
                                                                                                              Приложение №12 

Тематическое планирование работы педагога-психолога с 

детьми 5-6 лет. 
 

Сентябрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 14 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное 

сопровождение.  

2 Наша 

группа. 

Что мы 

умеем. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 18 

Продолжать знакомить детей друг 

с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге.  

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки. 

3 Правила 

поведения 

на 

занятиях. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 22 

Познакомить детей с правилами 

поведения группе. Развивать 

внимание, память, наглядно-

образное и словесно-логическое 

мышление. Развивать мелкую и 

общую моторику.  

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 

магнитофон 

4 Страна 

«ПСИХОЛО

ГИЯ» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 27 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение.  

Игрушка Петрушка, 

карта страны 

«ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики,настольно-

печатная игра «Театр 

настроения», 3 пары 

следов.  

 

 

 

Октябрь 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Радость. 

Грусть 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 31 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию.  

Магнитофон, аудиозаписи К. 

Орф «Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые капельки», 

сюжетные картины «Радость», 

«Грусть». 

2 Гнев Н.Ю. 

Куражева 

Познакомить детей с чувством 

гнева. Обучение различению 

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 



«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 38 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 

поступок.  

Гаврилина «Крот и червяк», 

сюжетная картина «Гнев» 

3 Удивление Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

аудиозапись музыки из серии 

«наедине с природой», 

сюжетная картина 

«Удивление». 

4 Испуг Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 48 

Познакомить детей с эмоцией 

испуг. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. Учить детей 

выражать чувство страха в 

рисунке.  

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера  

 

Ноябрь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями 

2 «Страх» И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 138 

Расширять представления 

детей об эмоции «страх» 

Пиктограмма страх 

3 Горе  И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 144 

Расширять представления 

детей об эмоции горе. 

Пиктограмма горе 

4 Интерес  И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 147 

Расширять представления 

детей об эмоции интерес 

учить их понимать свои 

чувства и чувства других 

людей 

Пиктограмма интерес, альбом 

и цветные карандаши. 

 

Декабрь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 52 

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию.  

Магнитофон, аудиозапись 

музыки П. Чайковского 

«Сладкая греза №21»,  

2 Словарик 

эмоции 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 56 

Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия.  

Сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображением 

пиктограмм эмоций 

3 Страна Н.Ю. Развивать фантазию и воображение Зашифрованное послание, 



Вообразилия Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

при сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений.  

игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина 

4 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок. Развивать 

творческое мышление. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей. 

 

Январь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Этикет. 

Внешний 

вид 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 76 

Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. Сформировать 

представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека 

и желание выполнять правила 

личной гигиены.  

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки 

2 Обществен-

ный этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Познакомить детей с 

общественным этикетом.  

 

Игрушки для сценок, 

«Пассажирский транспорт» 

3 Столовый 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Познакомить детей со столовым 

этикетом.  

 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом 

4 Подарочный 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Познакомить детей с подарочным 

этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета 

Февраль 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Гостевой 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Познакомить детей с гостевым 

этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета 

2 Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. 

Пазухина 

«Давайте 

познакомимс

я!» стр. 170 

Продолжать учить детей ценить 

хорошее отношение близких и 

отвечать им взиманием, заботой, 

добротой 

Альбомы и цветные 

карандаши.  

3 Защитники 

отечества  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Воспитывать любовь и уважение 

к отцу, дедушке, дяде. Расширить 

и уточнить словарь детей по теме 

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта 



Семицветик» 

стр. 108 

«Мужские профессии».  

4 С кем я 

живу  

И.А. 

Пазухина 

«Давайте 

познакомимс

я!» стр. 167 

Помочь каждому ребёнку 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами 

его семьи 

Сюжетная картинка «Семья» 

 

Март 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Я и моя 

семья 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье 

 Альбомы с семейными 

фотографиями 

2 Я и мои 

друзья 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. 

Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей. Воспитывать 

доброе отношение детей друг к 

другу. 

Музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, наборы пиктограмм в 

двух экземплярах, картинка-

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза.  

3 Волшебные 

средства 

понимания  

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать.  

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, 

пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое 

задание «Волшебная страна». 

4 Язык жестов 

и движений  

И.А. 

Пазухина 

«Давайте 

познакомимс

я!» стр. 120 

Расширять представления детей 

о различных способах 

коммуникации с окружающими; 

дать детям дополнительные 

сведения о значении жестов, 

движений в процессе общения.  

Магнитофон и кассета с 

записью музыки; маски героев 

из сказки «Колобок»; карточки 

к игре «Говорящая рука».  

Апрель 

 
№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 

процессов. 

Знаки, обозначающие сенсорные 

признаки предметов, пособие 

«Поле Чудес» 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие восприятия 

свойств предметов.  

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов» 

3 Мой внутренний 

мир 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 108 

Учить детей описывать 

свои желания, чувства; 

учить осознавать свои 

физические и 

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; альбомы и 

цветные карандаши на каждого 

ребёнка.  



