое мышление 

 воспитывать желание учиться 

 расширять словарный запас 

1. «Определи черты характера» 

2. «Группируем качества 

характера» 

3. «Перечисляем качества» 

4. «Запоминаем пары слов» 

5. «Изменяем слова по образцу» 

6. «А ну-ка, сообрази!» 

5 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
 

у
ч
ен

и
к
а 

 напомнить детям о необходимости 

соблюдать элементарные правила 

гигиены 

 развивать внимание, зрительную 

память, логическое мышление 

 воспитывать желание учиться 

1. «Придумай историю» 

2. «Я не поэт, я только учусь» 

3. «Поиск» 

4. «Сочиняем стишата» 

6 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
н

а 

тр
ам

в
ай

ч
и

к
е 

«
П

ер
в
о
к
л

аш
к
а»

 

 в
 с

тр
ан

у
 З

н
ан

и
й

 

 дать представление о качествах 

личности, необходимых ученику 

 развивать внимание, зрительную 

память, логическое мышление 

 воспитывать желание учиться 

1. «Будь внимателен!» 

2. «Да – нет» 

3. «Продолжи» 

4. «Поиск» 

5. «Солнышко» 



 

 

7 

Т
р
у
д

н
о
ст

и
 

д
о
р
о
ги

 к
 

З
н

ан
и

ю
 

 развитие воображения 

 формирование позитивного 

отношения к школе 

 достижение состояния релаксации 

через чередование сильного 

напряжения и быстрого расслабления 

1. «Мысленная картина» 

2. «Моем стекла» 

3. «Мы сильные» 

4. «Сказка о котенке Саше» 

5. «Рисование сказки» 

6. «Всем-всем до свидания» 

8  

Т
р
у
д

н
о
ст

и
 

д
о
р
о
ги

 к
 З

н
ан

и
ю

 

–
 и

х
 м

о
ж

н
о
 

п
р
ео

д
о
л
ет

ь 

 формирование у ребенка 

способностей к поиску внутренних 

ресурсов 

 достижение состояния релаксации 

через чередование сильного 

напряжения и быстрого расслабления 

 развитие произвольности 

1. «Мысленная картинка» 

2. «Слушаем хлопки» 

3. «Поиграем в сказку» 

4. «Падение на матрасик» 

упражнение В. Оклендер. 

5. «Релаксация» (В. Оклендер). 

6. «Всем – всем до свиданья»   

9 

Я
 

п
р
ео

д
о
л
ев

а

ю
 

тр
у
д

н
о
ст

и
  развитие воображения 

 принятие ребенком роли школьника 

 развитие произвольности 

 поиск и нахождение ресурсных 

состояний 

1. «Мысленная картинка» 

2. «Если я котѐнок Саша» 

3. «Я преодолел эти горы» 

4. «Всем – всем до свиданья» 

 

10 

В
 с

тр
ан

е 
 

З
н

ан
и

й
 

 формирование самосознания 

 принятие своего прошлого, 

настоящего, будущего 

 осознание своих прав и обязанностей 

1. «Школьные принадлежности» 

2. «Школьные чувства» 

3. «Сложи картинку» 

4. «Сказка про большого 

воробья Женьку» 

5. «Всем – всем до свиданья» 

11 

В
 с

тр
ан

е 
 

З
н

ан
и

й
 

 принятие ребенком роли школьника 

 развитие навыков сотрудничества 

 формирование личностной рефлексии 

 развитие вербальных коммуникаций 

1. «Сложи картинку» 

2. «Какое слово лишнее» 

3. «Самое – самое в школе» 

4. «Сказка о маленьком 

привидении Филе» (А. 

Демиденко). 

5. «Всем – всем до свидания» 

12 

В
 с

тр
ан

е 
 

З
н

ан
и

й
  развитие произвольности 

 принятие ребенком роли школьника 

 принятие своих прав и обязанностей 

1. «Так делает учитель» 

2. «Урок – перемена» 

3. «Как Яшок поступал в Дом 

Учености» (И. Самойлова) 

4. «Всем – всем до свидания» 

13 

Э
ст

аф
ет

а 

за
н

и
м

ат
ел

ь
н

ы

х
 з

ад
ан

и
й

 

 развивать внимание, быстроту 

реакции, логическое мышление 

 развивать конструкторские 

способности 

 развивать артистические способности, 

воображение, фантазию 

1. «Потопаем – похлопаем» 

2. «Придумаем предложение» 

3. «Вообрази себя артистом» 

4. «Представь себе…» 

5. «Всем-всем до свидания» 

14 

М
н

е 
ск

о
р
о
 

в
 ш

к
о
л

у
  принятие роли школьника 

 развитие произвольности 

 развитие невербальных средств 

общения 

 развитие воображения 

1. «Двигательный диктант» 

2. «Так делает ученик» 

3. «Яшок и буква А» 

4. «Всем-всем до свидания» 

15 

И
то

го
в
о
е 

 принятие ребенком роли школьника 

 развитие воображения и творческих 

способностей 

1. «Любимая игра» 

2. «Чудо-дерево» 

3. «Ваню в школу – надо нам 

поколдовать» 

4. «Нарисуем себя в школе» 



 

 

 

Источник: 

                  Методическое пособие «36 занятий для будущих отличников» 

                  Методическое пособие «Психологическая готовность к обучению в школе» (сборник 

ресурсного центра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

2.1.Содержание   деятельности педагога-психолога   в соответствии с образовательными 

областями. 

Основная задача коррекционно-развивающей работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

Работа строится с учетом решения общих и коррекционных задач в соответствии с 

образовательными областями: 

  «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ   в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

        • формирование навыков самообслуживания; 

        • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

       • формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления 

о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ 

занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.   

Работа осуществляется в трех направлениях: 

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 



 

 

-в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

-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. 

 

  «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченным возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 

из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 



 

 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний 

и представленийоб окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

«Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

     Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 



 

 

  «Физическое развитие». 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. Для детей с ОВЗ при 

непосредственно образовательной деятельности широко используются физкультминутки.  

Физкультминутки положительно влияют на деятельность мозга, активизируя сердечно-сосудистую 

и дыхательную системы, улучшая кровоснабжение внутренних органов и работоспособность 

нервной системы. Они помогают переключить деятельность детей, снимают усталость. А 

тематические физкультминутки, так же способствуют закреплению темы занятия. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

 развивать речь посредством движения; 

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов 

вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

   Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 



 

 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: выполнение музыкально-

ритмических движений; развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук. 

2.2. Планирование работы с детьми, имеющими нарушения в развитии опорно-

двигательного аппарата. 

 

В ДОУ функционируют  4 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата  (3 – 8 лет), имеющих заключение 

ЦПМПК.  

Основные задачи планирования и проведения коррекционных мероприятий с детьми с 

нарушениями:  

 осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных и 

психических особенностей;    

 обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем чтобы повысить 

эффективность коррекционного воздействия; 

 чередовать различные виды деятельности; 

 включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, мыслительных 

операций и т.д. 

Психокоррекционная работа педагога-психолога ДОУ направлена на развитие и 

совершенствование личностной сферы дошкольников. Психологические проблемы детей, имеющих 

нарушения  в развитии ОДА, наиболее ярко проявляют себя в процессе общения со сверстниками, 

поэтому основной формой  психокорекционной  работы с такими детьми должны быть групповые и 

подгрупповые занятия.  

Основными задачами   психокоррекционных     занятий данного направления являются: 

 отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной   

эмпатии; 

 снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей; 

 коррекция агрессивных проявлений; 

 создание положительного эмоционального настроя в группе; 

 обучение способам регуляции эмоциональных состояний; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психолого-педагогическое обследование 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психологического сопровождения ребенка. В 

карте указывается кем воспитывается ребенок , проводится анализ данных о семье ребенка и 

наследственности; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания.  

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 с ОВЗ. 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 с ОВЗ. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго.                                   

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: 

 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• 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 с ОВЗ. 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. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 



 

 

 

3.Особенности взаимодействия педагога-психолога 

 

3.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 

В основу структуры взаимодействия педагога-психолога с остальными специалистами ДОУ 

положены: 

 - функциональные обязанности психолога; 

 - основные направления его деятельности и формы работы в ДОУ. 

Взаимодействие педагога-психолога с администраций 

Педагог-психолог и администрация ДОУ сотрудничают друг с другом, используя следующие 

направления и формы деятельности: 

 Психодиагностическая работа: 

-выбор инструментария для изучения и оценки деятельности педагогов; 

-осуществление фронтальных и тематических видов контроля 

 Психоконсультирование: 

-организация групповых консультаций для педагогов и родителей – педагог-психолог в ходе 

составления годового плана работы согласовывает с методистом тематику групповых 

консультаций, отчитывается после их проведения, предоставляя необходимые материалы; 

-подготовка и проведение педагогических советов, семинаров-практикумов для педагогов. 

Взаимодействие педагога-психолога с медицинской службой 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог взаимодействует с 

медицинской службой (старшей медицинской сестрой) по следующим направлениям и формам 

деятельности. 

 Психодиагностическая работа. 

-комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах – сотрудничает при 

уточнении актуального физиологического статуса ребенка (чаще неврологического) – в данном 

случае у педагога-психолога может возникать необходимость в дополнительном углубленном 

изучении здоровья детей для уточнения первопричин возникших в их развитии нарушений. 

-составление психолого-педагогических заключений – сотрудничает при оформлении 

документации на ЦПМПК в целях постановки и уточнения диагноза и определения 

образовательного маршрута. 

 Психоконсультирование. 

-информирование по вопросам развития детей – организуя   взаимодействие педагог-психолог 

интересуется информацией по вопросам развития детей и рекомендациями, данными узкими 

специалистами после углубленного их обследования. 

 

 



 

 

 Психопрофилактическая работа. 

-работа с детьми в процессе их адаптации к ДОУ – сотрудничают при консультировании родителей 

(по вопросу организации периода адаптации); при сопровождении процесса адаптации (наблюдение 

за адаптацией). 

Взаимодействие педагога-психолога с узкими специалистами  

(учителем-дефектологом, инструктором по физической культуре, инструктором по 

плаванию, музыкальным руководителем) 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог взаимодействует с 

педагогами по следующим направлениям и формам деятельности: 

 Психодиагностическая работа 

-комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах – совместно с музыкальным 

руководителем проводится диагностика по вопросу творческого развития детей, изучение 

способностей 

-оформление документации на отдельных детей для ЦПМПК – совместно с учителем-

дефектологом. 

 Коррекционно-развивающая работа 

С инструктором по физической культуре 

1.Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому 

развитию в рамках ФГОС. 

2.Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3.Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4.Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5.Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6.Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7.Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации соревнований 

между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8.Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

9.Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому 

развитию. 

10.Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и 

центрами (при наличии договора с ними). 

11.Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 



 

 

12.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

13.Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского 

сада). 

14.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

С дефектологом 

1.Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни детей. 

2.Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-педагогическую помощь и 

поддержку. 

3.Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

4.Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в 

развитии в группе. 

5.Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в социальной среде 

6.Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

7.Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей, 

мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

8.Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

9.Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

10.Участвует в представлении детей на ЦПМПК. 

11.Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

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 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 психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

15.Участвует во внедрении здоровьесберегающих  технологий  (подготовка руки к письму, пра-

вильная осанка и т. д.). 

16.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по тематике. 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог взаимодействует с 

воспитателями по следующим направлениям и формам деятельности. 

-комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах – в этом случае педагог-

психолог и воспитатель сотрудничают как непосредственные участники ее проведения – по 

вопросам особенностей поведения, эмоционально-волевой регуляции, развития коммуникативных 

навыков, стиля семейного воспитания, 

-мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) – сотрудничают как 

непосредственные участники его проведения 

-оформление документации на отдельных детей для ЦПМПК 

-составление рекомендаций – после проведения диагностики психолог дает рекомендации по работе 

с отдельными детьми или с группой 

-формирование психологической культуры – выступления на педагогических советах, родительских 

собраниях 

-оказание психологической помощи – выбор подхода в работе с детьми, имеющими поведенческие 

нарушения, проблемы с адаптацией детей и др. 



 

 

-информирование по вопросам развития детей 

С музыкальным руководителем 

1.Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2.Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3.Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений 

на музыкальных занятиях. 

4.Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5.Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

6.Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений 

и досуга, распределении ролей. 

7.Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга 

развития памяти, внимания, координации движений. 

8.Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

2.3. Педагог-психолог в системе взаимодействия с семьей и социумом 

 

В дошкольный период жизни ребенка особенно важно наладить контакт между родителями и 

педагогом-психологом. Ведь именно на данном этапе родители, с одной стороны, особенно остро 

ощущают свою значимость в развитии ребенка, а с другой – впервые сталкиваются с проблемами 

психологического характера, с трудностями в построении детско-родительских отношений. В связи 

с этим одним из направлений деятельности психологической службы должно стать 

целенаправленное профилактическое взаимодействие с семьей с использованием всего 

многообразия форм и методов работы. 

Формы работы: групповое консультирование, выступление на родительских собраниях, «круглые 

столы», участие в проведении дней открытых дверей, анкетирование и  опросы родителей, 

индивидуальное консультирование,  

проведение открытых занятий, занятий с элементами тренинга, детско-родительских мероприятий, 

печатная психопросветительская информация для родителей  

 (стенды, папки-передвижки, буклеты) 

 



 

 

Психологическое консультирование 

 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по проблемам трудностей 

в обучении 

Развитие познавательной активности, 

любознательности, наблюдательности, 

рассуждений. Детские вопросы как форма 

познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировки памяти. Развитие 

элементов произвольного внимания. Учет 

детских интересов в процессе обучения. Развитие 

представлений об окружающем, обогащение 

впечатлений. Развитие самоорганизации 

деятельности. 

Консультирование по проблемам детско-

родительских взаимоотношений 

Учет особенностей дошкольного возраста в 

организации взаимодействия с детьми: 

импульсивность, отвлекаемость, неустойчивость 

внимания, повышенная двигательная активность, 

эмоциональное «заражение» и т.п. Определение 

оптимальных требований к ребенку. 

Эффективные стратегии поведения в трудных 

воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с 

членами семьи, в том числе братьями и сестрами 

Консультирование по проблемам 

межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные 

стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Приемы саморегуляции психоэмоциональных 

состояний. Выбор стиля общения, позиции в 

общении. Приемы продуктивного делового 

общения. Противодействие манипуляциям 

Консультирование по проблемам адаптации / 

дезадаптации детей 

Психологические условия успешной адаптации. 

Преодоление негативного отношения к детскому 

саду, страха разных видов деятельности, 

неуверенности. Черты акцентуаций по 

гипертимному, сензитивному, истероидному, 

неустойчивому и другим типам личности. 

Проблемам популярных и изолированным 

дошкольников. Необоснованные претензии на 

лидерство как проявление дезадаптации. 

Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой 

тревожности, страхов, агрессивности, 

конфликтности, неорганизованности, нарушения 

норм поведения, неадекватной самооценки, 

негативного отношения к общению, в том числе с 

конкретным взрослым, сверстником 

 

Консультирование по проблемам раннего 

развития детей 

Организация развивающих занятий с детьми, 

предметно-развивающей среды в семье. 

Организация игрового общения с детьми. 

Организация художественно-творческой 

деятельности ребенка в семье. Интеллектуальное 

развитие ребенка в семье. Проявления 

склонностей, способностей и одаренности. 

Особенности организации предметного 



 

 

пространства и взаимодействия с одаренным 

ребенком, создание безопасной психологической 

базы, преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с окружающими 

Консультирование по проблемам 

психологической готовности ребенка к 

обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. 

Проявления кризиса 7 лет и выбор оптимальной 

стратегии взаимодействия с ребенком. 

Психологические требования к организации 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к 

школьному обучению 

 

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

 

Формирование представлений о факторах и условиях психологического здоровья ребенка, 

причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности 

педагоги родители 

- оказание помощи в изучении ребенка 

- формирование позиции педагога-эксперта 

по оценке психологического состояния и 

развития ребенка 

- обучение рефлексии своей 

профессиональной деятельности, содействие 

личностному роту педагогов 

- создание условий для развития игровой 

деятельности как ведущей 

- развитие адекватного эмоционального 

отношения к детям 

- обучение приемам мотивирования детей к 

выполнению требований 

- психологическая экспертиза организации 

педагогом детской деятельности 

- оказание помощи в понимании мотивов 

поступков ребенка, его побуждений, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

- формирование позиции родителя-эксперта по 

оценке психологического состояния и развития 

ребенка 

- обучение оценки эффективности применяемых 

приемов организации деятельности ребенка 

- обучение созданию психологических условий 

для развития игровой деятельности как ведущей 

- развитие адекватного эмоционального 

отношения к детям 

- обучение приемам мотивирования детей к 

выполнению требований 

- обучение эффективным приемам организации 

разнообразной детской деятельности 

Психогигиена общения 

педагоги родители 

- психологический анализ педагогического 

общения 

- содействие в выработке адекватного стиля 

взаимодействия с детьми с учетом типа 

темперамента, интересов, ведущих 

потребностей, возрастных и индивидуальных 

возможностей, гендерных различий 

- профилактика профессиональных стрессов 

- развитие навыков делового общения с 

субъектами образовательного процесса, 

содействие в выработке индивидуального 

стиля педагогического общения 

- развитие адекватных оценочных стратегий 

- психологический анализ детско-родительского 

взаимодействия 

- содействие в выработке адекватного стиля 

взаимодействия с детьми с учетом типа 

темперамента, интересов, ведущих потребностей, 

возрастных и индивидуальных возможностей, 

гендерных различий 

- формирование адекватного позитивного образа 

своего ребенка с точки зрения возраста и 

индивидуальности 

- развитие навыков делового общения с 

субъектами образовательного процесса 

- развитие адекватных оценочных стратегий 

 

 

 

Психогигиена среды 



 

 

педагоги родители 

- психологическая экспертиза программного 

обеспечения образовательного процесса 

- создание условий в ДОУ для 

удовлетворения потребностей, склонностей и 

развития интересов детей 

- создание условий в ДОУ для профилактики 

психоэмоционального напряжения, 

психологического неблагополучия детей 

- содействие выполнению психологических 

требований к предметно-развивающей среде 

- развитие благоприятного психологического 

климата в ДОУ 

- развитие групповой сплоченности, 

командного взаимодействия членов 

педагогического коллектива 

- психологический анализ условий семейного 

воспитания 

- содействие созданию условий в семье для 

удовлетворения потребностей, склонностей и 

развития интересов детей 

- создание условий в семье для профилактики 

психоэмоционального напряжения, 

психологического неблагополучия ребенка в 

семье 

- содействие созданию предметно-развивающей 

среды в семье с учетом психологических 

требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III   Организация работы психолого-педагогической службы. 

 
1.Сведения об учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Липецка (далее - 

МБДОУ) расположено по адресу:  

1) ул. Осипенко, д. 6-а; 2) ул. Невского, д.26-а 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется законодательством 

Российской Федераций, муниципальными правовыми актами, Уставом и другими локальными 

актами Детского сада. 

     В МБДОУ № 22 г. Липецка функционируют 7 групп   общеразвивающей направленности и 4 

группы коррекционной направленности для детей с нарушениями в развитии опорно-двигательного 

аппарата, которые посещают дети в возрасте от 2-х до 8 лет. (в т.ч   чел.  дети-инвалиды) 

Сведения о семьях воспитанников 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе 

социальных паспортов, анкетирования. Воспитанники ДОУ из семей различного социального 

статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения используются при планировании 

работы, для организации системы взаимодействия с родителями, установления режима 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, в котором отражено оказание квалифицированной помощи. 

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

№ Взаимодействие ДОУ №22 с социумом: 

1. Липецкий государственный педагогический университет 

2. Липецкий областной институт развития образования 

3. Детская городская библиотека Левобережного района 

4. МУЗ  горбольница №3 

5. Дом творчества Левобережного района 

6. Реабилитационный центр с.Подгорное 

 

 

2. Организация рабочего времени педагога-психолога 

 

      График работы  педагога-психолога: понедельник- пятница с  8.00-15.42  

 

Перерыв с 12.30-13.00 

 

Рабочее время:  

18 рабочих часов + 18 методических часов = 36 часов в неделю 



 

 

18 часов – индивидуальная, групповая, профилактическая, диагностическая, коррекционная, 

развивающая работа с детьми, экспертно-  консультационная и профилактическая работа с 

родителями и   педагогами. 

18 часов – подготовка к индивидуальной и групповой работе с  воспитанниками,обработку, анализ, 

обобщение полученных результатов, подготовка   к экспертно-консультативной и 

профилактической работе с   педагогами и родителями, заполнение аналитической и отчетной 

документации, организационно-методическая работа, повышение   квалификации, самообразование  

 

 

   В процессе  психолого-педагогического сопровождения  используются различные формы 

проведения  занятий: индивидуальные, подгрупповые. 

Работа строится с сентября по май. 

 

Сроки Содержание работы 

сентябрь, 

      октябрь 

 

Диагностика психического развития детей. Заполнение карт психолого-

педагогического сопровождения детей. Планирование групповых и 

индивидуальных форм работы. 

ноябрь-декабрь Групповые формы работы с детьми 

 

январь Динамика познавательного развития (мониторинг) 

 

февраль-март Групповые формы работы с детьми 

 

апрель, май Диагностика психического развития детей.  

Составление карт динамики развития детей. 

15 сентября –15 

мая 

 Индивидуальные  формы работы с детьми 

 

15 мая – 31 мая 

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития детей. 

Заполнение документации. 

 

Июнь-июль 

 

 

Проведение игр в  летне-оздоровительный период. 

Адаптационный период.   

