
 

 

 

 

Курс психологической помощи 

«Скоро в школу» 

для детей подготовительных групп: 

 

1. Курс развивающих занятий «Ступенька к школе»; 

2. Курс коррекционно-развивающих занятий «А мы такие разные». 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - Психолог: 

                                                                                                                         Овсянникова М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Курс коррекционно-развивающих занятий «А мы такие разные». 

 

Цель курса: раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала детей, 

развитие у них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми.  

Основные задачи курса:  

1. Помощь ребенку в осознании своего реального «Я», повышение самооценки, развитие 

потенциальных возможностей, уменьшение тревожности, беспокойства, чувства вины. 

2. Создание и формирование у детей умений и навыков самовыражения, практического 

владения выразительными движениями (мимикой, жестом). 

3. Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, настроения, 

выработка положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию при общении.  

4. Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие творческих способностей, 

воображения, речи. 

5. Обучение приемам саморасслабления, снижения психомышечного напряжения.  

 

Структура и содержание занятий. 

Курс занятий состоит в среднем из 20-ти занятий, которые проводятся 1 раз в неделю. 

Каждое занятие включает в себя этюды, игры, упражнения и т.д. 

Они коротки, разнообразны, доступны детям по содержанию. 

Занятия могут повторяться, усложняться, упрощаться, группироваться в зависимости от 

проблем и успехов детей. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: 

1 часть – Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы психики: 

 игры на развитие умения выражать интерес, внимание, сосредоточенность, удивление, 

радость, удовольствие, печаль, страдание, отвращение, гнев, страх, вину, стыд; 

 сюжетно-ролевые игры по развитию коммуникативных навыков, коррекции 

взаимоотношений детей; 

 снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной тревоги. 

2 часть – Развитие и коррекция познавательной сферы психики: 

Проводятся игры и упражнения на развитие общей осведомленности, восприятия воли, 

внимания, наблюдательности, памяти, мышления, воображения, творческой фантазии, речи. 

Все игры направлены на умственное развитие детей через совершенствование их органов 

чувств.  

3 часть – Обучение детей приемам саморасслабления. Снятие психомышечного напряжения 

у детей. 

Используются игры и этюды на тренировку (напряжение и расслабление) отдельных групп 

мышц – рук, ног, туловища, лица, шеи, комплекс психомышечной тренировки «На берегу моря», 

аутотренинг «Волшебный сон». 



Занятие:  

 

Тема: Эмоции страдания и печали. Развитие памяти, наблюдательности. Психомышечная 

тренировка. 

Цель: Коррекция, развитие эмоциональной сферы психики. Совершенствование памяти. 

Обучение приемам саморасслабления.  

 

Этюды на выражение страдания и печали 

 

Этюд «Остров плакс» 

 

Путешественник попал на волшебный остров, где живут одни плаксы. Он старается утешить 

то одного, то другого, но все дети-плаксы отталкивают его и продолжают реветь. 

Мимика: брови приподняты и сдвинуты, рот полуоткрыт. 

Этюд «Ой-ой-ой, живот болит» 

 

Медвежата Тим и Том съели вкусные, но немытые яблоки. У них разболелись животы. 

Медвежата жалуются: 

Ой-ой-ой, живот болит! 

Ой-ой-ой, меня тошнит! 

Ой, мы яблок не хотим! 

Мы хвораем, Тои и Тим! 

                             М. Клокова 

Выразительные движения: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; туловище 

согнуто, живот втянут, руки прижаты к животу. 

 

Этюд «Я так устал» 

 

Маленький гномик несет на плече большую еловую шишку. Вот он остановился, положил 

шишку у своих ног и говорит:  

Я так устал, 

Я очень устал. 

Выразительная поза: руки висят вдоль тела, плечи опущены. 

 

Развитие памяти, наблюдательности. 

 

Игра «ТЕНЬ» 

 

Два ребенка идут по дороге через поле: один впереди, а другой на два-три шага сзади. 

