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Проблема под го тонки дени колышков к обучению в школе актуальна, а 
дидактический материал, направленный на повышение уровня готовности 
воспитанников. Психолого-педагогическая готовность ребёнка старшего 
дошкольного возраста школьному обучению -  результат целостной) 
образования, предполагающий достаточно высокий уровень развития 
интеллектуальной, мотивационной сфер и сформированное-™ волевой 
регу л яц и и . Отставание в развитии одного из компонентов психолпго -  
педагогической готовности негативно сказывается на общей готовности 
ребёнка к школьному обучению.

Авторская разработка логична по структуре, полна по содержанию, 
полезна с точки зрения использования на практике. Общими приоритетами 
методической разработки являются: осуществление комплексного
обследования у дошкольников графомоторных навыков, восприятия 
(времени, пространства, цветового гнозиса), внимания, памяти, мышления, 
речи, эмоционально — волевой сферы, общей осведомлённости; соответствие 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; эстетичное и красочное 
оформление. Собран и обобщен практический материал по данной теме.

11редлагаемый практический материал рекомендовано использовать 
педагогам, психологам дошкольных учреждений.
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Уважаемые коллеги!

Психолого - педагогическая готовность к школьному обучению -  это целостное 
образование, предполагающее достаточно высокий уровень развития 
интеллектуальной и мотивационной сфер, а также сформированность волевой 
регуляции. Отставание в развитии одного из компонентов психолого - педагогической 
готовности влечет за собой отставание развития других и, в конечном итоге, негативно 
сказывается на общей готовности ребенка к школьному обучению. Чтобы выявить эти 
отставания и вовремя их исправить мной была разработана эта папка. Она очень 
удобна в использовании, особенно, когда вы обследуете детей старшего дошкольного 
возраста на готовность к обучению в школе. Вначале папки, предлагаю вашему 
вниманию бланк протокола, разработанный и успешно применяемый в работе мной и 
моими коллегами, педагогами -  психологами детских садов нашего района. Надеюсь, 
что моя методическая разработка поможет вам в вашей работе.

Желаю удачи!
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Рецензия
на методическую разработку коррекционно-развивающего занятия 

с использованием сказкотерапии и аргтерапии 
«Волшебное дерево»

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида .4°) 

педагога -  психолога Саватеевой Светланы Павловны

Методическая разработка коррекционно-развивающего занятия с
использованием сказкотерапии и арггерапии «Волшебное дерево»
методически построено правильно, четко прослеживается тема и цепь
Выделены конкретно те задачи, которые реализовываются на протяжении 
всею занятия.

Начало занятия предполагает непосредственную организацию детей 
вызывает интерес на предстоящую деятельность, создает соответствующий 
эмоциональный настрой. Поэтапно происходит смена видов деятельности.

о позволяет на протяжении всего занятия сохранить положительный 
.змоциональныи настрой.
v/v. Следует 0Тмет1,ть использование различных методических приемов, 
коюрые располагались в порядке нарастания сложности. R ходе занятия 
приемы и обучения индивидуализируются в соответствии с уровнем 
развития, темпом восприятия, особенностями мышления каждого ребенка.

Интеграция различных образовательных областей: художественное 
творчество, познавательное развитие, выбранная педагогом, позволить снять 
у детей утомляемость, перенапряжение .за сч*т переключения с одного вида 
деятельности на другой, а также повысить работоспособность детей.

Методическая разработка коррекционно-развиваюшего занятия с 
использованием сказкотерапии и арггерапии «Волшебное дерево» для детей 
старшего дошкольного возраста представлена на международном 
образовательном портале MAAM.RU.

Анализ представленной методической разработки занятия покрал, что 
материал разработан с учётом возрастных особенностей детей старшего 
дошкольного возраста.

