
Администрация города Тулы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

300002, г. Тула,  ул. Галкина 17, тел. (4872) 47-31-01 

 

  

  

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 

«ИГРАЕМ, РАСТЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ» 

Направленность: социально-гуманитарная 

Возраст обучающихся: 5-6 и 6-7 лет  

Срок реализации: 2 года (72 часа) 

 

Составители:  

Шепилова Ю.А, 

 педагог-психолог 

 ТОПП «Преображение», 

Рецензент: 

Кираль И.А., педагог - психолог 

ТОПП «Преображение» 

 

 

 

 

 

г. Тула 



 

Актуальность программы 

Согласно приоритетам ФГОС, основная задача дошкольного образования — гармоничное 

всестороннее развитие ребенка и создание фундаментальной базы для его дальнейшего 

обучения и личностного развития. Дошкольное детство – большой ответственный период 

психического развития ребѐнка. Это время первоначального становления личности, 

формирование основ самосознания и индивидуальности ребенка, закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. Именно в этот 

период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка со взрослыми и 

сверстниками. На этом этапе важно воспитать в ребенке любознательность, умение 

сравнивать, сопоставлять, анализировать, потребность в самостоятельном поиске ответов 

на возникающие вопросы.  

Дополнительная развивающая программа «Играем, растем, развиваемся» для детей 

дошкольного возраста направлена на развитие познавательных процессов (память, 

внимание, мышление, восприятие), эмоционально-волевой сферы, произвольной 

регуляции, самоконтроля, снятие тревожности.  

В ходе игровых занятий с детьми 5-6 развивается мышление, внимание, восприятие, 

память, что необходимо для успешного обучения ребенка в школе. Игры, игровые задания 

и упражнения направлены на развитие внимания, мышления, памяти и восприятия детей 

старшего дошкольного возраста, помогают локализировать недоразвитие конкретной 

психической функции. Групповые занятия с детьми 5-6 лет, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей, помогают сформировать осознанное восприятие 

эмоций, адекватно выражать эмоциональные состояния.  

Групповые занятия с детьми 6-7 лет направлены на познавательное развитие, что 

позволяет: сформировать мотивацию к началу обучения в школе, расширить 

представления детей об окружающем мире, научить дошкольников обобщать и 

классифицировать предметы по основным признакам. 

 

1. Новизна дополнительной развивающей программы «Играем, растем, развиваемся»: 

-в программе используется система упражнений и игровых заданий, которые призваны, с 

одной стороны, решить проблему укрепления психологического здоровья дошкольников, 

обеспечить их эмоциональное благополучие, а с другой, помогает познавательному 

развитию детей и активизации их способностей к познанию; 

-программа дополнена групповым диагностическим занятием, которое позволяет 

отследить эмоционально-волевое развитие детей и определить направления дальнейшей 

развивающей работы с ребенком; 

- в групповых занятиях программы используются элементы арт-терапии: рисуночная, 

музыкотерапия, элементы танцевальной терапии; метод модификации поведения: 

кукольная драматизация, поведенческий тренинг; а также релаксационный метод. 

 

2. Теоретическое основание программы:  
Данная дополнительная образовательная программа решает основную идею комплексного 

гармоничного развития детей дошкольного возраста. Применяемые на занятиях методы 

обучения и содержательный компонент программы в полной мере отвечают возрастным 

особенностям детей. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках групповой формы 

занятий раскрыть и развить познавательные и творческие способности дошкольников, 

создать благоприятные условия развития детей для их эмоционального благополучия. 

Не каждый взрослый человек способен разобраться во всей гамме своих переживаний, а 

для ребѐнка эта задача является ещѐ более трудной. Дети не всегда правильно понимают 

даже простые эмоции, тем более трудно им осознать те разнообразные переживания, 

которые возникают по мере расширения их связей с окружающим миром. Поэтому 



групповые занятия помогут развить детям эмоциональное состояние, наладить отношения 

в детском коллективе, снять тревожность. 

Познавательное развитие  ребенка должно формироваться в процессе всей  его жизни, 

начиная с рождения. Очень важно развитие таких качеств, как: внимание, мышление, 

память, воображение, восприятие. 