Психолого-педагогическое сопровождение вновь поступивших детей 

 

 

Циклограмма деятельности  педагога-психолога 

 

Дни недели Время 

 

Форма работы Д Р П МР 

 

Понедельник 

 

8.00- 8.30 Психологический час (методическая 

работа) 

   30м 

8.30-11.30 Коррекционно-развивающие занятия  

(групповые, индивидуальные, 

психодиагностика, психологическое 

сопровождение воспитательно-

образовательного процесса) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-12.30 Работа с родителями  1   

13.00-14.00 Консультация для педагогов   1  

14.00-15.42 Методическая работа    1ч30 



 

 

Вторник 

 

8.00-8.30 Психологический час (методическая 

работа) 

   30м 

8.30-11.30 Коррекционно-развивающие занятия  3    

11.30-12.30 Работа с родителями  1   

13.00-14.00 Консультация для педагогов   1  

14.00-15.42 Методическая работа    1ч30 

Среда 

 

8.00-15.30 Методическая работа    7ч30 

Четверг  

 

10.00-12.00 Коррекционно-развивающие занятия  2    

12.00-13.00 Методическая  работа    1ч 

13.00-14.00 Консультация для педагогов   1  

14.00-16.00 Работа с родителями  2   

16.00-17.30 Консультационный пункт (для родителей 

детей, не посещающих детский сад) 

    

Пятница 8.00- 8.30 Психологический час     30м 

8.30-11.30 Коррекционно-развивающие занятия  3    

11.30-12.30 Работа с родителями  1   

13.00-14.00 Консультация для педагогов   1  

 14.00-15.42 Методическая работа    1ч 30 

                                                                                         работа с детьми  9    

                                                                                 работа с родителями   5   

                                                                                  работа с педагогами   4  

методические часы    18 

II и IV четверг каждого месяца с 17.00 – 18.00 

работа консультативного пункта 

 
3. Материально-техническое обеспечение 

 

 Кабинет педагога-психолога по ул. Осипенко,6 «а» 

Наличие мебели в полном объеме  

стол рабочий- 1 шт. 

стул мягкий -2 шт. 

пуфики мягкие-2  шт 

шкаф для хранения игрового  материала,  пособий, специальной литературы- 2 шт. 

стол детский- 2 шт. 

стул детский- 8 шт. 

стол-песочница -1 шт. 

сенсорные модули  

 

 

Кабинет педагога-психолога по ул. Невского,6 «а» 

Наличие мебели в полном объеме  



 

 

стол рабочий- 1 шт. 

стул мягкий -2 шт. 

шкаф для хранения игрового  материала,  пособий, специальной литературы- 1 шт. 

стол детский- 3 шт. 

стул детский- 8 шт. 

стол   сенсорика  и дидактика -1 шт. 

Зонирование 

Кабинет педагога-психолога условно разделен на следующие зоны: 

- зона консультативной работы и рабочая зона педагога-психолога 

- зона диагностической работы и зон  игровой терапии (оснащена мягким покрытием пола, 

передвижной мебелью) 

- зона релаксации и снятия  психоэмоционального  напряжения (сенсорные  модули) 

 

Картотека развивающих игр 

1.  Игры на развитие восприятия 

1.1 «Найди половинку» 

1.2 «Какой формы предмет» 

1.3 «Разноцветные шарики» 

1.4 «Домики для зайчиков» «Разноцветные машины» 

1.5 «Спрячь мышку», «Цветы в вазе» 

1.6 «Домики для зайчиков» 

1.7 «Закрой окошко» 

1.8 « Парочки» 

1.9 «Большой- маленький» 

1.10«Геометрические фигуры» 

1.11«Коробка форм» 

1.12« Мозаика» 

1.13«Геометрическое домино» 

1.14«Пирамидка» 

1.15«Башенка» 

1.16«Наряды для Наташи» 

1.17«Жил-был кружочек» 

1.18«Найди пару?» 

1.19« Развитие зрительных функций у детей от рождения до 3х лет» 

 

2.Игры на развитие сенсомоторики 

2.1 « Собери бусинки» 

2.2. «Все камешки» 

2.3 «Шарики» 

2.4 «Массажные мячики» 

2.5 «Наполни капельками» 

2.6 «Каштанчики» 



 

 

2.7 « Шишечки» 

2.8 «Нарисуй ниточкой» 

2.9.  «Пуговички» 

2.10. Шнуровка « Лошадка», « Башмачки», «Гусеничка», « Разноцветные листочки» 

 

3. Игры на развитие  внимания, памяти, произвольной деятельности 

3.1. «Зверушки. Кто за кем» 

3.2.«Зверушки. Кто на опушке» 

3.3.«Зверушки. Собери стайку» 

3.4.«Зверушки.  Три лисички» 

3.5. «Сравни две картинки» 

3.6. «Найди одинаковые предметы» 

3.7. «Найди два одинаковых рисунка» 

3.8. «Время» 

3.9. «Фигуры» 

3.10. «Разрезные картинки» 

3.11. «Раскрась по номерам» 

3.12.«Запомни предметы и фигуры» 

3.13.«Было или не было?» 

3.14.«Что изменилось?» 

     3.15.«Логические пары» 

3.16.«Запомни картинки» 

3.17«Коврики» 

3.18.«Что потерялось?» 

 

4.Развитие мышления, логики и кругозора 

4.1 «Разрезные картинки» 

4.2 «Почтовый ящик» 

4.3«Транспорт» 

4.4 «Дикие и домашние животные» 

4.5«Животные Чем питаются, где живут» 

4.6«Животные. Их животные» 

4.7 «Птицы» 

4.8 «Четвертый лишний» 

4.9 «Составь слово» 

4.10«Задания на мыслительные  операции» 

4.11«Рыба, птица, животное» 

4.12«Последовательные  картинки» 

4.13«Кубик Рубика» 

4.14«Времена года» 

4.15.«Сделай сам» 

4.16.«Открой для себя мир» 

4.17.«Думаем логично» 

4.18. «Танграм» 

4.19«Угадай, что в мешочке» 

     4.20«Игры-упражнения на развитие творческого воображения» 

 

 Игры на развитие эмоциональной сферы 



 

 

 «Пиктограммы» 

 «Угадай эмоции» 

 «Азбука настроения» 

«Игры-упражнения для развития эмоциональной сферы» 

 

Игры и упражнения на релаксацию 

 

1. «Воздушные шарики» 

2. «Волшебный сон» 

3. «Дождь в лесу» 

4. «Достань звезду» 

5. «Лентяи» 

6. «Подснежник» 

7. «Полет птицы» 

8. «Порхание бабочки» 

9. «Облака» 

10.  «Водопад» 

11.  «Необычная радуга» 

12.  «На полянке» 

13.  «Путешествие в волшебный лес» 

14.  «Отдых на море» 

15.  «Поза покоя» 

16.  «Кулачки» 

17.  «Олени» 

18.  «Пружинки» 

19.  «Загораем» 

20.  «Штанга» 

21.  «Кораблик» 

22.  «Любопытная  Варвара» 

23.  «Волшебный сон» 

24.  «Сердитый язык» 

25.  «Горошина» 

26.  «Горка» 

 

Игры с песком и водой 

 

1. «Чей это след» 

2. «Песочная аппликация» 

3. «Города» 

4. «Раскопайте игрушку» 

5. «Археология» 

6. «Дорожки из песка» 

7. «Из пустого в порожнее» 

8. «Тонет-не тонет» 

9. «Шарики на воде»» 

10. «Разноцветная вода» 

11. «Волшебный камешек» 

12. «Поиск сокровищ под водой» 

13. «Мокрые отпечатки» 

14. «Забавные ладошки» 

15. «Брось камешек» 

16.  «Песочная черепаха» 

17.  «Песочные замки» 



 

 

18.  «Картины на песке» 

19.  «Опыты с песком» 

 
4. Организация предметно- развивающей среды 

 

Пособия 

 Детская литература 

 Литература для педагогов 

 «Сложи квадрат» (развивающая игра по системе Никитиных) 

 «Сборные бусины» (игра тренирует мелкую моторику, развивает логическое мышление, 

знакомит с окружающим миром) 

 Коробка форм 

 Конструктор «Геометрические фигуры»  деревянный большой и малый 

 Пирамидка  

 Развивающая настольная игра «Времена года»  

 Развивающая настольная игра «Тренируем память» 

 Развивающая игра «Сложи узор» 

 Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 

 Интеллектуальная игра Б.П. Никитина «Уникуб» 

 Обучающее пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера» 

 Танграм 

 Песочница с набором игрушек 

 Песочница с крупой 

 Игрушки мягкие 

 Игрушки резиновые 

 Куклы 

 Домашний кукольный театр  

 Музыкальные инструменты 

 Шнуровка «Разноцветные ягодки»,  «Ботинки», «Лошадка», «Гусеничка» 

 Пуговички 

 Клубочки 

 Мозаика с вкладышами «Дикие животные», «Насекомые» 

 Злой, веселый, грустный (набор игровых карточек для развития внимания, памяти, навыков 

общения, управления эмоциями) 

 Лото «Сказочные герои» 

 Лото «Угадай сказку» 

 Лото 

  Развивающая игра «Мои первые часы» 

 «Логическое домино» 

 Развивающая игра «Что к чему?» 

 Мозаика «Домашние животные», «Животные зоопарка» 

 Мозаика с фишками 

 Природный материал 

 Аудио материалы  

 Демонстрационный материал «Времена года», «Животные жарких стран» 

 Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера 

 Демонстрационный материал к логическим блокам Дьенеша 

 Демонстрационный материал «Растения», «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты» 

 Демонстрационный материал «Птицы», «Рыбы», «Лесные животные», «Дары леса», «Ягоды, 

овощи, фрукты», «Животные зоопарка»,«Специальный транспорт», «Пассажирский 

транспорт» 



 

 

 Демонстрационный материал «Части суток» 

 Мячи «ѐжики» 

 Матрешки 

 Геометрическая мозаика 

 Кубик Рубика 

 Головоломка «Цепочка» 

 
5. Методическая литература 

 

1.Агафонова И. Готовимся к школе 

2. Арцишевская. Работа с  гиперактивными  детьми 

3. Береславский А. Логика 4-5 лет 

4 Верещагина  Н.В.« Особый ребѐнок в детском саду» 

5.Васькова  О.Ф., Политыкина А.А. «Сказкотерапия как средство развития речи» 

6. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития  и коррекция 

его неблагоприятных вариантов 

7. Епанчинцева О.Ю. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы» 

8. Галанов А. Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 лет 

9.Забрамная С. От диагностики к развитию 

10. Захаров А. Происхождение детских неврозов  психотерапия 

11. Игровые технологии как условие формирования личности ребенка 

12. Кирюшкина Т.В.  По системе М. Монтессори  кружка «Умелые ручки» 

13. Лебединская К. и др. Диагностика раннего детского аутизма 

14. Мардер Л. «Цветной мир» 

15.Максимова Н. и др. Курс лекций о детской патопсихологии 

16.Морозова И.А.,Пушкарѐва М.А. « Коррекционно-развивающее обучение. Ознакомление с 

окружающим миром» 

17.Новикова Н.В., Н.П. Сазонова  « Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников 

в детском саду и семье» 

18.Останкова  Ю.А Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе / 

авт.-сост. Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2008 

19.Павлова, Руденко   «Экспресс-диагностика»  

20.Пособие «Программа психокоррекционнойпомощи детям с повышенной тревожностью» 

21.Чех Е.  « Мне не страшно» 

22.Пазухина И.А. «Развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет» 

23.Панфилова М.А. « Игротерапия  общения» 

24.Роньжина А.С. «Занятия педагога-психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации» 

25.Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного 



 

 

обучения 

26.Семаго Н.  др. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога 

27.Стребелева Е.А. « Психолого-педагогическая диагностика познавательного уровня детей 

дошкольного возраста» 

28 Сборник психолого-педагогических коррекционно-реабилитационных, профилактических 

программ по работе ИРО-2014г. 

29.Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей дошкольника (практикум) 

30.Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия с детьми  дошкольного возраста» 

31. ТрясокуроваТ.П. «Эффективное развитие: мышление, движение, речь. Оптимизация 

психомоторного развития детей дошкольного возраста.»  

32.Шипицына Л.М. «Азбука общения» 

33.Вестник практической психологии (номера за 2013-2014гг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV    ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Цели и задачи работы педагога-психолога. 

 

Цель работы педагога-психолога образовательной организации - методическое обеспечение 

всех участников образовательного процесса в вопросах осуществления психологического 

сопровождения развития воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Задачи педагога-психолога образовательной организации: 

1.Создание системы психологического сопровождения введения новых стандартов в 

образовательный процесс; 

 

2.Обеспечение формирования и развития целевых ориентиров  как собственно психологической 

составляющей ядра образования; 

 

3.Разработка критериев и методов оценивания  сформированности  личностных компетенций; 

 

4.Разработка системы повышения психологической компетентности педагогов и просвещения 

родителей ; 

 

5.Взаимодействие с участниками образовательного процесса для выстраивания индивидуальных 

образовательных траектории детей и развивающей траекторий образовательного учреждения; 

 

6.Подготовка методических материалов по  психологическому сопровождению воспитанников; 

 

7.Психологическое  сопровождение реализации основной образовательной программы. 

 

8.Создание условий для укрепления психологического здоровья и полноценного психического 

развития воспитанников детского сада: 

а) содействие созданию обстановки психологического комфорта в группе; 

б) определение уровня  психологического развития детей; 

в) разработка  системы коррекционных мероприятий в соответствии с 

          возрастными  особенностями и уровнями развития детей. 

 

  9.Формирование психолого-педагогической культуры педагогического коллектива: 

      а) организация наглядно-словесной и практической разъяснительной работы в педагогическом 

коллективе; 

б) способствовать развитию нравственно-эмоциональной сферы   и навыков  общения с детьми. 

в) психологическая поддержка педагогов. Создание условий творческого роста, самопринятия, 

профессионального и личностного саморазвития, научить приемам релаксации. 

 

10.  Формирование психолого-педагогической культуры родителей: 

а) анализ психологического микроклимата и особенностей воспитания в семье; 

б) осуществлять практическую помощь родителям по вопросам воспитания в семье; 

в)создание у родителей представлений о педагогически целесообразном и психологически 

грамотном стиле общения с ребенком определенного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

1.Блок диагностической поддержки     освоения образовательных областей 

Диагностический минимум 

Возрастная группа Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные характеристики 

2-я мл группа Половозрастнаяидентификация 

Притязание на признание 

Игра, моторика, 

коммуникативные навыки  

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра, моторика, 

коммуникативные навыки  

Старшая 5-6 лет Самооценка 

Статус в группе 

Игра, моторика, 

коммуникативные навыки  

Подготовительная Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра, моторика, 

коммуникативные навыки  

Диагностические методики 

Методика Цель,  

планируемый результат 

Группа 

1. Диагностика адаптированности 

ребенка к ДОУ(Роньжина Е.С) 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 

2.Психодиагностический комплект 

психолога ДОУ(Стребелева Е.С 

«Диагностика психического развития 

детей») 

 Определение уровня 

психического развития 

Дети 2-7 лет 

3.Психодиагностический комплект «От 

диагностики к развитию» (авт.                     

С. М. Забрамная) 

Определение уровня 

психического развития с детьми 

с ОВЗ 

Дети с ОВЗ 

4.Методика экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей 

детей(диагностика Павлова ,Руденко) 

 Определение интеллектуальных 

способностей  детей 

Подготовительная к 

школе группа 

5.«Ориентировочный тест  

школьной зрелости»   

А. Керн – Я. Йирасек. 

Определение школьной зрелости 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

6.Методика «Беседа о школе»  

(разработана Т. А.Нежновой)  

Определение «внутренней» 

позиции школьника 

Подготовительная к 

школе группа 

7.Коммуникативная готовность:  

-со взрослыми 

-со сверстниками 

Определение параметров 

развития общения 

Подготовительная к 

школе группа 

 

8.«Определение мотивов учения» 

Лесков  Л.А 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности  

Подготовительная к 

школе группа 

9.Графический диктант Выявление уровня  

сформированности 

произвольности 

Подготовительная к 

школе группа 

10.Исследование восприятия Определить уровень развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

11.Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления/классификация, 

Старшие группы 



 

 

обобщение/; 

12.Последовательность событий Исследование словесно-

логического мышления 

Подготовительная к 

школе группа. 

13.Десять слов Определение объема  

рече-слуховой памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

14.Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

15.Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная к 

школе группа. 

16.Гуткина Н.И. «Домик» 

Программа по определению 

психологической готовности детей 6-7 

лет к школьному обучению 

Определение уровня 

произвольности 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

17.Методика «Отношение ребенка к 

школе» 

Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

Подготовительная к 

школе группа 

18.«Самое непохожее» 

 Л.А. Венгер 

Изучение мышления и 

восприятия детей 

Подготовительная к 

школе группа 

КАРТА 

усвоения дошкольниками социальных норм и правил 

Возраст Социальные нормы и правила 

3-4 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. 

4—5 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. 

5-6 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 этическим 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. 

6-7 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 . 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ 

для коррекционно-развивающей работы 

 

 

ДЕТИ  при поступлении в 

детский сад, 

адаптационные программы 

                  (приложение №1) 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ        (прил.№2) 

 

 

 

ДЕТИ С ТРУДНОСТЯМИ В 

ПОВЕДЕНИИ 

(коррекционная 

направленность)(прил.№3,4) 

 

 враждебность 

 тревожность 

 рассеянность 

 плаксивость, 

 гиперактивность 

 упрямство 

 апатичность 

 чувствительность 

 демонстративность 

 

 

 

 

ГРУППА ДЕТЕЙ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ШКОЛЕ (развивающая 

направленность) (прил.№5) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Роньжина  А.С. «Занятия педагога-психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации» 

2.Трясокурова Т.П. «Эффективное развитие: мышление, 

движение, речь. Оптимизация психомоторного развития детей 

дошкольного возраста.» 

 

 

 

Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия с детьми  

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

1.Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего возраста. 

2 Арцишевская . «Работа с гиперактивными детьми. Работа со 

страхами и тревожными детьми» 

3.Панфилова «Игротерапия общения» 

4. И.А.Пазухина «Давай  поиграем. Тренинговое развитие мира 

и социальных взаимоотношений 3-4 лет» 

5.И.А.Пазухина «Давай познакомимся. Тренинговое развитие 

мира и социальных взаимоотношений 4-6  лет» 

6.Царева. Коррекция поведенческих нарушений  

6.Рисунки с изображениями эмоций, различных ситуаций и т.д. 

7.Игры и игровые упражнения для развития мелкой моторики 

 

 

 

 

 

1.Останкова Коррекционно-развивающие занятия для 

подготовки  детей к обучению в школе  

2.Е.В.Колесникова 

- Тесты для детей 5ти, 6ти лет. 

- Готов ли Ваш ребенок к школе? 

3. Рабочие тетради дошкольника: 

Н.Терентьева, «Память, внимание».- Е.Синякина, «Тесты для 

детей 6-7 лет». 

4. Задания в тетрадях, работа по карточкам и т.д. 

5.Лаборатория доктора Ума 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

 

2. Планирование коррекционно-развивающих занятий по познавательному развитию дошкольников 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в младшей группе 

(первое полугодие) 

Занятие, 

Дата 

проведения 

Цели задачи Формы работы 

1 1Развитие зрительного восприятия 

(форма, величина) 

2.Закрепление словесного обозначения величин и навыков 

счета 

3. Развитие мышления, навыков конструирования по 

образцу. 

4.Развитие речи( активизация и обогащение словарного 

запаса, развитие умения пользоваться фразовой речью при 

ответах на вопросы) 

5 Развитие внимания и памяти. 

6 Совершенствование навыков общения. 7.Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

1.Ритуал приветствия 

По сюжету русской народной 

сказки « Курочка Ряба» 

 

Упражнение « Разбери 

матрешку 

 

Упражнение « Стройка» 

 

Упражнение воспроизведи 

последовательно» 

 

Ритуал прощания. 

2 1Развитие зрительного восприятия 

(цвет, величина) 

2. Развитие мышления (группировка предметов по цвету и 

величине) 

3.Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса, развитие умения  задавать вопросы и отвечать на 

них) 

4 Развитие внимания и памяти. 

5.Развитие общей и мелкой моторики 

6.Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим, развитие эмпатии 

Ритуал приветствия 

По сюжету  сказки В. Сутеева 

« Петух и краски» 

Упражнение « Петушки» 

Игра « Какие вы 

внимательные» 

Физкультминутка 

Упражнение 

« Волшебники» 

Ритуал прощания 

3 1Развитие зрительного восприятия 

(цвет, форма, величина) 

2.Закрепление навыков счета 

3. Развитие мышления и воображения. 

4.Развитие речи. 

5 Развитие  целенаправленного внимания и  зрительной 

памяти. 

6.Развитие мелкой моторики. 

6 Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Ритуал приветствия 

 

По сюжету русской народной 

сказки « Репка» 

 

 

 

 

 

Ритуал прощания 

4 1 Развитие   внимания и   восприятия 

2.Развитие речи. 

3.Развитие мелкой моторики. 

4.Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями взрослого. 

5. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Ритуал приветствия 

Упражнения « Найди 

одинаковые предметы» 

Упражнение « Кто  где 

живет» 

Упражнение « Две собачки» 

Ритуал прощания 

 

 



 

 

Занятие, 

Дата 

проведения 

 

Цели задачи 

 

Формы работы 

5 1.Развитие  слуховой и зрительной  памяти. 

2Развитие мышления(классификация) 

3.Развитие речи 

4.Развитие общей и мелкой моторики 

5.Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Приветствие 

Упражнение « Какой предмет 

лишний» 

Упражнение « Накорми домашних 

животных» 

Игра «Лягушки» 

Ритуал прощания 

 

6 1.Развитие восприятия.(форма) 

2 Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления  и речи 

4. Развитие навыков счета 

5.Развитие общей и мелкой моторики 

6.Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Приветствие 

Упражнение « Фигуры под зонтиком» 

« Упражнение « Пирамидка» 

Физкультминутка» кузнечик» 

Ритуал прощания 

 

7 1Развитие зрительного и тактильного 

восприятия 

2 Развитие внимания, памяти,мышления 

3.Развитие навыков счета 

4Развитие  речи 

5.Развитие общей и мелкой моторики 

6.Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

 

 

Приветствие 

Упражнение «Помоги рыбкам» 

Игра « Вороны» 

Ритуал прощания 

 

8 1Развитие зрительного восприятия 

(цвет, форма, величина) 

2.Развитие внимания и наблюдательности 

3Развитие мышления и зрительно-

двигательной координации 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Игра « Цветные кубики» 

Упражнение « горячий, холодный, 

теплый» 

Рамки  Монтессори 

Упражнение  «Домики» 

Ритуал прощания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в младшей группе 

(второе  полугодие) 

Занятие, 

Дата 

проведения 

Цели задачи Формы работы 

1 1Развитие  слухового и зрительного 

восприятия 

2.Развитие внимания и наблюдательности 

3. Развитие  зрительной памяти 

4.Развитие речи и мышления 

5 Развитие  общей и мелкой моторики 

6 Совершенствование  коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1.Ритуал приветствия 

Игра « Зайчата и волк» 

Игра « Что изменилось?» 

