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ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

 

1. Наименование и направленность программы. 

Комплексная программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик-семицветик» - победитель Всероссийского 

конкурса программ комплексного сопровождения психического развития 

детей дошкольного возраста. В программе представлены тематические 

занятия, направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей 3-7 

лет.  

 

2.  Информация об авторах, место реализации программы 

(организация, сайт, телефон, электронная почта, руководитель, контактное 

лицо) 

Авторы программы: Куражева Наталья Юрьевна, Вараева Надежда 

Валерьевна, Тузаева Анна Сергеевна, Козлова Ирина Анатольевна.  

Программа реализуется педагогом-психологом Шульженко Анной 

Александровной на базе БДОУ МО Динской район, «Детский сад №5» группы 

коррекционной направленности. Сайт: ds5.uodinskoi.ru, электронная почта: 

dindetsad5@yandex.ru, телефон: 8(86162)3-09-36. Заведующая ДОУ: Рожкова 

Александра Владимировна, старший воспитатель: Лазуткина Виола 

Вячеславовна. 

 

3. Описание целей и задач, на решение которых направлена 

программа. 

Цель программы: создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 
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7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

3.1. Описание целей и задач, на решение которых направлено занятие. 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

Задачи: 

1. сплотить группу;  

2. развивать невербальное и вербальное общение;  

3. снять телесное и эмоциональное напряжение.  

 

4. Целевая аудитория, описание её социально-психологических 

особенностей. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы 

психики. 

В частности: 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера. 

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Психологический курс «Цветик – семицветик» для детей 5-6 лет 

      В этом возрасте у детей активно развиваются и начинают приобретать 

произвольный характер. Проявляются зачатки ответственности за 

порученное дело. Поэтому длительность занятия увеличивается на 10 минут. 

Приобщение ребенок обращает внимание на нравственные качества и 

черты характера сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная 

сфера. В связи с этим каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо 

этого такое начало занятий развивает умение выступать публично. Игры, 

проводимые во время динамических пауз, становятся более сложными, по 

сравнению с занятиями для более раннего возраста, занятия насыщаются 

вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части 

программы посвящены осознанию собственной личности и личности других, 

также общению. 

Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все 

занятия насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой 

сюжет и мотивация. 

В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания 

требованиям коллектива, поэтому несколько занятий в данной программе 

посвящены этикету. 

Коллективные занятия по психологии учитывают активное развитие всех 

психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, 



Шульженко А.А., Краснодарский край, «Описание реализуемой психолого-педагогической практики» 

мышление, память, воображение, речь, эмоции). В развивающих играх даются 

задания на развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления 

(разрезные картинки, сюжетные картинки), эмоциональной сферы 

(расширение представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, удивление, 

страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной 

ориентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и 

саморегуляции. 
 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет: 

1.          Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2.          Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3.          Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4.          Способствовать самопознанию ребенка. 

5.          Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6.          Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, 

развивать совместную деятельность детей. 

7.          Организовывать совместную деятельность с целью развития 

навыков сотрудничества. 
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 

Показатели Нормативы 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 

предметов. 
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Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-

7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 
 

Поскольку я работаю с детьми, имеющими общее и тяжелое нарушение 

речи, помимо возрастных особенностей необходимо учитывать их 

особенности здоровья. Обозначу социально-психологические особенности 

данной группы (дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения речи). 

Психологической особенностью детей с нарушениями речи является 

неспособность строить нормальное общение со сверстниками. Это 

проявляется в снижении потребности к коммуникации, отсутствии 

возможности синтезировать и внятно выражать свою точку зрения, 

поддерживать диалог и ориентироваться в различных социальных ситуациях. 

У детей с речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов 

со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Нарушениях 

эмоционально-волевой сферы могут стать причиной возникновения 

патологических форм поведения. У детей с отклонениями в развитии речи 

можно довольно часто наблюдать переоценку собственных сил и 

возможностей и своего положения в группе, то есть неадекватно завышенный 

уровень притязаний. Такие дети некритично стремятся к лидерству, реагируют 

негативизмом и агрессией на любые затруднения, сопротивляются 

требованиям взрослых либо отказываются от выполнения деятельности, в 

которой могут обнаружить свою несостоятельность. В основе возникающих у 

них резко отрицательных эмоций лежит внутренний конфликт между 

притязаниями и неуверенностью в себе. Однако часто можно наблюдать и 

прямо противоположное явление – недооценку своих возможностей. 

