
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Важнейшими отправными моментами при организации и 

осуществлении психолого - педагогического  сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

 положения Конвенции по правам ребенка, согласно которым любой 

ребенок должен иметь возможность не только получить доступное ему 

образование, но и развить присущие ему способности, найти способ 

саморегуляции, стать полноценным членом общества; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 г. В ст. 2 даны определения понятий: 

образовательная программа, примерная основная образовательная 

программа, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, 

учебный план, индивидуальный учебный план, инклюзивное 

образование, адаптированная образовательная программа. В ст. 79. 

«Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» говорится о том, что 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Включает: структуру программы; 

требования к каждому разделу программы; требования к психолого-

педагогическим условиям реализации программы; требования к среде; 



 Комментарий к ФГОС дошкольного образования. Письмо 

Минобрнауки России, Департамент общего образования от 28 февраля 

2014 г. N 08-249  Комментарий к разделу III п. 3.2.7 говорит о том, что 

«в Организациях должны разрабатываться соответствующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

(отдельными документами) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. Условия должны быть 

созданы в соответствии с Рекомендациями ПМПК» 

 Письмо Минобрнауки России «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 11 августа 2016 г. N УЗУС-1787/07 

«Коррекционно-развивающая область» является обязательной 

составляющей учебного плана. Вводится СанПиН для создания 

условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 Письмо Минобрнауки России «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий» от 23 мая 2016 г. N ВК 

1074/07  Описаны: организация деятельности специалистов; методики, 

используемые учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом; пакет диагностических методик обследования 

детей раннего возраста; рекомендации по определению вида АООП для 

школьников; основные понятия, важные для дошкольного образования; 

 СанПиН к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

АООП для обучающихся с ОВЗ 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. 

Приводится раздел 8. Требования к организации образовательной 

деятельности и режиму дня Приказ N 1598 Минобрнауки России от 14 

декабря 2014 г. «Об утверждении ФГОС ОВЗ» Приказ N 1599 



 Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» 

 

По статистическим данным  психолого-медико-педагогических 

комиссий, с каждым годом увеличивается количество детей, имеющих 

тяжѐлые нарушения речи. 

В исследованиях, посвящѐнных изучению состояния мышления у детей, 

страдающих речевой патологией, подчѐркивается, что у этих детей часто 

имеет место сложное сочетание нарушений речи и познавательной 

деятельности (И.Т. Власенко, Л.С. Волкова, В.В. Ковалѐв и другие). 

Некоторые авторы (Р.А. Белова – Давид, М.В. Богданов - Березовский) 

полагают, что мышление у детей с тяжѐлой речевой патологией нарушено 

«первично» и является причиной расстройства формирования языковой 

способности. Патологические изменения затрагивают не только 

интеллектуальную сферу, но и всю личность в целом (Р.А. Белова – Давид, 

Р.Е. Левина, С.С. Мнухин). Отмечается инфантильность интересов, малая 

целенаправленность, отсутствие эмоциональной напряженности, 

повышенная истощаемость внимания, пониженный интеллектуальный и 

эмоциональный тонус. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим нарушением речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, 

мышление. Значительно снижен объем внимания, наблюдается 

неустойчивость внимания и ограниченные возможности его распределения. 

Дети забывают последовательность заданий, сложные инструкции. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи отстают в развитии словесно – 

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом. Детям с 

патологией речи гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении 

задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В 

первом случае наблюдается большое количество ошибок, связанных с 



нарушением грубых дифференцировок по цвету, форме, расположению 

фигур. Во втором случае распределение внимания между речью и 

практическим действием для детей с патологией речи оказывается трудной, 

практически невыполнимой задачей. У детей с различными видами речевой 

патологии имеется значительное снижение произвольного внимания по 

сравнению с нормой, но специфика этого нарушения определяется степенью 

его распределения и переключаемости. У данной категории детей 

отмечаются проблемы в развитии восприятия (слухового, зрительного, 

кинестетического и др.) т.е. в формировании представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира. У всех детей с нарушениями речи отмечаются 

нарушения фонематического восприятия. Исследования зрительного 

восприятия позволяет сделать выводы о том, что у дошкольников речевой 

патологией данная психическая функция отстаѐт в своѐм развитии от нормы 

и характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа 

предметов. Исследования показывают, что простое зрительное узнавание 

реальных объектов и их изображений не отличается у этих детей от нормы. 

Затруднения наблюдаются при усложнении заданий (узнавание предметов в 

условиях наложения, зашумления). 