Данная программа опирается на опыт педагогов, занимающихся обучением детей 

дошкольного возраста. Например, Л.С. Выготский считал, что в дошкольном возрасте 

ведущую роль начинает играть память, с развитием которой появляется возможность 

отрыва от наличной ситуации и наглядно - образное мышление. Память в основном носит 

непроизвольный характер, но к концу дошкольного возраста в связи с развитием игры и 

под влиянием взрослого у ребенка начинают складываться произвольное, преднамеренное 

запоминание и припоминание. На этапе дошкольного детства особое значение имеет 

развитие образных форм познания окружающего мира — воcприятия, образного 

мышления, воображения. В.В. Давыдов утверждал, что воображение составляет 

«психологическую основу творчества» и является важнейшим психическим 

новообразованием дошкольного детства, а его становление образует ключевой вектор 

психического развития ребенка. 

Эмоциональное развитие как важнейшая характеристика личности всесторонне 

рассматривается в работах отечественных психологов и педагогов: И.П. Анненкова, Н.С. 

Ежкова, Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова, О.М. Кулеба, А.Д. Кошелева, М.Ю. Саутенкова, 

Н.С. Ульянова, и др. Важную роль в эмоциональном развитии человека играют элементы 

арт-терапии: музыкотерапия, танцевальная терапия, формирующее духовные ценности в 

ярких эмоциональных образах. На основе развития у детей 5-6 лет умения распознавать 

эмоциональную окраску музыки, танцев, отзываться на их воздействие происходит 

первоначальное становление их эмоционального мира. 

 

3.1. В основе данной Программы лежат следующие принципы: 

 Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционно-

развивающей работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционно-развивающей 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Принцип комплексности предполагает, взаимосвязь всех специалистов 

дошкольного учреждения (воспитателей, музыкального руководителя, 

администрацию), родителей с педагогом-психологом. Совместная работа педагога-

психолога и воспитателя является залогом успеха коррекционно-развивающей 

работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные 

умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Коррекционно-развивающая работа должна строиться так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления, а также эмоционально-волевой сферы. 

 

 

3.2.Тип программы  



Программа «Играем, растем, развиваемся» является развивающей, модифицированной, 

составленной на основе следующих программ: 

- «Развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста», авторы 

И. Залесская, С. Антонова;  

- «Хочу все знать!», автор Е.О. Севостьянова; 

- «Программа работы с детьми подготовительной группы», автор Катаева Л.И. 

 

3.3. Нормативно-правовые основания программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом об образовании ( № 273 от 

29 декабря 2012 года), Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008),  

Постановлением  Главного государственного  санитарного врача РФ от 4  июля 2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей», Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»), а также  с Положением о 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программах социально-

педагогической направленности (психолого-педагогических, логопедических, 

дефектологических), принятым на Научно-методическом совете МБУ ДО «Центр ППСС» 

от 16 ноября 2017г. и Уставом Центра. 

 

3.4.Цель и задачи программы: 
Цель: содействие всестороннему развитию ребенка дошкольного возраста (психическое, 

познавательное, эмоционально-волевое, социально-личностное). 

Задачи  программы: 

-Способствовать развитию познавательной сферы детей:  

 развивать представления об окружающем мире; 

 формировать мыслительные процессы: память, внимание, мышление; 

 развивать речь (активизация и обогащение словарного запаса). 

-Способствовать сенсорному развитию: 

 развивать слуховое восприятие; 

 развивать зрительное восприятие. 

-Содействовать социальному развитию: 

 развивать навыки взаимодействия детей друг с другом 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

-Оказывать содействие физическому развитию ребенка:  

 развивать крупную моторику, основные движения тела;  

 развивать мелкую моторику. 

-Содействовать развитию эмоционально-волевой сферы: 

 развивать произвольную регуляцию своего эмоционального состояния; 

 развивать произвольную регуляцию поведения; 

 способствовать снятию мышечного и эмоционального напряжения,  

 способствовать снятию тревожности; 

 развивать  способности и творческий потенциал каждого ребенка. 

 

 

3.5.Адресат программы 



Программа рассчитана на сопровождение детей старшей (5-6 лет) и подготовительной (6-7 

лет) группы. 