Указанные особенности в развитии детей требуют специальной работы 

по их коррекции, учитывающей сильные и слабые стороны развития психики. 

Особое внимание при обучении уделяется развитию произвольной, 

осознанной деятельности, умению контролировать свои действия и достигать 

требуемого результата.  
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5. Методическое обеспечение программы.  

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения                         

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

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

Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту. 

В своей работе авторы придерживались идеи некритичного гуманного 

отношения к внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 

Принцип личностно – ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

 

6. Концептуальная основа программы. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. 

Принципы проведения занятий: 

1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

7. Описание основных этапов реализации занятия. 

Поскольку защиту реализуемой психолого-педагогической практики 

буду осуществлять на примере занятия по программе «Цветик-семицветик», 

обозначу основные этапы реализации занятия:  

1. Организационный этап. 

Создание эмоционального настроя в группе. 

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 
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2. Мотивационный этап. 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей. 

Обработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап. 

Обобщение полученных знаний. 

Подведение итогов занятия. 
 

8. Описание требований к специалистам, задействованным в 

реализации занятия: 

- знание возрастных особенностей дошкольников; 

- знание психологических особенностей детей с нарушениями речи; 

- владение методом упражнений; 

- владение навыками переключения и концентрации внимания детей; 

- использование творческого подхода и умение демонстрировать 

живые эмоции. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации занятия. 

В результате проведения занятия у детей будет формироваться взаимное 

положительное отношение друг к другу, развиваться групповое 

взаимодействие при решении задачи.  Занятие будет способствовать 

пониманию детьми жестов и мимики, а также развитию невербального и 

вербального общения, снимется телесное и эмоциональное напряжение. 

Повысится заинтересованность к выполнению заданий и возникнет мотивация 

успеха. 
 

10. Факторы, влияющие на достижение результатов занятия: 

- заинтересованность участников образовательного процесса; 

- степень развития волевых качеств у детей; 

- особенности концентрации, устойчивости и переключаемости внимания; 

- понимание устной речи детьми; 

- эмоциональное состояние детей. 

 

11. Модифицированное занятие.  

Занятие модифицировано с использованием разработанного мной 

методического пособия. При составлении занятия я опиралась на 

преследуемые автором цели, задачи и принципы. Учитывала возрастные и 

психологические особенности детей, опиралась на концептуальную основу 

программы с сохранением поэтапной последовательности занятия. 

Сценарий, демонстрируемого (на видео) занятия и приложения 

расположены в части II. 
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Конспект занятия. 

Занятие 4. «Страна ПСИХОЛОГиЯ». Возраст 5-6 лет. 

Группа коррекционной направленности (ОНР) 

Цель:  

развитие эмоциональной сферы. 

Задачи: 

1.способствовать сплочению группы;  

2. развивать умение узнавать и выражать эмоции; 

3. развивать саморегуляцию через прослушивание музыкальных 

произведений; 

4. формировать навыки невербального и вербального общения; 

5. снять телесное и эмоциональное напряжение. 

План: I этап. Организационный.  

Держась за руки, хором произносим: «Всем привет!» 

Ребята, помните мы с вами читали сказку и путешествовали по 

волшебной стране чувств? Мы тогда узнали много интересного - какие у нас 

есть чувства, какого они цвета. Что каждый из нас – это маленькая страна и 

каждый день мы испытываем много разных эмоций. 

II этап. Мотивационный.  

1. Сегодня мы с вами отправимся в страну «Психологию» — это тоже 

очень интересная страна. В ней находится много эмоциональных городов. А 

чтобы не заблудиться, нам поможет волшебный гаджет, который называется 

лэпбук. Знаете, почему он волшебный? Потому, что в нем есть подсказки и 

интересные задания, которые будут помогать нам в пути.  

2. Изучение лэпбука. (в лэпбуке карта. На карте схематично 

изображена групповая комната с пиктограммами эмоций в определенных 

местах, рядом лежит путеводитель). Ой, ребята посмотрите, это карта и 

путеводитель есть. Ну-ка, ну-ка, что тут написано? – «Приветствую в стране 

«ПСИХОЛОГиЯ»! Приглашаю Вас посетить следующие города: «Радость-

Дар», «Грусть-город», «Страх-на-Яву», «Удивительный город», «Гнев-город», 

«Спокойный город». Эти города вы можете увидеть на карте, они отмечены 

эмоциями». 

