
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДЕНО 
на Педагогическом совете МАДОУ                                   приказом заведующего МАДОУ 

«Медведевский детский сад №5                                         «Медведевский детский сад №5 

«Золотая рыбка»                                                                   «Золотая рыбка» 

протокол №1                                                                         №71-ОД 

от  31.08.2021 г.                                                                    от 07.09.2021 г.  
 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

по коммуникативно-личностному развитию 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Я - ребёнок и Я - личность» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень программы: стартовый 

Категория и возраст обучающихся (воспитанников): дети старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Срок освоения программы: 1 уч. год (окт.2021 г. - май 2022 г.) 

Объем часов: 32 ч. 

Разработчик программы: Вафина Альмира Рамилевна, воспитатель I кв. кат. 

 

 

пгт. Медведево 

2021 



1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка: 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Важна и социально-психологическая атмосфера детского коллектива. Она должна 

создавать оптимальные условия для развития дошкольника: порождать чувство 

психологической защищённости, удовлетворять потребность ребёнка в эмоциональном 

контакте, быть значимым для других людей. 

Если ребёнка понимают и принимают, он легче преодолевает свои внутренние конфликты 

и становится способным к личностному росту. Это основное положение психолого-

педагогического сопровождения, в котором взрослый как хороший садовник: он не 

пытается   вырастить из астры розу, а создаёт для каждого растения оптимальные условия 

для развития. 

Возраст 5–6 лет связан с наступлением переломного, критического периода жизни. Ребенок 

переходит от одного способа переживания среды к другому. Происходит перестройка 

переживаний. Она связана с завершением дошкольного цикла развития и ожиданием 

школьного цикла. Самая существенная черта кризиса– начало дифференциации внутренней 

и внешней сторон личности ребенка, утрата непосредственности, привнесение в поступки 

интеллектуального момента. 

 Коммуникативно-личностное  развитие – это способность владеть инициативой в 

общении, способность проявлять активность, эмоционально откликаться на состояние 

партнёров общения,  сформировать и реализовывать собственную индивидуальную 

программу общения, способность к самостимуляции и к взаимной стимуляции в общении. 

В процессе психолого-педагогической деятельности дошкольники осваивают 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие», которая направлена на 

достижение целей освоения первоначальных  представлений  социального характера и 

овладение детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими, через решение следующих задач: 

 Развитие игровой деятельности детей; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 

 Формирования положительного отношения к себе; 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи; 

  1.2. Цель и задачи программы 

     Цель программы: Формирование эффективных способов взаимодействия, которые 

способствуют гармоничным взаимоотношениям, психологическому комфорту в 

коллективе и являющиеся профилактикой  асоциального поведения дошкольников. 

     Задачи программы: 

- Способствовать развитию индивидуальности и личной культуры дошкольников; 



- Формировать целостное отношение ребёнка к себе и окружающим; 

- Расширять и углублять представления о доброжелательном отношении к окружающим; 

-Учить понимать эмоциональное и физическое состояние  сверстника, 

поощрять  стремление оказывать помощь товарищу. 

-  Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления. 

- Способствовать самопознанию ребенка. 

1.3. Объем программы 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Количество занятий – 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятий в учебный год (с 

октября по май). 

 Длительность кружкового занятия для детей старшей группы 20-25 минут. Форма 

проведения занятий – специально организованные занятия; игровые упражнения, 

групповые, подгрупповые и индивидуальные тренинги. Количество детей в кружке: 15 

человек. 

1.4. Содержание программы. 

Структура развивающих занятий. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменялся другим.  

1. Интеллектуально-развивающие игры и упражнения. Направлены на развитие памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия.  

2. Дыхательно-координационные упражнения. Направлены на активизацию работы 

стволовых отделов мозга, ритмирование правого полушария, снятие мышечного 

напряжения.  

3. Пальчиковая гимнастика. Способствует развитию психических функций (вниманию, 

памяти, мышлению и речи), а также подвижности и гибкости кистей рук. 

 4. Упражнения для профилактики нарушений зрения и предупреждения зрительного 

переутомления. Способствуют снятию рефлекса периферического зрения, ритмированию 

правого полушария, активизации мозга и межполушарного взаимодействия.  

5. Релаксационные упражнения для дошкольников. Гимнастика расслабления (релаксации), 

метод физического воздействия на мышечный тонус с целью снятия повышенного нервно-

психического напряжения, выравнивания эмоционального состояния, улучшения 

самочувствия и настроения. В детской психологии успешно применяется для детей с 

гипперактивным, девиантным и адиктивным поведением. Также широко применяется в 

различных видах спорта для снятия нервноэмоционального перенапряжения спортсменов 

перед соревнованиями, в трудовой деятельности — для уменьшения усталости и 

профилактики некоторых болезней, для лечебных целей. 

 



1.5. Планируемые результаты 

Планируемые результаты по освоению программы кружковой работы «Я-ребенок, Я-

личность». Стабилизируется эмоциональный фон. Развить способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Сформировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Создавать условия для осознания ребенком 

собственных переживаний, снижения отчужденности. принятие себя и окружающих, 

адекватное восприятие своих и чужих достоинств и недостатков. 