 

3.6.Форма занятий 
Программа предусматривает индивидуальные и групповые формы занятий с детьми. 

Наполняемость групп по развитию познавательной сферы – 6-8 человек, по развитию 

эмоционально-волевой сферы – 10-12 детей. 

        Педагог вправе самостоятельно корректировать программу в условиях 

дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype -общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

 

3.7.Условия реализации программы в структурном подразделении / Центре 
В Центре осуществляется помощь в освоении развивающей программы «Играем, растем, 

развиваемся» на занятиях, которые проводятся в игровой комнате, оснащенной доской, 

столами и стульями, шкафами, развивающими играми и дидактическим материалом. В 

игровой комнате  имеются следующие  инструменты и материалы к занятиям: 

пальчиковые краски, цветные карандаши, простые карандаши, бумага для рисования, 

счетные палочки, кубики, пирамидки и др. 

 

3.8.Показания и противопоказания 
Дополнительная развивающая программа «Играем, растем, развиваемся» рассчитана на 

детей, в психическом развитии  которых наблюдаются некоторые отклонения от условной 

возрастной нормы. Включать в работу по данной развивающей программе не 

рекомендуется детей с выраженными нарушениями умственного и эмоционального 

развития. 

 

4. Этапы реализации программы (тематический план) и содержание программы 

 

4.1.Этапы реализации программы. 

Первый год  

№ Этапы Сроки реализации Содержание 

1 Организационно-

подготовительный 

1,5 месяца Организация участников, первый 

этап диагностического 

обследования, комплектование 

групп, первичная консультация 

родителей, подготовка условий 

реализации поставленных задач. 

2 Основной, 

практико-

ориентированный 

6 месяцев Блоки программы: 

1. Индивидуальные занятия с детьми 

5-6 лет, направленные на развитие 

познавательной сферы. Разработка 



рекомендаций родителям для 

закрепления пройденного материала 

в домашних условиях. Текущий 

контроль за детьми во время 

занятий. 

2. Групповые занятия с детьми 5-6 

лет, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы, 

снятие тревожности, 

эмоционального напряжения.  

Текущий контроль за детьми во 

время занятий. 

3 Итогово-

аналитический 

1,5 месяца Итоговое диагностическое 

обследование, 

получение обратной 

связи, анализ результатов и 

сопоставление их с критериями 

оценки эффективности. 

 

Второй год  

№ Этапы Сроки реализации Содержание 

1 Организационно-

подготовительный 

1,5 месяца Организация участников, первый 

этап диагностического 

обследования, комплектование 

групп, первичная консультация 

родителей, подготовка условий 

реализации поставленных задач. 

2 Основной, 

практико-

ориентированный 

6 месяцев Блоки программы: 

1.Групповые  занятия с детьми 6-7 

лет, направленные на развитие 

познавательной сферы. Разработка 

рекомендаций родителям для 

закрепления пройденного материала 

в домашних условиях. Текущий 

контроль за детьми во время 

занятий. 

3 Итогово-

аналитический 

1,5 месяца Итоговое диагностическое 

обследование, 

получение обратной 

связи, анализ результатов и 

сопоставление их с критериями 

оценки эффективности. 

 

4.2.Сроки и этапы реализации  
Программа является пролонгированной и реализуется в течение двух лет. 

Индивидуальные занятия  осуществляются 2 раза в неделю по 25 минут, групповые 

занятия – один раз в неделю по 30 минут, с перерывом на 5 минут, что соответствует 

действующим нормам СанПиН 2.4.43172-14 (VIII. Требования к организации 

образовательного процесса. 8.2., 8.5). Длительность цикла – до 6 месяцев. Общее 

количество групповых занятий – 38 (19 часов). Общее количество индивидуальных 

занятий с расчетом на одного ребенка – 28 (11,5 часов). 

 



4.3.Структура занятий 
Каждое индивидуальное занятие по развитию познавательной сферы детей 5-6 

лет состоит из четырех упражнений и занимает 25 мин, что соответствует физическим и 

психологическим возможностям детей данной возрастной группы. Общее количество 

индивидуальных занятий на одного ребенка – 28. В зависимости от индивидуальных 

возможностей ребенка порядок упражнений можно менять и сокращать. На каждом 

занятии (средина, конец) проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения.  