Второй ребенок – это «тень» первого. «Тень» должна точно повторять все действия первого 

ребенка, который то сорвет цветок на обочине, то нагнется за красивым камушком, то поскачет на 

одной ноге, то остановится и посмотрит из-под руки и т.д. 

 

Игра «В МАГАЗИНЕ ЗЕРКАЛ» 

 

В магазине стоит много больших зеркал. Туда входит человек, на плече у него обезьянка. 

Она видит себя в зеркале, думает, что это другие обезьянки, и начинает корчить им рожицы. 

Отражения отвечают ей тем же. Она грозит им кулаком, и ей грозят из зеркал; она топает ногой, и 

все обезьянки  в зеркалах топают ногой. Что ни делает обезьянка, отражения в зеркалах точно 

повторяют ее движения (один ребенок – обезьянка, остальные – зеркала). 

 

 

Психомышечная тренировка. 

Комплекс «НА БЕРЕГУ МОРЯ» 



 

Игра с песком (на напряжение и расслабление мышц рук). Набрать в руки воображаемый 

песок. Сильно сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках. Посыпать колени песком, постепенно 

раскрывая пальцы. Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки 

вдоль тела (лень двигать тяжелыми руками!). Повторить игру с песком 2 – 3 раза. 

 

 

Занятие «Радость» 

Задачи занятия: 
• познакомить детей с эмоцией радости; 

•  развивать умение проявлять это чувство, используя мимику, жесты, пантомимику; 

•  отражать эмоцию радости в рисунке, используя графические средства выразительности. 

Материал к занятию: иллюстрации, отражающие разные эмоциональные состояния; 

Раздаточный материал: 
•  набор пиктограмм (радость, горе, страх, удивление и др.); 

•  альбомный лист бумаги, набор  карандашей; 

•  аудиозапись веселой мелодии. 

Ход занятия 
Предлагаю детям ответить на вопросы: «Что такое радость?» «Что вы делаете, когда радуетесь?» 

Если вам смешинка в рот 

Вдруг случайно попадет, 

Не сердитесь, не ворчите,  

" Хохочите, хохочите!  (М. Дружинина) 

Психолог. Представьте, что смешинка попала вам в рот. Давайте похохочем и посмотрим на себя в 

зеркало. Понравились вы сами себе? 

Прошу нескольких детей отобрать из предложенных иллюстраций те, на которых изображены 

эмоции радости. 

Вспомнить с детьми художественные произведения - сказки, стихи, песенки, в которых отражено 

чувство радости. 

Предлагаю послушать отрывки из произведений К. Чуковского: 

 

Рады, рады, рады Светлые березы, 

И на них от радости 

Вырастают розы. 

Рады, рады, рады 

Темные осины. 

И на них от радости 

Растут апельсины. 

 

Засмеялися кастрюли, 

Самовару подмигнули: 

«Ну, Федора, так и быть, 

Рады мы тебя простить!!!» 

 

 

Занятие «Горе» 

Задачи занятия: 
•  познакомить детей с эмоцией горя, печали; 

•  учить различать эмоцию по пиктограммам и иллюстрациям; 

•  развивать умение проявлять это чувство, используя мимику, жесты, пантомимику; 

•  передавать заданное эмоциональное состояние в рисунке, используя графические средства 

выразительности; 

•  развивать у детей эмпатию. 

Материал к занятию: пиктограммы и иллюстрации с изображением эмоции горя, страдания. 



Раздаточный материал: 
•  набор пиктограмм (радость, горе, страх, удивление и др.); 

•  зеркало; 

•  альбомный лист бумаги, набор карандашей; 

•  аудиозапись печальной мелодии, музыки для релаксации. 