Раздел 2. Календарный учебный график 

2.1. Перспективное планирование  занятий кружка «Я-ребенок, Я-Личность» 

Октябрь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Знакомство 

Неделя 1. 

25 мин. 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

Н.Ю. Куражева «Цветик 

- Семицветик» стр. 14 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное 

сопровождение. 

2 Наша группа. Что мы умеем. 

Неделя 2 

25 мин. 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать навыки 

самосознания. 

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки, 2 картинки для 

игры «Найди 10 

отличий»,указка, игрушка 

(кегли), карандаши, 

бумага, платок. 

3 «Автопортрет» 

Неделя 3 

25 мин. 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

И.А. Пазухина «Давайте 

познакомимся!» Стр.26 

учить детей различать свои 

индивидуальные 

особенности внешность, 

лицо, походка, пол). 

большое зеркало; мел; 

картинки с изображения - 

мальчиков и девочек, 

различающихся цветом и 

длиной волос; ростом; 

формой лица; одеждой и т. 

д. к упражнению «Выбери 

картинку»; кукла; 

игрушечный мишка; 

альбомы и цветные 



карандаши каждого 

ребенка. 

4 Страна «ПСИХОЛОГИЯ» 

Неделя 4  

25 мин. 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

 

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 

Неделя 1 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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. 

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. 

Магнитофон, 

аудиозаписи К. 

Орф «Осень. 

Гномы», Д. 

Христов 

«Золотые 

капельки», 

сюжетные 

картины 

«Радость», 

«Грусть», 

муляжи и 

карточки с 

изображением 

разных ягод, 

радостных и 

грустных 

сказочных 

персонажей и 

животных 

цветные 

карандаши 

2 Гнев 

Неделя 2 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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 

Неделя 3 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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 

Неделя 4 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 48 

Познакомить детей с эмоцией испуг. Учить 

детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. Учить детей 

выражать чувство страха в рисунке. 

Магнитофон, 

аудиозапись 

музыки Э.Грига 

«Шествие 

гномов» или «В 

пещере горного 

короля» и 

музыки Ф. 

Бургмюллера 

«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 Спокойствие 

Неделя 1 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» 

облако, 

«спокойный» 

карандаш, 

бланки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши, 

игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение, 

задание 

«Логический 

квадрат» 

формата А3. 

2 «Страх» 

Неделя 2 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

И.А. Пазухина «Давайте 

познакомимся!» стр. 138 

Расширять представления детей об 

эмоции «страх», учить понимать 

свои чувства и чувства других, 

продолжать учить передавать 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства, 

способствовать снятию страхов у 

детей, повышать уверенность в 

себе. 

Пиктограмма 

страх, 

аудиозапись 

веселой 

музыки. Кукла, 

платок для 

завязывания 

глаз, лист 

бумаги, 

цветные 

карандаши. 

3 Горе 

Неделя 3 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

И.А. Пазухина «Давайте 

познакомимся!» стр. 144 

Расширять представления детей об 

эмоции горе, учить их понимать 

свои чувства и чувства других. 

Учить передавать это 

эмоциональное состояние. 

Используя различные 

эмоциональные средства. Помогать 

преодолевать негативное 

настроение. 

Пиктограмма 

горе, 

аудиозапись 

грустной 

мелодии, лист 

бумаги, 

цветные 

карандаши. 

4 Интерес 

Неделя 4 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

И.А. Пазухина «Давайте 

познакомимся!» стр. 147 

Расширять представления детей об 

эмоции интерес учить их понимать 

свои чувства и чувства других 

людей, учить передавать 

эмоциональное состояние интерес, 

используя различные 

эмоциональные средства. 

Пиктограмма 

интерес, альбом 

и цветные 

карандаши. 

Январь 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие 

Неделя 1 

25 мин 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 52 

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

Магнитофон, 

аудиозапись музыки 

П. Чайковского 

«Сладкая греза 

№21», сюжетная 



Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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. 

картина отдых, 

пиктограмма 

«Спокойствие», 

цветные карандаши, 

игрушки из 

кукольного театра 

или из «киндер-

сюрпризов». 

 Словарик эмоции 

Неделя 2 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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 Вообразилия 

Неделя 3 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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 

Неделя 4 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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. 

 



Февраль 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Этикет. Внешний вид 

Неделя 1 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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 Общественный этикет 

Неделя 2 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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(устойчивость, 

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 

Неделя 3 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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. 



4 Защитники отечества 

 

Неделя 4 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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 Гостевой этикет 

Неделя 1 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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. 

2 Правила домашнего этикета 

Неделя 2 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

И.А. Пазухина «Давайте 

познакомимся!» стр. 170 

Продолжать учить детей ценить 

хорошее отношение близких и 

отвечать им виманием, заботой, 

добротой; учить детей оценивать 

свои поступки других, сравнивая их 

с поступками персонажей 

литературных произведений; учить 

детей благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций, находить 

компромиссное решение. 