Хм, как интересно. Ребята, давайте найдем на карте города. Костя, как 

ты думаешь, где находится «Радость-Дар»? и др. (дети отвечают и показывают 

на карте). Давайте теперь подумаем в какую сторону нам идти. (дети 

подсказывают). Направляемся к первому городу. 

III этап. Практический. 

1. Путешествие в «Радость – Дар» 

(Игра «Прилипаем – отлипаем» Автор игры Холодная И. Автор идеи 

Чугайкина А. направленная на сплочение коллектива)  

Ребята, мы прибыли в город «Радость-Дар»! Сейчас я прочитаю в 

нашем путеводителе, что о нем написано. Город «Радость-Дар» получил такое 

название от того, что он всем приносит радость, счастье и веселье. Поэтому, 
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местные жители очень любят танцевать и играть! Особенно жителям нравится 

игра «Прилипаем – отлипаем».  

Ребята, посмотрите, в лэпбуке есть карточка с правилами этой игры. 

Поиграем? Правило: когда зазвучит музыка, все танцуют, когда музыка 

останавливается, ведущий называет ту часть тела, которой нужно будет 

«прилипнуть» к своему другу. И танцевать в таком положении, не отлипая. 

(Дети танцуют. Музыка останавливается) Надо «приклеиться» ладошками, 

спиной, коленями, ушками. А теперь «приклеимся» все вместе! Правда,  

вместе весело? Вам понравился город «Радость-Дар»? Интересно, что же 

будет дальше? Тогда давайте посмотрим по карте, куда нам идти…Макар, 

подскажи нам направление (смотрим карту). Какой это город? (грустный) 

Направляемся в «Грусть-город». 

2. Путешествие в «Грусть город».  

 (Игра «Подбери эмоцию» - необходимо найти грустную эмоцию для 

мальчика и для девочки). 

Сейчас прочитаем, что об этом городе написано в путеводителе. «В 

грусть город приезжают все, кому хочется немного погрустить». Ребята, я что-

то слышу….ой, в лэпбуке кто-то плачет! Сейчас найдем. Смотрите, это 

мальчик и девочка, у них случилась беда и им надо помочь подобрать эмоцию 

с которой живут жители Грусть-города (подобрали). Ребята, а вам когда-

нибудь было грустно? А что может вас развеселить? (ответы) А что мы можем 

подарить мальчику и девочке, чтобы им стало весело? (веселое настроение) 

Давайте это сделаем. Молодцы ребята! Правда хорошо, когда есть рядом тот, 

кто может развеселить? А теперь попрощаемся с нашими новыми друзьями и 

отправимся дальше. Кирилл, покажи на карте город, который ждет нас 

дальше? (показывает)  

3. Путешествие в «Удивительный город». 

Итак, что же ждет нас в этом городе? (путеводитель) «Удивительный 

город» славится своими чудесами, поэтому жители этого города всегда 

удивляются, здесь каждый может превратиться в волшебника и показать 

фокусы!» 

Можно для начала я попробую, показать фокус?  Может быть в нашем 

лэпбуке есть какие-нибудь волшебные принадлежности? 

Ой, смотрите, какая-то картинка. (Фокус со спящей совой. Черно-белая 

картинка становится цветной) Ух ты! Чудеса! 

А вы хотите стать волшебниками? Давайте посмотрим, что еще есть в 

лэпбуке. (палочки с картинками) Написано: «Волшебные палочки». 

Инструкция: «Покрути». Что же тут волшебного? Вот это да! (Картинка Фокус 

«Волшебная карусель» - на одной стороне листа нарисован каркас карусели, 

на другой – лошадки, при вращении лошадки появляются на карусели). 

(Каждому ребенку раздается стержень, к которому крепится изображение 

карусели. Дети вращают стержень, происходит иллюзия).  

У нас есть еще интересные задания. 

Смотрите, картинки с совятами и карандаши. Что же тут волшебного? 

Так, инструкция: возьмите согнутый по полам лист бумаги, положите его 
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перед собой. Возьмите карандаш. Взяли? Хорошо. Накрутите верхний 

согнутый лист на карандаш (до согнутого края). Левой рукой придерживайте 

его, а правой держите карандаш и водите им вверх-вниз. Ребята, что 

происходит? (во время быстрого движения карандаша вверх-вниз, эмоция 

совенка визуально меняется) Здорово! Оказывается, при помощи обычных 

карандашей и картинок можно сотворить чудо! 