Упражнение « Четвертый 

лишний» 

Ритуал прощания. 

2 1Развитие зрительного  и слухового 

восприятия 

2. Развитие внимания и наблюдательности 

3. Развитие речи и мышления 

4 Развитие  общей и мелкой моторики 

5.Совершенствование невербальных средств 

общения 

6.Воспитание нравственно-волевых качеств 

Ритуал приветствия 

Упражнение» Найди отличия» 

Игра « Изобрази игрушку» 

Упражнение « Соедини линиями 

одинаковые предметы» 

Игра « Лохматый пес» 

Ритуал прощания 

3 1Развитие зрительного  и слухового 

восприятия 

2. Развитие внимания и наблюдательности 

3. Развитие  зрительной памяти 

4.Развитие  мышления и речи. 

5.Развитие  общей и мелкой моторики. 

6.Развитие эмоциональной сферы 

7 Совершенствование  коммуникативных 

навыков. 

Ритуал приветствия 

Упражнение « Предмет, который 

мне нравится» 

Игра «Кто летает?» 

 

 

 

Ритуал прощания 

4 1 Развитие восприятия воображения 

2 Развитие внимания и наблюдательности 

3.Развитие  мышления и речи. 

4.Развитие  общей и мелкой моторики. 

5. Развитие эмоциональной сферы 

6. Совершенствование  коммуникативных 

навыков 

Ритуал приветствия 

Упражнение « Предмет, который 

мне не  нравится» 

Игра  «Кто самый 

внимательный» 

Игра «Горячий,  холодный, 

теплый.» 

 

Ритуал прощания 

 

 

Занятие, 

Дата 

проведения 

 

Цели задачи 

 

Формы работы 

5 1. Развитие зрительного  и слухового 

восприятия 

2 Развитие внимания, памяти 

3.Развитие  мышления и речи. 

4.Развитие общей и мелкой моторики 

5.Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в общении, 

совершенствование творческих способностей 

Приветствие 

Игра « Прятки» 

Игра « Четвертый лишний» 

Игра «Кто самый 

внимательный» 

Ритуал прощания 

 



 

 

6 1.Развитие  слухового и зрительного 

восприятия. 

2 Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления  и речи 

4. Развитие общей и мелкой моторики 

5.Совершенствование коммуникативных 

навыков, воспитание волевых качеств 

Приветствие 

Игра « Четвертый лишний» 

Игра « Замри» 

Ритуал прощания 

 

7 1Развитие зрительногои  слухового 

восприятия 

2Развитие внимания, воображения 

3. Развитие мышления  и речи 

4.Развитие интереса к партнерам по общению, 

воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

 

Приветствие 

По сюжету русской народной 

сказки « Репка» 

Игра « Отгадай, чей голосок» 

Ритуал прощания 

 

8 1.Развитие  слухового и зрительного 

восприятия. 

2.Развитие внимания и памяти. 

3 Развитие мышления  и речи 

4. Развитие общей и мелкой моторики 

5. Развитие интереса к партнерам по общению, 

воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

 

Приветствие 

Игра Птичий двор» 

Упражнение  «Части суток» 

Игра « Отгадай,чей голосок» 

Ритуал прощания 

 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в средней группе 

 (первое полугодие) 

Занятие, 

Дата 

проведения 

Цели задачи Формы работы 

1 1Развитие зрительного восприятия 

2. Развитие внимания и памяти 

3. Совершенствование навыков счета 

4.Развитие мышления и речи 

5. Развитие общей и мелкой моторики 

6 Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия 

« Назови имя» 

По сюжету русской народной 

сказки « Колобок» 

 

Упражнение «Колобки» 

Игра « Зевака» 

Ритуал прощания « Круг». 

2 1Развитие зрительного восприятия 

2. Развитие целенаправленного внимания 

3.Развитие  мышления и речи 

4.Развитие общей и мелкой моторики 

5.Воспитание нравственно-волевых качеств 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Ритуал приветствия 

« Назови себя ласково» 

Игра «Мишутка» 

Физкультминутка 

Упражнение 

«Какой предмет лишний» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Ритуал прощания « Ладошки» 

3 1Развитие  слухового и зрительного восприятия 

2. Развитие   внимания и  наблюдательности. 

3. Развитие мышления и речи. 

Ритуал приветствия 

« Волшебный клубочек» 

Упражнение « Осенние листья» 



 

 

4.Развитие памяти. 

5 6.Развитие  общей и мелкой моторики. 

6 Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Игра « Что изменилось?» 

Упражнение « Зевака» 

 

Ритуал прощания 

« Телесные прикосновения» 

4 1Развитие  слухового и зрительного восприятия 

2. Развитие   внимания и  памяти. 

3. Развитие мышления и речи. 

4.Развитие двигательных навыков 

5.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Ритуал приветствия 

«Звук» 

Упражнение « Найди отличия» 

Упражнение « Кто самый 

внимательный» 

 

Ритуал прощания 

« Дружба начинается с улыбки» 

 

 

Занятие, 

Дата 

проведения 

 

Цели задачи 

 

Формы работы 

5 1. Развитие   зрительного и тактильного 

восприятия 

2. Развитие   внимания и  памяти. 

3. Развитие мышления и речи. 

4. Развитие воображения и творческого 

потенциала. 

5 Развитие общей и мелкой моторики. 

6.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Приветствие « Волшебная 

подушка» 

Упражнение « « Что где лежит?» 

Упражнение « Дорисуй круги» 

Упражнение « Дорисуй  овалы» 

Игра « Наоборот» 

 

Ритуал прощания 

« Волшебная подушка» 

 

6 1Развитие  слухового и зрительного восприятия 

2. Развитие   внимания и  памяти. 

3. Развитие мышления и речи. 

4.Развитие  мелкой моторики. 

5.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Приветствие 

« Телесные прикосновения» 

Упражнение « Части суток» 

Игра «Запомни картинки» 

Игра « «Ам» 

Ритуал прощания 

« Импульс» 

7 1Развитие  слухового и зрительного восприятия 

2. Развитие   внимания и  памяти. 

3. Развитие мышления и речи. 

4 Развитие общей и мелкой моторики, мимики, 

пантомимики. 

5.Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями сверстников. 

6.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Приветствие 

« Плечо» 

Упражнение « Постройки» 

Игра «Ты-мое зеркало» 

Упражнение « Чего не хватает?» 

Игра « Ну-ка, цифры встаньте в 

ряд» 

Ритуал прощания 

« Ладошки» 

8 1Развитие  слухового и зрительного восприятия 

2. Развитие   внимания и  памяти. 

3. Развитие мышления и речи. 

4 Развитие общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Приветствие 

« Волшебный клубочек» 

Упражнение « Найди, зачеркни» 

Игра « Листопад» 

Игра « Зевака» 

Ритуал прощания 

« Ладошки» 

 



 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в средней группе 

 (второе  полугодие) 

Занятие, 

Дата 

проведения 

Цели задачи Формы работы 

1 1Развитие  слухового и зрительного восприятия 

2.Развитие внимания и  памяти 

3. Развитие речи и мышления 

4Развитие  общей и мелкой моторики 

65Совершенствование  коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия 

« Назови имя» 

Работа  с картиной « Зимний 

лес» 

Игра « Ров» 

Упражнение « Дорисуй 

предметы» 

Упражнение «Полоски» 

Ритуал прощания.« Круг» 

2 1.Развитие зрительного  и слухового восприятия 

2. Развитие внимания и памяти 

3. Развитие речи и мышления 

4 Развитие  общей и мелкой моторики 

5.Совершенствование  коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Ритуал приветствия 

« Назови себя ласково» 

Упражнение « Что сначала, что 

потом» 

Игра « Фигуры» 

Игра « Наоборот» 

Ритуал прощания «Ладошки» 

3 1.Развитие восприятия 

2. Развитие внимания и памяти 

3.Развитие  мышления и речи. 

4.Развитие  общей и мелкой моторики. 

5Совершенствование  коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Ритуал приветствия 

« Волшебный клубочек» 

Упражнение « Части суток» 

Упражнение « Классификация» 

Игра « Ам» 

Ритуал прощания 

« Телесные прикосновения» 

4 1.Развитие зрительного  и слухового восприятия 

2.Развитие внимания и наблюдательности 

3.Развитие  мышления и речи. 

4.Развитие  общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование  коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Ритуал приветствия« Звук» 

Упражнение « Четвертый 

лишний» 

Физкультминутка 

Упражнение « Снежинки» 

Работа с сюжетными 

картинками « Находчивый 

котенок» 

Ритуал прощания 

« Дружба начинается с улыбки» 

 

Занятие, 

Дата 

проведения 

 

Цели задачи 

 

Формы работы 

5 1. Развитие зрительного  и слухового восприятия 

2 Развитие внимания, памяти 

3. Развитие  мышления и речи. 

4.Развитие общей и мелкой моторики 

5.Совершенствование  коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Приветствие 

« Волшебная подушка» 

Игра « Кто здесь лишний?» 

Упражнение « Кто  где живет?» 

Игра « Где мы были мы не 

скажем, а что делали  покажем.» 

Ритуал прощания 

« Волшебная подушка» 

6 1.Развитие  слухового и зрительного восприятия. 

2 Развитие восприятия и воображения. 

3.Развитие внимания и наблюдательности 

Приветствие 

« Телесные прикосновения» 

Работа с сюжетными картинками 



 

 

4. Развитие  мышления и речи. 

5.Развитие общей и мелкой моторики 

6.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

« Озорной котенок» 

Упражнение « Что это?» 

Упражнение « Больше, меньше.» 

Игра « Где мы были мы не 

скажем, а что делали покажем.» 

Ритуал прощания 

«Импульс» 

7 1Развитие зрительного и  слухового  восприятия 

2 Развитие внимания, памяти 

3. Развитие  мышления и речи. 

4.Развитие общей и мелкой моторики 

5.Развитие эмоциональной сферы 

6.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

Приветствие 

« Плечо» 

Упражнение «Каких фигур 

больше?» 

Упражнение « Запомни 

предметы» 

Игра « Закончи предложения» 

Игра « Замри» 

Ритуал прощания «ладошки» 

8 1. Развитие зрительного и  слухового  восприятия 

2 Развитие внимания, наблюдательности 

3. Развитие  мышления и речи, воображения. 

4.Развитие общей и мелкой моторики 

5.Развитие  умения согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по общению 

6.Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

 

 

Приветствие 

« Волшебный клубочек» 

Упражнение « Четвертый 

лишний» 

Упражнение « Нарисуй 

подходящий предмет» 

Упражнение» Нарисуй 

подходящую фигуру» 

Упражнение « Раскрась 

картинку» 

Игра «Зеркало» 

Ритуал прощания 

« Ладошки» 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в старшей  группе  

(первое полугодие) 

Занятие, 

Дата 

проведения 

Цели задачи Формы работы 

1 1Развитие  слухового и зрительного восприятия 

2.Развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти 

4. Совершенствование навыков счета 

5 Развитие  мышления и речи. 

6 Развитие общей и мелкой моторики 

7.Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1.Ритуал приветствия 

« Назови имя» 

По сюжету русской народной 

сказки «  Маша и медведь» 

 

Упражнение  « Найди, зачеркни, 

сосчитай» 

Упражнение « Построй домик» 

Упражнение « Выбери 

дорожку» 

Ритуал прощания 

« Улыбка» 

2 1Развитие слухового и  зрительного восприятия 

2.Развитие внимания и наблюдательности 

3.Совершенствование элементарных 

математических представлений 

4.Развите мышления и речи 

5Развитие общей и мелкой моторики 

Ритуал приветствия «Назови 

себя ласково» 

Упражнение « Теремки» 

Упражнение 

«Соедини точки по порядку» 

Игра « Зайцы и волк» 



 

 

6. Совершенствование коммуникативных навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Игра « Четвертый лишний» 

Игра « Шишки и грибы» 

Ритуал прощания   «Импульс» 

3 1Развитие слухового и зрительного восприятия 

2.Развитие внимания и наблюдательности 

3 Развитие слуховой и зрительной памяти 

4. Развитие мышления и речи 

5.Развитие мелкой моторики. 

6 Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Ритуал приветствия  

«Волшебный клубочек» 

Упражнение «Запомни фигуры 

и знаки» 

Упражнение « Дом и сад» 

 

 

Ритуал прощания« Ладошки» 

4 1 Развитие слухового и зрительного восприятия 

2.Развитие внимания и памяти 

3. Развитие мышления и речи 

4.Развитие  общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствование  мотивационной сферы 

общения и коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 

 

 

 

 

 

. 

Ритуал приветствия 

«Телесные прикосновения» 

Упражнение « Будь 

внимателен» 

Игра  «Птицы улетают на юг» 

Игра « Любимое животное» 

 

 

Ритуал прощания 

«Телесные прикосновения» 

 

 

 

 

Занятие, 

Дата 

проведения 

 

Цели задачи 

 

Формы работы 

5 1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия 

2.Развитие внимания и наблюдательности 

3. Развитие мышления и речи 

4.Развитие  общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствованиекоммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Приветствие 

«Волшебная подушка» 

Игра Четвертый  лишний» 

Упражнение « Найди ворон» 

Упражнение « Продолжи ряд» 

Упражнение « Пятнашки по 

кругу» 

Ритуал прощания 

«Волшебная подушка» 

6 1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия 

2.Развитие внимания и памяти 

3. Развитие мышления и речи 

4.Развитие  общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствование   коммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

Приветствие 

«Круг» 

Упражнение « Раскрась зонтик» 

Упражнение « Найди фигуру, 

поставь знак» 

Игра « Пожалуйста» 

 

Ритуал прощания« Ладошки» 

 

7 1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия 

2.Развитие внимания и памяти 

3. Развитие мышления и речи 

Приветствие «Звук» 

Упражнение «Расскажи о 

предмете» 

Игра « Сказочные герои» 



 

 

4.Развитие  общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствованиекоммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Ритуал прощания 

« Телесные прикосновения» 

 

8 1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия 

2.Развитие внимания и памяти 

3. Развитие мышления и речи 

4.Развитие  общей и мелкой моторики. 

5.Совершенствованиекоммуникативных 

навыков. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

Приветствие « Дружба 

начинается с улыбки» 

Упражнение « Рассмотри, 

запомни, назови» 

Игра « Пятнашки по кругу» 

Ритуал прощания 

« Импульс» 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в  старшей группе  

(второе  полугодие) 

Занятие, 

Дата 

проведения 

Цели задачи Формы работы 

1 1.Развитие внимания и восприятия 

2.Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3.Развитие мимики и пантомимики 

4.Развитие фантазии и воображения 

5Развите способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей. 

6.Развитие творческих способностей  и 

коммуникативных навыков. 

7.Формирование эмоционально-волевой сферы 

и этических представлений. 

1.Ритуал приветствия 

« Волшебный туннель» 

2.По сюжету сказки « Красная 

шапочка» 

 

Ритуал прощания 

« Волшебный туннель» 

 

2  1.Ритуал приветствия 

« Волшебный туннель» 

2.По сюжету сказки « Красная 

шапочка» 

3 Инсценировка сказки « 

Красная шапочка» 

Рисунок радости 

 

Ритуал прощания 

« Волшебный туннель» 

 

3  Ритуал приветствия 

«Волшебный туннель» 

Фантазия « Красная шапочка» 

Сказка « Обида» 

Игра « Мышь и мышеловка» 

Ритуал прощания 

 

« Волшебный туннель» 

 

 



 

 

4  Ритуал приветствия 

«Волшебный туннель» 

Игра « Сказочные герои» 

Упражнение « Салют» 

Ритуал прощания 

« Волшебный туннель» 

 

 

 

Занятие, 

Дата 

проведения 

Цели задачи Формы работы 

5 1.Развитие внимания и восприятия 

2.Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3.Развитие мимики и пантомимики 

4.Развитие фантазии и воображения 

5Развите способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-

следственных связей. 

6.Развитие творческих способностей  и 

коммуникативных навыков. 

7.Формирование эмоционально-волевой сферы 

и этических представлений. 

1.Ритуал приветствия 

« Волшебный туннель» 

2.По сюжету сказки « Лиса и 

журавль» 

3 Инсценировка сказки « Лиса 

и журавль» 

4. Упражнение « Ощущение» 

5.Ритуал прощания 

« Волшебный туннель» 

 

6-7  1.Ритуал приветствия 

« Волшебный туннель» 

2.Упражнение « Волшебный 

цветок» 

3.Игра « Колечко» 

4.Ритуал прощания 

« Волшебный туннель» 

 

 

8  1.Ритуал приветствия 

« Волшебный туннель» 

2.По сюжету сказки «Гуси-

лебеди» 

3 Инсценировка  отрывка 

сказки «Гуси-лебеди» 

 

4.Ритуал прощания 

« Волшебный туннель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                         Приложение3 

 

 

3.Планирование коррекционно-развивающих занятий по развитию  эмоционально-волевой сферы 

дошкольников  

 

Приложение №4 

4. Планирование игровых упражнений по развитию  мелкой моторики дошкольников 

 

 

Планирование игровых упражнений 

по развитию  мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста. 

СЕНТЯБРЬ 

Начинаются занятия с 3-й недели. l-ая и 2-ая недели - диагностика. 

3-я неделя 

1.Разглаживание скомканных бумажных комочков из цветной бумаги. 

2.«Найди и положи рядом такой же» - разложить геометрические фигуры по цвету и форме. 

3.«Нарисуй клубочки от точки» методом «наращивания», не отрывая карандаш от бумаги. 

4-я неделя 

1.Катание между ладонями карандашей, орехов, шариков. 

2.Разрывание бумаги (путем отщипывания от листа). 

3.Расстегивание и застегивание пуговиц, молний. 

ОКТЯБРЬ 

1-2-я недели -  Тема: Овощи, фрукты 

1.«Собираем урожай» - лепка разноцветных шариков из пластилина. – «Что это?» (называние похожих на 

шарики по цвету овощей и фруктов). 

2.«Сложи картинку» из 4-х частей. 

3.«Строим забор» из счетных палочек - закрепление знаний о цвете и размере. 

4.«Найди вторую половинку» - разрезные картинки. 

5.« Чудесный мешочек» - овощи и фрукты определить на ощупь. 

6.«Сушка овощей» - двойные трафареты развесить на веревке. 

 

3-4-я недели - Тема: Птицы осенью 

1.«Посмотри, кто спрятался в комочке?» - Разглаживание скомканных в шарики листов бумаги с 

изображенными на них контурами птиц. 

2.«Сухой бассейн» - найти фигурки птиц на ощупь в коробке с горохом. 

3.«Разрезные картинки» - собрать картинку птицы из трех частей (голова, туловище, лапки). 

4.«Птичьи следы на песке» - рисуем на песке пальчиками. 

5.«Птицы собираются в стаи» - «рассадить» (развесить по линии сгиба) «птиц» по веткам, используя 



 

 

двойные трафареты. 

6.«3aготовкa корма для зимующих птиц» - рассортировать фасоль и горох. 

 

НОЯБРЬ 

 

1-2-я недели - Тема: Труд людей в природе 

1. «Собери инструменты» - из двух частей-деталей, вырезанных из картона (лопата, молоток). 

2.«Нарисуй на песке молоток, лопату » 

3.«Определи на ощупь» - трафареты из крупной наждачной бумаги (лопата, грабли, молоток, пила). 

4.«Покатай, покатай» - катание гладкого и ребристого карандашей между ладошками. 

5.«Разложи по своим местам» - в окошки, вырезанные по  форме инструментов, вложить соответственно: 

лопату, топор, молоток. 

6.«Почини инструменты» - найти и добавить недостающую деталь картонного трафарета: ручку пилы, зубец 

граблей и т.д. 

 

3-4-я недели -  Тема: Одежда и обувь 

1.«Что это?» - Разглаживание скомканных в шарики листов бумаги с контурными изображениями одежды и 

обуви. 

2.«3астегни одежду» - на пуговицы, липучки, молнии. 

3.«Помоги развесить одежду» - двойные и одинарные трафареты одежды, (одинарные прикрепляют - 

прищепками). 

4.«Подбери пуговицы по цвету». 

5.«Шуровка» - учить вкладывать шнурок в дырочку. 

6.«Найди пару» - в коробке 4 туфельки и 4 сапожка одного цвета, вырезанные из цветного картона с 

дырочкой, надеть каждую пар ну одну веревочку. 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя -  Тема: Город 

1.Строим дом из кубиков. 

2.«Выложи дом из цветных геометрических фигур». 

3.«Кто в домике живет?» - Найти фигурки в «сухом» бассейне. 

2-я неделя-Тема: Транспорт 

1.«Что у кого?» - Разглаживание скомканных в шарики листов бумаги с контурными изображениями 

автобуса, машины. 

2.«Грузим камушки в грузовик » - камушки рассыпаны по столу, ковру· 

3.«Проехала машина» - рисуем на песке, рассыпанном тонким слоем на подносе, следы от машины. 

3-я неделя -  Тема: Зима. Зимний лес 



 

 

1.Снегопад в лесу. (На трафарете зеленой елки из бархатной бумаги разложить комочки ваты.) 

2.«Лепим снежки большие и маленькие» - сминаем бумагу в комочки и катаем их между ладонями. 

3.«Снежная баба» - лепка из пластилина. 

4-я неделя -  Тема: Дикие животные зимой 

1.«Чудесный мешочек» - определить на ощупь резиновые игрушки. 

2.« Выложи медведя из геометрических фигур». 

3.«Новогодний подарок для белочки» - собрать в мешочки грецкие, кедровые орехи, фундук, затем 

определять орешек на ощупь. 

ЯНВАРЬ 

2-3-я недели -  Тема: Дикие животные и их детеныши 

1.«Кто это?» - Крупные трафареты животных из наждачной бумаги демонстрируют детям и предлагают 

определить на ощупь, где «мама», где «детеныш». 

2.«Ежи и ежата» - втыкание спичек в большой или маленький пластилиновый комочек. 

3. «Подарок для мышек и мышат» - сортировка семечек тыквы и подсолнуха. 