Ход занятия 
Предлагаю детям представить ситуацию, когда они потеряли свою любимую игрушку или 

животное, которое они очень любили. Что они будут чувствовать в этот момент? Дети показывают 

свое состояние, как они ищут свою любимую игрушку, животное, какое у них будет выражение 

лица. Рассматривание иллюстрации, на которой изображена плачущая девочка, потерявшая куклу. 

Спрашиваю детей, были ли у них ситуации, когда они испытывали чувство огорчения, печали, 

глубокого горя. 

После ответа дети находят пиктограмму с изображением эмоции горя, страдания. 

Вместе с детьми вспоминаем сказки, рассказы, в которых отображается это эмоциональное 

состояние: 

•  «Заюшкина избушка»; 

•  «Федорино горе»; 

•  «Муха-цокотуха»; 

•  «Жалобы зайки беленького» (К. Ушинский); 

Предлагается  детям нарисовать героя какого-нибудь произведения, который переживает горе, 

страдание. Рассматриваем и обсуждаем рисунки. Обыгрывание предлагаемых песенок, потешек: 

Я скакала, я скакала, 

Себе ноженьку сломала. 

Стала ноженька болеть, 

Стала маменька жалеть. 

Пожалела, поругала, 

И за доктором послала. 

Доктор едет на быке 

С балалаечкой в руке. 

Подгруппа детей изображает скачущую девочку. Потом изображает боль, страдание (сломала 

ноженьку). Вторая подгруппа изображает маменьку (жалость, сострадание), используя 

средства выразительности. 

Предлагается детям потанцевать под печальную музыку, как им хочется. 

Отдых под релаксационную музыку.  

 

ЗАНЯТИЕ  

(заключительное) 

Цель: Умение выразить свои чувства, симпатии, взаимопонимание. 

На нем предлагается повторить наиболее понравившиеся упражнения. 

 

Упражнение «Цветик-многоцветик» 

Это упражнение помогает определять эмоциональное состояние детей и может быть использовано 

на занятиях 

В коробочках лежат вырезанные из цветной бумаги лепестки цветов. Психолог предлагает 

каждому выбрать лепесток в соответствии с его настроением (или обозначить цветом настроение, 

с каким ребенок идет садик, приходит домой и т. д.) 

Из лепестков на доске или на специальной таблице составляется цветок. 

В заключение предлагается упражнение «Пожелания». 

Ребята по очереди дарят друг другу (или высказывают) свои пожелания. 

 

 

 

Упражнение «Цветные ладони» 

 



Ведущий держит три вырезанные из бумаги и наклеенные на картон ладони — синюю, красную, 

желтую. Участники группы хаотично передвигаются по классу. Каждый из ребят должен 

поздороваться как можно с большим количеством играющих. Здороваться надо разными 

способами: если ведущий поднимает красную ладонь — надо пожать руку;  синюю ладонь — 

дотронуться до плеча;  желтую ладонь — поздороваться спинками. 

 

Игра «Четыре стихии» 

Играющие сидят в кругу. Ведущий объясняет условия: 

 «на слово «земля» все должны опустить руки вниз,  

на слово «вода» — вытянуть руки вперед,  

на слово «воздух» — поднять руки вверх, 

 на слово «огонь» — произвести вращение руками в локтевых суставах. 

 

Этюд «Цветок» 

(под музыку «Звуки природы») 

Ведущий предлагает детям в соответствии с его рассказом разыграть этюд. 

Ведущий. Теплый луч солнца упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка проклюнулся 

росток. Из ростка вырос прекрасный цветок на солнце. Подставляет он теплу и свету каждый 

свой лепесток, поворачивает свою головку вслед за солнцем. 

 

Упражнение «Соберем в школу портфель» 

Дети по кругу продолжают фразу: «Я положил в портфель...», каждый следующий ребенок должен 

повторить, что положил предыдущий, и добавить свое, последний называет все вещи. 