Ребята, вы удивились каким-нибудь чудесам? Что удивило вас больше 

всего? (Ответы) Отправляемся в следующий город? (смотрим карту) Кира, 

какой следующий город нас ждет? (испуганный). Так, сейчас посмотрим, есть 

ли у нас в путеводителе такой город… (читаю, дети подсказывают) Точно! 

«Страх-на-Яву».  

4. Путешествие в город «Страх-на-Яву». 

(Игра с изображением темной комнаты и фонариком. На столе находятся 

два фонарика - настоящий фонарик и нарисованный)  

Ребята, мы с вами оказались в городе, который называется «Страх-на-

Яву». Почитаем, что нам расскажет путеводитель об этом городе… «Жителей 

города «Страх-на-Яву» часто называют трусишками, так как они все время 

прячутся по домам». 

Скажите пожалуйста, как думаете, для чего нам страх? (ответы) Не 

поверите. Страх – это хоть и очень неприятная эмоция, но он нас защищает. 

Представьте, если бы вы ничего на свете не боялись. И, не умея плавать, 

бесстрашно забегали в воду или прыгали с дерева. Как думаете, что бы было? 

(ответы) Значит страх нам нужен, чтобы не делать опасных и необдуманных 

поступков.  

Ребята, представляете, в нашем волшебном лэпбуке спряталась целая 

темная комната с жильцами! Скажите, кто-нибудь из вас боится оказаться в 

темной комнате? А что нам может помочь, чтобы не бояться? (фонарик) 

Какой? (настоящий) Давайте попробуем посветить им нарисованную комнату. 

(отсвечивает картинку). А теперь давайте попробуем посветить нарисованным 

фонариком (видно все хорошо). Значит для того чтобы осветить нарисованную 

комнату, нам какой фонарик нужен? (нарисованный) А если мы окажемся в 

настоящей темной комнате, что нам поможет не бояться? (настоящий 

фонарик) 

 Смотрите, картинка страшная или веселая? (веселая) Думаю, мы 

помогли горожанам не бояться темноты и их развеселили. Отлично! Вперед, к 

новым приключениям! Какой город следующий, Сережа? 

5. «Гнев-город» 

Ребята, вот мы с вами и прибыли в «Гнев-город».  

Путеводитель: «Жители «Гнев-города» часто бывают злыми и 

сердитыми, но ненадолго. Так как они знают секрет правильного избавления 

от гнева». Хотите узнать их секрет? (достаю из лэпбука листы бумаги с 

изображением злой эмоции) Представьте себе, что кто-то ломает вашу 

любимую игрушку, обзывается на вас. Внутри появляется очень неприятное 

чувство, теперь поместите это чувство в бумагу и сильно-сильно его 
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скомкайте. А теперь бросайте ее! Под веселую музыку дети бросаются 

скомканной бумагой. Музыка останавливается. А теперь Давайте соберем все 

эти злючки и выбросим их в контейнер. Скажите ребята, теперь вы чувствуете 

неприятное ощущение злости? В следующий раз, когда вас что-то разозлит, 

вспомните наше занятие и выпустите свой гнев правильно. А мы продолжаем 

путешествие. Аня, в какой город теперь направимся? (смотрим карту) 

6.. _Город «Спокойный». 

(Релаксационное упражнение: «Светящийся шар». Старшая группа. 

Музыкальное сопровождение: Дебюсси К. «Лунный свет») 

Путеводитель: «Жители этого города любят слушать музыку, 

спокойно лежать и мечтать». Как думаете, какую музыку они любят?  

Расположитесь поудобнее. Закройте глаза, сделайте два глубоких вдоха, 

шумно выдохните. Представьте себе, что прямо у вас над головой появилась 

волшебная Синяя птица, и она держит в лапах светящийся шар – это шар 

счастья и удачи. Шар круглый и сияющий, полный света и энергии. Теперь 

вообразите, что лучи света из волшебного шара направлены прямо на вас. 

Один луч попав через голову, согревает вашу шею, затем плечи, руки, пальцы, 

расходится и излучается из них в пол. Другой луч проходит по спине, 

следующий по животу. Один луч идет в правую ногу, другой в левую. Вам 

тепло и приятно. Вы счастливы. Если вы насытились лучами от светящегося 

шара Синей птицы, то медленно откройте глаза. 