4.«Собери семью» - наложить на контур соответствующий трафарет животного. 

5.«Кто пришел? » - Рисуем на песке, рассыпанном на подносе, следы, разные по величине (большим 

пальцем, указательным, мизинцем). 

6.«Чтобы Мише было теплее» - мелко порвать бумагу, потом засыпать Мишку -  «в берлоге ». 

4-я неделя -  Тема: Птицы зимой 

1.« Ворона или воробей? » - Определить на ощупь по плоскостному трафарету из гречки, наждачной 

бумаги. 

2.« Угощение для птиц» - сортировка семян. 

3.«Кто спрятался под листочком?» - Подушечками пальцев прогладить и определить по контуру трафарет 

какого предмета находится под бумагой в форме листика. 

ФЕВРАЛЬ 

1-2-я недели - Тема: Семья 

1.«Кто это?» - Собрать фигурки человека из геометрических фигур по образцу, 

2. «Что купила мама? » - Найти «овощи» и «фрукты» в «сухом бассейне» 

3.«Поможем бабушке развязать узелки на бельевой веревке». 

4.«Поможем мальчику застегнуть пуговицы на рубашке». 

5.«Учимся шнуровать ботинки». 

6.«Для кого подарок?» - Чудесный мешочек. 

З-4-я недели -  Тема: Профессии 

1.Строитель. «Построим дом из кубиков». Игра «Кто в домике у тебя живет?» 



 

 

2.Продавец. «Оторви чек» - отрываем клочки бумаги от полоски. 

3.«Витаминный завод» - лепим «витамины» из пластилина 

и складываем в коробочки. 

4.Повар. «Рассортируй фасоль по цвету». 

5.Шофер. «Собрать машинку из геометрических фигур». 

6.Воспитатель. «Игрушки. Разрезные картинки из 4-х частей». 

МАРТ 

1-я неделя. -  Тема: Праздник мам. 

1-3. Изготовление подарка для мамы (с учетом возрастных и индивидуальных способностей ребенка). 

2-я неделя. - Тема: Начало весны 

1.«Следы от капели» - на манке пальчиками ставим точки. 

2.«Солнце светит ярко-ярко» - выложить из спичек солнечные лучи вокруг желтого кружка. 

3.«Кто скоро проснется после зимней спячки? » - Разглаживание бумажных комочков с контурными 

изображениями. 

З-4-я недели. -Тема: Игрушки 

1.«Собери пирамидку». 

2.«Мячи для котят» - лепка из пластилина. 

3.«Что спряталось в комочке?» - Разглаживание бумажных комочков с контурными изображениями 

игрушек. 

4.Рисуем на песке большие и маленькие предметы (мяч, шар, кирпич, кубик). 

5.«Определи на ощупь» - «чудесный мешочек»; («сухой бассейн». Какая игрушка спряталась? 

6.«Матрешки разбежались» - собрать на ковре матрешек и вложить их одна в одну. 

АПРЕЛЬ 

l-я неделя. -  Тема: Одежда 

1.«Недошитое» платье. («Пришить» к платью рукава, воротник, карман, пуговицы».) Дополнить картонный  

трафарет нужной деталью. 

2. Шнуровка, застегивание пуговиц, молний, липучек. 

3.«Сушка белья » - пристегнуть прищепками к веревке одежду кукол, носовые платки. 

2-я неделя. -  Тема: Дикие и домашние животные 

1.«Собери картинку» - разрезанные картинки из 4-х частей. 

2.«Нарви молодой травки для кроликов» - мелко порвать зеленую бумагу. 

3.«Кто где живет?» - называние и выкладывание из пластмассовых палочек домиков животных (конура, 

нора, сарай). 

3-я неделя.-  Тема: Птицы весной 

1.«Червячки для грачей)} - лепка из пластилина. 



 

 

2.«Поможем птицам» - устелить «гнездо» мелкими клочками из ваты. 

3.«Напоим птиц» - работа с водой и пипеткой. 

4-я неделя. - Тема: Растительный мир 

1.«Каждому листочку - свое место» - закрыть контуры различных листочков нужными листочками, взятыми 

из коробки. 

2.«Красивый одуванчик» - втыкание спичек в пластилиновый комочек. 

3.Коллективная работа «Весенний луг» - небольшие цветные листочки бумаги смять, крепко сжать в 

кулачке, скатать между ладошками и приклеить на общий зеленый фон. 

МАЙ 

2-3-я недели. -  Тема: Труд весной на даче 

1.«Посадка фасоли» - дети в песке пальцем делают ямки и сажают семена. 

2.«3акрути бутылочку» - закручивание пробок на пластмассовых бутылках. 

3. «Кто больше соберет фасоли?» - Собрать фасоль с ковра. 

4. «Едем на дачу» - собрать грузовик из геометрических фигур. 

5. « Строим дачный дом» - пластмассовый строительный набор. 

6. «Дорожка» - выкладывание дорожки из геометрических фигур на ковре. 

4-я неделя. -  Тема: Мы  стали старше на год 

1-3. Шнуровка, застегивание и расстегивание пуговиц, молний, липучек, развязывание узелков на бельевой 

веревке. 

 

Планирование игровых упражнений 

по развитию мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста 
 

Сентябрь 

Тема "Овощи' 

1.  Пальчиковая гимнастика: "Засолка капусты" 

2. Фигурки из палочек (машина везѐт урожай с полей). 

3. Игра с красной фасолью (выложить свеклу). 

4. Игра с теннисным мячиком, удерживание между пальцами. 

5. Дорисуй узор. 

Октябрь 

Тема "Откуда хлеб пришѐл?" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Хлебушек, пекарь" 

2. Фигурки из палочек (мельница) 

3. Ниткография (колоски) 

4. Работа с пшеном (хлеб) 

5.  Самомассаж с гранѐным карандашом. 

6. Тестопластика (крендельки) 

7. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

Тема: «Осень, деревья». 

1. Пальчиковая гимнастика: "Пальчики5 "Грабли" 

2. Фигурки из палочек 

3. Обрывание (форма листьев различных деревьев) 



 

 

4. Самомассаж с шариками. 

5. Ниткография (осенние деревья). 

6. Дорисуй узор. 

 

Тема "Перелѐтные птицы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Птичек стая" "скворечник" "Птенчики в гнезде" 

2. Фигурки из веточек (стайки птиц) 

3. Игра с бабами и горохом (с закрытыми глазами рассортировать бабы и горох). 

4. "Узнай меня!" (соединить точки одной линией ) 

"Лебедь" 

5. Дорисуй узор 

Тема "Грибы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Корзинка", "За грибами' 

2. Фигурки из палочек (выложить гриб и пенѐк). 

3. Игра с перловкой (грибы). 

4. Ласковая игра для пальчиков "Чудесный мешочек, найти грибок среди других предметов". 

5. Рисунок по образу из лѐгких геом. фигур. 

6. Дорисуй узор. 

Ноябрь 

Тема "Дикие животные" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Наш лужок", "Ёжик' 

2. Фигурки из палочек (ѐжик) 

3. Ниткография. 

4. Самомассаж с гранѐным карандашом. 

5. Дорисуй узор. 

Тема "Одежда и обувь" 

1. Пальчиковая гимнастика: "варежки, сапожки, крючки" 

2. Работа с пуговицами, крючками, молнией, замками. 

3. Работа со шнуровками. 

4. Растягивание резинки (держа пальчиками за концы) 

5. Работа с бросовым материалом (украсить одежду, обувь) 

6. Плетение узора из разноцветных шнурков. 

7. Дорисуй узор. 

Тема "Домашние птицы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Утята" "Гусь"    "Петушок" "Курочка". 

2. Работа с гуашью [желтой гуашью кончиками пальцев раскрасить цыплят, скомкать бумагу в маленькие 

комочки - корм] 

3. Игра с рисом: (обвести утенка по контуру и     выложить его рисом) 

4. Самомассаж гранеными карандашами 

5. Дорисуй узор. 

Тема "Домашние животные" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Повстречались", "Лошадки' "Овечки" "Собака" "Кошка" "Коза" 

2. Фигурки из палочек(киска) 

3. Работа с перловкой ( телѐнка по контуру) 

4. Работа со штампами 

5. Дорисуй узор. 

 

Тема "Детский сад и игрушки" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Дружба" "В гости к пальчику большому" "Шарик". 

2. "Фигурки из палочек" (качели). 

3. Игра с горохом или бобами (выложить игрушку, кольцо , кубик). 

4. Ласковая игра для пальчиков "Чудесный мешочек (выбрать на ощупь из Зх игрушек одну нужную). 

5. "Дорисуй узор" 



 

 

Декабрь 

Тема "Посуда и пища" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Шалун" "мы посуду мыли" 

2. Фигурки из палочек: (конфетки, кастрюлька, коробка) 

3. Ласковые пальчики "Чудесный мешочек" 

4. Игра с рисом ( из большой посуды в несколько мал.) 

5. Игра с горохом (выложить любую чайную посуду) 

6. Дорисуй узор. 

Тема "Зима" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Погреемся" "Лѐд" "Мороз' 

2. Игра: "Разложи льдинки по формочкам" 

3. Работа с ватой (снежные сугробы) 

4. Работа с тонкими бумажными полосками (снежинка по образу меньшего размера). 

5. Дорисуй узор. 

Тема "Зимующие птицы" 

1. Пальчиковая гимнастика : "Голуби" "Воробьи" 

2. Работа с мелкими геометрическими фигурами (птичка) 

3. Обрывание (украсить снегиря мелкими кусочками) 

4. Ниткография (зимний лес) 

5. Бисероплетение. 

6. Дорисуй узор. 

Тема "Новый год" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Праздник" "Ёлочка" 

2. Фигурки из палочек (Ёлочка) 

3. Обрывание ( игрушки для ѐлочки) 

4. Мозаика из ѐлочных и сосновых иголок. 

5. Дорисуй картинку. 

Январь 

Тема "Почта" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Гости" "Почтовый ящик 

2.Фигурки из палочек (конверт). 

3. Работа с гуашью ( кончиком пальцев нарисовать 

открытку). 

4. Художественный труд (конверт) 

5. Дорисуй узор. 

Февраль 

Тема "Мебель" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Стул, стол" 

2. Фигурки из палочек 

3. Работа с рисом и горохом 

4. Упражнения с грецкими орехами (катание между ладонями) 

5. Игра (с закрытыми глазами среди нескольких мягких игрушек выбрать 2 одинаковые) 

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

Тема "Строительные профессии' 

1. Пальчиковая гимнастика: "Маляры, дом на горке" 

2. Фигурки из палочек (дом и ворота) 

3. Игра (загадать загадки, выложить отгадки по образцу) 

4. Самомассаж с шариками. 

5.  Работа с трафаретами. 

6. Дорисуй узор и раскрась не выходя за края 

Тема "Защитники отечества" 

1. Пальчиковая гимнастика :"Солдаты" "Бойцы-молодцы' 

2. Фигурки из палочек (танк, самолѐт). 



 

 

3. Работа с рисом (салют на синем картоне) 

4. Конкурс "Кто больше узелков завяжет на верѐвке" 

5. Штампуем пальчиком (дорисовать образ) 

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

Тема "Школа и библиотека" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Мы писали, колокольчик' 

2. Фигурки из палочек ( тетрадь, карандаш) 

3. Графический диктант 

4. Игра (с закрытыми глазами выстроить матрѐшек подряд) 

5. Выложить буквы и цифры горохом. 

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

Март 

Тема "Мамин праздник' 

1. Пальчиковая гимнастика: "Мамочка, тюльпан' 

2. Фигурка из палочек (цветок для мамы) 

3. Плетение (бант на коробку) 

4. Бисероплетение (бусы для мамы) 

5. Обрывание (план) 

6. Дорисуй узор и раскрась не выходя за контур 

Тема "Наш город" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Газон засох" "Колодец" 

2. Фигурки из палочек (башня, дом) 

3. Фигурки из веток (здание детского сада, план группы) 

4. Работа с камушками (дорога и машины) 

5. Самомассаж с гранѐными карандашами. 

6. Дорисуй узор. 

Тема "Наша Родина" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Здравствуй" "Обогрей' 

2. Фигурки из палочек (солнце). 

3. Работа с пшеном (выложить по контуру рисунок) 

4. Игра (при помощи палочки с закрытыми глазами определить предмет) 

5. Панно из мозаики по мотивам русской народной росписи. 

6. Дорисуй узор. 

Апрель 

Тема "Космос" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Игра ладонями, Комета" 

2. Фигурки из палочек (звѐздочка, ракета) 

3. Выложить отгадки на загадки камушками ( ракета, небо) 

4. Обрывание (звѐзды на тѐмно-синем небе) 

5. Работа с рисом 

6. Дорисуй узор 

Тема "Весна" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Весенний дождик" 

2. Работа с бумагой (скатывание) "дождик лей" 

3. Работа со штампами (наполним тучку дождиком) 

4. Ниткография (краски весны) 

5. Дорисуй узор и раскрась не выходя за контур. 

Май 

Тема "День победы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Салют", "Солдаты" 

2. Фигурки из палочек (танк, флажок) 

3. Ниткография (вечный огонь) 

4. Работа с катушками (памятник павшим солдатам) 



 

 

5. Дорисуй картинку в зеркальном отражении 

Тема "Животные жарких стран" 

1. Пальчиковая гимнастика : "Черепаха" "Слон" 

2. Работа с камушками ( слон по контуру) 

3. Обведи рисунок по линии не отрывая карандаш от бумаги. 

4. Работа с бросовым материалом (любимое животное) 

5. Бисероплетение( хвост павлина) 

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур 

Тема "Цветы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Цветки, мак, хризантемы 

2. Фигурки из палочек (кактус, ваза) 

3. Обвести рисунок по точкам (тюльпан) 

4. Работа с тычками (полевые цветы) 

5.Дорисуй узор и раскрась, не выходя за края. 

 

Тема "Ягоды" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Здравствуй " "Травка" "Этот пальчик " 

2. "Фигурка из палочек " (корзинка для ягод). 

3. Игра с камушками (выложить ягоды по контуру). 

4. Ниткография (полянка). 

5. Дорисуй узор. 

Тема "Насекомые" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Божьи коровки", "Осы" "паук", "Бабочка", "Сороконожка". 

2. Фигурки из палочек (бабочка, жук) 

3. Обвести рисунок по точкам (комар) 

4. Логическая цепочка со штампиком. 

5. Ниткография (бабочка) 

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

 

 

 

Приложение №5 

 

5. Планирование  игровых упражнений  по коррекции поведенческих нарушений у детей 

дошкольного возраста 

Царева Ю.В. Сборник упражнений и игр 

. М.: Книголюб, 2008. – 48 с. (Психологическая служба.) 

 

 

Массажные комплексы 

Массаж снижает утомление, расторможенность, эмоциональную лабильность, агрессию; развивает 

внимание; повышает настроение, а также умственную и физическую работоспособность. 

Процедура проведения массажа требует определенных знаний и умений. 

Для достижения наилучших результатов необходимо соблюдать ряд правил и условий. Помещение, где 

проводится массаж, должно быть теплым и проветренным. Руки взрослого должны быть теплыми, а их 

движения - легкими и мягкими, следует избегать нажима. Если ребенок проводит самомассаж под 

присмотром взрослого, нужно показать ему разницу между приятными (мягкими, нежными) и неприятными 

(отрывистыми, жесткими) касаниями, объяснив, что ребенок сам может контролировать силу 

прикосновения. 

Прежде чем приступать непосредственно к массажу, необходимо запомнить следующее: 

·        если ребенок возбужден, то необходимо успокоить его легкими поглаживаниями, попросить его 

подышать глубоко и медленно, предварительно это продемонстрировав; 



 

 

·        массаж всегда начинается и заканчивается легкими поглаживаниями; 

·        массаж нельзя выполнять слишком долго и энергично; 

нельзя задевать остистые отростки позвонков; 

·        массаж шеи производится только в одном направлении: сверху вниз; 

·        массаж нельзя проводить при сильном переутомлении ребенка, при повышенной температуре и 

кожных заболеваниях. 

 

Мышки 

Этот массажный комплекс является хорошей профилактикой ОРВИ. Взрослый читает текст и выполняет 

движения, ребенок их повторяет. 

- В один прекрасный летний день на полянке играли мышки (кладем обе руки на голову, выполняем 

легкие движения кончиками пальцев по всей голове). Неожиданно пошел дождик, который становился все 

сильнее и сильнее (стучим по голове кончиками пальцев, постепенно увеличивая силу прикосновений). 

Мышкам пришлось рыть норки, чтобы укрыться от дождя. Шустрые мышки перекопали всю полянку 

(кончиками пальцев выполняем отрывистые движения от одной точки, направляя их в разные стороны). 

Теперь у мышек есть уютная норка, и они отдыхают (кладем пальцы обеих рук на затылок). 

Когда дождик закончился, мышки взяли грабли и стали приводить свою полянку в порядок 

(растопыриваем пальцы и «причесываем» ими волосы). 

Полянка вновь стала ровной и красивой, а мышки решили почистить свои ушки (трем пальцами уши). 

Вдруг мышки услышали какой-то шум (тянем уши вверх-вниз). Ну-ка узнаем, что они там услышали 

(массируем уши, начиная от мочек и поднимаясь вверх по краю). Да это просто ветер шумит листвой 

деревьев! Успокоились мышки и стали разговаривать: «Пи-пи-пи» (произносим слоги) 

Наговорились мышки и начали прихорашиваться: пригладили бровки (проводим по бровям поочередно 

каждым пальцем, начиная с большого), разгладили лоб (кладем кончики пальцев обеих рук на середину лба 

и ведем ими к вискам), «побегали» пальчиками по лбу (постукиваем по лбу кончиками пальцев). А щечки 

мышки натерли так, что они стали розовыми (складываем пальцы рук в кулаки и трем ими щеки до тех пор, 

пока кожа не порозовеет). Проверили мышки, хорошо ли нюхает их носик (закрываем указательным 

пальцем одну ноздрю и шумно дышим другой, а затем наоборот), и легонько постучали по носику сначала 

одной лапкой, а затем обеими (постукиваем кончиками пальцев по перегородке носа). 

Особенно активным и расторможенным детям, которые могут причинить себе боль, завершающий этап 

массажа делает взрослый. 

 

Караван 

Этот комплекс для спины ребенка обычно выполняется взрослым. Если дети массируют друг друга, 

задача взрослого - следить за их действиями и сопровождать массаж рассказом. 

- Шел по пустыне караван (складываем пальцы обеих рук в кулаки и имитируем ими шаги вдоль спины). 

На одном верблюде ехал падишах Ах (сильно поглаживаем кулаками вдоль спины, сопровождая каждое 

движение глубоким вздохом «Ах»). На другом верблюде ехала красавица Ох (легко поглаживаем кулаками 

вдоль спины, сопровождая каждое движение вздохом «Ох»). А за ними бежала любимая собачка красавицы 

- Их-их (имитируем двумя пальцами руки легкие и быстрые шаги, сопровождая их звуками «Их-их»). 

Вдруг в пустыне подул ветер: сначала сверху вниз и снизу вверх, а затем слева направо и справа налево 

(гладим спину кистями рук в указанных направлениях). Ветер стал таким сильным (движения становятся 

быстрее и интенсивнее), что в глаза всадникам начал попадать песок (выполняем пальцами точечные 

нажимы на спину). И караван пошел быстрее, а потом и вовсе побежал: сначала падишах Ах (кулаками 

обеих рук имитируем быстрые шаги вдоль спины), потом красавица Ох (выполняем те же движения, но 

легче), затем собачка красавицы Их-их (имитируем двумя пальцами руки легкие и быстрые шаги). Иногда 

из-за сильного ветра путники сталкивались друг с другом (кулаками обеих рук имитируем столкновения). 



 

 

Ветер постепенно стих (мягко и плавно поглаживаем спину ладонями слева направо и справа налево), но 

как же все устали... (мягко и плавно поглаживаем спину ладонями сверху вниз). 

Остановился караван, и начали путники жалеть друг друга (поглаживаем ладонями плечи, а затем сверху 

вниз спину). После отдыха все развеселились, стали шутить (щекочем) и улыбаться (улыбаемся). 

 

Майский ливень 

Этот комплекс для спины ребенка обычно выполняется взрослым. Если дети массируют друг друга, 

задача взрослого - следить за их действиями и сопровождать массаж рассказом. 

- Был теплый весенний день (гладим спину ладонями в произвольных направлениях). Дул приятный 

тихий ветерок (медленно и плавно поглаживаем спину ладонями слева направо и справа налево). Светило 

солнышко (растопыриваем пальцы обеих рук, образуя окружности, и прикасаемся ими к верхней части 

спины). На лужайке гуляли звери и росло красивое большое дерево (рисуем указательными пальцами 

дерево). Но тут ветер усилился. С каждой секундой он становился все сильнее и сильнее (поглаживаем 

спину ладонями слева направо и справа налево, постепенно наращивая темп и силу нажима) и вскоре нагнал 

большие тучи (выполняем круговые поглаживания по всей спине). Закапал мелкий дождик (делаем 

пальцами легкие точечные нажимы на спину), потом дождь пошел сильнее (быстрее и сильнее нажимаем 

пальцами на спину), потом еще сильнее (наращиваем темп и силу нажима), а потом начался ливень 

(хаотично барабаним пальцами обеих рук по спине). 

Чтобы укрыться от дождя, звери побежали к своим домикам. Первым побежал медведь (кулаками обеих 

рук имитируем шаги медведя вдоль спины), следом - лисичка (быстро и легко гладим спину кистями рук), 

заметая хвостиком следы (выполняем плавные волнообразные движения кистями рук вдоль спины), а за ней 

- ежик (легко пощипываем спину). Последней в свою норку побежала мышка (подушечками пальцев легко 

нажимаем на спину). Ливень совсем сбил ее с толку, и она какое-то время металась по лужайке (выполняем 

хаотичные поглаживания пальцами по всей спине). 

Но тут дождь начал стихать (делаем пальцами легкие точечные нажимы на спину), он становился все 

реже и реже (выполняем те же движения, но мягче и медленнее). А затем стали падать лишь отдельные 

капли, но тяжелые и большие (большими пальцами обеих рук с усилием нажимаем на спину). Совсем 

закончился дождик, выглянуло солнышко (растопыриваем пальцы обеих рук, образуя окружности, и 

прикасаемся ими к верхней части спины). Подул легкий ветерок (медленно и плавно поглаживаем спину 

ладонями справа налево). 

