
Приложение 11  

Тематическое планирование работы педагога-психолога с детьми 5-6 лет 

Сентябрь – мониторинг  

Октябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностик

а в детском 

саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2. 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. 

3. 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. 

Способствовать осознанию 

ребёнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. Развивать 

внимание, память, 

мышление, воображение. 

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 
картинки, 2 картинки для 

игры 2Найди 10 
отличий»,указка, игрушка 

(кегли), карандаши, 

бумага, платок. 



Развивать мелкую и 

общую моторику. 

Развивать навыки 

самосознания. 

3 Правила 

поведения 

на 

занятиях. 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 22 

Познакомить детей с 

правилами поведения 

группе. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-образное 

и словесно-логическое 

мышление. Развивать 

мелкую и общую 

моторику. Снятие 

эмоционального и 

телесного напряжения. 

Игрушка Петрушка, 
шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 

магнитофон, карандаши, 
рабочие тетради, мяч, 

картинки со 

схематическими 
изображением правил. 

4 Страна 

«ПСИХОЛ

ОГИЯ» 

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, рабочие 

тетради, цветные 

карандаши, 

демонстрационный 

материал к заданию 

«Раскрась коврик», 

настольно-печатная игра 

«Театр настроения», 3 

пары следов. 

 

Ноябрь 

№ 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», муляжи и 
карточки с изображением 



Формирование навыков 

адекватного эмоционального 
реагирования на 

совершенное действие или 

поступок.(Ребёнок имеет 
право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 
жизненный опыт.) учить 

детей выражать чувство 
радости в рисунке. 

разных ягод, радостных и 

грустных сказочных 
персонажей и животных 

цветные карандаши 

2 Гнев Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 38 

Познакомить детей с 
чувством гнева. Обучение 

различению эмоционального 
реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет 
право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 
обогатить собственный 

жизненный опыт.) Учить 

детей выражать чувство 
гнева в рисунке. 

аудиозаписи музыки Е. 
Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и 
червяк», сюжетная картина 

«Гнев», персонажи 

Веселинка, Грустинка. 
Злинка, игрушки бибабо, 

белочка и зайчик, мишень, 
большая картонная труба 

наполненная поролоном 

для погашения звука, два 
воздушных шарика, 

мыльные пузыри, мешочек 

с фасолью или горохом 
(для каждого ребёнка), 

набор цветных карандашей 

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. 
Формировать навыки 

адекватного эмоционального 

реагирования на 
совершенное действие или 

поступок. Учить детей 
выражать чувство удивления 

на рисунке. 

аудиозапись музыки из 

серии «наедине с 
природой», сюжетная 

картина «Удивление», 
коробочки с веществами и 

предметами, 

обладающими 
выраженным запахом, 

цветные карандаши 

персонаж Удивлинка. 

4 Испуг Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 48 

Познакомить детей с 

эмоцией испуг. Учить детей 
узнавать эмоцию испуг по 

его проявлениям. Развивать 

умение справляться с 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 
гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки 

Ф. Бургмюллера 



чувством страха. Учить детей 

выражать чувство страха в 
рисунке. 

«Баллада», аудиокассеты 

из серии «Звуки. Глосса. 
Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. 

Боевые действия.», 
картина «страх», набор 

цветных карандашей и 

рабочие тетради, персонаж 
Пуглинка. 

 

Декабрь 

№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Спокойств

ие 

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. 

Формирование навыков 
адекватного эмоционального 

реагирования на 
совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, 
которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт.) Снятие 
эмоционального напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки П. Чайковского 

«Сладкая греза №21», 
сюжетная картина отдых, 

пиктограмма 
«Спокойствие», цветные 

карандаши, игрушки из 

кукольного театра или из 
«киндер-сюрпризов». 

 
Словарик 

эмоции 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 56 

Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 
испуга, спокойствия. 

Развитие способности 
понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого человека. 
Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 
обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, 

их оттенки. 

сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображением 
пиктограмм, «Радость», 

«Грусть», «гнев», 
«Удивление», 

«Спокойствие» для 

каждого участника, «кубик 
настроения», цветные 

карандаши, пиктограммы 
эмоциональных состояний, 

диск «Сказки для самых 

маленьких. Чижик-
пыжик». 