IV. Рефлексивный этап. 

1. Наше сегодняшнее путешествие подошло к концу. Давайте вместе 

вспомним те эмоции, которые испытывали жители городов страны 

«ПСИХОЛОГИЯ» (ответы детей).  

2. Вопросы: ребята, что нового и интересного вы сегодня узнали? По 

какому городу вам понравилось путешествовать больше всего? Почему?  
 

12. Список источников, используемых при модернизации занятия: 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-

6 лет. -СПб.: Речь: М.: Сфера, 2011. – 218 с. 

  2.https://demo.multiurok.ru/index.php/files/rabochaia-programma-kruzhka-fokusy-

2-klass.html 

3.https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/12/17/relaksatsii-dlya-doshkolikov 

4. https://www.b17.ru/blog/52698 

5.https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2015/09/28/programma-psihologicheskih-zanyatiy-s-detmi 

6.https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/11/07/spisok-

muzykalnykh-proizvedeniy-dlya-provedeniya 

7.https://www.pinterest.ru/pin/527836018825307894 

8. https://www.maam.ru/detskijsad/-kartoteka-igr-na-razvitie-yemocionalnoi-sfery-

detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

https://www.b17.ru/blog/52698
https://www.pinterest.ru/pin/527836018825307894
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Часть II. СЦЕНАРИЙ ДЕМОНСТРИРУЕМОГО НА 

ВИДЕОЗАПИСИ ГРУППОВОГО ЗАНЯТИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

(РАЗДАТОЧНЫЙ, СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И Т.П.). 

 

План - конспект  

занятия с воспитанниками смешанной дошкольной группы 

коррекционной направленности 

в рамках комплексной психолого-педагогической программы  

«Цветик - семицветик» Куражевой Н.Ю. 

педагог-психолог БДОУ МО Динской район «Детский сад №5» 

 ст. Пластуновская Краснодарского края А.А. Шульженко 

 

Количество: 6 человек. Возраст 5-6 лет. 

I этап. Организационный.  

Держась за руки хором произносим: «Всем привет!» 

Ребята, помните мы с вами читали сказку и путешествовали по 

волшебной стране чувств? Мы тогда узнали много интересного - какие у нас 

есть чувства, какого они цвета. Что каждый из нас – это маленькая страна и 

каждый день мы испытываем много разных эмоций. 

II этап. Мотивационный.  

1.Сегодня мы с вами отправимся в страну «Психологию» — это тоже 

очень интересная страна. В ней находится много эмоциональных городов. А 

чтобы не заблудиться, нам поможет волшебный гаджет, который называется 

лэпбук. Знаете, почему он волшебный? Потому что в нем есть подсказки и 

интересные задания, которые будут помогать нам в пути.  

2.Изучение лэпбука. (в лэпбуке карта. На карте схематично изображена 

групповая комната с пиктограммами эмоций в определенных местах, рядом 

лежит путеводитель). Ой, ребята посмотрите, это карта и путеводитель есть. 

Ну-ка, ну-ка, что тут написано? – «Приветствую в стране «ПСИХОЛОГиЯ»! 

Приглашаю Вас посетить следующие города: «Радость-дар», «Грусть-город», 

«Страх-на-Яву», «Удивительный город», «Гнев-город», «Спокойный город». 

Эти города вы можете увидеть на карте, они отмечены эмоциями». 

Хм, как интересно. Ребята, давайте найдем на карте города. Костя, как 

ты думаешь, где находится «Радость-дар»? и др. (дети отвечают и показывают 

на карте). Давайте теперь подумаем в какую сторону нам идти. (дети 

подсказывают). Направляемся к первому городу. 

III этап. Практический. 

 1.Путешествие в «Радость – дар» 

(Игра «Прилипаем – отлипаем» Автор игры Холодная И. Автор идеи 

Чугайкина А. направленная на сплочение коллектива)  

Ребята, мы прибыли в город «Радость-Дар»! Сейчас я прочитаю в 

нашем путеводителе, что про него написано. «Город Радость-Дар» получил 

такое название от того, что он всем он приносит радость, счастье и веселье. 

Поэтому, местные жители очень любят танцевать и играть! Особенно жителям 

нравится игра - «Прилипаем – отлипаем».  
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Ребята, посмотрите, в лэпбуке есть карточка с правилами этой игры. 

