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1.1. Обоснование актуальности реализации программы 

Психологическая готовность к школьному обучению – одна из важнейших 

проблем современной  детской психологии. Авторитетными исследователями в 

этой области  доказано, что у неготовых к школе детей возникают следующие 

проблемы при обучении в начальной школе: сложнее и длительнее проходит 

процесс адаптации, у таких детей чаще проявляются трудности в 

процессе обучения письму, чтению и счету, дети  менее работоспособны и 

быстрее утомляются, у таких детей значительно чаще отмечаются отклонения в 

состоянии здоровья, так же  большая часть этих ребят не справляется 

с учебными нагрузками не только в первом классе, но и на протяжении всех 

лет обучения в начальной школе. 

ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» посещают не только воспитанники, не 

имеющие особенностей развития, но и воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речевого развития, с задержкой психического развития, воспитанники с 

расстройствами аутистического спектра. 

По итогам психолого-педагогической диагностики в 2019 – 2020 учебном 

году 35% детей к 7 – ми годам условно готовы к школьному обучению. У 

воспитанников отмечается незрелость регуляторных функций, недостаточно 

сформирована познавательная деятельность, затруднено произвольное поведение. 

Опыт работы в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

ЗПР, РАС и группы общеразвивающей направленности свидетельствует о 

необходимости проведения комплексной, целенаправленной системы 

коррекционно – развивающей работы по обеспечению готовности к школьному 

обучению. Включение в практику новых методов позволяет мотивировать и 

заинтересовать ребенка, включить в работу по подготовке к школьному 

обучению.  

Использование элементов сказкотерапии на занятиях дает возможность  

сформировать у детей представление о школе, о его внутренней позиции 

школьника, то есть систему потребностей и стремлений ребёнка, когда 

причастность к ней переживается ребёнком как его собственная потребность 
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(«Хочу в школу!»). Через сказкотерапию у ребёнка, поступающего в школу, 

можно сформировать отношение к учителю, сверстниками, и самому к себе, то 

есть формируется вне ситуативно-личностное общение. 

На каждом занятии уделяется внимание одной сказке, т.е. одной теме. После 

завершения чтения сказки, следует её обсудить. Главное спровоцировать ребёнка 

к переживанию собственной индивидуальности, её оригинальности, помочь ему в 

приобретении позитивного опыта самопознания и самовыражения. В заключение 

обсуждения сказки, она плавно переходит в игры, которые направлены на 

развитие всех остальных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

 Если в процессе подготовки детей к школе на занятиях в подготовительной 

группе детского сада будет использован специально разработанный комплекс 

занятий, направленный на развитие основных компонентов психологической 

готовности к школьному обучению, то это обеспечит готовность детей 6-7 лет к 

освоению школьной программы. 

Вместе с тем, одной из приоритетных задач дошкольного образования в 

Российской Федерации, согласно федеральному государственному стандарту 

дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО), является обеспечение 

равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. Кроме того, ФГОС ДО определяет целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования. 

Таким образом, работа по обеспечению готовности к школьному обучению 

дошкольников имеет особую социальную значимость и актуальность, так как 

обеспечивает формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности, успешное  обучение  в школе  и социальную адаптацию 

детей. 
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 Актуальность реализации психолого-педагогической программы «В 

школу вместе!» определяется необходимостью  поиска и применения 

эффективных форм, методов, приемов формирования у различных категорий  

дошкольников  предпосылок к учебной деятельности, развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, способствующих дальнейшему успешному 

переходу на новую ступень образования и социальной адаптации. 

Новизна представленной программы  заключается в том, что нами 

разработан игровой цикл занятий с использованием элементов сказкотерапии, 

направленный на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности, учитывающий особенности развития и проведения 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками  с ТНР, ЗПР, РАС. 

Практическая значимость программы определяется наличием 

подобранного диагностического инструментария,   комплексного цикла занятий, 

направленного на формирование у детей готовности к школьному обучению,  а 

так же наличием подходов к коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками с ТНР, ЗПР, РАС. 

Программа  может быть  использована  педагогами-психологами, 

учителями-дефектологами, воспитателями  детских садов, учителями начальных 

классов. 