Животные стали выходить из своих укрытий: сначала медведь (повторяем движения, имитирующие шаги 

медведя, но медленнее), потом лисичка (быстро и легко гладим спину кистями рук), заметая хвостиком 

следы (выполняем плавные волнообразные движения кистями рук), а за ней - ежик (легко пощипываем 

спину). Последней из своей норки выбралась мышка (подушечками пальцев легко нажимаем на спину) и 

начала бегать по лужайке, радуясь выглянувшему солнышку (указательным пальцем делаем волнообразные 

движения по всей спине). 

Упражнения для развития тактильных ощущений 

 

Такие упражнения развивают тактильное восприятие, снимают напряжение, мышечные зажимы и 

снижают агрессию и оптимизирует детско-родительские отношения. 

 

Касалки 

Ребенок закрывает глаза. Взрослый прикасается к рукам, ногам, щекам и спине ребенка предметами 

разной фактуры (кусочком меха, мочалкой, шишкой, ватой и т.д.). Ребенку нужно угадать и назвать 

предметы. 

Прикосновения не должны вызывать у ребенка неприятных ощущений 

 



 

 

Ночь 

Взрослый говорит ребенку: «Представь, что наступила ночь, мы оказались в полной темноте, и поэтому 

общаться друг с другом можно только прикосновениями». Затем взрослый и ребенок закрывают глаза и с 

помощью прикосновений здороваются, «разговаривают», ссорятся, мирятся и т.д. 

Рисунок на спине 

Взрослый на спине ребенка пальцами рисует солнце, забор, домик, дерево и т.д. Ребенку нужно угадать, 

что нарисовал взрослый. 

Детям, знающим буквы и цифры, можно предложить отгадать слова или решить примеры с 

использованием простейших математических действий. 

 

Парные предметы 

Взрослый показывает ребенку пары предметов, отличающиеся друг от друга (например: толстый и 

тонкий фломастеры, короткий и длинный карандаши, узкую и широкую линейки и т.п.), а затем кладет их в 

непрозрачный мешочек. Ребенку нужно на ощупь найти парные предметы и определить, чем они 

отличаются друг от друга. 

 

 

Что это такое? 

Взрослый раскладывает перед ребенком несколько предметов разной фактуры. Ребенку нужно закрыть 

глаза, потрогать предметы, назвать их и рассказать об их свойствах - холодные-теплые, гладкие-шершавые, 

мягкиетвердые и т.п. 

 

Релаксационные упражнения 

Релаксационные упражнения создают условия для нормального функционирования организма, помогают 

ребенку сосредоточиться на определенном состоянии, которое впоследствии может быть вызвано им 

произвольно. В результате выполнения таких упражнений улучшается обмен веществ, мозговое 

кровообращение, снижается напряжение и утомление, увеличивается время, в течение которого ребенок 

может заниматься одним видом деятельности. В ходе этих упражнений у ребенка появляется ощущение 

покоя и сосредоточенности, исчезают отрицательные эмоции, улучшается поведение. 

В первой части комплекса содержатся упражнения, созданные на основе методики мышечной 

релаксации профессора Джекобсона, который предложил обучать расслаблению с помощью 

предварительного напряжения. 

Релаксация возникает естественным путем за счет утомления мышц, и ребенок лучше почувствует 

расслабление, если сначала ощутит напряжение в мышцах. 

При выполнении таких упражнений необходимо подчеркивать, насколько неприятно и неудобно 

находиться в напряженном состоянии, и как комфортно состояние расслабления. Кроме того, взрослым 

следует помнить, что фаза сильного напряжения должна быть кратковременной, а фаза расслабления - 

длительной. 

Во второй части комплекса даны упражнения, в которых мышечная релаксация вызывается с помощью 

представлений. Здесь важны интонация и медленный темп речи взрослого. Они должны способствовать 

появлению состояния спокойствия и отдыха. Введению в такое состояние поможет и использование 

специальной музыки для релаксации. 

Необходимо помнить, что предварительное напряжение в течение определенного времени вызывает 

естественное расслабление мышц. При этом нет необходимости дозировать упражнения. Релаксация 

возникает естественным путем за счет утомления мышц, и ребенок сам регулирует этот процесс. 

Существенным моментом является сохранение определенной позы в течение некоторого времени 

(движения практически отсутствуют). 



 

 

Ночь 

Взрослый говорит ребенку: «Представь, что наступила ночь, мы оказались в полной темноте, и поэтому 

общаться друг с другом можно только прикосновениями». Затем взрослый и ребенок закрывают глаза и с 

помощью прикосновений здороваются, «разговаривают», ссорятся, мирятся и т.д. 

Ладошки 

Взрослый предлагает ребенку выполнять до возникновения усталости задания: 

·  тереть ладошки друг о друга; тереть кулачки друг о друга; 

·  вращать по часовой стрелке сцепленными в «замок» руками; 

·   изображать игру на барабане; сжимать пальцы обеих рук в кулачки; барабанить по столу пальцами, 

имитируя звук дождя; сложить ладошки «рыбкой» и выполнять ими волнообразные движения; 

·  соединить большие и указательные пальцы, образуя окружность, а затем большие и средние пальцы и 

т.д. 

При возникновении усталости ребенку предлагается отдых - нужно опустить руки и потрясти кистями. 

Напоминаем, что при выполнении этого и подобных упражнений сильное напряжение в мышцах 

автоматически сменяется расслаблением. Взрослому следует направлять внимание ребенка на осознание и 

сравнение возникающих мышечных ощущений. 

 

Аквариум 

Взрослый на треть заполняет миску с очень теплой водой пуговицами, бусинками, монетками, 

небольшими кубиками и т.д. 

Ребенку предлагается опустить в нее руки и выполнить задания: 

·  взять как можно больше предметов в одну руку и пересыпать их в другую; 

· собрать одной рукой бусинки, а другой - монетки; 

· распределить предметы по группам; 

·  приподнять как можно больше предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа их в воде. Продолжительность 

упражнения - около пяти минут: пока вода не остынет. 

По окончании руки ребенка следует растирать полотенцем в течение одной минуты. 

Лесенка 

Ребенок стоит, максимально нагнувшись вперед, при этом его руки расположены так, как будто 

опираются на нижнюю ступеньку лестницы. 

Взрослый называет в произвольном порядке числа. Услышав число «пять», ребенок приподнимает 

корпус и руки на «следующую ступеньку» и т.д. 

Упражнение продолжается до тех пор, пока ребенок не встанет на носочки и вытянет руки вверх. 

Строим дом 

Исходное положение - то же, что в предыдущем упражнении. 

Взрослый предлагает ребенку «построить десятиэтажный дом», складывая друг на друга воображаемые 

кирпичики и постепенно разгибая корпус. 

«Верхний этаж» находится на высоте, до которой ребенок дотянется, встав на носочки и вытянув руки 

вверх. 

Упираемся в стену 

Ребенок упирается руками в стену, ноги стоят как можно дальше от стены (тело и руки по возможности 

прямые). Происходит напряжение практически всех мышц тела. Поза удерживается до возникновения 

отчетливого утомления, после чего следует пауза, затем расслабление. 

Необходимо следить, чтобы ребенок не падал в момент расслабления. Упражнение выполняется не менее 

двух раз. 

Воздушный шар 

Взрослый просит ребенка изображать воздушный шарик, который он надувает с помощью насоса. 



 

 

Сначала шарик - маленький и сморщенный: ребенок нагибает корпус, руки болтаются в расслабленном 

состоянии. Взрослый изображает работу с насосом. Ребенок постепенно (в зависимости от того, как его 

«накачивают» - быстро или медленно) распрямляет корпус, разводит в стороны руки, набирает воздух в 

щеки. «Шарик станет большим», когда ребенок встанет на носочки, вытянет руки в стороны и надует щеки. 

После этого взрослый «развязывает веревочку» и «сдувает шарик» - ребенок опускает руки, выпускает из 

щек воздух, ложится на ковер и расслабляется. 

Контакт с полом 

Взрослый включает аудиозапись спокойной музыки и говорит ребенку: 

- Ложись на пол, закрой глаза. Прижмись к полу спиной. Постарайся почувствовать, в каком месте твое 

тело соприкасается с полом и удобно ли тебе так лежать. Ляг так, чтобы было очень удобно. Раскинь руки и 

ноги в стороны, расслабься и почувствуй теперь, как тело соприкасается с полом. Теперь ты вновь 

прижмись к полу как можно сильнее. Спина, руки, ноги напряжены. Я буду считать до пяти, а ты удерживай 

напряжение... 

А теперь расслабь руки, ноги, спину. Ляг так, чтобы было очень удобно. 

Ребенок сохраняет принятую позу до выключения музыки. 

Зима 

Ребенок, изображая сугроб, садится на корточки на некотором расстоянии от взрослого и замирает. 

Взрослый, играя роль весеннего солнца, медленно к нему приближается. С появлением «солнца» «сугроб» 

начинает «таять»: ребенок расслабляет мышцы ног, рук, шеи. 

После прикосновения взрослого ребенок ложится на ковер, закрывает глаза и сохраняет принятую позу 

до сигнала. 

Осенние листочки 

Взрослый читает текст и координирует движения ребенка. 

- Мы - листики осенние, на веточках сидели (ребенок сидит на корточках). 

Ветер дунул - полетели (встает, бегает по комнате, расставив руки в стороны). 

Мы летели и летели, и на землю тихо сели (садится на корточки, замирает). 

Ветер снова набежал и листочки все поднял (встает, поднимает руки вверх). 

Он вертел нас и кружил, и на землю опустил (кружится по комнате, затем ложится на пол и замирает). 

Через некоторое время взрослый просит ребенка потянуться и почувствовать, как он «растет» во время 

потягивания. 

Осенний лес 

Взрослый просит ребенка представить, что он превратился в дерево, а затем говорит: 

- Летом дерево было зеленым и пышным (ребенок стоит, расправив спину и подняв вверх руки). Но 

вскоре наступила осень, и дерево стало засыпать. Сначала заснули верхние самые тонкие веточки (держа 

руки поднятыми, опускает пальцы, а затем кисти рук), потом веточки потолще (сгибает руки в локтях), а 

затем и самые толстые нижние ветви (опускает руки). Наступила зима. Заснуло дерево до весны (ложится на 

ковер, закрывает глаза и сохраняет принятую позу до сигнала взрослого). 

Карусель 

Взрослый читает текст и выполняет движения, ребенок их повторяет. 

- Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели (взрослый медленно произносит строки стихотворения, сопровождая их круговыми 

движениями вытянутых в стороны рук). 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! (наращивает темп чтения и скорость движений). 

Все быстрей, быстрей, бегом (быстро и громко произносит строки стихотворения, сопровождая их 

прыжками по кругу после произнесения каждого слова). 

Карусель кругом, кругом (очень громко произносит строки стихотворения, сопровождая их прыжками по 



 

 

кругу после произнесения каждого слова). 

Тише, тише, не спешите (говорит медленнее и тише, прикладывая палец к губам, неспеша идет по кругу). 

Карусель остановите (останавливается). 

Раз-два, раз-два (шагает на месте в такт произносимым словам). 

Вот и кончилась игра (останавливается, делает выдох «Уф!», наклоняется вперед, руки при этом 

свободно болтаются вдоль тела). 

Аист 

Взрослый читает текст и выполняет движения, ребенок их повторяет. 

- Мы идем по кругу (взрослый медленно читает строки стихотворения, идя по кругу). 

Посмотри (медленно поворачивает голову вправо и влево). 

И шагаем дружно: раз, два, три (выполняет три шага по кругу в такт словам, постепенно наращивая темп 

и громкость речи). 

Мы скачем по дороге (бежит по кругу, произнося текст немного быстрее). 

Меняем часто ноги (бежит по кругу, высоко поднимая ноги, произнося текст еще немного быстрее). 

Поскакали, поскакали. 

Скок, скок, скок (бежит по кругу с подскоками). 

А потом, как аист, встали и молчок (останавливается, поднимает согнутую в колене ногу, прикладывает 

палец к губам. Старается удержать принятую позу как можно дольше, после чего ложится на пол - 

наступает фаза расслабления). 

Марш 

Взрослый читает стихотворение и координирует движения ребенка. 

- Шли мы после школы (марширует на месте, махая согнутыми в локтях руками). 

Шли мы просто так (замедляет шаг, оглядывается по сторонам). 

Прямо и направо (делает два шага вперед и один направо). 

А потом назад (делает два шага назад). 

А потом обратно (делает два шага вперед). 

А потом кругом (идет по кругу). 

А потом вприпрыжку (идет по кругу с подскоками). 

А потом бегом (бежит). 

Стоп (останавливается, ложится на ковер, закрывает глаза и сохраняет принятую позу до сигнала 

взрослого). 

Мышата 

Взрослый читает текст и координирует движения ребенка. 

- Скачут мышки-шалунишки, 

Кто на чашке, 

Кто на крышке (ребенок бегает по комнате с подскоками). 

Тише, тише, тише, мышки (останавливается, прикладывает палец к губам). 

Не мешайте спать малышке (ложится на ковер и закрывает глаза). 

Спит малышка крепким сном. 

Поиграете потом (сохраняет принятую позу до сигнала взрослого). 

Медвежата 

Взрослый просит ребенка представить, что он превратился в медвежонка, а затем читает сказку, 

предложив ему изображать одного из медвежат. 

- После обеда, как обычно, Медведица уложила своих медвежат спать. Они легли на бочок и сладко 

заснули, а мама стала готовить им полдник. Но тут Медведице понадобилось выйти на улицу. Она 

приоткрыла дверь, и в комнату подул холодный ветер. Медвежата замерзли и задрожали во сне. Тогда мама 

укрыла их теплым одеялом. Они согрелись, расслабили лапки и сладко засопели. Мама-Медведица 



 

 

принесла банку меда и открыла ее. Вдруг из-под крышки вылетела пчела. Она подлетела к медвежатам и 

начала жужжать над их ушками. Медвежата стали поворачиваться то на правый бок, то на левый. Полетав 

еще немного, пчелка села на нос одному из медвежат. Медвежонок сморщил нос, и пчела улетела. К этому 

времени полдник был почти готов, и с кухни начал доноситься приятный аромат. Медвежата потянули 

носиками, учуяв запах вкусной еды, улыбнулись и открыли глаза. Они немного полежали в кроватке, 

хорошенько потянулись, а потом встали и побежали к маме. 

Глубокий сон 

Спокойным ровным голосом взрослый говорит ребенку: 

- Ложись на пол. Расслабься. Представь, что ты крепко спишь. Я глажу тебя по рукам и ногам, но они 

спят и ничего не чувствуют: они мягкие и тяжелые, мягкие и тяжелые... 

Гиперактивным и легко возбудимым детям это упражнение, как правило, удается не сразу. Для того, 

чтобы помочь ребенку расслабиться, взрослый включает спокойную музыку или предлагает ему выполнить 

несколько глубоких вдохов-выдохов. 

При первом знакомстве с упражнением его продолжительность не должна превышать 30 секунд: ребенок 

просто получит новый опыт произвольного расслабления. В дальнейшем время выполнения следует 

увеличить, но не нужно затягивать упражнение, так как ребенок может заскучать. 

 

Артикуляционные и дыхательные упражнения 

Дети с нарушенным поведением, как правило, испытывают чрезмерное мышечное и эмоциональное 

напряжение. 

Повышенная мышечная напряженность возникает не только в теле ребенка, но и в органах артикуляции. 

В данном разделе предлагаются упражнения для улучшения состояния речевого аппарата. Этот раздел 

невелик, так как в настоящее время имеется большой выбор книг и пособий по логопедии. При выполнении 

данных, а также подобранных самостоятельно упражнений, необходимо помнить следующее: 

·        любое из упражнений требует напряжения мышц; 

·        после напряжения наступает естественное расслабление; 

·        следует обращать внимание ребенка на фазу расслабления; 

·        расслабленное состояние артикуляционного аппарата можно определить по таким признакам: рот 

слегка приоткрыт; губы свободные, мягкие; язык спокойно лежит на дне рта. 

Кроме того, артикуляционный процесс задействует различные стороны мозга, что обеспечивает 

активацию и тонус организма, улучшает общий эмоциональный фон. 

В конце раздела содержатся примеры «кричалок». Данный вид упражнений помогает ребенку 

выплеснуть накопившуюся негативную энергию. 

Конфета 

Ребенок берет в рот конец веревочки, ко второму концу которой привязан фантик от конфеты, и, не 

помогая себе руками, опускает фантик в банку. 

Напоминаем, что все упражнения данного раздела выполняются до возникновения усталости. После чего 

ребенку предлагается отдохнуть и почувствовать состояние расслабления. 

Пчелка 

Ребенок, изображая пчелку, берет в рот соломинку для воды и с ее помощью «собирает нектар» с 

нарисованных цветов, стараясь касаться их середины. 

Ребенку также можно предложить «собрать нектар» из емкостей с узким горлышком. 

Пуговичное ожерелье 

Для того, чтобы разнообразить работу с артикуляционным аппаратом ребенка, можно сделать 

«пуговичное ожерелье»: нанизать разные по форме и размеру пуговицы на толстую прокипяченную нить. 

Ребенок, захватив губами часть надетого на шею ожерелья, выполняет задания: кладет одну пуговицу за 

левую щеку, а другую - за правую; отсчитывает языком три пуговицы, а остальные - «выплевывает»; 



 

 

нащупывает языком самую большую пуговицу и зажимает ее зубами и т.д. 

Кисель 

Для развития артикуляционного аппарата рекомендуется использовать кисель. Взрослый может 

предложить ребенку пить его через узкую трубочку, а также набрать кисель в рот и перемещать его от 

одной щеки к другой. 

Без Голоса 

Ребенок вслед за взрослым артикулирует слова, не проговаривая их вслух. 

Упражнение можно усложнить: взрослый артикулирует короткое предложение, ребенок повторяет его 

артикуляцию, затем произносит предложение шепотом, а потом четко и громко. Упражнение рекомендуется 

выполнять и в обратном порядке. 

 

Певец 

Ребенок на выдохе нараспев произносит ряд гласных, например: а-и-у-ы-о. 

В Лесу 

Взрослый и ребенок садятся на корточки, обхватывают колени руками и со звуком «а-а...» или «у-у-...», 

произносимом на одном дыхании, начинают медленно вставать, поднимая вверх руки. Громкость 

произносимого звука увеличивается по мере того, как участники встают и поднимают руки. 

Упражнение следует закончить, резко опустив руки на выдохе. 

Светофор 

Взрослый попеременно показывает круги красного, желтого и зеленого цветов. Увидев зеленую карточку 

- «кричалку» - ребенок начинает бегать по комнате и кричать; увидев желтую - «шептал ку» - тихо 

передвигается и разговаривает шепотом. При сигнале красного цвета - «молчанке» - ребенок замирает на 

месте или садится на пол. 

Упражнения на удержание равновесия 

Для многих детей, имеющих поведенческие расстройства, удержание равновесия является непростой 

задачей. Во-первых, поддержание равновесия задействует сразу несколько мозговых структур, а во-вторых, 

требует сформированности и координации движений. 

Данные упражнения помогут научить ребенка «ощущать» свое тело, обучить его произвольной 

регуляции сенсомоторной сферы. За счет активации подкорковых структур снижается утомляемость и 

возбудимость, восстанавливается сон. В поддержании равновесия участвует также кора головного мозга, а 

следовательно, приведенные ниже упражнения положительно влияют и на психоэмоциональную сферу, что 

приводит к гармонизации психического развития в целом. 

Перед тем, как предложить ребенку упражнения, познакомьтесь с некоторыми рекомендациями. 

<=> Выбирать упражнения следует в соответствии с возрастом ребенка. Например, детям трех лет можно 

предложить попрыгать на одной ноге, отбить или бросить мяч с помощью одной руки или ноги и т.п. Но не 

следует перегружать ребенка таким видом упражнений - так или иначе, для него это значительная 

физическая нагрузка. Необходимо развивать координацию и правой, и левой частей тела. 

Не забывайте о безопасности ребенка: не проводите упражнения рядом с острыми углами предметов или 

окном, при необходимости поддержите ребенка за руку. 

Ходьба на пятках 

Взрослый предлагает ребенку походить на пятках, постепенно наращивая скорость движения. 

Упражнение можно усложнить, попросив ребенка пройтись в таком положении «задом наперед», обойти 

какие-либо препятствия, постоять на пятках с закрытыми глазами. 

Невидимые прыжки 

Взрослый просит ребенка закрыть глаза и попрыгать на одной ноге, а затем, не открывая глаз, поменять 

ноги и попрыгать на другой. 

Перешагни через веревочку 

Взрослый натягивает между двумя стульями веревку так, чтобы она находилась на уровне щиколотки 



 

 

ребенка, и просит, перешагнув через нее, принести какую-либо игрушку. 

Детям старшего дошкольного возраста можно предложить перешагнуть через веревку, держа в руках 

стакан с водой или кубик, лежащий на тыльной стороне ладони. 

Мишень 

Взрослый предлагает ребенку, стоя на одной ноге, поймать мяч, а затем бросить его в мишень или в 

корзину. 

Держись 

Взрослый просит стоящего на одной ноге ребенка дотянуться до игрушки, наклониться вбок, вперед, 

посмотреть назад и т.п. 

Дорожка для зверей 

Взрослый выкладывает на полу прямую дорожку из ленты и просит ребенка изобразить, как по ней будут 

двигаться различные животные: медведь, обезьяна, кенгуру и т.д. 

Дорожка 

Взрослый выкладывает на полу прямую дорожку из ленты и просит ребенка прыгать по ней на одной 

ноге. 

Задание можно усложнить, наметив извилистую дорожку. 

Кроме того, ребенку можно предложить, услышав «один», прыгать по дорожке на левой ноге, услышав 

«два» - на правой и при произнесении «три» - на обеих ногах. 

Кубики 

Взрослый кладет кубик на запястье или на тыльную сторону ладони ребенка и просит его, удерживая 

кубик, преодолеть расстояние в 5-6 метров. 

Упражнение можно усложнить, увеличив количество кубиков или предложив ребенку удерживать кубик 

на голове. 