 

Упражнение «Мусорное ведро» 

Детям предлагается выбросить обиду,  гнев, страх в мусорное ведро. Для этого в листочки ребята 

продолжают фразы: «Я обижаюсь...», «Я злюсь на...», «Я боюсь...», сворачивают листочки 

комочками, выбрасывают в мусорное ведро, а дежурный выносит это ведро в мусорный ящик. 

 

Упражнение «Волшебный стул» 

 Ребенку, который садится на «волшебный стул», говорят только добрые и приятные слова. 

 

 Игра «Воздушный шарик» 

Дети стоят в кругу и легонько толкают шарик друг другу. Их задача: не допустить, чтобы шарик 

упал на пол. 

 

Курс развивающих занятий «Ступенька к школе» 

 

Целью подготовительного курса является развитие детей старшего дошкольного возраста, 

создающей наиболее благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка. 

Задачи: 

 укрепить здоровье детей, готовящихся к обучению в школе; 

 развить умения и навыки, необходимые для занятий в начальной школе; 

 умение взаимодействовать со сверстниками, уступать и сдерживать свои непосредственные 

побуждения; 

 формирование у детей волевых качеств личности и способности к произвольному 

управлению своим поведением. 

школе». 

Главное назначение курса состоит в том, чтобы научить детей точно и ясно выражать свои 

мысли, раскрыт творческие способности, создание условий для формирования наиболее ценных 

качеств личности. Создание вокруг ребенка положительной атмосферы, помогающей 

раскрепощению личности, активизирующей творческий потенциал. 

Основной частью курса является изучение динамики развития ребенка, исследование уровня его 

функциональной готовности к обучению в школе. 



В ходе работы выявляются дети: 

1. недостаточно готовые к школьному обучению; 

2. которые нуждаются в дополнительных занятиях, направленных на профилактику 

школьной дезадаптации и неуспеваемости. 

Занятия психологического развития проходят 2 раза в неделю, по 30 минут. 

В рамках курса проводится итоговая психологическая диагностика. Период: апрель-

май (ежегодно). Издается приказ заведующего ДОУ, родителям (законным представителям)  

воспитанников доводят до сведения, о проведении диагностики «Подготовка детей к обучению в 

школе».  

С результатами диагностики  родители могут ознакомиться лично у педагога-психолога. 

Психологическая готовность к школе проводится по методикам: 

1. Ориентационный тест школьной зрелости Керн-Йирасик. 

2. Экспериментальная беседа по выявлению «Внутренней позиции школьника» Н.И. Гуткина. 

3. Определение уровня развития произвольного внимания, методика «Домик», Н.И. Гуткина. 

4. Исследование уровня восприятия: 

4.1. «Зрительное восприятие» 

4.2. «Слуховое восприятие» 

4.3. «Образное восприятие» 

5. Методика «Графический диктант»  

- определение уровня развития произвольной сферы ребенка для изучения возможностей в 

области персептивной и моторной организации  пространства, Д.Б. Эльконин.  

6. Методика «Последовательность событий», исследование логического мышления, уровня 

развития речи и способности к обобщению, А.Н. Бернштейн. 

Параметры диагностики:  

 - развитие аффектно-потребностной сферы; 

 - развитие речевой сферы; 

 - развитие произвольной сферы; 

 - развитие интеллектуальной сферы. 

Данные заносятся в таблицу, анализируются, довозятся до сведения администрации и 

законных представителей ребенка, составляется сводная таблица по годам. 

 

Занятие 1 
Задачи: Развитие умения точно и правильно называть предметы. Развитие слуховых ощущений. 

I. Вводная часть 

Создаем хорошее настроение: "Улыбнитесь!"; "Скажите добрые слова друг другу". 

Составляем "Азбуку хороших слов": вспомните добрые, хорошие слова на букву "А"(аккурат-

ный, аппетитный, ароматный, ангельский, авторитетный, активный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики "Перекрестные движения" (активизирует работу 

обоих полушарий, подготавливает к усвоению знаний). 