 

1.2. Теоретические и методологические основы реализации программы 

Теоретической и методологической основой реализации программы 

являются: 

 теоретическая проработка проблемы психологической готовности к школе, 

из трудов Л.С. Выготского (Л.И. Божович, 1968; Д.Б. Эльконин, 1989; Н.Г. 

Салмина, 1988; Е.Е.    Кравцова, 1991, и др.); 

 учение Л.С. Выготского о сложной структуре психического развития и о 

соотношении зон ближайшего и актуального развития у детей; 
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 представление Л.С. Выготского, Т.А. Власовой, В.И. Лубовского о единстве 

законов нормального и аномального развития и об общих и специфических 

закономерностях аномального развития; 

 культурно-историческая концепция Л. С. Выготского; 

 учение о параметрах психического развития ребенка, наиболее существенно 

влияющих на успешность обучения в школе. Л.И. Божович (1968); 

 теория развивающего обучения Давыдова; 

 теория о школьной зрелости А. Анастази; 

 теория поэтапного формирования умственных действий Л.С. Выготского,                         

П.Я. Гальперина; 

 научные положения о роли деятельности в психическом развитии ребенка, 

разработанные в трудах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина.  

  Понятие «психологическая готовность ребенка к школьному обучению» 

было предложено А.Н. Леонтьевым в 1948 году. На сегодняшний день учеными 

признано, что готовность к школьному обучению – многокомпонентное 

образование, требующее комплексных психологических исследований, 

традиционно среди компонентов готовности исследователи выделяют готовность 

интеллектуальную, личностную, волевую, мотивационную.  

Ребенок - выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, 

среди них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, 

положительное отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к 

волевым усилиям, любознательность. 

Быть готовым к школе – не значит уметь считать, писать и читать. Быть 

готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться (Л.А Венгер) 

Начало обучения в школе – новый этап в жизни ребёнка (да и родителей 

тоже), безусловно, требующий определенного уровня готовности к этому 

качественно новому этапу в жизни и совершенно новому виду деятельности – 

учебной.  
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1.3. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель реализации программы: развивать  эмоционально-личностную, 

социально-психологическую, волевую, интеллектуальную, речевую и 

мотивационную готовность к школьному обучению воспитанников с учетом 

особенностей их развития посредством реализации цикла занятий с элементами 

сказкотерапии. 

Задачи реализации программы: 

1. Создать условия для развития произвольности деятельности (умения 

следовать правилу, инструкции, соблюдать заданные требования к работе); 

2. Развивать у детей наглядно-образное и логическое мышление, произвольное 

внимание, зрительно-слуховое восприятие, воображение, мелкую моторику 

и координацию движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во 

времени; 

3. Развивать эмоционально – волевую сферу (умения понимать и различать 

эмоциональные состояния, знакомство со способами управления 

настроением), развивать коммуникативные навыки детей; 

4. Осуществлять индивидуально ориентированную психологическую помощь 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

ребенка. 

5. Обеспечить взаимодействие со  школой в процессе подготовки детей к 

школьному обучению, (предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований и предупреждении дезадаптации). 
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1.4.Принципы реализации программы 

 

Программа реализуется с учетом следующих принципов: 

1. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. 

Развивающие занятия программы учитывают особенности познавательного, 

социального и личностного развития детей. На всех занятиях педагог-

психолог ориентируется на ребёнка: его умственные способности, тип 

темперамента, особенности в сфере общения и другие индивидуальные 

особенности. 

2. Принцип доступности, который проявляется в соответствии возрастным 

нормам уровня сложности заданий, ориентировка на ведущий вид 

деятельности – игровую. 

3. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Занятия с одной стороны корректируют нарушения в психическом 

развитии ребёнка, с другой стороны, помогают предотвратить ещё не 

возникшие проблемы в отдельных сферах развития личности дошкольника. 

4. Принцип единства диагностики и развития. По результатам диагностики 

психического развития детей формируется группа, с которой проводятся 

развивающие занятия. Эти занятия на протяжении реализации программы 

могут выступать диагностическими данными продвижения развития 

ребёнка. 

5. Принцип комплексности методов психологического воздействия. На 

каждом занятии предполагается использование в комплексе методов 

развивающего воздействия на ребёнка. Это позволяет охватить все сферы 

личности ребёнка (личностную, познавательную, социальную). 

6. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, игр 

подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

7. Принцип системности подачи материала. 

8. Принцип закрепления усвоенного. На каждом последующем занятии 

повторяется и обобщается пройденный материал. 
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1.5. Структура программы 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами было разработано 26 

занятий продолжительностью 30 минут каждое. Занятия проводятся в течение 

учебного года 1 раз в неделю. 

Методы и формы реализации программы: игровые методы, экскурсии, 

элементы сказкотерапии, пескотерпия, интерактивные игры, проективные методы 

рисуночного и вербального типов, наблюдение, коммуникативные игры, 

релаксационные упражнения, рефлексия. 

Основной формой реализации программы является занятие, направленное на 

развитие познавательных процессов, которое состоит из трех частей и занимает не 

более 30 минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и 

физиологическим возможностям старшего дошкольного возраста. 

В водной части занятия создаю эмоциональный фон, который соответствует 

лексической теме недели. К каждой теме подобрана сказка, которую дети 

слушают перед занятием. Помогаю детям вжиться в события сказки и стать в ней 

действующим лицом. Вызываю интерес и удивление, чтобы развивать 

познавательную активность. Например, предлагаю детям сделать что-нибудь 

с «волшебными» предметами или повторить «заклинание». 

Воспитанники воображают персонажа сказки, который отведет 

их в воображаемую страну. Персонажу придумываю историю и объясняю детям, 

почему он оказался в реальном мире. В качестве «волшебных» предметов 

и проводников использую игрушки. 

Когда группа «вошла» в волшебный мир, читаю фрагмент сказки, 

останавливаюсь и предлагаю упражнение, которое перекликается с сюжетом 

сказки. Прошу от детей не просто выполнить упражнение, а сделать что-то 

важное, чтобы помочь герою или продолжить путешествие. Готовлю для каждого 

задания наглядные материалы, которые подходят под тематику сказки и 

лексической теме. Например, если провожу занятие на тему сказки «Теремок», 
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использую для упражнения «Четвертый лишний» карточки с 

изображением животных из сказки. 

В конце каждого занятия обсуждаемс детьми сказку: что понравилось, 

отличался ли сюжет занятия от сказочного, который знают дети, чем закончилась 

оригинальная сказка. Спрашиваю детей, какие упражнения им запомнились, какие 

показались трудными.   

«Покидаем» сказку тем же путем, что и попали в нее: например, прошу детей 

прикоснуться к тому же предмету, который использовали в начале. Ритуал выхода 

необходим, чтобы безопасно «вернуть» детей из драматической ситуации 

в реальность 

Этап Назначение Содержание этапа 

1. Ритуал «входа 

в сказку» 

Создать настрой на 

совместную работу. Войти в 

сказку 

Коллективное упражнение. Например, 

взявшись за руки в кругу все смотрят на 

свечу или передают друг другу мячик 

или совершается иное «сплачивающее 

действие» 

2. Повторение Вспомнить то, что делали в 

прошлый раз и какие выводы 

для себя сделали, какой опыт 

приобрели, чему научились 

Ведущий задает вопросы о том, что было 

в прошлый раз что они помнят 

использовали ли они новый опыт в 

течение тех дней, пока не было занятий 

как им помогло в жизни то, чему они 

научились в прошлый раз. 

3. Расширение Расширять представления 

ребенка о чем-либо 

Ведущий рассказывает или показывает 

детям новую сказку. Спрашивает, хотят 

ли они этому научиться, попробовать, 

помочь какому – либо существу из 

сказки. 

4. Закрепление Приобретение нового опыта, 

проявление новых качеств 

личности ребенка 

Ведущий проводит игры, позволяющие 

детям приобрести новый опыт 

совершаются символические 

путешествия, превращения. 

5. Интеграция Связать новый опыт с 

реальной жизнью 

Ведущий обсуждает и анализирует 

вместе с детьми в каких ситуациях их 

жизни они могут использовать тот опыт, 

что приобрели сегодня. 

6. 