Кроме того, ребенка можно попросить выполнить по дороге ряд заданий. Например, обойти какие-либо 

препятствия, промаршировать, пройтись на носочках и т.д. 

 

Неваляшка 1 

Ребенок встает на деревянные кубики размером с половину его стопы. После того, как он научится 

уверенно стоять на них обеими ногами, взрослый просит его поднять одну ногу, а затем опустить ее и 

поднять другую. 

Упражнение можно усложнить, предложив ребенку выполнить его с закрытыми глазами. 

Неваляшка 2 

Взрослый кладет перед ребенком, стоящим на двух кубиках, две корзины - наполненную игрушками и 

пустую, и просит его, сохраняя равновесие, переложить игрушки из одной корзины в другую. 

Если ребенок легко справляется с предложенным заданием, можно попросить его перелить воду из 

одного стакана в другой. 

Лесная тропинка 

Взрослый выкладывает из деревянных кубиков дорожку и просит ребенка по ней пройти. 

Упражнение можно усложнить, предложив ребенку выполнить его на время или расставив кубики на 

разном расстоянии друг от друга, тем самым вынуждая ребенка чередовать большие и маленькие шаги. 

Кроме того, ребенка можно попросить пройтись по дорожке, выложенной из кубиков, удерживая 

подмышками книги или небольшие мячи, держа в руках полный стакан воды. 

В цирке 

Взрослый просит ребенка встать на свернутый валиком туристический коврик и, сохраняя равновесие, 

попытаться перекатить его ногами на некоторое расстояние. 

Упражнение можно усложнить, предложив ребенку, стоя в том же положении, попробовать перебросить 

небольшой мяч из одной ладони в другую. Мяч может бросать и взрослый, главное - чтобы ребенок ловил 

его одной рукой. 



 

 

Игры для развития внимания 

Основная задача игр данного раздела - формирование произвольного внимания, необходимого для 

развития умения контролировать свои действия и сосредотачиваться. У ребенка, достигшего хорошего 

уровня развития произвольного внимания, снижается двигательная расторможенность и утомление. 

Одной из ведущих деятельностей в дошкольном возрасте является рисование. Связанные с ним «игры на 

бумаге» не только развивают мелкую моторику ребенка, приучают дошкольника действовать на 

ограниченном пространстве листа, но и формируют произвольное поведение, приводят к развитию 

сенсомоторного внимания ребенка. 

Танцующие руки 

Взрослый попеременно включает и выключает аудиозапись спокойной музыки. Услышав музыку, 

ребенок поднимает руки и начинает выполнять ими плавные волнообразные движения. Когда музыка 

выключается, ребенок опускает руки. 

Выполняй правильно 

Взрослый, находясь на некотором расстоянии от ребенка, дает ему задания, например: найти куклу с 

белыми волосами, привязать ей красный бант, посадить ее в синий грузовик и отвезти к окну. Ребенок 

выполняет задания. 

Стоп! 

Под аудиозапись музыки ребенок идет по комнате. Услышав команду «Стоп!», останавливается. 

Слушай команду 

Под аудиозапись музыки ребенок идет по комнате. Услышав хлопок в ладоши, ребенку нужно 

остановиться, услышав два хлопка - присесть или подпрыгнуть на месте, три - развернуться и начать 

движение в обратную сторону. 

Если ребенку сложно запомнить все три команды сразу, упражнение можно начать с одной, постепенно 

включая две другие. 

Слушай И считай 

Взрослый хлопает в ладоши или стучит карандашом по столу. Ребенок считает количество ударов. 

Стихии 

Перед началом упражнения взрослый вместе с ребенком придумывает позы для обозначения стихий - 

огня, воды, земли и воздуха. Затем взрослый называет одну из стихий, ребенок изображает ее с помощью 

позы. 

Фигуры из спичек 

Взрослый выкладывает на столе из спичек, у которых срезаны серные головки, фигуру и предлагает 

ребенку внимательно рассмотреть ее и запомнить. Затем фигура закрывается, и ребенок воссоздает ее по 

памяти. 

Ягодка, ловись! 

В большую миску с водой комнатной температуры высыпаются свежие или замороженные ягоды 

клюквы или красной смородины. 

Взрослый дает ребенку блюдце и предлагает вытаскивать ягоды из воды и складывать в блюдце. 

Следует обратить внимание ребенка на то, что доставать ягоды можно только двумя пальцами и только 

по одной. 

Да или нет 

Взрослый задает ребенку вопросы, требующие ответа «да» или «нет». Ребенок отвечает на них, 

покачивая головой из стороны в сторону при ответе «нет» и кивая при ответе «да». 

Возможен другой вариант: взрослый показывает ребенку картинки с легко узнаваемыми предметами и 

спрашивает, например: «Это дом?» Ребенок отвечает на вопросы вышеописанным способом. 

«Да» И «Нет» Не Говорите 

Взрослый задает ребенку вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет», и бросает ему мяч. Ребенок 

ловит мяч и отвечает на вопрос, избегая использования «запретных» слов. 



 

 

Говори! 

Взрослый задает ребенку простые вопросы, например: «Какое сейчас время года? Какого цвета солнце? 

Сколько будет два плюс три?» и т.д. Ребенок отвечает на вопрос только в том случае, если после него 

последует команда «Говори!» 

Сколько 6укв 

Взрослый произносит вслух слова, начиная с односложных и заканчивая многосложными. Задача 

ребенка - нарисовать на листе бумаги столько кружочков, сколько букв в слове. 

Простые рисунки 

При знакомстве с упражнением взрослый рисует на листе бумаги солнце, волны, горы и просит ребенка 

обвести их. 

В дальнейшем изображения можно усложнить и предложить ребенку не только обвести их, но и 

дорисовать. 

Кроме того, ребенка можно попросить соединить линиями точки, нарисовав таким образом узор, или 

обвести одну из линий, например, красным цветом, а другую - синим, и т.д. 

Точки 

Ребенок берет карандаш и лист бумаги. Взрослый дает команду «Начали!», и ребенок начинает рисовать 

на бумаге точки. Услышав команду «Отдых!» - останавливается, а по команде «Начали!» продолжает 

рисование. 

Действуй! 

Ребенок берет карандаш и лист бумаги. Взрослый предлагает ему писать по порядку цифры от 1 до 10, а 

вслух произносить их в обратном порядке. То есть если ребенок пишет цифру «1», вслух он произносит 

«10», если пишет «2», то произносит «9», и т.д. 

Погоня 

Вместе с ребенком взрослый рисует и раскрашивает несколько многоэтажных домов. Затем взрослый 

сообщает последовательность действий, которую ребенку нужно запомнить, например: забраться в крайний 

правый дом, залезть на четвертый этаж через окно с желтыми занавесками и т.д. Задача ребенка - указать на 

рисунке место, где заканчивается движение. 

Упражнение можно выполнить несколько раз, предложив ребенку разные варианты. 

Улитка 

Взрослый рисует на листе бумаги прямоугольник, состоящий из нескольких клеток (при знакомстве 

ребенка с игрой рекомендуется использовать прямоугольник с шестью клетками), а в середине 

прямоугольника, в одной из его клеток - улитку. 

Взрослый объясняет ребенку, что улитка может гулять только в пределах прямоугольника и что как 

только она из него выползет, ребенку нужно будет хлопнуть в ладоши. Взрослый называет передвижения 

улитки, например: одна клетка вверх, одна клетка вправо, две вниз и т.д., ребенок выполняет задание. 

Разноцветные точки 

На листе неразлинованной бумаги взрослый рисует ряды разноцветных точек, а затем предлагает 

ребенку соединить между собой точки одного цвета. 

Что сегодня на обед? 

Перед началом игры взрослый просит ребенка назвать одно из животных и сказать, чем оно питается. 

Затем взрослый вместе с ребенком рисует на листе бумаги квадрат, состоящий из нескольких клеток, в 

которые врисовывает то, чем питается животное. 

Взрослый объясняет ребенку: «Сейчас мы узнаем, чем пообедал сегодня зайчик (медведь, слон и т.д.). Я 

буду называть клеточки, по которым он прошел, а ты внимательно слушай и запоминай». Взрослый 

называет передвижения животного, например: одна клетка вниз, одна клетка вправо и т.д. По окончании 

ребенок называет «меню обеда» животного. 

Дождик 

Взрослый и ребенок садятся за стол, на котором лежит чистый лист бумаги. Участники берут карандаши 



 

 

(желательно разных цветов) и начинают рисовать: взрослый рисует потоки дождя (вертикальные линии), а 

ребенку нужно успеть нарисовать под ними лужи. 

При этом участник, сидящий слева, рисует правой рукой, а сидящий справа - левой. 

Через некоторое время взрослый и ребенок меняются местами, упражнение возобновляется. 

Домики 

Упражнение аналогично предыдущему: взрослый рисует стены дома (квадрат), а ребенок подрисовывает 

к нему крышу (треугольник). 

Следует обратить внимание ребенка на то, что «крыша» дома должна плотно к нему прилегать. 

Необычная страница 

Ребенок садится за стол, на котором лежат карандаши двух-трех цветов и лист бумаги, где квадратом 

обозначены углы и середина. 

Перед началом упражнения следует уточнить, где находятся правые и левые, верхние и нижние углы 

страницы. 

Взрослый дает ребенку задания, например: красным карандашом провести волнистую линию из правого 

нижнего угла в середину листа; соединить зеленым карандашом правый верхний и левый нижний углы и 

т.д. Ребенок выполняет задания. 

Художник в темноте 

Ребенок берет карандаш и лист бумаги, на котором нарисован большой квадрат. Взрослый просит его 

закрыть глаза и попытаться заштриховать квадрат. 

Перед началом упражнения рекомендуется поставить на квадрате точку, от которой начнется штриховка. 

Рисунок по инструкции 

Взрослый просит ребенка закрыть глаза и представлять себе то, что он будет описывать. 

После прочтения описания взрослый предлагает ребенку открыть глаза и нарисовать представленную им 

картину. 

Примерный сюжет рисунка: 

Посередине картины - озеро в форме сердца. На озере плавают две лодки: в одной из них сидит человек с 

удочкой, во второй - мальчик с собакой. На правом берегу озера растут камыш и два одуванчика, на левом - 

ива и березка. За березкой стоит маленький домик, во дворе которого протянута веревка с бельем. В доме 

два окна; в одном из них сидит кошка, а в другом висят желтые занавески и стоит в горшке цветок. От дома 

к озеру ведет тонкая извилистая дорожка. 

Парные и групповые упражнения 

У детей с нарушенным поведением наблюдается множество проблем в коммуникативной сфере. Для них 

характерны конфликтность, неумение подчинять свое поведение правилам игры и согласовывать свои 

действия с действиями других детей. Поэтому в работу с такими детьми необходимо включить парные и 

групповые упражнения и игры. Они помогут сформировать навыки совместной деятельности, воспитать 

доброжелательное отношение к сверстникам, развить внимание, произвольность и самоконтроль. 

Тише-громче 

Взрослый делит детей на пары, прячет в комнате какой-либо предмет, включает аудиозапись музыки. 

Детям предлагается с ее помощью найти спрятанный предмет: если музыка звучит тихо - значит один из 

детей находится рядом с предметом, и наоборот. 

Взрослый обращает внимание детей на необходимость выполнять задание вместе - держаться за руки во 

время поиска предмета. 

Поводырь 

Предметы-«препятствия» расставляются и раскладываются по комнате. 

Взрослый делит детей на пары, в каждой из которых одному из участников надевают на глаза повязку, а 

другой становится «поводырем». 

«Поводырю» нужно провести партнера по комнате, обходя препятствия. Он может обращаться к 

ведомому: «Здесь стул. Обойдем его», «Переступи через игрушку» и т.п. 



 

 

Затем дети меняются ролями, игра возобновляется. Выигрывает ребенок, сумевший стать наиболее 

внимательным «поводырем». 

Держи мяч 

Взрослый делит детей на пары и дает каждой из них мяч, размеры которого могут варьироваться от 

футбольного до теннисного. Детям предлагается донести мяч до обозначенного места, удерживая его 

головами, спинами или животами. 

Участникам не разрешается помогать себе руками во время выполнения задания. 

Кенгуру 

Взрослый делит детей на пары. Один из детей, входящих в пару, - «кенгуру» - стоит, второй - 

«кенгуренок» - сначала встает к нему спиной. А затем приседает. Дети берутся за руки и движутся в таком 

положении до указанного места (до стены, до окна и т.п.). 

Затем дети меняются ролями, игра возобновляется. 

Соревнование 

Взрослый делит детей на пары и дает каждой из них по коробке, размеры которой должны быть 

достаточны для того, чтобы дети могли поставить туда ноги. 

Один из участников пары ставит в коробку левую ногу, а другой - правую, и, находясь в таком 

положении, по команде взрослого дети начинают движение. 

Выигрывает пара, которая первой дойдет до финиша и не потеряет коробку. 

Драка 

Взрослый делит детей на пары и говорит: 

- Представьте, что вы друг с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. 

Глубоко вдохните, крепко сожмите челюсти. Пальцы рук сожмите в кулаки, до боли вдавите ногти в 

ладони. 

Затаите дыхание. Задумайтесь: а может, не стоит драться? 

Выдохните и расслабьтесь. 

Ура! Неприятности позади! Вы молодцы - смогли сохранить дружбу! Пожмите друг другу руки. 

По следам 

Взрослый делит детей на пары. Двое участников садятся рядом за стол, на котором лежит чистый лист 

бумаги. По сигналу взрослого первый участник берет карандаш и, не отрывая его от бумаги, начинает 

рисовать волнистые линии. Через пять-шесть секунд, услышав второй сигнал, второй участник берет 

карандаш (желательно другого цвета) и рядом с нарисованными линиями, стараясь их не задеть, проводит 

свои. Второму участнику разрешается отрывать от бумаги карандаш. 

Через некоторое время участники меняются ролями, упражнение возобновляется. 

Внимательные руки 

Ребенок садится за стол, на котором лежат чистый лист бумаги и четыре карандаша: два одинаковых по 

толщине, но разных по длине и два одинаковых по длине, но разных по толщине. 

Взрослый дает ребенку задания, например: нарисовать коротким карандашом длинную дорожку, а 

длинным - короткую; нарисовать толстым карандашом большой квадрат, а тонким - маленький, и т.п. 

Ребенок их выполняет. 

Общая картина 

Взрослый делит детей на пары. Двое участников обсуждают сюжет рисунка, который они будут вместе 

рисовать. После завершения обсуждения участники больше не разговаривают. Рисование происходит 

следующим образом: один из участников берет карандаш и рисует какуюлибо деталь, затем он 

дотрагивается до руки второго и передает ему карандаш. 

Когда один из рисующих посчитает, что рисунок закончен, он протягивает партнеру обе руки. Если 

второй участник согласен с его мнением, он пожимает его руки. 

Доверие 

Взрослый делит детей на пары. Двое участников садятся за стол, на котором лежит чистый лист бумаги. 



 

 

Один из детей берет в руку карандаш и закрывает глаза. Другой - берет его руку и начинает рисовать ею 

геометрические фигуры, простейшие изображения дома, солнца и т.д. Задача первого участника - отгадать, 

что изображено на бумаге. 

Шарики 

Перед началом игры дети скатывают из бумаги шарики. 

Участники садятся в шеренгу, взрослый раздает по шесть-семь шариков и ставит на некотором 

расстоянии напротив каждого из них корзину (миску и т.п.). Дети бросают шарики в корзину. 

Выигрывает ребенок, в корзине которого к концу игры окажется большее количество шариков. 

Возможен другой вариант. Взрослый делит детей на пары и раздает каждой из них по набору шариков и 

корзине. Участники пары встают на некотором расстоянии друг от друга. Один из детей бросает шарики в 

корзину, а другой держит ее, помогая забрасывающему выполнить задание. Затем дети меняются ролями, 

игра возобновляется. 

Волна 

Дети встают в шеренгу. По сигналу педагога (это может быть хлопок в ладоши или удар в бубен) 

участники по очереди приседают, имитируя таким образом движение волны. 

Упражнение можно усложнить, увеличивая или, наоборот, уменьшая паузы между сигналами. 

Здравствуй! 

По команде взрослого дети начинают ходить по комнате и «здороваться» друг с другом следующим 

образом: услышав один хлопок в ладоши - пожимают друг другу руки, услышав два хлопка - касаются друг 

друга плечами, три хлопка - касаются спинами. 

Море волнуется раз 

Дети бегают по комнате, изображая руками движения волн. Взрослый произносит: 

- Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура - замри! 

Дети останавливаются и удерживают позу, в которой они находились до того, как прозвучала команда 

«Замри!». 

Зоопарк 

Дети садятся в круг на ковер. Взрослый говорит, что сейчас они все вместе пойдут в зоопарк, а затем 

поочередно подходит к каждому ребенку и шепотом произносит название одного из животных. 

Взрослый просит детей закрыть глаза и начать издавать звуки того животного, название которого он 

произнес. Через некоторое время дети открывают глаза и перечисляют всех «обитающих в зоопарке» 

животных. 

Небоскреб 

Взрослый делит детей на две-три команды, дает каждой из них по несколько коробок разного размера и 

предлагает участникам соорудить из них «небоскреб». 

Выигрывает команда, быстрее всех справившаяся с заданием. 

Паровозики: 

Взрослый делит детей на команды по три-четыре человека. Участники команды образуют колонну, 

кладут руки на плечи впередистоящих детей, встают на носочки и начинают движение. Скорость движения 

колонны зависит от скорости ударов взрослого в бубен или в ладоши. 

Выигрывает команда, сумевшая дольше всех проходить на носочках, не снимая при этом рук и сохраняя 

равновесие. 

Ходоки 

По команде взрослого «Начали!» дети начинают двигаться по комнате, стараясь не задевать друг друга. 

Если один из участников касается другого, он выбывает из игры. 

Услышав команду «Стоп!», дети останавливаются и удерживают позу, в которой они находились до того, 

как прозвучала команда. 

В течение 15-30 секунд взрослый наблюдает за неподвижностью детей. Пошелохнувшийся участник 

выбывает из игры. 



 

 

Выбывшим из игры детям можно предложить проследить за соблюдением другими участниками правил 

игры. 

Ниночка 

Дети встают в шеренгу и берутся за руки, образуя таким образом «ниточку». Взрослый берет за руку 

стоящего первым ребенка и начинает «накручивать ниточку» на «катушку» (это может быть стул, стоящий 

в центре комнаты). Затем взрослый предлагает детям «раскрутить ниточку», не расцепляя при этом рук и 

двигаясь спиной вперед. 

В упражнении могут принимать участие и две команды. В этом случае выигрывает команда, участники 

которой во время выполнения задания не расцепят рук и не упадут. 

Сколько? 

Взрослый делит детей на две-три команды и задает вопросы, при ответе на которые необходимо 

использовать числа, например: «Сколько хвостов у двух собак? Сколько ног у трех цапель? Сколько 

крыльев у двух гусей?» и т.д. 

Дети отвечают на них, поднимая необходимое количество рук и ничего при этом не говоря. 

Выигрывает команда, давшая наибольшее количество правильных ответов. 

Игры в дороге 

Представленные ниже упражнения не требуют специально отведенного пространства и времени, а также 

подготовки игрового материала. Они направлены на развитие произвольного внимания, мышления и ряда 

других познавательных процессов. Кроме того, они помогут ребенку не заскучать в дороге и снять 

напряжение, которое вызвано однообразием деятельности. 

Рифмовки 

Взрослый произносит слова и просит ребенка придумать к ним рифмы. 

Упражнение следует начинать с использования односложных слов, постепенно включая слова, 

содержащие два и более слогов. 

Через некоторое время участники меняются ролями, упражнение возобновляется. 

Повторение 

Взрослый произносит ряды цифр, букв или названий предметов и предлагает ребенку их воспроизвести. 

Задание можно усложнить, предложив ребенку запомнить и повторить ряд, состоящий из цифр, букв и 

названий предметов. 

Угадай слово 

Взрослый произносит начало слова и предлагает ребенку назвать его целиком. 

Задание можно усложнить, назвав ребенку конец слова и предложив ему подобрать его начало. 

Правая-Левая 

Ребенок идет рядом со взрослым или впереди него и выполняет команды взрослого, который говорит, с 

какой ноги начинать шаг. 

Что потом? 

Перед началом упражнения взрослый объясняет ребенку, что есть ряд событий и явлений, которые 

происходят только в определенной последовательности, например: за вторником следует среда и т.д. 

Затем взрослый называет одно из явлений, событий, цифр и т.д. и предлагает ребенку назвать следующее 

за ним, например: зима - весна, май - июнь, дошкольник - школьник, первый - второй, день - вечер, три - 

четыре и т.д. 

Отдохни 

Взрослый говорит ребенку: 

- Ноги каждого из нас, если они долго ходят, устают. Нужно дать им немного отдохнуть. Но отдыхать 

будет не вся нога, а только ее часть. Если я хлопну в ладоши один раз, ты пойдешь на носочках, дав 

отдохнуть пяточкам, а если два раза - будут отдыхать носочки, а ты пойдешь на пяточках. 

Ребенок выполняет задание. 

Соедини звуки 



 

 

Взрослый произносит слово отдельными звуками, например: «д», «о», «м». Ребенок внимательно 

слушает, а затем произносит слово целиком. 

Нелепицы 

Взрослый произносит небольшие предложения, содержащие фактические или грамматические ошибки, 

например: «Зимой в саду зацвели яблони»; «Кошка залезла на дерево и от страха стала лаять»; «Петя ел 

большой зеленый яблоко» и т.п. 

Ребенок внимательно слушает, а затем, устранив ошибки, произносит предложение. 

Слова наоборот 

Взрослый произносит слово наоборот, например: азок (коза), оник (кино) и т.д. Ребенок внимательно 

слушает, а затем произносит слово правильно. 

 

Элементарная библиотерапия 

 

Сказки всегда служили посредниками на пути взаимопонимания разных поколений, а традиции 

рассказывать сказки с целью передачи опыта подрастающему поколению много тысяч лет. 