Для многих детей с речевой патологией, обусловленной органическими 

поражениями мозга, характерны нарушения оптико – пространственного 

гнозиса, который является необходимым условием для обучения детей 

грамоте. Исследования показали, что данная функция у детей с речевыми 

дефектами находится по сравнению с нормально развитыми сверстниками на 

значительно более низком уровне. У детей с ТНР выявлены трудности в 

пространственной ориентации. Дети в основном затрудняются в 

дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих 

месторасположение объектов. Возникают трудности в ориентировке в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий. Способности 

устанавливать пространственные отношения между явлениями 

действительности в практической деятельности и понимать их в 



импрессивной речи являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети 

часто не находят языковых средств для выражения этих отношений. При 

относительной сохранности смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Исследование 

памяти у детей с тяжѐлыми нарушениями речи обнаруживает, что объѐм их 

зрительной памяти практически не отличается от нормы. При этом уровень 

слуховой памяти понижается с понижением уровня речевого развития. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трѐх-, четырѐхступенчатые), опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 

заданий, не прибегают к речевому обобщению в целях уточнения 

инструкции. Это связано также и с особенностями внимания. Исследования 

по изучению вербальной памяти детей с ТНР обнаруживают 

недостаточность опосредованной словесной памяти, что носит 

специфически речевой характер и по своему патологическому механизму 

первично связана с системным нарушением речи, но не с нарушением 

собственно мышления. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется также в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 

развитии словесно – логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями (анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением, классификацией). В процессе исследований были получены 

следующие результаты: у детей с недоразвитием речи на процесс и 

результаты мышления влияют недостатки в знаниях и нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объѐм сведений об 

окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, 

возникают трудности в установлении причинно – следственных связей 

явлений, в формировании математических представлений, развитии 

логического мышления. 



Несколько иначе развивается воображение у детей с ТНР. Развитию 

детского воображения способствует своевременное формирование речи, а 

задержка речевого развития приводит к отставанию в развитии мышления и 

воображения. Данной категории детей оказывается недоступным 

выполнение творческих заданий. Рисунки таких детей отличаются 

бедностью замысла и содержания. Они плохо понимают переносные 

значения слов, метафор и испытывают трудности в составлении творческих 

рассказов. Это объясняется бедностью словарного запаса, упрощенностью 

фраз, нарушениями грамматического строя речи, низким уровнем 

пространственного оперирования образами. 

У большинства детей отмечаются нарушения в развитии двигательной 

сферы, т.е. общей и мелкой моторики. Наибольшие трудности выявляются 

при выполнении упражнений для пальцев и кистей рук, сопровождающихся 

словесной инструкцией. 

Обращает на себя внимание невысокий уровень развития игровой 

деятельности: низкая речевая активность в ходе игр, неумение организовать 

сюжетно - ролевую игру, отказ от участия в играх вербального характера. 

Дисгармоничный характер познавательного и речевого развития детей с 

нарушением речи определяется необходимость целенаправленного изучения 

состояния их когнитивных функций. А именно выявление соотношений 

речевых симптомов и нарушений познавательной деятельности в структуре 

дефекта для выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности коррекционной работы с ребѐнком. 

Особенности эмоциональной сферы детей с ТНР 

В целом у детей с тяжелым нарушением речи имеются вторичные 

нарушения эмоциональной сферы. Из-за нарушения речи ребенок попадает в 

условия социальной депривации, в результате чего усвоение социального 

опыта затрудняется, специфичным путем идет усвоение эмоционального 

словаря. Существует ряд указаний на то, что у детей с ТНР эмоциональная 

лексика формируется с нарушениями и с большим отставанием в сроках 



(И.Ю. Кондратенко, 2002). Дети не умеют осознавать свои и чужие эмоции. 

Это приводит к тому, что ребенок не дифференцирует сходные эмоции, 

затрудняется в осознании и выражении как своего, так и чужого 

эмоционального состояния. В целом при общем нарушении речи 

наблюдается незрелость социальных эмоций и примитивность 

эмоционального реагирования. Более чем у половины детей с ТНР 

доминируют отрицательные эмоции и повышена склонность к стрессовым 

состояниям.  

 

 

Особенности личности детей с ТНР 

Рассматривая причины возникновения невротических черт характера у 

детей с ТНР, исследователи связывают их с неблагоприятными социальными 

условиями, с недоброжелательным отношением к ребѐнку со стороны 

окружающих взрослых и сверстников, с неверно выбранным стилем 

воспитания (Б.М. Гриншпун, Е.М. Мастюкова, Н.Н. Трауготт, 

С.Н.Шаховская).  