Под музыку дети выполняют перекрестные координированные движения: одновременно с правой 

рукой двигается левая нога. Передвигаться можно вперед, вбок, назад. Одновременно они 

совершают движения глазами во все стороны. Это позволяет "пересечь" среднюю линию, то есть 

активизировать оба полушария одновременно и таким образом подготовиться к усвоению новых 

знаний. 

II. Основная часть 

Задание 1. "Назови предметы". 

Дети по очереди называют все предметы, которые их окружают в классе. Затем по заданию 

педагога называют слова на темы: "Овощи", "Мебель", "Одежда", "Посуда", "Растения", 

"Магазин". 

Задание 2. "Послушай тишину"' 

Комната немного затемнена для обострения слуховых ощущений. В тишине дети слушают 

отдельный шум или звук, на который раньше не обращали, внимания: тиканье часов, пение птиц, 

шум дождя. 

Задание 3. "Узнай по звуку". 



Дети узнают различные предметы (карандаш, линейка, книга, ложка, монета) по звуку, которые те 

издают при постукивании или при падении. 

Более сложный вариант: дети, закрыв глаза, должны узнать человека по голосу, звуку шагов''. 

III. Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Занятие 2 

 

Задачи. Развитие произвольного внимания. Развитие зрительных ощущений. 

I. Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: "Улыбнитесь!"; "Скажите добрые слова друг другу". 

Составляем "Азбуку хороших слов": вспомните добрые, хорошие слова на букву "Б" (благо-

дарный, благородный, бережливый, бескорыстный, благотворительный, безупречный, безуко-

ризненный, беззаветный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики "Шапка для размышлений" (улучшит внимание, 

правописание, ясное восприятие и речь). 

"Надеть шапку", то есть дети должны "мягко завернуть" уши от верхней точки до мочки 3 раза. 

Это помогает им, слышать резонирующий звук своего голоса, когда они говорят или поют. 

II. Основная часть  

Задание 1.  

Времена года. 

•  ввести понятие времена года и научить называть их по порядку; 

•  развивать внимание, память, мышление, слушание, говорение, мелкую моторику. 

Рассматривая картинки, ребёнок называет времена года. Вспоминаем, что времена года идут друг 

за другом в определённом порядке: зима, весна, лето, осень. 

Детям предлагается  карточки разложить по порядку следования времён года. 

Игра «На что похожи» 

Дети называют предметы, которые похожи на геометрические фигуры. 

 
 

 
Составь рисунок.  

Цель и задачи. Выявить творческие способности детей, умение составлять картинку из 

геометрических фигур. 

Игра «Из каких фигур составили Петрушку». 

На доске плакат с изображением Петрушки. Дети называют, из каких фигур составлен 

Петрушка (из двух прямоугольников; из одного овала и так далее). 
 

 
Задание: с помощью трафарета нарисовать снежную бабу (из кругов); елку (из треугольников). 

Игра «Назови предметы прямоугольной, треугольной формы. 

Занятие 3 
Задачи. Развитие артикуляции. Развитие пространственных представлений (усвоение понятий 

"следует за", "находится перед", "слева", "справа", "между", "сверху", "снизу"). 

I. Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: "Улыбнитесь!"; "Скажите добрые слова друг другу". 

Составляем "Азбуку хороших слов": вспомнить добрые, хорошие слова на букву "В" (вежливый, 

великодушный, внимательный, веселый, воспитанный, волшебный, вкусный, всезнающий и др.). 



Выполняем упражнение мозговой гимнастики "Качания головой" (улучшает мыслительную де-

ятельность, чтение, используется для расслабления мышц шеи и плеч). 

Дети глубоко дышат, расслабляют плечи, роняют голову вперед, позволяя ей медленно качаться из 

стороны в сторону, при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка 

изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. 

II. Основная часть 

Тема: Сутки. 

Задачи: 

•  познакомить с частями суток: утро, день, вечер, ночь; 

•  развивать внимание, память, мышление, слушание, говорение, мелкую моторику. 