Резюминирование 

Обобщить приобретенный, 

опыт связать его с уже 

имеющимся 

Ведущий подводит итоги занятия. Четко 

проговаривает последовательность 

происходившего на занятии, отмечает 

отдельных детей за их заслуги, 
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подчеркивает значимость 

приобретенного опыта, проговаривает 

конкретные ситуации реальной жизни, в 

которых дети могут использовать новый 

опыт 

7. Ритуал 

«выхода» из 

сказки 

Закрепить новый опыт, 

подготовить ребенка к 

взаимодействию в 

привычной социальной среде 

 Повторение ритуала «входа» в занятие с 

дополнением. Ведущий говорит: «Мы 

берем с собой все важное, что было 

сегодня с нами, все, чему мы научились». 

Ребята протягивают руки в круг, 

совершают  действие как- будто что-то 

берут и круга, и прикладывают руки к 

груди 

 

Схема размышления над сказками и их обсуждение 
 

Акцент Направление 

размышления 

Вопросы Комментарий 

Основная 

тема 

Важно понять 

основные идеи сказки, 

то есть, что с помощью 

ее нам хотели передать 

наши предки, какой 

опыт, о чем 

предупредить, чем 

подбодрить и пр. 

О чем эта сказка? Чему 

она нас учит? В каких 

ситуациях нашей жизни 

нам пригодится то, что мы 

узнали из сказки? Как 

конкретно мы это знание 

будем использовать в 

своей жизни? 

Через основную тему 

нам передаются общие 

нравственные 

ценности, стили 

поведения и 

взаимодействия с 

окружающими, общие 

ответы на общие 

вопросы 

Линия героев 

сказки. 

Мотивы 

поступков. 

Важно понять видимую 

и скрытую мотивацию 

героев сказки. 

Почему герой совершает 

тот или иной поступок? 

Зачем ему это нужно? 

Чего он хотел на самом 

деле? Зачем один герой 

был нужен другому? 

Можно размышлять и 

проводить обсуждение 

отдельно для каждого 

героя, или во 

взаимосвязи героев 

друг с другом 

Линия героев 

сказки. 

Способы 

преодоления 

трудностей. 

Важно «составить 

список» способов 

преодоления 

трудностей героями 

сказки. 

Как герой решает 

проблему? Какой способ 

решения и поведения он 

выбирает? Активный или 

пассивный? Все решает 

или преодолевает сам, или 

старается передать 

ответственность другому? 

В каких ситуациях нашей 

жизни эффективен 

каждый способ решения 

проблем, преодоления 

Имея набор способов 

решения проблем: 

прямое нападение на 

врага, хитрость, 

использование 

волшебных предметов, 

групповое решение 

проблем и др., важно 

оценить в каких 

ситуациях реальной 

жизни мы можем 

использовать тот или 
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трудностей? иной способ 

разрешения трудностей 

Линия героев 

сказки. 

Отношение к 

окружающему 

миру и 

самому себе. 

Важно понять общую 

направленность героя: 

он созидатель или 

разрушитель по 

отношению к 

окружающему миру, 

другим героям. 

Что приносят поступки 

героя окружающим, 

радость, горе, прозрение? 

В каких ситуациях он 

созидатель, в каких 

разрушитель? Как в 

реальной жизни человека 

распределяются эти 

тенденции? Как в жизни 

каждого из нас 

распределяются эти 

тенденции? 

Важно при обсуждении 

развивать гибкий 

подход к 

созидательным и 

разрушительным 

тенденциям. 

Проявление базовой 

тенденции во многом 

зависит от конкретной 

ситуации в жизни 

Актуализиров

анные 

чувства 

Важно осознать какую 

эмоциональную 

реакцию вызывает у 

героя определенная 

ситуация и почему? 

Какие чувства вызывает 

эта сказка? Какие эпизоды 

вызывали радостные 

чувства? Какие грустные? 

Какие ситуации вызывали 

страх? Какие ситуации 

вызывали раздражение? 

Почему герой реагирует 

именно так 

Размышляя над 

сказками с позиции 

чувств, которые она 

вызывает, можно 

делать акцент на 

источники чувств 

внутри нас 

Образы и 

символы в 

сказках 

Важно осознать, какие 

тенденции, уроки. 

Способы поведения 

несет в себе каждый 

герой сказки 

Кто такой Иван-царевич? 

Кто такой Колобок? Кто 

такая Курочка-Ряба? 