В целом дети недостаточно критично оценивают свои возможности, 

чаще переоценивая их. В большинстве случаев объективная личностная 

характеристика не совпадает с самооценкой, многие из своих черт характера 

дети не отмечают и не оценивают. Чаще всего не фиксируется внимание на 

негативных чертах характера, а положительные качества несколько 

переоцениваются. 

Особенности общения и межличностных отношений детей с ТНР 

Наблюдаемые у детей с системными нарушениями речи серьезные 

трудности в организации собственного речевого поведения отрицательно 

сказываются на их общении с окружающими людьми. 

Взаимообусловленность нарушений речевых и коммуникативных умений у 

данной категории детей приводит к тому, что такие особенности речевого 



 развития, как бедность и недифференцированность словарного запаса,  

препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогической и монологической 

речи). Особенностями поведения является незаинтересованность в контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм (Л.Г.Соловьева, 

1996). 

   Таким образом, проблема развития  познавательной, эмоциональной и 

личностной сферы старших дошкольников, имеющих  ТНР, является  одной 

из наиболее актуальных. 

   Все выше сказанное  послужило  основанием  для составления 

программы по развитию эмоционально – волевой и познавательной сферы  

«Знаюшкина мозаика». 

   Данная программа  составлена для детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста, имеющих диагноз ТНР.  

Цель: создание благоприятных условий, в соответствии с ФГОС в 

условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации 

и полноценного развития личности детей с ТНР в условиях группы 

комбинированной направленности. 

 

Задачи: 

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 способствовать развитию познавательных процессов; 

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к 

миру, воспитывать культуру общения, эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность к людям; 

 способствовать развитию эмоциональной сферы; 

 развивать эстетические чувства детей, творческие способности; 



 развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного 

развития процесса общения; 

 Способствовать развитию личностной сферы (адекватная 

самооценка, повышение уверенности в себе). 

   В основе  программы лежит система работы по развитию 

познавательной, эмоциональной, личностной  сферы, предложенная  

Н.Ю. Куражевой, Н.В. Бараевой, А.В. Тузаевой,  И.Л. Козловой  «Цветик - 

семицветик».   

         Современные подходы к обучению и воспитанию детей требуют 

максимальной индивидуализации, учета потребностей каждого ребенка в 

образовательном процессе. Это невозможно без знания особенностей 

психического развития детей. Успешность воспитания, обучения, социальной 

адаптации любого ребенка, а в особенности с отклонениями в развитии 

зависит от правильной оценки его возможностей и особенностей 

психофизического развития. Эту задачу возможно решить только на основе 

результатов комплексной диагностики психического развития ребенка. 

Являясь первым и очень важным этапом в системе психологических 

мероприятий, психодиагностика развития ребенка позволяет оценить 

особенности ребенка, определить оптимальный педагогический маршрут, 

обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, соответствующее его психофизическим особенностям.  

В периоды нормальной работоспособности у детей с ТНР 

обнаруживается целый ряд положительных сторон их деятельности, 

характеризующих сохранность многих личностных и интеллектуальных 

качеств. Эти сильные стороны проявляются чаще всего при выполнении 

детьми доступных и интересных заданий, не требующих длительного 

умственного напряжения и протекающих в спокойной доброжелательной 

обстановке. 



В таком состоянии при индивидуальной работе с ними дети 

оказываются способными самостоятельно или с незначительной помощью 

решать интеллектуальные задачи почти на уровне нормально развивающихся 

сверстников.  

В целом дети с ТНР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий: заполнение готовых форм, изготовление несложных 

поделок, работа по образцу. Они тяжело переключаются с одного вида 

деятельности на другой. 

Таким образом, находясь среди сверстников, особый ребенок получает 

примеры нормального, соответствующего возрасту поведения. Посещая 

детский сад, ребѐнок имеет возможность развивать взаимоотношения с 

детьми.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется 

с  опорой  на следующие принципы:  

 принцип гуманизма, подчеркивающий важность   веры в возможности 

ребенка, поиска позитивного созидающего начала ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем. Важно не подменять 

гуманизм жалостью, за которой скрывается неверие в позитивные силы 

и качества. Л.С.Выготский писал: «Мы подмечаем крупицы дефектов и 

не замечаем колоссальных, богатых жизнью областей, которыми 

обладают дети»; 

 принцип индивидуального подхода к ребенку, подразумевающий 

признание его уникальности и ценности;  

 принцип комплексности, предполагающий сотрудничество различных 

специалистов, всех участников образовательного  процесса в решении 

задач сопровождения;  

 принцип системности предполагающий, что психолого-педагогическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как 

системная деятельность всех участников сопровождения;  



 принцип доступности, указывающий на то, что необходимо учитывать 

возможности детей с ЗПР и ОНР  и, соответственно, продумывать 

сложность, насыщенность и объем материала для работы; 

 принцип единства диагностики и коррекции, подчеркивающий, что 

внутренняя психологическая сущность развития ребенка может быть 

раскрыта не только непосредственно в процессе психодиагностики. 