Данную методическую разработку рекомендовано использовать 
педагогам -  психологам и воспитателям дошкольных образовательных 
учреждениях для организации групповых и индияидуалъных занятий.
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Коррекционно-развивающее занятие 
с использованием сказкотерапии и 

арттерапии 
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МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №1 
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Цель: развитие эмоционально -  волевой сферы детей и формирование у них 
положительных черт характера, а так же нравственного поведения и доброго 
отношения к окружающим.
Задачи:

■ Эмоциональное развитие
■ Работа с самооценкой
■ Коррекция тревожных состояний
■ Развитие коммуникативных навыков
■ Раскрытие творческого потенциала.

Возраст детей: 5-7 лет (старшая, подготовительная группы)
Количество детей: 6-7 детей 
Необходимы материалы и оборудование:

■ Заранее заготовленное на ватмане А1 изображение дерева, без листьев
■ Цветная бумага разных цветов
■ Ножницы, клей, клеёнки для работы с клеем, салфетки(по количеству детей)
■ Презентация с иллюстрациями к сказке
■ Шкатулка и бабочки, записка в сундучке

Ход занятия

Психолог: -Здравствуйте дорогие ребята! Я очень рада, что вы пришли ко мне в 
гости. Давайте станем в круг и поприветствуем друг друга!

Здравствуй, Небо!
(Руки поднять вверх)
Здравствуй, Солнце!

(Руками над головой описать большой круг)
Здравствуй, Земля!

(Плавно опустить руки на ковер)
Здравствуй, наша большая семья!

(Все ребята берутся за руки и поднимают их вверх)
Мы весёлые ребята,

Мы ребята дошколята 
Вместе за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся!

(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой).
-Молодцы ребята!
- Сегодня вы услышите и увидите волшебную сказку.
-А теперь присядьте на стульчики, выпрямите спинки и приготовьтесь смотреть и 
слушать.

И так.... Сказка о волшебном дереве.
Далеко-далеко, за средиземным морем, в тридевятом царстве, в тридесятом 
государстве стоит сказочный лес. И есть в этом лесу одно чудо чудное, диво 
дивное. Посреди него стоит большое дерево, листочки на нем растут дивной 
красоты -  зеленые, желтые, красные, оранжевые -  пестрят, переливаются. И есть у 
этого дерева сила волшебная -  охраняет и защищает оно жителей леса от всех бед 
и невзгод. Знают жители -  пока стоит дерево волшебное, да пока целы листочки на



нем -  не будет в лесу ни вражды, ни горя, ни слез. Посему царило в волшебном 
лесу веселье, любовь, забота и уважение.
Но сказка наша дальше сказ ведет: прознал про этот лес счастливый злой Ветер- 
Ветерович- завидно ему стало, - задумал он думу черную, нехорошую. Решил весь 
лес уничтожить. Налетел он на лес, к дереву волшебному подлетел, и ну давай 
стращать его. Дунул он -  не дрогнул не один листочек, стоит дерево на месте, не 
шелохнется. Собрал тогда ветер силы все, дунул второй раз -  задрожало дерево, 
зашелестели листочки, только один самый маленький листочек не удержался на 
веточке, и унесло его ветром далеко-далеко. Разозлился Ветер-Ветерович, призвал 
он все силы черные, злые, и дунул третий раз -  что есть мочи... Не выдержали 
листочки и разлетелись в разные строны, хоть и велика была их сила волшебная, да 
Ветер хитрее и сильнее оказался. Прознали про это жители леса, опечалились, 
долго слезы лили по листочкам волшебным, да по силе их охраняющей. И с тех 
пор поселилась в лесу тоска серая, да грусть зеленая, перестали жители лесные 
улыбаться друг другу, да в гости ходить. И стала в лесу жизнь неинтересной и 
скучной. А дерево волшебное от печали по своим деткам -  листочкам засыхать 
стал, и чем больше он сохнет, тем лесным жителям тяжелее ж ивется.
Вот такая печальная история случилась в сказочном лесу.