3 Страна 

Вообразили

я 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

Развивать фантазию и 

воображение при 
сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать 
невербальное и вербальное 

общение. Формировать 

интерес к творческим играм. 

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 
Вообразилкина, камешки 

различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, 
фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая 

греза» и А. Лядова «Баба 
Яга», карточки с 

изображением 
«несуществующих» 

животных, 

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: Элли, 
Страшила, Дровосек, Лев, 

Буратино, Дед из сказки 

«Репка», 
карандаши,  мячик, 

магнитофон. 

 

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. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 
общения, вежливого 

обращения. Развивать 
логические операции 

посредствам речевого 

общения: внимание 
(концентрацию, 

переключение), память. 
Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки, 
раздаточный материал для 

каждого ребёнка, 
наложенные контуры 

одежды, тени одежды и 

обуви, магнитофон, 
цветные карандаши, 

рабочие тетради. 



2 Обществен

ный этикет 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 
Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 
вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное  внимание(устойч
ивость, распределение), 

слуховую память, мышление, 
тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 
чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 
поведения. Развитие 

самосознания и навыков 
саморегуляции. 

Игрушки для сценок, лото 

«Пассажирский 
транспорт», простые и 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, памятки. 

3 Столовый 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 87 

Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

Сформировать 
представления о культуре 

поведения за столом и 

желание следовать столовому 
этикету. Продолжать 

формировать навыки 
вербального и невербального 

общения, вежливого 

обращения. Развивать 
логические операции 

посредствам речевого 

общения:. Развивать 
внимание (концентрацию, 

переключение), память. 
Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 
навыки культурного, 

этически грамотного 
поведения. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом, 
картинки с изображением 

съедобного и 

несъедобного, набор 
пластиковой посуды для 

каждого ребёнка, цветные 
карандаши, рабочие 

тетради, музыкальное 

сопровождение. 

 

Февраль 

№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 



1 Подарочны

й этикет 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 
Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 
вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 
(устойчивость), зрительную 

память, мышление 
(умозаключения, 

обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. 
Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 
навыки культурного, 

этически грамотного 
поведения. Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 
подарочного этикета, 

музыка с разными 

настроениями, рабочие 
тетради, цветные 

карандаши, задание 

«Разложи подарки». 

2 Гостевой 

этикет 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 98 

Познакомить детей с 
гостевым этикетом. 

Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и 
навыки правильного 

поведения за столом. 
Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 
вежливого общения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 
(устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и 
общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 
чувства. Формировать 

навыки культурного, 
этически грамотного 

поведения. Развивать навыки 

самосознания и 
саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 
изображением правил 

гостевого этикета, 

картинки с изображением 
времени дня, цветные 

карандаши, рабочие 
тетради, памятки с 

правилами. 



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 Защитники 

отечества 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 108 

Воспитывать любовь и 
уважение к отцу, дедушке, 

дяде. Продолжать знакомить 

детей с праздником 23 
февраля. Расширить и 

уточнить словарь детей по 
теме «Мужские профессии». 

Фотографии пап, 
картинки с изображением 

транспорта, 

геометрические фигуры, 
цветные карточки, обруч, 

мяч, музыкальное 
сопровождение, цветные 

карандаши,  рабочие 

тетради. 

 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мамины 

помощники 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 112 

1. Воспитывать любовь и 
уважение к маме, бабушке, 

тете. 2. Расширить и 

уточнить словарь детей по 
теме «Женские профессии». 

Фотографии мам, 
бабушек, теть, 

музыкальное 

сопровождение, картинка 
с изображением комнаты, 

в которой есть предметы 
одежды, обуви, посуды и 

эти же предметы, 

отдельно изображенные 
на карточках, бланки с 

заданиями, про стые и 

цветные карандаши, 
заготовка «Мамино 

солнышко». 

2 Я и моя 

семья 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 117 

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. Расширить 
представление детей о семье, 

об обязанностях членов 
семьи. Развить слуховое и 

зрительное внимание, 

зрительную память, 
мышление, речь, 

воображение, общую и 

 Альбомы с семейными 

фотографиями, 
музыкальное 

сопровождение, картинка 
с изображением членов 

семьи, мяч, цветные 

карандаши, рабочие 
тетради, рисунки с 

изображением заячьей 



мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 
координацию. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение, умение действовать 
по правилам. 

семьи, заготовки бланков 

для родителей, 
«строительный» 

материал. 