Используя картинки, ребёнок вспоминает и рассказывает, когда он завтракает, обедает и ужинает. 

То, что мы называем днём, на самом деле называется частью суток. Сутки состоят из четырёх 

частей.  

Рассматривание рисунков с изображением времени суток и рассказыванием, что люди делают в 

определённое время суток. 

Игра  «День – ночь». 

Дети образуют круг. Педагог загадывает загадки. 

Сестра к брату идет в гости, 

А он от нее прячется.  

                Как их зовут?   (День и ночь.) 

Спят медведи и слоны, 

Заяц спит и ежик, 

Все вокруг уснуть должны, 

Наши дети тоже.  (Ночь.) 

Дети отгадывают загадки. Психолог задает вопросы и бросает ребенку мяч, ребенок отвечает и 

возвращает мяч. 

– Когда мы обедаем? 

– Вы приходите в детский сад когда? 

– Когда мы ужинаем? И так далее. 

Задание 2. Какой фигуры не хватает.  

Цель и задачи. Уточнить умение детей сравнивать, анализировать, устанавливать 

закономерность, находить недостающую геометрическую фигуру. 

III. Заключительная часть 
Подведение итогов занятия. 

Занятие 4 

 

Задачи: "Развитие фонетико-фонематического восприятия. Развитие пространственных 

представлений (определение местоположения объекта в строке и столбце). Развитие понятийного 

мышления. 

1. Вводная часть 
Создаем хорошее настроение: "Улыбнитесь!"; "Скажите добрые слова друг другу". 

Составляем "Азбуку хороших слов": вспомнить добрые, хорошие слова на букву "Г" (героический, 

гениальный, гостеприимный, гуманный и др.). 

Выполняем упражнение мозговой гимнастики "Качание икр" (улучшает мыслительную деятель-

носгь,  внимание, понимание при чтении). 

Дети берутся за спинку стула впереди себя, выставляют вперед правую ногу и немного 

сгибают ее в колене. Левая нога остается сзади вытянутой. Затем делают наклон вперед, 

выдыхают и прижимают пятку левой ноги к полу. После этого приподнимают ее, выпрямляются и 

делают глубокий вдох. Повторяют 3 раза, меняя ноги. Чем больше согнута находящаяся впереди 

нога в колене, тем большее растяжение чувствуется в икрах. 

II. Основная часть 

Тема: Неделя. 

Задачи: 



•  познакомить с названиями дней недели; 

•  развивать внимание, память, слушание, говорение. 

Обращаясь к своим воспоминаниям, ребёнок рассказывает, что он делал вчера. «Что ты 

делал вчера утром? Вчера днём? Вчера вечером?»  

Это уже было или ещё будет? (Это уже было, т. к. было вчера.) 

 А что ты будешь делать сегодня? Это уже было или ещё будет? (Ещё будет.)» 

Вместе со взрослым ребёнок повторяет названия частей суток и указывает их порядок. 

Затем идет изучение и запоминание названий дней недели. Ребёнок отвечает на вопросы, работает 

с карточками из приложения, раскладывая их по порядку. 

В конце занятия психолог  читает стихотворение, ребёнок повторяет дни недели и названия птиц. 

Задание 1. Игра  с  мячом  «Живая неделя». 

Карточки с цифрами (от 1 до 7) перемешиваются и раскладываются на столе изображением вниз. 

Играющие выбирают любую карточку, выстраиваются по порядку в соответствии с цифрой. Они 

«превратились» в дни недели. Первый ребенок делает шаг вперед и говорит: «Я понедельник. 

Какой день следующий?». И т. д. 

Задание:  

– Сделайте шаг вперед, «Выходные дни». Теперь «Рабочие дни».   

Задание 2. Какой фигуры не хватает.  

Цель и задачи. Уточнить умение детей сравнивать, анализировать, устанавливать закономерность, 

находить недостающую геометрическую фигуру. 

III. Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

 