Каждое групповое занятие по развитию эмоционально-волевой сферы детей 5-6 

лет состоит из 5-7 упражнений и занимает 30 мин, с перерывом на 5 минут, что 

соответствует физическим и психологическим возможностям детей данной возрастной 

группы. Всего занятий – 13. Занятия проводятся в отдельном просторном помещении. 

Частью этого комплекса являются особые упражнения на релаксацию в конце каждого 

группового занятия. 

Каждое групповое занятие по развитию познавательной сферы детей 6-7 лет 

состоит также из четырех упражнений. (Исключение составляют занятие 16 и 

заключительное занятие 25 — в них меньше упражнений.)Частью этого комплекса 

являются особые упражнения на релаксацию, позволяющие успокаивать ребят, снимать 

мышечное и эмоциональное напряжение, развивать воображение и фантазию 

малышей.Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей 

музыкой.Занятия занимают не более 30 минут, с перерывом на 5 минут,что полностью 

соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего 

дошкольника. Всего занятий – 25. В зависимости от состояния детей и конкретных 

условий проведения занятия порядок игр и упражнений можно менять.  

 

Структурный состав  индивидуальных занятий с детьми старшей группы (5-6 лет) 

представлен тремя частями 

Вводная часть Занятие 1 

Упражнение 1.1 «Яблоко». 

Обучение способности: концентрировать внимание; 

уметь сосредоточиваться на зрительной информации; 

находить отличительные признаки 

Основная часть Упражнение 1.2 «Хлопни в ладоши». Обучение 

способности к переключению внимания. 

Упражнение 1.3 «Зачеркни букву». Обучение 

способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания. 

Завершающая часть Упражнение 1.4 Психомышечная тренировка. Снятие 

мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

Упражнение 1.5 «Жмурки». Снятие напряжения, 

повышение эмоционального тонуса; инициирование 

тактильных контактов. 

 

Структура групповых занятий с детьми старшей группы (5-6 лет) представлен тремя 

частями 

Вводная часть Занятие 1. 

Цели: сплочение детского коллектива; снятие тре-

вожности; развитие позитивного образа «Я»; знакомство 

с эмоциональными состояниями; развитие произ-

вольного поведения; обучение управлению своими эмо-

циональными состояниями; развитие эмпатии; развитие 



воображения. 

Упражнение 1.  «Поглаживание» 

Основная часть Упражнение 2.Беседа-обсуждение «Знакомство». 

Упражнение 3. Игра «Щекотушки». 

Упражнение 4. «Улыбнись». 

Упражнение 5.  Танцы зверят. 

Завершающая часть Упражнение 6. «Представьте себе...». Рефлексия. 

 

Структура групповых занятий с детьми подготовительной группы (6-7 лет) 

представлен тремя частями 

Вводная часть Занятие 1. 

1.1 Игра «подбери парную картинку». 
Развитие логического мышления, речи и памяти. 

Основная часть 1.2 Игра «Овощи». 

Расширение словарного запаса, развитие внимания, 

воспитание способности к согласованному 

взаимодействию. 

1.3 Игра «Запомни картинки». 

Развитие внимания и зрительной памяти. 

Завершающая часть 1.3 Упражнение «Порхание бабочки». 

Релаксация и развитие воображения. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 5-6 лет (индивидуальные 

занятия)
1
 

№ Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Тема, цель и задачи 

занятия 

 

Количество занятий/часов Сроки 

проведения 

(дата, 

месяц) 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. 

Внимание. 

Занятие 1 

«Яблоко». Обучение 

способности: 

концентрировать 

внимание; уметь 

сосредоточиваться на 

зрительной информации; 

находить отличительные 

признаки. 

Занятие 2 

«Портрет». Обучение 

способности: 

концентрировать 

внимание; уметь 

сосредоточиваться на 

зрительной информации; 

уметь смотреть и видеть; 

уметь рисовать портрет в 

своем сознании. 

Занятие 3 

2,9 час. 1 час. 1,9 час. Ноябрь - 

Декабрь 
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«Ушки на макушке». 

Обучение способности: 

концентрировать 

внимание на слуховых 

сигналах; уметь слушать и 

слышать. 