Психолог: - Вам жаль жителей?(Ответы детей)
- Как мы можем им помочь? (ответы детей) Очень хорошо ребята, что вы 

придумали множество способов помочь жителям волшебной страны.
- В жизни бывает так, что не только нам помогает волшебство, но и сами мы 

можем совершать чудеса! Давайте попробуем вернуть дереву его волшебную силу 
и поможем жителям волшебной страны, ведь каждый из вас обладает каким-то 
волшебным даром, талантом, поделитесь своим умением с волшебным деревом. 
Но чтобы это сделать, нам нужно попасть в сказку. - Вы готовы?(ответы детей). 
Закроите глаза руками и повторяйте за мной: «Раз, два, три -  в сказку попади!» Ой, 
посмотрите, мы с вами попали в сказку, а вот и волшебное дерево.
- Ну, что давайте «оживим» его. А сделаем мы это с помощью наших ладошек и 
пальчиков, ведь наши руки дарят тепло и ласку всем окружающим, а сделаем мы с 
вами это так:
- Каждый из вас выберет на столе цветную бумагу, которая вам понравилась, затем 
обведём ладошку карандашом, и наши отпечатки рук «превращаются» в 
листочки волшебного дерева. После этого свои листочки вырежите.

Но сначала давайте разогреем свои руки (пальчиковая гимнастика):
Если пальчики грустят -
Доброты они хотят. (пальцы плотно прижимаем к ладони)
Если пальчики заплачут -
Их обидел кто-то значит. (трясем кистями)

Каждый пальчик нужно взять
И покрепче обнимать. (каждый палец зажимаем в кулачке)
-А теперь можно приступать к изготовлению листочков.



- Молодцы ребята какие красивые листочки у вас получились!
- Теперь пришло время для волшебства -  наделите ваш листочек своим талантом, 
тем, что вы любите или умеете лучше всего (например: листочек доброты, 
листочек дружбы, листочек танцев и т.д.). Возьмите свой листочек, зажмите его 
между ладошками и подумайте, каким из своих талантов вы можете поделиться с 
ним, а потом аккуратно намажьте его клеем и приклейте на дерево, но при этом 
назовите, что вы ему дарите (например: доброту, счастье и т.д.)
(Каждый ребенок наклеивает листок на заранее заготовленное дерево, 
рассказывая участникам, каким даром он наделил «свой» листочек).
- Теперь к жителям обязательно вернется хорошее настроение, и дерево опять 
будет защищать, и помогать жителям волшебного леса, радовать своими 
красивыми веселыми листочками. Спасибо вам большое за вашу помощь, вы 
хорошо поработали!
- Ой, посмотрите, а здесь какой-то сундучок, я думаю, что он волшебный. Давайте 

откроем его и посмотрим что там? ( психолог открывает сундучок).
- Посмотрите в нём записка, давайте мы её прочитаем. Эта записка от жителей 
волшебного леса. Они очень благодарны вам за ваш труд и за то, что к жителям 
волшебного города опять вернётся счастье, они просят меня подарить вам этих 
волшебных бабочек, которые исполнят все ваши желания!(психолог раздаёт 
бабочек) Давайте все вместе скажем «спасибо» жителям волшебного леса.( ответ 
детей).
-Ну, что ребята нам пора возвращаться в детский сад. Закрываем глаза и 
произносим: «Раз, два, три -  в садик попади!» Посмотрите вот мы и вернулись в 
детский сад!
- Скажите ребята вам понравилось наше путешествие, а что вы чувствовали, когда 
возвращали волшебное дерево к жизни?(ответы детей).

А теперь дорогие друзья пора прощаться!
До свидание, до новых встреч ребята!



Рецензия

на методическую разработку интегрированного 
коррекционно развивающего занятия 

«Вот она какая осень золотая!»
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида .Ча 1 
педагога -  психолога Саватеевой Светланы Павловны 
и учителя -  логопеда Сслидевской Ирины Игоревны

Методическая разработка интегрированного коррекционно -  
развиаающет занятия на тему «Вот она какая -  осень золотая!» 
методически построено правильно, интересно, чётко прослеживается тема и 
цель. Выделены конкретно те задачи, коюрыс реализовываются на 
протяжении всего занятия.