Наблюдение за ребенком в процессе психологической коррекции дает 

психологу много дополнительной информации. В самой 

психологической коррекции заложен огромный диагностический 

материал, а психологическая диагностика содержит в себе 

коррекционные возможности, особенно при использовании 

обучающего эксперимента; 

 принцип учета социальной среды, требующий уделять особое 

внимания микросоциальной среде ребенка, т.е. его семье; 

 принцип реальности, указывающий  на  важность  помощи детям в 

принятии себя такими, какие они есть.  

Успешность социально-психологической адаптации детей с ТНР 

зависят от благоприятных социальных условий и способов взаимодействия с 

окружающей действительностью. 

Итак, своевременное и адекватное использование игр и упражнений, в 

качестве метода адаптации и коррекции познавательных процессов, у детей с 

ТНР предотвращает невротическое развитие их личности и представляет 

собой эффективное средство социальной адаптации. 

Таким образом, эффективность деятельности, направленной на 

социально-психологическую адаптацию и формирование социально-бытовых 

навыков у детей с ТНР, окажется существенно выше, если будет включать в 

себя процесс реализации индивидуальных программ с использованием 



методик, направленной на развитие и коррекцию когнитивных и 

эмоциональных недостатков у воспитанников. 

Все выше сказанное  послужило  основанием  для составления 

программы по развитию познавательной и эмоционально - волевой сферы  

детей с ТНР «Знаюшкина мозаика». 

Данная  коррекционно-развивающая программа разработана для детей с 

ОВЗ  старшей группы комбинированной направленности с ТНР по развитию 

познавательной и эмоционально – волевой сферы.  

   В основе  программы лежит система работы по развитию 

познавательной и эмоциональной сферы,  предложенная Н.Ю. Куражевой, 

Н.В. Бараевой, А.В. Тузаевой, И.Л. Козловой  «Цветик - семицветик».  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина — В. В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). 

Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 

эстетического и социально- личностного развития ребенка; ведущих мотивов 

и потребностей ребенка дошкольного возраста; характера ведущей 

деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития 

ребенка.  

Программа рассчитана на один учебный год (2020 – 2021).  

Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения 

программы строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, 

определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в: 

- раннем выявлении и начале целенаправленной коррекционно-

педагогической работы; 

 - определении содержания и методов обучения и воспитания; 



 - своевременном включении родителей в коррекционно-развивающий 

процесс; 

- реализации единства требований к воспитанию и обучению ребенка в 

семье и дошкольном учреждении;  

- комплексной реабилитации ребенка с нарушениями в развитии. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

рассчитана на подгрупповое и индивидуальное обучение и развитие детей. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 2020 – 2021 

учебный год. 

Формы и режим занятий. Основная форма – подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми.  

Продолжительность занятия:  от 20 до 25 минут, в соответствие с 

рекомендациями ПМПК. 

 

Этапы   реализации программы: 

 

Этап Содержание  Сроки 

Информационн

о - 

аналитический 

Диагностические задачи: уточнение   оценки 

уровня и особенностей развития ребенка, его 

поведения, критичности, адекватности в 

ситуации, развития коммуникативной, 

регуляторной, когнитивной и эмоционально-аф-

фективной сфер в соответствии с его возрастом; 

оценка  общих интеллектуальных умений: 

принятие задания, понимание условий этого 

задания, способов выполнения (пользуется ли 

ребѐнок практической ориентировкой); 

обучаемости в процессе диагностического 

обследования; интереса к познавательным 

задачам,   отношения к результату своей 

Сентябрь 

Январь 

Май  



деятельности;  

оценка ресурсных возможностей ребенка, в том 

числе особенностей его работоспособности и 

темпа деятельности; оценка возможностей 

социально-эмоциональной адаптации в детском 

сообществе и ДОУ.  

Коллегиальное обсуждение полученных 

результатов:   конкретизация  и уточнение  

представления о характере и особенностях 

развития ребенка, определение  вероятностного 

прогноза его дальнейшего развития и комплекса 

развивающе-коррекционных реабилитационных 

мероприятий, методов и приемов работы, 

способствующих максимальной социальной и 

образовательной адаптации   ребенка с ОВЗ. 