Поиграем? Правило: когда зазвучит музыка, все танцуют, когда музыка 

останавливается, ведущий называет ту часть тела, которой нужно будет 

«прилипнуть» к своему другу. И танцевать в таком положении, не отлипая. 

(Дети танцуют. Музыка останавливается) Надо «приклеиться» ладошками, 

спиной, коленями, ушками. А теперь приклеимся все вместе! Правда вместе 

весело? Вам понравился город «Радость-дар»? Интересно, что же будет 

дальше? Тогда давайте посмотрим по карте, куда нам идти…Макар, подскажи 

нам направление (смотрим карту). Какой это город? (грустный) Направляемся 

в «Грусть-город». 

2. Путешествие в «Грусть город».  

 («Подбери эмоцию» необходимо найти грустную эмоцию для 

мальчика и для девочки). 

Сейчас прочитаем, что об этом городе написано в путеводителе. «В 

грусть город приезжают все, кому хочется немного погрустить». Ребята, я что-

то слышу, ой, в лэпбуке кто-то плачет! Сейчас найдем. Смотрите, это мальчик 

и девочка, у них случилась беда и им надо помочь подобрать эмоцию с которой 

живут жители «Грусть-города» (подобрали). Ребята, а вам когда-нибудь было 

грустно? А что может вас развеселить? (ответы) А что мы можем подарить 

мальчику и девочке, чтобы им стало весело? (веселое настроение) Давайте это 

сделаем. Молодцы ребята! Правда хорошо, когда есть рядом тот, кто может 

развеселить? А теперь попрощаемся с нашими новыми друзьями и отправимся 

дальше.  

Кирилл, покажи на карте какой город нас ждет дальше? (показывает)  

3. Путешествие в «Удивительный город». 

Итак, что же ждет нас в этом городе? (путеводитель) «Удивительный 

город славится своими чудесами, поэтому жители этого города всегда 

удивляются, здесь каждый может превратиться в волшебника и показывать 

фокусы!» 

Можно для начала я попробую, показать фокус?  Может быть в нашем 

лэпбуке есть какие-нибудь волшебные принадлежности? 

Ой, смотрите, какая-то картинка. (Фокус со спящей совой. Черно-белая 

картинка становится цветной) Ух ты! Чудеса! 

А вы хотите стать волшебниками? Давайте посмотрим, что еще есть в 

лэпбуке. (палочки с картинками) Написано: «Волшебные палочки». 

Инструкция: «Покрути». Что же тут волшебного? Вот это да! (Картинка Фокус 

«Волшебная карусель» - на одной стороне листа нарисован каркас карусели, 

на другой – лошадки, при вращении лошадки появляются на карусели). 

Каждому ребенку раздается стержень, к которому крепится изображение 

карусели. Дети вращают стержень, происходит иллюзия. У нас есть еще 

интересные задания. 

IV. Завершение видео фрагмента. А для ребят продолжение 

приключений. 
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Приложение 1. 

Бланки предварительной  работы по методике Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. 
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Приложение 2. 

Карта страны «ПСИХОЛОГиЯ» (находится в лэпбуке) 
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Приложение 3. 

Пиктограммы, расположенные в групповой комнате 

 

 

 

«Радость-Дар» 
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«Грусть-город» 
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«Удивительный город» 
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«Страх-на-Яву» 
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«Гнев-город» 
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«Спокойный город» 
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Приложение 4. 

Путеводитель по стране «ПСИХОЛОГиЯ» (находится в лэпбуке) 
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Содержание путеводителя 
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Приложение 5. 

Карточка с правилами игры «Прилипаем-отлипаем» 

 

 

 

 

 

+ Музыкальное сопровождение: Валерий Леонтьев «Хафанана». 
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Приложение 6. 

 «Подбери эмоцию» 
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Приложение 7. 

«Волшебная карусель» 

 

 

Приложение 8. 

«Чудесные совята и простые карандаши» 
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Приложение 9. 

«Избавление от гнева» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Музыкальное сопровождение: Валерий Леонтьев «Хафанана». 
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Приложение 10. 

Задание «Темная комната» (черный лист а4 в файле, на файле рисунок фломастером). Фото изображения. 

 
При расположении фонарика между файлом и черным листом, изображение становится видимым.  

 

 

Приложение 10.  

Музыкальное сопровождение: Дебюсси К. «Лунный свет» 