Сейчас сказка широко используется как один из приемов психокоррекционной работы. Библиотерапия - 

так называется этот прием - предполагает воздействие на ребенка с помощью чтения специально 

подобранной литературы в целях нормализации и оптимизации его психического состояния. Сказка 

способствует общению ребенка со взрослым, помогает ему «примерить» на себя различные социальные 

роли. Кроме того, в отличие от нотаций сказка не вызывает у ребенка сопротивления. Язык сказки понятен, 

ее юмор стимулирует интерес к познанию и накоплению опыта, а ее сюжет помогает распутать клубок 

собственных переживаний, которые ребенок редко может выразить словами. 

После прочтения сказки попросите ребенка назвать ее героев, определить их характер, вспомнить 

эпизоды, раскрывающие их образ. Обсудите с ребенком цели героев и способы их достижения. Выводы, 

сделанные на основе сказки, можно переложить на ситуации, с которыми ребенок, возможно, встретится в 

жизни. 

Если ребенок слишком возбудим, не стоит выбирать для чтения длинную сказку: он не сможет 

дослушать ее до конца, и она будет ему непонятна. Таким детям рекомендуется читать короткие, 

динамичные сказки, в которых задействовано небольшое количество персонажей. 

Перед тем как рассказать заключительную часть сказки, следует предложить ребенку подумать, чем, по 

его мнению, она закончится, и объяснить почему. 

Сказки, используемые для чтения, могут быть сокращенными, дополненными взрослым или самим 

ребенком. В зависимости от характера ребенка и воспитательных задач можно самим придумать сказку, а 

также попросить ребенка придумать ее конец или начало. 

Потерялся ШШШШШ! 

Жил-был на свете Шшшшш. Он был добрым, тихим и спокойным. Но вот как-то раз он пропал. Нашла 

его одна очень послушная девочка и убрала в шкаф. Девочка решила написать объявление о своей находке и 

развесить его по всему городу. Прохожие останавливались и читали: «НайденШшшшш. Хозяину просьба 

позвонить по телефону 123-23-23 или прийти ко мне домой». А ниже стояла подпись: «Послушная 

девочка». 

Приведенные в книге сказки написаны по мотивам сказок Д. Биссет. 

Мимо читающих объявление пробежала собака. Она залаяла, увидев толпу людей. «Шшшшш!» - сказали 

ей прохожие, и собака убежала. 

После того, как жители прочитали объявление девочки, переполошился весь город. Прочитав его, повар 

побежал на кухню, чтобы проверить, не его ли Шшшшш вырвался из кастрюль и чайников. Нет, с его 

Шшшшш ничего плохого не случилось. 

Затем объявление увидел артист. В его выступлении Шшшшш встречался всего один раз и он, 



 

 

свернувшись клубочком, мирно дремал в портфеле артиста. 

Машинисту тоже попалось на глаза объявление. Он испугался, что это его паровоз потерял Шшшшш, и 

что теперь он не сможет возить людей. Но и паровозное Шшшшш тоже было на месте. 

А в это время в одном из домов этого города мама никак не могла успокоить своего сына. Он прыгал, 

бегал, кричал. Когда же мама попыталась сказать ему: «Шшшшш, тише!» - у нее ничего не получилось. 

Мама была расстроена и не знала, что ей делать. «Может, мой сын заболел?» - подумала она и пошла за 

доктором. 

На автобусной остановке она случайно увидела объявление девочки, прочитала его и воскликнула: «Ой, 

да это же я потеряла Шшшшш!» Она скорее побежала к послушной девочке домой. Как только Шшшшш 

вернулся к маме, мальчик сразу же успокоился и ушел играть в свою комнату. Мама была просто счастлива. 

Она приготовила праздничный ужин и пригласила на него послушную девочку, которая нашла Шшшшш. 

Ужин прошел весело и интересно. Послушная девочка очень хорошо вела себя за столом, и все другие дети 

старались быть похожими на нее. А если мальчик начинал шуметь, мама говорила ему: «Шшшшш! Не 

шуми, пожалуйста!» И мальчик успокаивался, боясь, что Шшшшш вдруг опять потеряется, и его мама снова 

станет грустной. 

Волшебное дерево 

На полянке в одном городском саду росло красивое дерево. Когда его листочки освещало солнышко, а 

легкий ветерок раскачивал ветви, дерево шептало: «Хочешь, хочешь, хочешь...». Это было волшебное 

дерево: оно исполняло желание каждого, кто под ним останавливался. 

Недалеко от этого сада жили дети. Они часто ходили гулять в сад и знали, что дерево исполняет желания. 

И вот однажды дети подбежали к волшебному дереву, которое в тот момент шептало: «Хочешь, хочешь, 

хочешь...» Сначала под него встал мальчик Петя и загадал: «Хочу, чтобы все ходили на голове». И в тот же 

миг все люди стали ходить вверх ногами. Затем под дерево встала девочка Вика. Она загадала, чтобы вечер 

и ночь никогда не наступали, чтобы можно было играть подольше. А мальчик Дима захотел никогда ничему 

не учиться, а только гулять и качаться на качелях, надо в др.место 

Когда дети отошли от дерева, то увидели, что все вокруг ходят на головах и никто ничего не делает: 

мороженщик не продает мороженое, карусели не работают, водитель остановил автобус - все только гуляли 

и играли. Дети немного повеселились, но потом им это надоело, и они захотели пойти домой, но вечер 

никак не начинался. Они испугались, что теперь им придется провести всю жизнь в саду, а их родители 

никогда больше не смогут ходить на ногах и никогда не отведут их домой. Они захотели побежать к дереву, 

чтобы загадать другие желания, но ветерок к этому времени стих, и дерево молчало. 

Из окна дома напротив наблюдал за всем происходящим мальчик. В тот день он заболел и поэтому не 

пошел гулять. Он решил помочь своим друзьям. Мальчик спустился во двор, добежал до сада, встал под 

дерево и, когда оно зашептало, произнес: «Хочу, чтобы все стало, как прежде». И тут же все люди начали 

ходить на ногах, солнышко стало садиться, и наступил вечер. Родители позвали детей домой. 

Жители города обрадовались, что все вернулось на свои места, и на следующий день решили устроить в 

городе праздник. Утром опять засветило солнце, поднялся теплый легкий ветерок, и снова дерево 

зашептало: «Хочешь, хочешь, хочешь...» Но теперь дети знали, что нужно серьезно относиться к своим 

желаниям, и поэтому не пошли в сад, а стали помогать взрослым готовиться к празднику. 

Подружки 

Жили-были в море две волны: Большая волна и Маленькая волна. Они были очень дружными и поэтому 

все делали вместе. А вот характеры у них были совсем разные. Все боялись Большую волну: она была 

грозная и могла и потопить корабль, и разрушить скалу. Она любила Маленькую волну и сдерживала свой 

свирепый нрав, только находясь рядом с ней. А Маленькая волна была добрая, дружелюбная и ласковая со 

всеми. Она помогала рыбкам плавать, тихонько плескалась у берега, останавливала разбушевавшуюся 

Большую волну. 

Однажды Большая и Маленькая волны играли около берега, на котором сидел мальчик и ел мороженое. 



 

 

«И я тоже съела бы сейчас мороженого», - мечтательно сказала Маленькая волна. «Сейчас ты его 

получишь!» - ответила Большая. Она с разбегу налетела на берег и вымыла из рук мальчика стаканчик с 

мороженым. Мальчик начал плакать, и Маленькой волне стало так его жаль, что она решила вернуть 

мороженое: тихонько подкатила его к берегу. А Большой волне так понравилось пугать людей, что она 

начала набегать на берег и смывать все, что на нем находилось. Она высоко поднималась и наблюдала, как 

люди убегают с пляжа. И даже Маленькая волна не могла ее успокоить. 

Большая волна стала отходить для разбега все дальше и дальше, пока случайно не перелетела через 

скалы и не оказалась в узкой лощине между ними. Как ни билась она о скалы, сколько пены ни пускала, 

никак не могла оттуда выбраться. «Помогите! - кричала она. - Помогите!». Маленькая волна плескалась с 

другой стороны скал и не знала, как помочь своей подруге. 

Сначала она бросилась за помощью к проплывающему мимо кораблю. «Помоги! - попросила она. - Моя 

подружка Большая волна попала в лощину». «Нет, - ответил ей корабль, - я не буду ей помогать. Она много 

раз нападала на меня, пыталась перевернуть и утопить». И корабль уплыл. 

Вдруг Маленькая волна увидела свою знакомую - это была Утка. «Уточка! - попросила волна. - Помоги, 

пожалуйста, моей подружке - она попала в лощину и никак не может выбраться». «Нет! - ответила Утка. - Я 

видела, как она отняла у мальчика мороженое, а потом распугала всех людей на берегу. Вот если бы 

помощь нужна была тебе, то я бы с удовольствием помогла», - сказала Утка и уселась на скалу. 

«Ну что ж, - подумала Маленькая волна, - если никто не хочет помочь моей подружке, мне самой 

придется это сделать», - и она стала биться о скалу в надежде, что сможет пробить хотя бы маленькую 

щелку. Она трудилась весь день и всю ночь и очень сильно устала, но все было напрасно. 

Утром следующего дня Утка, наблюдавшая за Маленькой волной, сжалилась над ней: «Я вижу, как ты 

хочешь помочь своей подружке, Маленькая волна. Видно, для тебя это действительно важно. Ладно, я 

помогу Большой волне. Но пусть она пообещает, что больше не будет обижать корабли, людей и 

животных». «Хорошо, - ответила Большая волна, - я научусь быть ласковой и буду стараться вести себя 

хорошо». Тогда Утка показала Большой волне узкий незаметный проход между скал, по которому она и 

перетекла обратно в море. Большая волна и Маленькая волна обнялись: они очень обрадовались, что все 

закончилось хорошо и что они снова смогут плавать вместе. Подружки поблагодарили Утку и уплыли 

подальше от этих скал. 

И с тех пор море, в котором живут Большая волна и Маленькая, считается самым спокойным и 

безопасным морем на свете. 

Кузнечик 

Жил-был на свете Кузнечик. С самого рождения он был очень шустрым и непоседливым. Еще когда он 

был совсем маленьким и его учили прыгать, он старался прыгать дальше и выше всех. Когда же все учились 

делать маленькие прыжки, он вообще уходил с занятий, считая их слишком легкими. Учитель много раз 

повторял ему: «Чтобы стать взрослым и умным кузнечиком, тебе надо научиться и большим, и маленьким 

прыжкам. В жизни пригодится и то, и другое». Кузнечик слушал его, но про себя думал: «Я особенный 

кузнечик, я родился только для больших прыжков». 

Он так и не научился делать маленькие прыжки. 

Утром, когда все кузнечики начинали работать, он убегал гулять, а вечером возвращался. Неподалеку от 

его дома жила Улитка. Каждое утро она встречала Кузнечика, и он всегда смеялся над тем, как медленно 

она ползает. «Тебе не надоело быть такой медлительной?» - спрашивал он. «Я люблю ползать, - отвечала 

Улитка, - и к тому же я никогда не опаздываю домой - он всегда при мне. Мне очень нравится быть 

улиткой!» Кузнечик одним прыжком перепрыгивал через нее и убегал прочь. 

Но вот однажды Кузнечик ускакал гулять так далеко, что не успел засветло вернуться домой. Он начал 

делать большие прыжки и с их помощью смог быстро добраться до дома. Ему оставалось сделать всего 

один маленький прыжок, но он не умел их делать, и поэтому никак не мог попасть домой. Сколько 

Кузнечик ни прыгал, он все время перескакивал свой дом, и приходилось все начинать сначала. 



 

 

Цель упражнений - развитие у детей ориентировочно - исследовательских действий, восприятие 

предметов с точки зрения их функционального назначения, с акцентом на свойства и качества 

предметов: форму, величину, цвет, целостное восприятие. Методические задачи предлагаемых 

упражнений нацелены на:  развитие зрительного, слухового, тактильно-двигательного и вкусового 

восприятия; закрепление воспринятого предмета и свойства в слове; формирование взаимосвязи 

между всеми анализаторными системами (зрительной, слуховой, тактильной, двигательной). 

«Трубка с пузырьками» 

Упражнение «Поймай взглядом» 

          Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, концентрации 

внимания. 

Ход упражнения        

          Педагог обращает внимание детей на трубку с пузырьками: как трубка меняет цвет, что в ней 

плавает (рыбки, пузырьки). 

          Дети внимательно рассматривают, происходящее в трубке. 

  

Упражнение «Посчитаем пузырьки» 

Но тут Кузнечик увидел свою знакомую Улитку. «Улитка, помоги мне, пожалуйста, добраться до дома», 

- попросил он. Улитке стало жаль Кузнечика, и она предложила: «Залезай ко мне на спину - я отвезу тебя 

домой». Кузнечик так и сделал, и вскоре он очутился у себя дома. «Спасибо, Улитка! - сказал он. - Мне 

очень стыдно, что я смеялся над тобой». «Вот видишь, - ответила Улитка, - как важно уметь делать 

маленькие прыжки». 

С этого дня Кузнечик каждое утро начал тренироваться и вскоре научился делать маленькие прыжки. 
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5. Расслабляющая терапия (с элементами  сенсорных модулей) 

  



 

 

         Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, концентрации 

внимания, плавного прослеживания, зрительно-моторной координации. 

         Ход упражнения 

         Педагог обращает внимание детей на трубку с пузырьками: как трубка меняет цвет, что в ней 

плавает (рыбки, пузырьки). Обращается к детям: «Ребята, смотрите, сколько пузырьков плавает, 

давайте их посчитаем». 

Дети вместе с педагогом считают пузырьки, прослеживая пальчиками их движения. 

Упражнения «Верх-низ» 

         Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, концентрации 

внимания, плавного прослеживания, зрительно-моторной координации; совершенствование 

ориентировки в пространстве (низ-верх). 

         Ход упражнения 

         Педагог обращает внимание детей на трубку с пузырьками: как трубка меняет цвет, что в ней 

плавает (рыбки, пузырьки). Обращается к детям: «Ребята, куда поплыла эта красная рыбка?» 

         Дети определяют расположение рыбок (верх-низ). 

«Зеркало» 

Упражнение «Нарисуй себя» 

         Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики, самосознания. 

         Ход упражнения 

         Педагог обращает внимание детей на зеркало: «Посмотрите на себя в зеркало, потрогайте свое 

отражение». 

         Затем педагог раздает детям краски и просит каждого ребенка нарисовать на зеркале себя. 

Ребенок обводит на зеркале контур своего лица, рисует части лица: глаза, брови, губы и т.д. 

        После рисования дети рассматривают свои рисунки без света и при свете. 

 Упражнение «Рисуем эмоции» 

          Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики, самосознания, эмоционального мира детей. 

           Ход упражнения 

           Педагог обращает внимание детей на зеркало и просит их посмотреть на себя в зеркале, 

потрогать свое отражение. 

           Затем педагог показывает в зеркале веселую улыбку и спрашивает у детей, какая это эмоция. 



 

 

            Назвав эмоцию, дети должны изобразить ее на зеркале красками. В ходе, упражнения дети 

изображают одну какую – либо эмоцию. 

            При повторении упражнения следует усложнить задачу – изобразить несколько эмоций, свое 

эмоциональное состояние, а также состояние педагога, другого ребенка. 

 «Каскад» 

                                             Упражнение «Сжимаем в кулачке» 

           Цели: развитие аналитического восприятия свойств и признаков предмета; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики. 

           Ход упражнения 

          Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, 

длинные и т.д.). Обращается к детям: «Так как волокна мягкие, их можно сгибать. Давайте соберем 

волокно в ручке». 

          Педагог показывает детям, как можно собрать волокно в ладошке. 

           При повторении упражнения следует  усложнить задачу: количество волокон, включенное в 

одно задание должно постепенно увеличиваться. 

 

Упражнение «Наматывание» 

           Цель: развитие аналитического восприятия свойств и признаков предмета; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики. 

           Ход упражнения 

           Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, 

длинные и т.д.). Затем он предлагает детям ознакомиться со свойствами волокон, наматывая их на  

пальцы и говоря: «Волокна мягкие, поэтому они гнутся, их можно наматывать. Например, на 

пальчик». 

           Дети вместе с педагогом наматывают волокно на пальчик; на несколько пальчиков; на 

ладонь; на руку и т.д. 

           Педагог постоянно комментирует свои действия. 

 Упражнение « Заплетем косу» 

           Цели: развитие аналитического восприятия свойств и признаков предмета; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики. 

            Ход упражнения 

            Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, 

длинные и т.д.). Затем он предлагает детям ознакомиться со свойствами волокон, сплетая их и 

говоря: «Так как волокна мягкие, они гнуться. Давайте сплетем из них косичку». 



 

 

            По образцу, предложенному педагогом, дети плетут косички. Косички могут состоять из 

трех и более волокон. 

 Упражнение «Узелки» 

          Цели: развитие аналитического восприятия свойств и признаков предмета; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики. 

          Ход упражнения 

          Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, 

длинные и т.д.). Затем он предлагает детям ознакомиться со свойствами волокон, завязывая узелки 

и говоря: «Волокна мягкие, поэтому они гнуться. Давайте завяжем из них узелки». 

          По образцу, предложенному педагогом, дети завязывают узелки: сначала на одном волокне; 

затем один узелок завязывается из нескольких волокон. 

«Тактильная емкость» 

Упражнение «Знакомство» 

          Цель: ознакомление с разнообразием тактильных ощущений. 

          Ход упражнения 

          Педагог знакомит детей с разнообразием тактильных ощущений. Затем он начинает 

тактильное обследование предметов, называя качества поверхности. 

           Доставая из емкости предметы, воспитатель дает детям обследовать их поверхности на 

ощупь, спрашивая о признаках данных предметов. 

            Если при выполнении задания у детей возникают затруднения, педагог поясняет им, какие 

это предметы (твердый, шершавый, колючий и т.д.). 

  Упражнение «На ощупь» 

            Цель: развитие визуального канала, тактильных ощущений. 

            Ход упражнения 

           Дети вместе с педагогом повторяют, какими могут быть предметы на ощупь. Затем они 

группируют «тактильные предметы» по отдельным признакам при помощи зрительных и 

тактильных ощущений. 

 Упражнение «По порядку» 

           Цель: развитие визуального канала, тактильных ощущений. 

           Ход упражнения 

          Дети вместе с педагогом называют признаки предметов из сенсорной емкости. Затем они 

раскладывают предметы по степени гладкости, ворсистости и т.д. 



 

 

 Упражнение «Характер ощущений» 

            Цель: развитие тактильных ощущений, памяти, воображения, эмоционального мира детей. 

            Ход упражнения 

          Педагог предлагает детям потрогать предметы и определить, каков этот предмет на ощупь. 

Затем он просит ребенка назвать свойства предмета по ощущениям (мягкий, добрый, твердый, 

колючий, злой и т.д.). 

                   Упражнение «Эмоциональный рассказ» 

            Цель: развитие всех сенсорных каналов, эмоционального мира детей. 

           Ход упражнения 

           Педагог вместе с детьми составляет рассказик с помощью тактильных предметов на основе 

сопоставления их поверхностей. Педагог рассказывает, а ребенок выкладывает предметы один за 

другим по ходу рассказа, ассоциируя эмоциональное описание героя рассказа с характером 

поверхности предмета. Например: «Летела злая Баба-Яга» - ребенок выкладывает колючий предмет 

(ассоциация: колючий – злой). 

 

 

«Набор геометрических фигур» 

Упражнение «Найди пару» 

            Цели: формирование представлений о цвете, форме, величине предметов путем сличения; 

развитие слухового внимания. 

            Ход упражнения        

           Педагог предлагает детям набор геометрических фигур разной формы, величины, цвета. 

Каждому ребенку выдается образец, к которому он должен найти пару. 

При повторении упражнения педагог постепенно увеличивает количество геометрических фигур. 

 

                                          Упражнение «Группировка» 

            Цель: формирование представлений о цвете, форме, величине предметов путем их сличения. 

             Ход упражнения 

             Детям предлагается набор геометрических фигур разной формы, величины, цвета. 

           Педагог предлагает детям сгруппировать одинаковые предметы: по форме, величине, цвету. 

 

 Упражнение «Разложи по порядку» 



 

 

           Цели: формирование представлений о цвете, форме, величине предметов путем их сличения; 

развитие слухового внимания, зрительной памяти. 

           Ход упражнения 

           Педагог предъявляет детям предметы, расположенные в определенном порядке, не 

анализируя их. Дети должны разложить предметы в том же порядке. 

           При повторении упражнения педагог постепенно увеличивает количество предметов. 

    Упражнение «Построим башенку» 

           Цель: совершенствование умения детей упорядочивать объекты по цвету и форме, действуя 

самостоятельно по образцу. 

           Ход упражнения 

           Используя набор из геометрических фигур разного цвета, формы и величины, педагог 

предлагает детям построить красивые башенки по образцу (зеленый кубик и оранжевый 

треугольник и т.д.) и проанализировать детали постройки. 

           Взрослый раздает детям несколько предметов разной формы, и они выполняют задание по 

образцу самостоятельно. 

           При необходимости педагог оказывает детям помощь, напоминая о том, в каком порядке 

должны следовать предметы. 

           При повторении упражнения педагог постепенно увеличивает количество предметов. 

           Упражнение  «Какого цвета предмет?» 

           Цели: обучение умению называть цвета предметов, выделяя заданный цвет из нескольких 

разноцветных объектов; формирование умения сосредотачиваться на вопросе, правильно отвечать 

на него. 

           Ход упражнения 

           Педагог сообщает детям о том, что им предстоит называть цвета предметов, которые будут 

им предъявлены. После этого взрослый снимает салфетку с предметов, просит детей рассмотреть 

их, а затем задает вопросы, например: «Какого цвета шар?», «Какого цвета треугольник?» и т.д. 

           Упражнение продолжается до тех пор, пока не будут названы цвета всех предметов. 

           В завершение упражнения педагог может предложить детям ответить на следующие вопросы: 

«Какие предметы красного цвета?», «Какие предметы желтого цвета?» и т.д. 

Упражнение «Какой формы предмет»? 

           Цель: обучение умению называть заданную форму предметов, выделяя ее из нескольких 

объектов; формирование умения сосредотачиваться на вопросе, правильно отвечать на него; 

развитие речевой активности. 

           Ход упражнения 



 

 

           Педагог сообщает детям о том, что им предстоит называть форму предметов, которые будут 

им предъявлены. После этого взрослый снимает салфетку с предметов, просит детей рассмотреть 

их, а затем задает вопросы, например: «Какой формы зеленый предмет?», «Какой формы красный 

предмет?» и т.д. Упражнение продолжается до тех пор, пока не будут названы формы каждого 

предмета. 