3 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. 

4 Я и мое 

имя 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 125 

1. Идентификация ребенка со 

своим именем. 2. 
Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему 

Я. 3. Стимулирование 
творческого самовыражения. 

Бланки с заданиями; 

простые и цветные 
карандаши. 

 

Апрель 

№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Кто такой 

"Я?". Черты 

характера. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 130 

1. Формирование умения 

различать индивидуальные 

особенности своей 
внешности. 2. Развитие 

представления о себе, 
качествах своего характера. 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, мяч, зеркало, 
карточки с изображением 

сказочных персонажей, 
бусины и нитка. 

2 Я 
особенный. 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 
Семицветик» 

стр. 132 

Способствовать осознанию 
ребенком своих 

положительных качеств; 
само выражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

 Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 
положительные качества. 

Развивать самосознание. 

Игрушка Незнайка, 
музыкальное 

сопровождение для 
релаксации (спокойная 

музыка), волшебный 

сундучок со шляпой 
Незнайки, заготовка 

волшебное дерево, 
цветные карандаши, 

волшебный стул 



Развивать вербальное и 

невербальное общение.  
Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Снять 
телесное и эмоциональное 

напряжение.. 

3 Итоговая 

диагностика 
- 1 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 137 

1. Диагностика 

коммуникативной и 
эмоциональной сферы. 2. 

Диагностика зрительной 

памяти. 3. Диагностика 
мышления.  4. Диагностика 

внимания (концентрация, 
слуховое, зрительное). 5. 

Диагностика воображения. 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 
карандаши, кубик 

настроении • > зеты, мяч, 

карточки с заданием на 
исключение, модули. 

4 Итоговая 

диагностика 
- 2 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 140 

1. Диагностика 

коммуникативной и 
эмоциональной сферы. 2. 

Диагностика слуховой 

памяти. 3. Диагностика 
внимания (слуховое, 

устойчивость, 
переключение). 4. 

Диагностика мышления 

(исключение, анализ). 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 
карандаши, музыкальное 

сопровождение, карта с 

маршрутом, приглашения 

 

 

Май 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностик

а в детском 

саду 

Н.Н. 

Павлова, 

Л.Г. 

Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика 

в детском 

саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

 



Тематическое планирование работы педагога-психолога с детьми 6-7 лет 

Сентябрь – мониторинг  

Октябрь 

№ Название 

занятия  

Источник   Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностик

а в детском 

саду 

Н.Н. 

Павлова, 

Л.Г. 

Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика 

в детском 

саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2 Создание 

Лесной 

школы 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 19 

1.Знакомство детей друг с 

другом. 

2. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

3. Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

4.Создание эмоционально 

положительного климата в 

группе. 

Цветные полоски бумаги, 

фломастеры, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей 

3 Букет для 

учителя 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 23 

1. Продолжение знакомства 

детей друг с другом. 

2. Развитие 

коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

4. Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

пиктограмма "Радость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Радость" 

для каждого ребенка, 

бланки с заданиями для 

детей 



 

Ноябрь 

мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

4 Смешные 

страхи 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 28 

1. Сплочение группы, 

развитие умения выступать 

публично. 

2. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения, снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

3. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

 4. Развитие внимания, 

памяти, воображения 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

пиктограмма "Страх", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Страх" для 

каждого ребенка, бланки с 

заданиями для детей 

5 Игры в 

школе 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 32 

1. Развитие 

коммуникативных навыков 

2. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие умение 

выступать публично. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, настольно-печатная 

игра "Времена года" 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1. Школьны

е правила 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

1. Развитие навыков 

культурного общения. 

2. Обучение различению 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 



 

Семицветик

» стр. 39 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3. Развитие внимания, 

памяти, мышления 4. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

заданиями для детей, 

настольно-печатная игра 

"Что хорошо, что плохо" 

2. Собирание 

портфеля 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 44 

1. Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

2. Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать свое 

мнение. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для 

детей,стимульный 

материал с изображением 

школьных 

принадлежностей, 

портфель. 

3. Белочкин 

сон 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 50 

1. Развитие эмоциональной 

сферы 

2. Развитие 

коммуникативной сферы.  

3. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

портфельчик со школьными 

принадлежностями, 

пиктограмма "Удивление", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Удивление" 

для каждого ребенка 

4. Госпожа 

Аккуратно

сть 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 55 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной 

памяти, мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 3 

силуэта ладошки из 

картона красного, желтого 

и зеленого цветов, 

перышко 



 

Декабрь 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1. Жадность Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 59 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной 

памяти, мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

разрезная картинка для 

коллективной работы, 

карточки с изображениями 

животных 

2. Волшебно

е яблоко 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 65 

1. Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать свое 

мнение. 

2. Развитие эмоциональной 

сферы 

3. Развитие внимания, 

мышления  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

пиктограмма "Стыд", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Стыд" для 

каждого ребенка, мяч 

3. Подарки в 

день 

рождения 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 69 

1. Развитие сферы общения 

детей, навыков культурного 

общения. 

2. Развитие  внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей. 

4. Домашнее 

задание 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 75 

1. Развитие навыков 

общения у детей, умения 

работать в паре. 

2.Развитие речи и 

логического мышления. 

3. Развитие зрительной 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

картинки с изображением 

различных предметов 



 

 

Январь 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Школьны

е оценки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 80 

1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое) 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

парные картинки из двух 

наборов детского лото, мяч, 

музыка 

2 Ленивец Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 86 

1. Развитие навыков 

общения детей.  

2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

распределения внимания. 

4. Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой 

памяти. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

Ладошки, вырезанные из 

синего, красного и желтого 

картона, колечко, конверт со 

схемой 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических процессов 



психических процессов 

3 Списыван

ие 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 90 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

колокольчик, предметные 

картинки 

 

 

Февраль 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Подсказка Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 95 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

картинки из детского лото. 

2 Обманный 

отдых 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 100 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

картинки с изображением 

различных действий 

3 Бабушкин 

помощник 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 



 

Март 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Больной 

друг 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 117 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, песня 

"Настоящий друг" 

2 Ябеда Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 122 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

пиктограмма 

Семицветик

» стр. 107 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

заданиями для детей, 

колокольчик 

4 Прививка Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 112 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения  

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

пиктограмма "Робость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Робость" для 

каждого ребенка, аптечка 



3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

"Брезгливость", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Брезгливость" для каждого 

ребенка 

3 Шапка - 

невидимка 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 127 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

пиктограмма 

"Самодовольство", 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

"Самодовольство" для 

каждого ребенка 

4 Задача для 

Лисенка 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 132 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления, воображения. 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

 

 

Апрель 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Спорщик 

Обида 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 



Семицветик

» стр. 138, 

143 

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

заданиями для детей, 

зеркало 

2 Хвосты Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 147 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

стихотв. С.Я. Маршака "О 

мальчиках и девочках" 

3 Драки 

Грубые 

слова 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 152, 

157 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, 

быстроты реакции. 

3. Развитие логического и 

мышления, восприятия 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, цветок 

ромашка, сделанной из 

цветной бумаги 

4 Дружная 

страна 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 161 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

"полоса препятствий" 



 

 

Май 

Список используемой литературы 

1.  Локалова Н.П., Локалова Д.П. «Готовимся к школе»- М.: Генезис, 2014. – 152 с., 

2.  Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

3.  Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 В гостях у 

сказки 

До 

свидания, 

Лесная 

школа 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик

» стр. 165, 

171 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей.  

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 

психических   процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, листы 

белой бумаги А4 

2 Экспресс - 

диагности

ка в 

детском 

саду 

Н.Н. 

Павлова, 

Л.Г. 

Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика 

в детском 

саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс-

диагностики развития 

психических процессов у 

детей дошкольного 

возраста. Материалы 

структурированы по 

возрастам. 



 

 

 

 


	Закладки Word
	23
	a62ba182e1e39b87c9880c83c70aaf01defb957b
	24
	69971b6fa64d9cae6c8d0d3f7ec30292cf48b97f
	26
	eb9ab32827bd22f69fe4fdc5afe2d14a344b5d57
	27
	d1eee8baa8d7ee995a33fdf93eb3242b7324d9f8
	11d7540c69ab1dec59a53c9e3d40a6a2e544113a
	28
	1e9a2bd8b73b5728c7062e758122fd40913cef93
	29
	30
	cb2f31906f2ca9b972f2aa942366ad031e16f9eb


		2021-10-19T11:01:02+0300
	Похил Надежда Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