эмоциональные 

ощущения 

4 Мы так похожи И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 114 

Формировать у 

каждого ребенка 

чувство 

принадлежности к 

группе 

Магнитофон и кассета с записью 

спокойной музыки.  

 

Май 

№ Название занятия  Источник Цель Материалы 

1 Мы такие 

разные 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 117 

Учить различать 

индивидуальные 

особенности детей в 

группе.  

Набор изображений разных 

игрушек  

2 Мальчики и 

девочки 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 128 

Учить понимать 

различия между 

мальчиками и 

девочками 

Магнитофон,запись польки; 

альбомы и цветные карандаши.  

3 Давайте жить 

дружно 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 125 

Развивать групповую 

сплочённость; 

преодолевать 

трудности в общении; 

формировать 

позитивное отношение 

к сверстникам; учить 

детей взаимопомощи, 

взаимовыручке.  

Магнитофон и кассета с 

записью лёгкой, весёлой 

музыки; 6 дощечек для игры 

«Не намочи ноги».  

4 Я знаю, я умею, я 

могу  

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 184 

Закреплять 

приобретённые ранее 

знания и умения детей; 

развивать 

представления детей о 

себе и своих отличиях 

от других;  

Мяч, большой лист бумаги и 

цветные карандаши.  

Июнь 

№ Название 

занятия  

Цель Рефлексия занятия Материалы 

1 «Наши 

маленькие 

друзья. 

Насекомые» 

Работа со 

страхом 

насекомых. 

1.Этюды на выразительность 

жеста. 

2.Развитие активного внимания. 

      4.Наблюдение 

Занятие на улице. 

картинки 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять 

умение детей 

находить связь 

между 

эмоциональным 

состоянием и 

качествами 

личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния  

3 Один за всех 

и все за 

Сплочение 

детских 

Игры и упражнения на сплочение 

детского коллектива.  

Музыка, подарки, 

сделанные детьми друг 



одного! (все 

возрастные 

группы) 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

заботу. 

другу 

4 Что такое 

наше тело? 

Что оно 

умеет 

делать?  

Расширение 

знаний детей о 

строении 

человека, о 

функциях и 

назначении 

частей тела, 

содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела говорят: 

один, одна, два, две? (согласов. 

числит. с сущ. 

С помощью каких частей тела 

можно показать своё настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование работы педагога-психолога с 

детьми 6-7 лет 
 



Сентябрь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 14 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

Игрушка Петрушка, клубок 

ниток, «волшебная» 

палочка» 

2 Наша 

группа. Что 

мы умеем. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 18 

Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге.  

Найди 10 отличий», указка, 

игрушка (кегли), 

карандаши, бумага, платок.  

3 Правила 

поведения 

на занятиях. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 22 

Познакомить детей с 

правилами поведения группе.  

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи 

4 Страна 

«ПСИХОЛО

ГИЯ» 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 27 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики 

 

Октябрь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Словарь 

эмоций 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 31 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию.  

Сюжетные картины 

«Радость», «Грусть»,  

2 Моё 

настроение 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 38 

Познакомить детей с чувством гнева. Аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная 

картина «Гнев» 

3 Мешочек 

страхов 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Продолжать знакомство детей с 

чувством страха.  

 

Аудиозапись музыки из 

серии «Наедине со 

страхом», сюжетная 

картина «Страх» 

4 Чего я 

боюсь? 

О.Хухлаева 

«Темнолан-

дия» 

Познакомить детей с эмоцией испуг.  

 

Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. 

Боевые действия.», 

картина «страх» 

 

 

Ноябрь 

№ Название Источник Цель Материалы 



занятия  

1 Спокойствие  Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями 

2 «Самодо-

вольство» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 138 

Расширять представления детей 

черте характера как 

самодовлдьство, учить детей 

контролировать свое поведение, 

выбирать правильное решение. 

 

Сказка «Заяц Хваста». 

«Гадкий утенок» 

3 Трусость И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 144 

Расширять представления детей о 

чувстве трусости, учить их 

понимать и преодолевать это 

чувство. Самооценка. 

Рассказ Осеевой «Три 

товарища», Бутман  

«Трус» 

лист бумаги, цветные 

карандаши. 

4 Интерес  И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 147 

Расширять представления детей об 

эмоции интерес учить их понимать 

свои чувства и чувства других 

людей, учить передавать 

эмоциональное состояние интерес, 

используя различные 

эмоциональные средства. 

Пиктограмма интерес, 

альбом и цветные 

карандаши. 

 

Декабрь 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Упорство и 

упрямство 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 52 

Познакомить детей с чувством 

упорство, упрямство. Обучение 

различению эмоциональных 

упорства и упрямства.   

Чтение худ 

произведений: «Сказка 

упрямые козы»,  

 Словарик 

эмоции 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 56 

Учить детей находить связь между 

эмоциональным состоянием и 

качествами личности.  

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния  

3 Путешествие 

по времени 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

Развивать фантазию и воображение. 

Учить детей представлять себя 

вчера, сегодня. завтра.  Развивать 

чувство времени.  