По завершении диагностики на ребенка 

составляется (вносятся изменения)  

индивидуальная рабочая  программа 

сопровождения и рекомендации по ее 

реализации. 

 

Содержательно 

- практический 

Реализация решений консилиума ДОУ в плане 

коррекционных развивающих мероприятий. 

Коррекционно-формирующий этап имеет своей 

целью   обеспечение позитивных сдвигов в 

психическом развитии ребенка и 

целенаправленное продвижение относительно его 

собственных возможностей, который реализуется  

через адаптированную образовательную   

программу. 

Октябрь – 

май  



Проведение психологической работы со всеми 

участниками образовательного процесса — 

воспитателями и родителями.  

Контрольно -  

оценочный 

 

Оценка состояния ребенка по окончании цикла 

коррекционно - развивающей работы или 

итоговое обследование. Контрольно – оценочный  

этап деятельности является завершающим в 

реализации модели комплексного сопровождения 

и включает: 

 оценку эффективности деятельности  в работе 

с ребѐнком с ОВЗ;  

 проектирование последующей работы с 

ребѐнком. 

Май  

 

 

Используемые формы и методы: 

 психогимнастика; 

      тематические игры; 

 различные методы рисования; 

 пальчиковая гимнастика; 

 артикуляционная гимнастика; 

 аппликация, лепка; 

 театрализованная деятельность; 

 песочная терапия; 

 занятия с использованием оборудования сенсорной комнаты. 

Длительность программы: 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

Способ организации: подгрупповой и индивидуальный. 

Форма проведения: совместная деятельность.  

 



Планируемые  результаты:  

 ребѐнок в большей степени обладает способностью к  осознанию и 

более адекватному  выражению  своих эмоций, умению  понимать 

чувства  других  людей; 

 возникновение новых форм общения со сверстниками  и взрослыми: 

позитивная оценка  качеств  сверстников, умение устанавливать  

дружеские взаимоотношения  и разрешать  конфликтные ситуации  

«мирным путем». 

 имеет стабильную динамику и нервно–психического развития; 

 обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

 обладает умениями работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

Критерии оценки результативности: 

Положительная динамика эмоционального состояния и познавательного 

развития ребенка. Социальная адаптация ребенка в группе сверстников. 

Методы оценки результативности: 

 наблюдения за деятельностью ребенка (активное и пассивное 

наблюдение); 

 методы диагностики; 

 беседы с родителями; 

 анкетирование. 

 

Итоги реализации программы заслушиваются   на заседании ППк ДОУ.  

 

Материально-техническое   обеспечение программы: 

 Материалы для продуктивной деятельности; 

 Магнитная доска; 



 Сенсорная комната; 

 Стол с подсветкой для занятий песочной терапией; 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей 

работы; 

 Рабочие столы для проведения занятий; 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры; 

 Развивающие игры; 

 Раздаточные и демонстративные материалы; 

 Магнитофон и диски, кассеты с записями спокойной музыки шума 

моря, дождя, веселой музыки;  

Занятия проводятся в кабинете психолога, сенсорной комнате, комнате 

психологической разгрузки.    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ РЕБЁНКА 5-6 ЛЕТ 

Сентябрь Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Диагностика – 1 

Диагностика – 2  

Наша группа. Что мы умеем. 

Правила поведения на занятиях. 

Октябрь Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Радость. Грусть.  

Гнев. 

Удивление. 

Испуг. 

Ноябрь Занятие 5 

Занятие 6. 

Занятие 7. 

Занятие 8. 

Спокойствие. 

Словарик эмоций. 

Праздник Осени. 

Страна Вообразилия. 



Декабрь Занятие 9. 

Занятие 10. 

Занятие 11. 

Занятие 12. 

В гостях у сказки. 

Диагностика – 1. 

Диагностика – 2  

Новогодний праздник. 

Январь Занятие 13. 

Занятие 14. 

 

Занятие 15. 

Этикет. Внешний вид. 

Этикет. Правила поведения в 

общественных местах. 

Столовый этикет. 

Февраль Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Я и ты – мы очень разные. 

Мы с одной планеты. 

Волшебные слова. 

Защитники отечества. 

Март  Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Я и моя семья. 

Я и моя друзья. 

Я и моѐ имя. 

Мамины помощники. 

Апрель  Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

День Смеха. 

Вместе веселее. 

Страна Вообразилия. 

Страна – Я(1) 

Май Занятие 1 

Занятие 2. 

Занятие 3. 

Занятие 4. 

Страна – Я(2) 

Я - особенный 

Диагностика 

Диагностика 
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