Анализ представленной методической разработки показал, го материал 
разработан с учётом возрастных особенностей детей старшего дошкольного 
возраста.

Занятие имеет определенную структуру, выделяются три основные 
части, которые неразрывно связанны обшим содержанием и методикой, а 
именно: начало, ход занятия (процесс) и окончание. Начало занятия 
предполагает непосредственную организацию детей, вызывает интерес на 
иредстоя1цую деятельность, создает соответствующий эмоциональный 
настрой. В ходе занятия приемы и обучения индивидуализируются в 
соответствии с уровнем развития, особенностями мышления каждого 
ребенка. Занятие включает в себя использование мультимедийной доски, 
компьютера , что даёт возможность детям получить помощь в решении 
проблемных ситуаций, развивать речевые и неречевые функции.

В копие занятия педагогами предусмотрено обобщение и закрепление 
полученных знаний.

Поэтапно происходит смена видов деятельности, Это позволит на 
протяжении всего занятия сохранить положительный эмоциональный 
настрой и придаёт занятию динамик)', способствующую профилактике 
утомляемости у детей.

Следует отметить использование элементов современных 
образовательных технологий: игровых, развивающих, здоровьесберегающих, 
информационно -  коммуникативных. В ходе занятия приёмы
индивидуализируются в соответствии с уровнем развития, темпом 
восприятия, особенностями детей.

Интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое», «Социально - коммуникативное развитие» 
позволяет расширить образовательное пространство детей, 
их работоспособность.

Методическая разработка интегрированного 
развивающего занятия на тему «Вот она какая -
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(Применение проектных методик и технологий в образовательной деятельности. 
Совместная деятельность учителя-логопеда и педагога-психолога).

Цели:
Коррекционно-образовательная:
- учить детей подбирать признаки к слову «погода и согласовывать имена 
существительные с именами прилагательными в роде, числе, падеже;
- учить согласовывать существительные с числительными.
Коррекционно -  развивающие:
- развивать у детей умение составлять предложения с опорой на картинки;
- упражнять в образовании существительных с уменьшительно -  ласкательным 

значением;
- развивать мыслительную деятельность на основе ассоциативных сравнений;
- активизировать, расширять и уточнять словарь детей по теме. 
Коррекционно-воспитательные:
- воспитывать интерес к изменениям, происходящим в природе;
- воспитывать правила поведения в лесу.
Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация по теме «Осень», 
макеты деревьев, пни, грибы, букет из веток, разноцветные ленты, 2 зонта с 
изображением солнца и тучи, шишки по количеству детей, листья с деревьев 
вырезанные из бумаги (по 5 штук с каждого дерева).

Ход занятия:
Учитель -  логопед: Ребята, мы сегодня с вами отправимся в осенний лес. Давайте 
вспомним логоритмические упражнения.

Логоритмика
Утром дети в лес пошли 
Утром дети в лес пошли 
И грибы в лесу нашли приседают
И грибы в лесу нашли заглядывают
Наклонялись, собирали наклоняются
Наклонялись, собирали 
По дороге растеряли разводят руки
По дороге растеряли в стороны
- Вот мы с вами и очутились в осеннем лесу. Какой красивый осенний лес.
- В нём есть высокое дерево и маленькое дерево, большой гриб и маленький 
грибок, ёлка и маленькая берёза и маленькая...
А скажите, ребята, какая бывает осень? Давайте расскажем об осени. Осень 
услышит наши ответы и придёт к нам в гости.