Две маски – 

белого и чёрного 

барашков; 

различные 

игрушки в 

большой сумке; 

альбомы и 

цветные 

карандаши. 

3 Подарочный этикет 

Неделя 3 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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 

Фотографии пап, 

картинки с 

изображением 

транспорта, 

геометрические 

фигуры, цветные 

карточки, обруч, 

мяч, музыкальное 

сопровождение, 

цветные 



детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически грамотного 

поведения. Развивать навыки 

самосознания и саморегуляции 

карандаши, 

рабочие тетради. 

4 С кем я живу 

Неделя 4 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

И.А. Пазухина «Давайте 

познакомимся!» стр. 167 

Помочь каждому ребёнку 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами его 

семьи; продолжать учить детей 

проявлять уважение, доверие, 

взаимопонимание и взаимопомощь, 

заботливое отношение к членам 

семьи. 

Сюжетная 

картинка 

«Семья»; 

раздаточные 

карточки с 

изображением 

отдельных членов 

семьи; мяч; 

альбомы, цветные 

карандаши. 

Апрель 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Я и моя семья 

Неделя 1 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

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 мелкую 

моторику, зрительно-двигательную 

координацию. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение, умение действовать по 

правилам. 

Альбомы с 

семейными 

фотографиями, 

музыкальное 

сопровождение, 

картинка с 

изображением 

членов семьи, 

мяч, цветные 

карандаши, 

рабочие тетради, 

рисунки с 

изображением 

заячьей семьи, 

заготовки бланков 

для родителей, 

«строительный» 

материал. 

2 Я и мои друзья 

Неделя 2 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

Н.Ю. Куражева «Цветик - 

Семицветик» стр. 122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки 

друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

Музыкальное 

сопровождение, 

цветные 

карандаши, 

рабочие тетради, 

наборы 

пиктограмм в 

двух экземплярах, 

картинка-схема и 

к ней набор 

геометрических 

фигур, повязка на 

глаза. 

3 Волшебные средства 

понимания 

Неделя 3 

25 мин 

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 



Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

тканевый 

мешочек, 

карандаши, 

графическое 

задание 

«Волшебная 

страна». 

4 Язык жестов и движений 

Неделя 4 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

И.А. Пазухина «Давайте 

познакомимся!» стр. 120 

Расширять представления детей о 

различных способах коммуникации 

с окружающими; дать детям 

дополнительные сведения о 

значении жестов, движений в 

процессе общения. 

Магнитофон и 

кассета с записью 

музыки; маски 

героев из сказки 

«Колобок»; 

карточки к игре 

«Говорящая 

рука». 

Май 

№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Восприятие сенсорных 

эталонов (цвет, форма, 

величина) 

Неделя 1 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие сенсорные 

признаки предметов, пособие 

«Поле Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

2 Восприятие свойств 

предметов. 

Неделя 2 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - Семицветик» 

стр. 57 

Развитие восприятия 

свойств предметов. 

Развитее мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ). Развитие 

внимания (зрительное, 

слуховое). Развитие 

воображения и 

логического мышления. 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», бланки с 

заданиями, цветные карандаши, 

карточки с изображением мяча, 

жабы, бабочки, карточки «Найди 

лишний», коврики-фигуры, 

музыкальное сопровождение. 

3 Мой внутренний мир 

Неделя 3 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» стр. 

108 

Учить детей описывать 

свои желания, чувства; 

учить осознавать свои 

физические и 

эмоциональные 

ощущения; развивать 

внимание детей к себе, 

своим переживаниям. 

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; альбомы и 

цветные карандаши на каждого 

ребёнка. 



4 Мы так похожи 

Неделя 4 

25 мин 

Пятница 15.30 

Форма контроля: проверка, беседа 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» стр. 

114 

Формировать у каждого 

ребенка чувство 

принадлежности к группе; 

расширять представления 

детей о различных 

способах коммуникации с 

окружающими. 

Магнитофон и кассета с записью 

спокойной музыки. 
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2.3 Список детей (старшая группа Звездочка): 

1. Айдимиров Ярослав 

2. Бахтина Виктория 

3. Бегларян Арина 

4. Богатырева Полина 

5. Волков Кирилл 

6. Канноев Тимур 

7. Кейль Константин 

8. Киткаева Екатерина 

9. Кочергин Илья 

10. Кузнецов Богдан 

11. Левенштейн Илья 

12. Лебедев Дмитрий 

13. Медведкова Екатерина 

14. Мухина Лидия 

15. Нурмухаметов Райян 

16. Орлова Мария 

17. Паславская Милана 

18. Романова Вера 

19. Самойлова Арина 

20. Ложкина Анна 

21. Никольская Анастасия 

22. Смирнов Альмир 

23. Смирнов Тимофей 

24. Софронова Александра 

25. Тетерина Арина 

26. Тимофеева Анна 

27. Фатыхова Амелия 

28. Христофорова Ульяна 

29. Шаткова Кира 

30. Хасанов Амир 
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