Занятие 4 

«Ушки на макушке». 

Обучение способности: 

концентрировать 

внимание на слуховых 

сигналах; уметь слушать и 

слышать звуки в новых 

условиях. 

Занятие 5 

«Пульс». Обучение 

способности 

концентрировать 

внимание на ощущениях 

своего тела. 

Занятие 6 

«Текстура». Обучение 

способности распознавать 

предмет по тактильным 

Ощущениям. 

Занятие 7 

«Мышка — птичка». 

Обучение способности: к 

помехоустойчивости; 

максимально 

сосредоточиться, не 

обращая внимания на 

помехи; сосредоточить 

внимание на словесной 

инструкции. 

2 Раздел 2. 

Память. 
Занятие 1 

«Запомни картинки». 

Развитие зрительной 

памяти. Развитие объема 

кратковременной 

слуховой памяти. 

Занятие 2 

«Запомни 

картинки». Развитие 

зрительной памяти в 

условиях уменьшения 

времени. 

Занятие 3 

«Что изменилось?». 

Обучение навыкам 

запоминания образа, 

ситуации. 

2,9 час. 1 час. 1,9 час. Декабрь – 

Январь 



Занятие 4 

«Что изменилось?». 

Обучение навыкам 

запоминания образа, 

ситуации в условиях 

уменьшения времени. 

Занятие 5 

«Рассмотри внимательно». 

Развитие произвольного 

внимания. Развитие 

памяти на события. 

Занятие 6 

«Рассмотри внимательно». 

Развитие произвольного 

внимания и 

наблюдательности. 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания и 

припоминания. 

Занятие 7 

(групповое) «Шапокляк». 

Развитие умения 

удерживать и 

воспроизводить 

информацию; развитие 

целенаправленного 

запоминания и 

припоминания; развитие 

вербальной памяти. 

3 Раздел 3. 

Восприятие. 
Занятие 1 

«Пирамидка». Улучшение 

качества деятельности 

зрительного анализатора; 

развитие 

цветоразличения. 

Занятие 2 

«Пирамидка». Улучшение 

качества деятельности 

зрительного анализатора; 

развитие 

цветоразличения. 

Занятие 3 

«Что забыл нарисовать 

художник?». Развитие 

наблюдательности, 

умения использовать при 

восприятии свои прошлый 

опыт и знания. 

Занятие 4 

«Что нарисовано?». 

Развитие умения 

2,9 час. 1 час. 1,9 час. Январь – 

Февраль 



использовать при 

восприятии свои 

прошлый опыт и знания. 

Занятие 5 

«Определи звуки». 

Развитие 

фонематического 

восприятия. 

Занятие 6 

«Пуговицы». Развитие 

способности к сличению и 

сортировке предметов по 

форме, цвету и величине. 

Занятие 7 

«Пуговицы». Развитие 

способности к сличению и 

сортировке предметов по 

форме, цвету и величине. 

4 Раздел 4. 

Мышление 
Занятие 1 

«Чего не хватает?». 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность в 

изображении на основе 

зрительного и 

мыслительного анализа. 

Занятие 2 

«Чего не хватает?». 

Развитие способности на 

основе зрительного и 

мыслительного анализа 

устанавливать 

закономерность в изо-

бражении. 

Занятие 3 

«Четвертый лишний». 

Развитие умения 

классифицировать 

предметы по 

существенным признакам 

и обобщать. 

Занятие 4 

«Найди лишнее слово». 

Развитие мыслительных 

процессов обобщения, 

отвлечения, выделения 

существенных признаков. 

Занятие 5 

«Сложи узор». Развитие 

способности к анализу и 

самоанализу, умения 

решать нестандартные 

2,9 час. 1 час. 1,9 час. Февраль – 

Март  



задачи, интеллектуальных 

способностей. 

Занятие 6 

«Тонет — не тонет». 

Развитие способности 

выделять свойства 

предметов; развитие 

логического мышления, 

умения обобщать. 

Занятие 7 

«Мостик». Развитие 

мыслительных 

ассоциативных связей. 

 Итого:  11,5 

час. 

4 час. 7,6 час.  