Пьесы П.И. Чайковского 

«Сладкая греза» и А. 

Лядова «Баба Яга»  

4 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность.  

Иллюстрации сказочных 

персонажей  

 

Январь 



№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Знаю ли я 

себя? 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 76 

Знакомство с составляющими образа 

«Я».  

 

Коммуникативные игры 

типа «Связующая нить».  

2 Обществен-

ный этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

 Продолжать знакомить детей с 

общественным этикетом и 

моральными представлениями в 

обществе.   

 

Рассматривание картин о 

поступках людей 

3 Столовый 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

 Продолжать знакомить детей со 

столовым этикетом.  

 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом 

4 Подарочный 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Продолжать знакомить детей с 

подарочным этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета 

 

Февраль 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Гостевой 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Продолжать знакомить детей с 

гостевым этикетом.  

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета 

2 Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 170 

Продолжать учить детей ценить 

хорошее отношение близких и 

отвечать им вниманием, заботой, 

добротой 

Альбомы  и цветные 

карандаши.  

3 Защитники 

отечества  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Воспитывать любовь и уважение к 

отцу, дедушке, дяде. Расширить и 

уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии».  

Фотографии пап, 

картинки с 

изображением 

транспорта 

4 Дом, в 

котором я 

живу  

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 167 

Помочь каждому ребёнку 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами его 

семьи 

Рассматривание 

фотографий, рисунок 

«Моя семья».  

Март 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Мамин день Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 120 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме. Развить чувство 

отзывчивости, заботливости, любви   

 Альбомы с семейными 

фотографиями 

2 Я и мои Н.Ю. Куражева Расширить и углубить Музыкальное 



друзья «Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки 

друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, наборы 

пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка-

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза.  

3 Волшебные 

средства 

понимания  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать.  

Магнитофон, 

разрезанные картинки с 

изображением 

животных, мяч, мел, 

доска, пустой тканевый 

мешочек, карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна». 

4 Язык жестов 

и движений  

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!

» стр. 120 

Расширять представления детей о 

различных способах коммуникации 

с окружающими; дать детям 

дополнительные сведения о 

значении жестов, движений в 

процессе общения.  

Магнитофон и кассета с 

записью музыки; маски 

героев из сказки 

«Колобок»; карточки к 

игре «Говорящая рука».  

Апрель 

 
№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие 

«Поле Чудес» 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие восприятия свойств 

предметов.  

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», 

бланки с заданиями 

3 Мой 

внутренний 

мир 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 108 

Учить детей описывать свои 

желания, чувства; учить 

осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения; 

развивать внимание детей к 

себе, своим переживаниям.  

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; 

альбомы и цветные 

карандаши на каждого 

ребёнка.  

4 Чему мы 

научились? 

«Скоро в 

школу» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 114 

Учить детей планировать свое 

деятельность, развитие   

позиции «Я будущий 

школьник» , развитие 

психологической готовности и 

мотивации учебной 

деятельности. 

Беседы, игры и 

упражнения на 

школьную тематику, 

выводы.  

Июнь 

№ Название 

занятия  

Цель Рефлексия занятия Материалы 



1 «Семья — это 

МЫ. Семья — 

это я, Семья — 

это папа и 

мама моя» 

Закрепление 

представлений детей 

дошкольного 

возраста о семье, 

как о людях, 

которые живут 

вместе, заботятся 

друг о друге; 

развитие умение 

выражать 

эмоциональное 

отношение и любовь 

к близким. 

1.Кто веселее? /Назови 
настроение. 2. Моя любимая 
игра с родителями 3. Как звали 
родителей в детстве? 4. 
Последовательность событий: 
этапы жизни человека 5. Какой 
подарок можно подарить на 
день рождения? 

пластилин 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять умение 

детей находить 

связь между 

эмоциональным 

состоянием и 

качествами 

личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния  

3 Один за всех 

и все за 

одного! (все 

возрастные 

группы) 

Сплочение детских 

коллективов. 

Учить проявлять 

заботу и внимание. 

Игры и упражнения на 

сплочение детского 

коллектива.  

Музыка, подарки, 

сделанные детьми друг 

другу 

4 Что такое 

наше тело? 

Что оно 

умеет 

делать?  

Расширение знаний 

детей о строении 

человека, о 

функциях и 

назначении частей 

тела, содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела 

говорят: один, одна, два, две? 

(согласов. числит. с сущ. 

С помощью каких частей 

тела можно показать своё 

настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка  

 

 

 

Задачи РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА июль-август 
- Оказание помощи в положительном эмоциональном настрое перед школой. 

-Содействие созданию условий для полноценного эмоционально – личностного и 

интеллектуального развития. 

- Оказание помощи детям с нарушением поведения, проблемами личностного 

развития, коммуникативными проблемами, у которых наблюдаются 

неорганизованность, нарушение произвольности, неумение оценить свои действия. 

- Создание благоприятных условий для гармоничного развития. 



- Снятие психоэмоционального напряжения путём организации индивидуального и 

группового игрового взаимодействия с использованием песка и воды. 
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