А чтобы вам было легче рассказывать смотрите на этот экран.
Появляется солнце
Логопед: Расскажите, какое осенью солнце? Сильно ли оно греет землю?
Свои ответы начинаем со слов 
Осенью солнце светит, но не греет 
Осенью небо тёмное 
На небе много туч.
Осенью часто идут дожди.
Осенью земля холодная, мокрая 
Осенью деревья жёлтые
Осенью птицы перелётные улетают в тёплые края
Осенью насекомые прячутся под листики, в щелочки, под кору деревьев.
Осенью у животные шерсть становится густая и плотная.
Многие дикие животные делают запасы на зиму.
Осенью ежи, барсуки, медведи ложатся в спячку. У них в норе тепло значит, какая 
у них нора?
Осенью у белки, лисы, зайца меняется цвет шёрстки.
У белки он яркий, рыжий, а у зайца белый. Чтоб на белом снегу его не было видно. 
Осенью люди убирают с огородов овощи, а в садах собирают фрукты.
Осенью люди надевают тёплую одежду.
Осенью можно гулять на улице, играть с мячом, кататься на велосипеде.
А когда на улице дождь, погода какая? -  дождливая 
А если солнце светит, ясно значит погода какая? -  ясная, солнечная 
Осенью погода часто меняется то дождь и ветер, а затем снова ясно и тихо.
Погода:
- Слышу, слышу. Это обо мне вы рассказываете. Я-погода. Я помощница всех 
времён года. Вот сейчас я Осени помогаю. Она сейчас очень занята и просила меня 
прийти к вам.
Погода: Я ребята, очень непостоянная. Я когда начинаю капризничать и плакать, 
дождь начинается. А когда я веселюсь и радуюсь, то солнце светит 
А когда я дуюсь, то ветер на улице.
Погода: А вам какая погода больше нравиться?
Логопед: Конечно, Погода, нам нравится, когда ты солнечная и тёплая. Но мы 
понимаем, что и дождливая погода нужна. Правда, ребята? А для чего вы знаете? 
Дети: Если не будет дождей, то будет плохой урожай 
Погода: А ветреная погода нужна?
Дети: Да. Ветер гонит тучи и во всех местах меняется погода. После дождей 
наступает сухая погода.
Погода: Молодцы, ребята
Я вам предлагаю поиграть в мою любимую игру



Д/И «Солнышко и тучка»
Цели игры:
- учить детей узнавать настроение музыки (весёлая или грустная);
- развивать умение передавать настроение с помощью мимики;
- развивать мимические мышцы лица, путем их напряжения и расслабления;
- создать положительный эмоциональный настрой у детей;
- развивать внимание и слуховое восприятие.

Оборудование:
- картинки с тучками и солнышками (по количеству детей);
- магнитофон для прослушивания музыки;
- аудиозаписи с музыкой (весёлой и грустной)

Ход игры:
Посредине паласа, в музыкальном зале, разложены изображения тучек и

солнышек. Дети входят в зал.
Психолог: Здравствуйте ребята! Сегодня я предлагаю вам поиграть со мной в 
очень интересную и весёлую игру! Вы согласны!
(Ответ детей)

Психолог: Посмотрите, пожалуйста, вокруг, что вы видите?
Дети: На ковре разложены тучки и солнышки.
Психолог: Правильно ребята. Это тучки и солнышки.
Скажите мне, пожалуйста, какое настроение у солнышек?
Дети: Весёлое!
Психолог: Правильно - весёлое, доброе! Давайте покажем его.
Хорошо, молодцы! А теперь определите настроение тучек.
Дети: Сердитое, недовольное.
Психолог: Правильно, они сердитые, недовольные. Покажите, какое настроение у 
тучек. Молодцы ребята у вас всё получилось!
Вы правильно показали настроение наших солнышек и тучек, предлагаю вам с 
ними поиграть! Начнём?
Дети: Да!
Психолог: Присядьте, пожалуйста, на ковёр, вокруг тучек и солнышек.
Дети садятся в круг, вокруг солнышек и тучек, психолог садиться с ними. 
Психолог: Ребята, а теперь внимательно слушайте, какая музыка будет звучать и 
что под неё вам захочется делать. Если веселиться, смеяться и танцевать, то вы 
поднимайте вверх солнышки и громко смейтесь. Ну, а если вам захочется 
хмуриться и сердиться, то вы поднимайте тучки, делайте сердитое лицо и грозно 
рычите.
И так мы начинаем!
Будьте внимательны!
Дети под музыку проявляют свои эмоции, поднимая соответственно тучку или 
солнышко.(количество музыки определяет сам психолог)
Психолог: Молодцы ребята! Все играли очень хорошо! Вам понравилось играть! 
Дети: Да!