 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН   5-6 лет (групповые занятия)
2
 

№ Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Тема, цель и задачи 

занятия 

Количество занятий/часов Сроки 

проведения 

(дата, 

месяц) 

Всего 

 

Теория Практика 

1 Занятие 1. 

Вводное. 

«Поглажива

ние». 

Сплочение детского 

коллектива; снятие тре-

вожности; развитие 

позитивного образа «Я»; 

знакомство с 

эмоциональными 

состояниями; развитие 

произвольного поведения; 

обучение управлению 

своими эмоциональными 

состояниями; развитие 

эмпатии; развитие 

воображения. 

0,5 час. 

 

(30 

мин) 

0,19 час. 

 

(11 мин) 

0,3 час. 

 

(19 мин) 

Ноябрь 

2 Занятие 2. 

Беседа 

«Настроение

». 

Развитие позитивного 

образа «Я»; развитие 

эмпатии; тренинг 

противоположных 

эмоций; развитие 

Произвольного поведения; 

сплочение коллектива. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Ноябрь 

3 Занятие 3. 

«Приручени

е страха». 

Обучение управлению 

своими эмоциональными 

состояниями; закрепление 

умения понимать и пе-

редавать эмоциональные 

состояния других людей; 

развитие волевого 

поведения; знакомство с 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Декабрь 
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методами саморегуляции; 

сплочение детского 

коллектива. 

4 Занятие 4. 

«Дружба 

начинается с 

улыбки». 

Формирование умения 

правильно понимать чув-

ства и настроения; 

развитие произвольности; 

сплочение детского 

коллектива, 

формирование 

коммуникативных 

способностей. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Декабрь 

5 Занятие 5. 

История про 

лягушонка. 

Развитие произвольного 

внимания, быстроты 

реакции; обучение 

умению управлять своим 

телом и выполнять 

инструкции; обучение 

распознаванию эмоций и 

чувств; обучение приемам 

расслабления; сплочение 

детского коллектива. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Декабрь 

6 Занятие 6. 

«Волшебны

й клубочек». 

Развитие социальных 

эмоций; развитие про-

извольного контроля над 

своими действиями; 

овладение умением 

действовать по правилу; 

сплочение детского 

коллектива. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Декабрь 

7 Занятие 7. 

«Волна» 

Формирование 

способности 

дифференцировать 

различные эмоциональные 

состояния; обучение 

умению контролировать 

свое эмоциональное 

состояние; формирование 

произвольной 

двигательной регуляции. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Декабрь 

8 Занятие 8. 

Знакомство 

с Незнайкой. 

Формирование 

произвольной регуляции 

поведения и 

эмоциональных реакций, 

развитие внимания, 

воображения. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Январь 

9 Занятие 9. 

Знакомство 

с Емелей. 

Формирование 

взаимодействия между 

детьми; развитие 

произвольного внимания; 

развитие эмоциональной 

выразительности; 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Январь 



формирование произволь-

ной двигательной 

регуляции 

10 Занятие 10. 

«Изобрази 

свою 

игрушку» 

Развитие 

наблюдательности, 

умения действовать по 

правилу, волевой 

регуляции, навыков 

произвольного поведения. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Январь 

11 Занятие 11. 

«Тренируем 

эмоции». 

Обучать распознаванию и 

произвольному про-

явлению чувств; 

упражнять в умении 

управлять движениями и 

контролировать свое 

поведение; воспитывать 

выдержку. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Февраль 

12 Занятие 12. 

«Готовимся 

к турниру». 

Формирование мотивации 

на успех и адекватного 

отношения к неуспеху; 

обучение умению сотруд-

ничать,- развитие волевой 

регуляции. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Февраль 

13 Занятие 13. 

Заключитель

ное. 

Диагностиче

ское 

Оценить результаты 

пройденныхгрупповых 

развивающих занятий по 

балльной системе. 

0,5 час. 0,19 час. 0,3 час. Февраль 

 Итого:  6,5 час. 2,5 час. 4 час.  

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН   6-7 лет (групповые занятия)
3
 

№ Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Тема, цель и задачи 

занятия 

Количество занятий/часов Сроки 

проведения 

(дата, 

месяц) 

Всего Теория Практика 

1 Занятие 1. 

«Подбери 

парную 

картинку» 

Развитие логического 

мышления, речи и памяти. 