Упражнение «Узнай предмет» 

           Цели: обучение умению запоминать название цвета, формы, величины предметов после 

кратковременной экспозиции, удерживать их в памяти определенное время; формирование умения 

сосредотачиваться на цели. 

          Ход упражнения 

          Педагог сообщает детям о том, что им предстоит запомнить цвет, форму, величину 

предметов, которые им будут предъявлены на короткое время. 

          После этого взрослый снимает салфетку с 2 предметов на 30 секунд, затем вновь накрывает их 

и просит детей по памяти назвать, например: цвет треугольника; форму красного предмета; 

величину треугольника. 

          При повторении упражнения педагог: а) заменяет предметы; б) увеличивает количество 

предметов. 

«Ветерок» 

Упражнение «Дыхание» 

         Цели: развитие кинестетических ощущений; обогащение сенсорного опыта. 

         Ход упражнения 

         Педагог просит детей вспомнить, каким воздухом дует « Ветерок», обращается к ним: «А чем 

мы можем выдумать такой же воздух? (Ротиком). Давайте попробуем выдумать холодный воздух». 

         Далее взрослый рассказывает и показывает детям, как можно выдуть холодный воздух, затем – 

теплый. Дети повторяют действия педагога. 

 Упражнение «Где дует ветерок?» 

         Цель: развитие ориентировки в структуре и ощущениях собственного тела. 

         Ход упражнения 

         Педагог включает сенсорное панно «Ветерок» и начинает дуть им на разные части тела детей. 

Ребята определяют через зрительный анализатор и ощущения, куда педагог направляет поток 

воздуха, какой это поток: холодный или теплый. 

         Педагог «дует» на детей сначала одним потоком воздуха, затем – другим, далее – чередует 

потоки. 

 Упражнение «Ветерок или дыхание?» 

            Цели: развитие ориентировки в структуре и ощущениях собственного тела; развитие 

тактильной памяти. 



 

 

            Ход  упражнения 

           Дети закрывают глаза. Педагог включает сенсорное панно «Ветерок» и начинает дуть на 

разные части тела детей то дыханием, то «Ветерком». 

           Дети определяют, от педагога или от «Ветерка» исходит поток воздуха. 

           Через кинестетический анализатор дети определяют силу и температуру потока, посла чего 

называют части тела, на которые направлен поток. 

«Водяной матрац» 

Упражнение «Исследование» 

           Цели: развитие кинестетических ощущений, ощущений собственного тела; развитие 

воображения и самосознания; релаксация. 

          Ход упражнения 

         Дети ложатся на матрац, слушают текст, выполняют движения, комментируя их. Звучит 

спокойная музыка. Педагог обращается к детям: «Ребята, приготовьте указательный пальчик. 

Дотроньтесь им до ушка. До одного, затем до второго, приговаривая: «это ушки». Дотроньтесь до 

губок, приговаривая «это мои губы». Дотроньтесь до глазика, приговаривая «это одни глазик, это 

второй»»… И т.д. 

         Во время упражнения каждый ребенок «исследует» пальцем свое тело, а педагог следит за тем, 

чтобы сила нажатия была для малыша безопасной. 

 Упражнение «Солнечный зайчик» 

         Цели: развитие кинестетических ощущений; развитие самосознания, воображения, мышления, 

эмоционального мира; релаксация. 

          Ход упражнения 

         Дети ложатся на матрац и выполняют движения в соответствии с текстом, который читает им 

педагог: «Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно 

погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживай аккуратно, 

чтобы не спугнуть его. 

          Погладь голову, шею, животик, руки, ноги…Солнечный зайчик забрался за шиворот – 

погладь его и там. 

         Он не озорник, - он любит тебя, и ты погладь его и подружись с ним». 

 Упражнение «Узнай прикосновения» 

          Цели: развитие кинестетических ощущений; развитие самосознания, воображения; 

релаксация. 

           Ход упражнения 

          Звучит спокойная музыка. Ребенок свободно ложится на матрац и закрывает глаза. 



 

 

           Педагог и дети рассаживаются вокруг лежащего ребенка. Каждый ребенок по очереди 

прикасается к лежащему ребенку, который должен угадать характер прикосновений; место, до 

которого дотронулись. 

           Все дети должны побыть в роли «лежащего». 

           Во время выполнения упражнения педагог следит за тем, чтобы сила прикосновений была бы 

для лежащего на матрасе ребенка безопасной. 

           При повторении упражнения педагог подсказывает детям все новые варианты разнородных 

прикосновений. При этом количество однородных прикосновений должно увеличиваться. 

 Упражнение «Я…» 

           Цель: развитие кинестетических ощущений, самосознания, воображения, эмоционального 

мира. 

           Ход упражнения 

        Дети ложатся на матрац, с закрытыми глазами слушают текст, который говорит им педагог. 

Звучат музыкальные отрывки, соответствующие инструкциям педагога: «Ребята, прислушайтесь 

(звучит рычание льва), представьте себе, что вы – львы, закройте глаза и изобразите это (дети 

рычат, «выпускают когти» и т.п.). 

        Слушайте внимательно (звучат голоса птиц), с закрытыми глазами покажите, как летают 

птички и т.п. (лежат камни; растут цветы, течет ручеек). Дети, лежа на матрасе с закрытыми 

глазами, изображают различные предметы живой и неживой природы. 

«Зеркальный шар» 

Упражнение «Поймай взглядом» 

         Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, концентрации 

внимания, плавного прослеживания движения. 

         Ход упражнения 

        Педагог обращает внимание детей на крутящиеся и создающий разноцветные блики 

(«мерцающие звезды») зеркальный шар: «Смотрите, как много звезд! Заметьте, одна звездочка 

улыбается вам. Вон она полетела. Давайте поймаем ее глазками, - она хочет с вами поиграть» 

        Дети ловят взглядом звездочку. 

 Упражнение «Поймай ладошками» 

       Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, концентрации 

внимания, плавного прослеживания, зрительно-моторной координации. 

        Ход упражнения 

        Педагог обращает внимание детей на крутящийся и создающий разноцветные блики 

(«мерцающие звезды») зеркальный шар: «Смотрите, как много звезд! Обратите внимание, 



 

 

звездочки улыбаются вам. Они  хотят с вами поиграть. Вон они убегают от нас. Давайте, догоним 

их и поиграем с ними». 

          Дети ловят звездочки ладошками, весело бегают за ними, не отрывая ладошек от отражения 

звездочек. 

Сенсорное панно «Галактика» 

Упражнение «Звездное небо» 

         Цели: обогащение сенсорного опыта; развитие зрительного восприятия. 

         Ход упражнения 

        Дети и педагог лежат на водяном матраце, любуясь картиной «Звездного неба». 

         Педагог спрашивает детей, в какое время суток могут гореть звездочки. 

        Дети рассматривают небо, определяя цвет, форму, размер звездочек. Педагог обращает их 

внимание на Млечный путь, объясняет детям, что это такое. 

Упражнение «Поймай звезду» 

           Цель: развитие кинестетического восприятия, воображения, памяти, мышления, крупной 

моторики, ориентировки в пространстве. 

          Ход упражнения 

          Педагог обращает внимание детей на сенсорное панно «Галактика», говорит им: «Давайте, 

представим себе, что звездочка упала и нужно ее поймать. Вот она, звезда, закружилась и 

полетела». 

          Каждому ребенку дается задание определить, куда полетела звездочка. Каждый должен в 

указанном месте «поймать» свою воображаемую звезду, делая хватательные движения, ловя ее и 

т.д. 

          Когда каждый ребенок поймает воображаемую звезду, педагог обращает внимание всех на то, 

что, к примеру, у Маши звездочка колючая, у Игоря – мягкая и т.п. Дети должны изобразить 

ощущения от названной звезды. 

          При повторении упражнения дети должны сами называть воображаемое качество своей 

звезды, а педагог постепенно усложняет задание: просит каждого ребенка «поймать» не одну, а 

несколько звездочек. 

 Упражнение «А у тебя какая звезда?» 

          Цели: развитие кинестетического восприятия, воображения, памяти, мышления, ориентировки 

в структуре собственного тела. 

          Ход упражнения 

         Дети и педагог лежат на водяном матраце, любуясь картиной «звездного неба». Педагог 

предлагает им представить звездопад и говорит: «Звезды посыпались с неба и падают на нас. Толе 
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колючая звезда упала на животик, Наташе на…» И т.п. Названный ребенок, представляя, как 

колючая звезда колет его животик, должен изобразить это. 

        К каждому ребенку во время упражнения «прилетает» по одной звезде. 

        При повторении упражнения дети должны сами называть воображаемое качество прилетевшей 

звезды, а педагог постепенно усложняет задание: просит каждого ребенка изобразить телесный 

контакт не с одной, а с несколькими звездочками. 

Успокаивающее дыхание: 

Успокоить ум и тело, помочь избавиться от раздражения или расстройства помогает метод 

успокаивающего дыхания. 

            Сделайте глубокий вдох носом. На выдохе слегка сожмите мышцы горла, чтобы получился 

звук, напоминающий храп. Выдох, как и вздох, осуществляется с закрытым ртом. Освоив этот 

выдох, точно таким же звуком сопровождайте вдох. 

Дышите, таким образом, несколько минут. 

-  Расслабляющее дыхание: 

К данной технике можно прибегать, если вас одолевают беспокойные мысли, от которых вы никак 

не можете избавиться. 

Правую руку поднесите к носу. Во время дыхания вам придется пальцами этой руки попеременно 

закрывать сначала левую, а затем правую ноздрю. 

Сделайте медленный вздох умеренной глубины, после чего закройте правую ноздрю с помощью 

большого пальца. Медленно выдохните через левую ноздрю. Вдохните через эту же ноздрю и 

закройте ее средним и безымянным пальцами. Выдохните через правую ноздрю, вдохните через 

правую ноздрю, затем опять закройте правый носовой ход и делайте вдох-выдох через левый. 

Продолжайте такие поочередные вдохи-выдохи от пяти до десяти минут. Уже после нескольких 

циклов вы заметите, положительные результаты.    

-  Толчковое дыхание: 

Это упражнение не только помогает снятию стресса и тревоги, но и расслабляет мышцы лица, 

подтягивает кожу вокруг глаз и разглаживает морщинки в углах рта. 

            Очень широко откройте рот. Высуньте максимально язык и с силой скажите три раза: 

«Хааахха!» Этот звук должен исходить из глубины горла. Вместе со звуком выталкивайте из себя 

горечь, злобу, грусть, негативные мысли. Избавляйтесь от депрессии и разочарований. 

           Толчковое дыхание помогает и в том случае, если тело и мозг страдают от очень большой 

профессиональной или домашней нагрузки, сильной ссоры, стресса, любой болезни. Благодаря 

этому очистительному дыханию снимается напряжение и восстанавливается связь с внутренним 

«я». 

- Огненное дыхание: 

Данная дыхательная техника отлично высвобождает кипящие эмоции, тревогу и агрессивные 

чувства. 



 

 

Представьте себя могучим огнедышащим драконом. Вы полны жара и энергии солнца. Удерживая в 

уме эти образы, сделайте несколько коротких и мощных выдохов, выталкивая воздух через ноздри 

и не открывая рта. Начните медленно, но постепенно наращивайте скорость. Выдохнуть таким 

образом можно до двадцати пяти раз. Во время этого дыхания можно спокойно вдыхать через нос, 

практически не обращая внимания на вдохи. 

- Связывающее дыхание: 

Самая простая, но не менее эффективная техника, позволяющая успокоиться и расслабиться. 

            Лягте на спину и положите ладони на живот. Медленно и глубоко вдохните. Почувствуйте, 

как расширяется ваш живот при вдохе. Теперь сделайте медленный и полный выдох. Ощутите, как 

сжимается живот по мере выхода воздуха. Повторите это еще пять раз. Делайте это медленно и 

вдумчиво. 

            В данном случае мы включаем так называемое брюшное дыхание (животом), которое имеет 

целый ряд преимуществ, перед грудным (совершающимся за счет межреберных мышц). Брюшное 

дыхание оказывает ярко выраженный оздоравливающий эффект на процессы пищеварения и 

легочной вентиляции. Оно более эффективно для преодоления стрессов. 

                                               Релаксация по методу Бенсона 

        Учѐный Г. Бенсон однажды задумался, можно ли научиться снижать кровяное давление и 

частоту пульса только лишь при помощи особого состояния сознания и, особенно при помощи 

медитации. Медитация уже в 60—70 годы пользовалась повышенным интересом, и Бенсон решил 

более подробно остановиться на этом вопросе, исследовав физиологические эффекты 

трансцендентальной медитации, которая считалась и считается одной из самых эффективных. 

После исследования выяснилось, что медитация может понижать давление до нормы у тех людей, 

которые страдали повышенным давлением, но давление повышается через некоторое время после 

прекращения медитации. Также давление может не понижаться ниже номы, но пульс и дыхание 

замедляются. Кроме воздействия медитации, Бенсона интересовали и другие вопросы, например 

как воздействует на человека молитва и как читают молитвы в разных странах, а также как человек 

реагирует на некоторые поэтические тексты и др. Основываясь на полученных данных, Бенсон 

понял, на сколько важна и эффективна релаксация - глубокое мышечное расслабление, 

сопровождающееся снятием психического напряжения. Затем Бенсон сформулировал свою 

методику релаксации, которая доступна всем и не требует учителя или тренировок. 

       1. Спокойно сядьте в удобное положение. 

       2. Закройте глаза. 

       3. Полностью расслабьте все мышцы, мысленно поднимаясь от мышц ступней вверх, к мышцам 

лица. Постарайтесь сохранить это ощущение. 

      4. Дышите через нос. Внимательно следите за своим дыханием. На выдохе произносите какое-

нибудь слово, например «один». Например, вдох-выдох-«один», вдох-выдох-«один» и так далее. 

Дышите спокойно и естественно, 

      5. Продолжайте медитацию в течение 10-20 минут. Вы можете иногда открывать глаза, чтобы 

посмотреть, сколько прошло времени. Когда закончите медитацию, посидите спокойно еще какое-

то время, сначала с закрытыми глазами, потом с открытыми. Не вставайте еще несколько минут. 



 

 

      6. Не беспокойтесь о том, удалось ли вам достичь полного расслабления или нет. 

Поддерживайте пассивное отношение и просто спокойно ждите, когда наступит расслабление. Если 

в голову придут посторонние мысли, постарайтесь игнорировать их, просто не задерживайтесь на 

них и вернитесь к повторению слова «один». Постепенно, когда вы приобретете больше опыта, 

расслабление будет наступать без всяких усилий. Выполняйте это упражнение один или два раза в 

день, но обязательно не менее чем через два часа после приема пищи, так как пищеварительный 

процесс мешает наступлению релаксации. 

       Субъективные ощущения, которые возникают во время наступления эффекта релаксации, 

ощущаются многими людьми совершенно по-разному. Большинство людей испытывает 

расслабленность и покой. Лишь немногие сразу же начинают испытывать чувство восторга. 

Остальные описывают это как смесь удовольствия, ощущения отдыха и хорошего самочувствия. А 

некоторые практически не замечают, чтобы их состояние как-то изменилось. Невзирая на 

субъективные ощущения, описываемые нашими пациентами, мы обнаружили безусловные 

физиологические изменения, которыми сопровождается медитация, например, уменьшение 

потребления кислорода. 

       Для того чтобы научиться достигать релаксации, не нужно никаких особых способностей или 

специального образования. Каждый из нас испытывает гнев, удовлетворение, удовольствие, каждый 

в состоянии испытать и расслабление. Это внутренняя реакция нашего организма. Существует 

множество различных способов, при помощи которых можно достичь состояния релаксации; вы 

можете использовать свой собственный способ, лишь бы туда входили четыре основных 

необходимых компонента. Возможно, вы захотите использовать методику, описанную ранее, но при 

этом, измените условные фразы или объекты для фокусировки внимания. Вы можете использовать 

тот звук или фразу, которые будут звучать для вас более приятно, их легче будет повторять. 

     В зависимости от ваших индивидуальных потребностей, вы можете сами сделать больший упор 

на том или ином компоненте, который необходим для расслабления. Кроме того, вы можете 

включать в ваши упражнения различные другие методы для выполнения медитации. Например, для 

некоторых людей принципиально, чтобы они выполняли медитацию, находясь в полной тишине и 

покое. Другие, однако, предпочитают делать упражнения по достижению релаксации, когда они 

едут в метро или в поезде. Некоторые выбирают регулярные занятия, выполняя медитацию всегда в 

одном и том же месте и в строго определенное время. 

    Так как ежедневные упражнения вносят изменения в привычный жизненный уклад, то некоторым 

людям сначала трудно следить за регулярностью медитации. 

    В качестве отступления можно заметить: многие люди говорили нам, что они используют нашу 

методику, когда хотят уснуть. Некоторые в результате даже бросили принимать снотворное, 

настолько им помог наш метод. Однако следует отметить, что, используя эту методику во время 

засыпания, вы не достигаете состояния расслабления, вы просто засыпаете. Как мы уже ранее 

говорили, состояние релаксации и сон – совершенно разные вещи. 

Методы мышечной релаксации: 

Упражнение «Вдох - выдох» 

        Человек ложится на мат или на пол, руки и ноги слегка расставлены в сторону, голова 

запрокинута вверх, глаза закрыты. Про себя на фазах «вдох-выдох» следует в течение 

приблизительно 10 мин. произносить фразу: «Я расслабляюсь и успокаиваюсь»: 

«я» - вдох;«расслабляюсь» - выдох;«и» - вдох;«успокаиваюсь» - выдох. 

       Желательно при этом представлять себе, как на вдохе тело наполняет прохладный свежий 

воздух, наполненный ярким солнечным свечением, а на выдохе – теплый воздух распространяется 



 

 

по всему организму. Направляйте воображаемое тепло в область рук, ног, лица попеременно, 

помогая им все больше расслабиться. Представляйте, как тяжелеет ваше тело. 

Попеременное напряжение/расслабление мышц тела 

       Очень часто люди не осознают степени повседневного напряженности мышц тела. Просьба 

расслабиться вызывает недоумение: непривыкшие к равновесному состоянию мышцы не поддаются 

на уговоры. Поэтому некоторые варианты мышечной релаксации строятся на попеременном 

напряжении и расслаблении различных групп мышц. Такое чередование состояний позволяет 

ощутить разницу между напряжением и расслаблением с помощью контраста. 

        Исходное положение – лежа на полу или мате, руки и ноги слегка расставлены в сторону, 

голова запрокинута, глаза закрыты. 

        Необходимо попеременно напрягать в течение 5 сек. мышцы тела по очереди сверху вниз, а 

затем максимально расслаблять их. 

               1. Упражнение для мышц лица и головы. 

         Напрягите мышцы лба, попробуйте также напрячь мышцы верхней части головы, 

скрывающиеся под волосяным покровом. Резко сбросьте напряжение и расслабьтесь. 

              Пытайтесь усилить приятные ощущения от расслабления с помощью воображения. 

Крепко зажмурьте глаза, наморщите нос. Удержите напряжение в течение 5 сек. Расслабьтесь. 

Думайте о новых ощущениях, запоминайте их. 

        С напряжением сомкните губы, затем абсолютно расслабьте нижнюю половину лица. Важное 

замечание: расслабленный рот – это всегда полуоткрытые губы и разомкнутые зубы. 

        Выполняя данную группу упражнений, не бойтесь усилить морщины на лице. Напротив, 

данные упражнения только укрепят мускулатуру лица и сделают его моложе. Кстати говоря, 

именно непрерывное, даже не замечаемое человеком постоянное напряжение круговых мышц глаз, 

рта способствует преждевременному образованию морщин вокруг них. Так что умение расслаблять 

мышцы лица – важнейшее средство профилактики морщин. 

       2. Работа с мышцами рук. 

       Сожмите кисти в кулак, напрягите предплечья и плечи. В течение нескольких секунд 

фиксируйте напряженное состояние, а затем плавно расслабляйте мышцы, до состояния «тряпки». 

Повторите 3 раза. 

      3. Напряжение мышц шеи и плеч. 

       Самая «любимая» стрессом зона. Поднимите плечи вверх, стараясь максимально напрячь при 

этом мышцы спины, шеи. Расслабьтесь. Почувствуйте, как наслаждается ваше тело, получившее 

освобождение. Повторите 3 раза. 

       4.  Работа с мышцами грудной клетки. 

       Сделайте глубокий выдох и задержите дыхание. Напрягите мышцы груди. Сделав вдох, 

расслабьте грудную клетку. Попробуйте напрячь ту же группу мышц на вдохе. Не забывайте 

фиксировать состояние последующего расслабления и наслаждаться им. 



 

 

      5.  Упражнение для мышц живота. 

       Задержите дыхание на вдохе. Напрягите пресс. Удлините выдох, отпуская с воздухом даже 

мысленно всякую скованность и напряжение. Повторите упражнение. 

     6.  Напряжение ягодичных мышц. 

       Сжимайте ягодицы, старайтесь почувствовать, как каменеют мышцы. Затем расслабьте их. 

Повторите 3 раза. 

       7. Упражнения для мышц ног. 

       Напрягите сразу все мышцы ног – от пяток до бедер. В течение нескольких секунд фиксируйте 

напряженное состояние, а затем расслабьте мышцы. Упражнение повторите - 3 раза. Завершая 

упражнения, сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и на мгновение напрягите мышцы всего 

тела; при выдохе абсолютно расслабьтесь. Полежите как можно дольше в расслабленном 

состоянии, насладитесь в полной мере чувством приятной легкости, которая наполнит ваше тело. 

Сфокусируйтесь на рождающемся чувстве абсолютного спокойствия. Думайте о себе с любовью, 

культивируйте в себе доверие, любовь и принятие себя и жизни. Некоторые мышцы в самом начале 

работы над собой с трудом будут ощущаться вами, включайте воображение, будите тело, изучайте 

его, вступайте с ним в диалог.       Помните, постоянно практикуемая мышечная релаксация – один 

из самых эффективных способов борьбы с повседневным стрессом. Со временем знание себя и 

глубокое понимание сути расслабления позволит вам мгновенно расслаблять нужные группы мышц 

в любое время, в любом положении и в любом окружении.   

 

 