Психолог: Наше время подошло к концу! Пора прощаться! Я надеюсь, что вы ещё 
придете, и мы с вами обязательно поиграем ещё в какую нибудь интересную игру. 
До свидания!

Когда вы слышите хорошую музыку, вы гуляете и выбираете себе картинку 
(солнышко или тучка) У кого солнышко - покажите радостное лицо. У кого тучка - 
покажите грустное лицо.
Начинается дождь (меняется музыка), дети убегают в свои домики (солнышки, 
тучки)
Игра проводится 2 раза, чтобы дети были и тучками и солнышками.
Погода: Ух, как вы играли. Устали. Да и я погода, успокоилась. Стало тихо-тихо. 
Релаксация «Осень»

— Поздней осенью всё погружается в сон. Поэтому и мы с вами примем удобную 
позу и закроем глаза. Вы не заснёте по-настоящему, будете всё слышать, но не 
будете двигаться и открывать глаза, пока «не проснётесь». Спокойный сон 
закончится, когда я скажу: «Открой глаза». Внимание: наступает «волшебный 
сон».

Реснички опускаются,
Г лазки закрываются.
Мы спокойно отдыхаем (2 раза) —
Сном волшебным засыпаем.
Дышится легко, ровно, глубоко.
Наши ручки отдыхают,
Наши ноги отдыхают,
Отдыхают, засыпают (2 раза).
Шея не напряжена и расслаблена.
Г убы чуть приоткрываются,
Всё чудесно расслабляется (2 раза).
Дышится легко, ровно, глубоко.
(Пауза)
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали.
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем,
Их повыше поднимаем.
Потянуться! Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать!

(Релаксация) спокойная музыка 
Входит осень
Осень: Что-то в моём лесу совсем тихо стало, стало Может нет в лесу никого.



Здравствуйте, ребята Вот и добралась я к вам. А вы ребята молодцы, что не шумите 
в лесу. Ведь в лесу кричать и шуметь нельзя. Ведь обитателям леса сейчас некогда. 
Все к зиме готовятся, запасы на зиму делают. Вон и ёжик под сосной шишкою 
играет. Давайте поиграем и мы с шишками. Осень из корзинки раздаёт шишки. 
Мелодекламация «Ёжик»
А я вам принесла и осенние листья
Лист с берёзы - берёзовый, лист с дуба -  дубовый, лист с клёна -  кленовый.
Осень:
- Ой, Погода опять ты шалишь всё 
Д/и «Собери листья» листья рассыпались
Погода: Осень, ты такая щедрая, добрая, красивая. Жаль, что твоя пора уже 
проходит. Ты об всех заботишься. Всем подарки даришь в садах -  фрукты, в 
огородах -  овощи. А вот и мы с ребятами тебе сейчас подарок сделаем.
Правда, ребята Вот у меня есть разноцветные ленты. Вы ребята возьмите одну 
ленту, которая вам нравиться и привяжите на это дерево.
Осень будет смотреть на ленты и вспоминать о своей осенней поре.
Синяя лента -  это синее осеннее небо, жёлтая -  это жёлтые осенние листья.
Осень: Спасибо за ваш подарок. Я вам тоже приготовила угощение.
Раздаёт детям угощение. Прощаются с детьми.