0,5 час. 

 

(30 

мин) 

0,16 час. 

 

(9 мин) 

0,3 час. 

 

(21 мин) 

Ноябрь  

2 Занятие 2. 

«Поставь 

пальчик» 

Расширение словарного 

запаса, развитие 

внимания, воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Ноябрь  

3 Занятие 3. 

«Изобрази 

явление» 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления и речи, 

стимуляция внимания, 

развитие умения быстро и 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Ноябрь  
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точно реагировать на 

сигнал, 

совершенствование 

выразительных движений. 

4 Занятие 4. 

«Кто 

наблюдатель

нее?» 

Развитие восприятия и 

памяти, активизация 

словарного запаса. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Декабрь  

5 Занятие 5. 

«Что это? 

Кто это?» 

Развитие мышления, 

воображения, 

эмоционально-

выразительных движений, 

внимания и памяти. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Декабрь  

6 Занятие 6. 

«Звери» 

Расширение словарного 

запаса, развитие 

внимания, воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Декабрь 

7 Занятие 7. 

«Разложи 

картинки по 

группам» 

Развитие навыков анализа 

и синтеза, развитие 

слухового внимания, 

способности к волевому 

управлению поведением. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Декабрь 

8 Занятие 8. 

«Чем 

похожи и 

чем 

отличаются» 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

мышления и речи. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Декабрь 

9 Занятие 9. 

«Что это?» 

Расширение словарного 

запаса, развитие 

внимания, воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Январь  

10 Занятие 10. 

«Подбери 

парную 

картинку» 

Развитие логического 

мышления, речи и памяти. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Январь  

11 Занятие 11. 

«Подбери 

четвертую 

фигуру» 

Развитие логического 

мышления, умения 

сравнивать фигуры и на 

основе выделенных 

признаков делать 

умозаключения и 

устанавливать 

закономерности в 

изображениях. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Январь  

12 Занятие 12. 

«Назови три 

предмета 

белого, 

Развитие восприятия и 

памяти, активизация 

словарного 

запаса,развитие 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Февраль  



синего, 

красного 

цвета» 

воображения, 

эмоционально-

выразительных движений, 

внимания. 

13 Занятие 13. 

«Что это?» 

Развитие мышления и 

речи, расширение 

словарного запаса, 

развитие внимания, 

воспитание способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Февраль  

14 Занятие 14. 

«Читаем 

слоги, 

складываем 

слова» 

Расширение объема 

внимания, развитие 

мышления и навыков 

послогового чтения. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Февраль  

15 Занятие 15. 

«Выложи 

картинки по 

порядку» 

Развитие 

целенаправленного 

внимания, зрительной 

памяти, логического 

мышления и речи. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Март  

16 Занятие 16. 

«Разложи 

картинки по 

группам» 

Развитие навыков анализа 

и синтеза, развитие 

слухового внимания, 

способности к волевому 

управлению поведением. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Март  

17 Занятие 17. 

«Расставь 

знаки» 

Развитие логического 

мышления, развитие 

способности быстро 

переключать внимание, 

воспитание выдержки и 

волевого усилия. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Март  

18 Занятие 18. 

«Поставь 

пальчик» 

Развитие внимания, 

моторно-слуховой памяти 

и пространственной 

ориентации. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Март  

19 Занятие 19. 

«Самый 

смекалистый

» 

Развитие внимания и 

логического мышления, 

развитие воображения, 

эмоционально-

выразительных движений, 

внимания и памяти. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Апрель  

20 Занятие 20. 

«Картинки-

загадки» 

Развитие мышления и 

речи, расширение 

словарного запаса, 

развитие внимания, 

воспитание способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Апрель  

21 Занятие 21. 

«Составь 

предложени

Развитие мышления, 

воображения и речи, 

развитие внимания, 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Апрель  



е по двум расширение словарного 

запаса, воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию. 

22 Занятие 22. 

«Логический 

поезд» 

Развитие мышления и 

речи, воображения, 

эмоционально-

выразительных движений, 

внимания и памяти. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Апрель  

23 Занятие 23. 

«Отвечаем 

быстро» 

Развитие мыслительных 

способностей, внимания и 

пространственного 

восприятия. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Май  

24 Занятие 24. 

«Расшифруй 

слова» 

Расширение объема 

внимания и возможностей 

его распределения, 

развитие мыслительных 

способностей. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Май  

25 Занятие 25. 

«Школа» 

Снятие тревожности и 

страха перед началом 

обучения в школе. 

0,5 час. 0,16 час. 0,3 час. Май  

 Итого:  12,5 

час. 

4 час. 8,5 час.  

 

6. Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

В результате освоения программы индивидуальных занятий дети (5 - 6 лет) узнают и 

научатся 

Умения Навыки 

 удерживать в поле зрения 5-6 

предметов  

 выполнять самостоятельно задания 

по предложенному образцу 

 находить 5-6 отличий между 

предметами 

 складывать разрезанную картинку 

из 5 частей 

 находить 4-5 пар одинаковых 

предметов 

 определять  последовательность 

событий 

 находить среди предложенных 4 

предметов 1 лишний, объяснять 

свой выбор 

 рассказывать наизусть несколько 

стихотворений 

 уметь повторять по памяти  6-8 

слов, произносимых  2-3 раза. 

 

 самостоятельно уметь построить 

образ объекта при 

непосредственном контакте с 

объектом,  и быстро  выделять  

информативные свойства в 

предмете для эффективного 

опознания 

 

 

В результате освоения программы групповых занятий дети (5 - 6 лет) узнают и 

научатся 



Умения Навыки 

 научатся распознавать основные 

эмоциональные состояния (грусть, 

злость, обида, радость, забота) 

 сформируется способность к 

эмоциональному сопереживанию, 

состраданию, стремлению помочь 

другим 

 научатся адекватно выражать свои 

эмоциональные состояния 

 сформируется положительное 

эмоциональное принятие других 

людей и уважительное к ним 

отношение 

 научатся произвольно улавливать 

основные телесные ощущения 

 

 

В результате освоения программы групповых занятий дети (6-7 лет) узнают и 

научатся  

Умения  Навыки  

 увеличится объем, концентрация и 

распределение внимания 

 сравнивать фигуры и на основе 

выделенных признаков делать 

умозаключения и устанавливать 

закономерности в изображениях 

 сформируется познавательная 

активность 

 быстро и точно реагировать на 

сигнал, совершенствовать 

выразительные движения 

 сформируются процессы 

обобщения и классификации 

 расширять представления об 

овощах, фруктах, жизни животных, 

явлениях природы, 

взаимоотношениях между людьми; 

 произойдет развитие логического 

мышления, речи и памяти 

 

 увеличится способность к 

согласованному взаимодействию 

 

 

Методы диагностического обследования: 

 первичное диагностическое обследование детей в индивидуальной и групповой 

формах (на начало учебного года); 

 текущий контроль (систематическое наблюдение на занятиях); 

 итоговый контроль – оценка состояния ребенка «на выходе», при окончании курса 

коррекционно-развивающих занятий (в конце учебного года); 

 анализ диагностики психологического здоровья дошкольников. 

 

7. Критерии оценки эффективности программы: 
Главными качественными критериями усвоения программы являются показатели 

психологического здоровья у ребѐнка: 

-уровень интеллектуальной, произвольной сфер и актуального развития психических 

процессов соответствует норме;  

-выявлено адекватное эмоциональное состояние. 

По итогам проводимого обследования составляется психологический и эмоциональный 

портрет ребенка. 

 

Для отслеживания эффективности работы по данной программе используются следующие 

количественные критерии (диагностические методики): 



1) Психолого-педагогическая готовность к началу школьного обучения М.М. Семаго, 

Н.Я. Семаго. Цель: оценить и проанализировать уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности, сформированность регуляторного 

компонента в целом, оценить динамику сформированности уровня готовности к 

школе (Приложение 1) 

2) Диагностическое обследование детей по КОМПЛЕКСУ методик для 5-6 лет. Цель: 

оценить уровень интеллектуальной, произвольной, мотивационной, эмоциональной 

сфер и личностных особенностей детей (Приложение 2). 

 

Дополнительная развивающая программа для детей дошкольного возраста является 

«открытой» и может включать в себя целесообразные дополнения и изменения. 
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