Можно привлекать не 

только собственные 

рассуждения на тему: 

«Что есть этот образ», 

но и словари образов. 

 

 

1.5.1. Подходы к реализации программы с учетом психофизических 

возможностей воспитанников 

 
Вид нарушений 

развития 

Подходы, используемые при реализации 

программы 

Особенности 

реализации 

программы 

(или другое) 

Воспитанники с 

ЗПР 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР 

отличается от когнитивной деятельности обычного 

ребенка, Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с 

Концентрическое 

изучение лексических 

тем (ежегодное 

повторение 

лексических тем и 
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одной стороны, и возможные пути, и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с 

другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности. 

Интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом (НОД), но и во 

все виды совместной со взрослым деятельности, и 

в режимные моменты.  

Тщательно продумывается развивающая среда 

для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются 

не только специалисты (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и 

воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования. 

Обязательной составляющей является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью 

повышения информированности и психолого-

педагогической компетентности в вопросах, 

связанных с особенностями развития, а также с 

методами и приемами преодоления его 

недостатков у дошкольников с ЗПР. 

всех видов 

деятельности). 

Основными видами 

деятельностями 

являются игра, 

практическая, 

продуктивная и 

экспериментальная 

деятельности. 

Воспитанники с 

ТНР 

Создание особенной коррекционно-

развивающей среды.  

Учет особых образовательных потребностей, 

которые определяются уровнем речевого развития, 

характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы; 

включение речи на всех этапах  

деятельности детей. 

Организация детского самостоятельного и 

инициативного действия в период посещения ДОУ, 

Особое внимание при 

подготовке детей к 

школе  уделить 

обучению грамоте, 

звуковому анализу (в 

основе лежит 

овладение умением 

говорить, читать и 

писать) 
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снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно- поискового 

характера. 

Воспитанники с 

РАС 

Методы взаимодействия кардинально 

отличаются от работы с детьми с ЗПР, ТНР; 

создание особенной развивающей среды 

(условия для сенсорных игр с водой, светом, 

цветом, песком, развития проприоцепции 

(использование устройств для ощущения веса, 

давления предметов), визуализация плана дня, 

плана занятия), наличие мест для уединения); 

использования методов «обходного пути» 

(традиционные методы и приемы коррекционной 

работы являются неприемлемыми); 

овладение родителями теоретическими и 

практическими знаниями взаимодействия с 

ребенком 

Индивидуальная 

форма реализации 

программы  

 
 

 

1.6. Результативность эффективности программы  

Результативность эффективности программы определяется с помощью 

следующих диагностических методик: 

 тест школьной зрелости Керна-Йирасика (определение уровня общей 

школьной зрелости); 

 тестовая беседа Банкова С.А. (определение уровня общей 

осведомленности, мотивационной зрелости); 

  проективный рисуночный тест «Школа» (изучение мотивационной 

готовности к школе); 

  тест «Лесенка самооценки Дембо-Рубинштейн» (изучение уровня 

самооценки);        
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 методика «Предметная классификация» - исследование процессов 

обобщения и абстрагирования, оценка их специфики, уровня сформированности, 

актуального уровня развития понятийного мышления ребенка в целом; 

 тест «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия) - исследование объема и 

скорости слухоречевого запоминания определенного количества слов, 

возможности и объема отсроченного их воспроизведения; 

 методика «исключение предметов (4-й лишний)» - исследование уровня 

сформированности обобщения, понятийного развития и возможности вычленения 

существенных, смыслообразующих признаков; 

 методика «Кубики Кооса» - определения уровня сформированности 

конструктивного пространственного мышления, возможностей 

пространственного анализа и синтеза, выявление проблемы формирования 

пространственных представлений; 

 методика «Установление последовательности событий» ориентирована на 

исследование особенностей мыслительной деятельности ребенка, возможность 

установления причинно-следственных и пространственно-временных связей, 

анализ речевого развития ребенка; 

 методика «Складывание разрезных картинок» - исследования 

перцептивного моделирования, основанного на анализе и синтезе 

пространственного взаиморасположения частей целого изображения, способности 

соотнесения частей и целого и их пространственной координации; 

 диагностика понимания детьми эмоциональных состояний человека 

(Забрамная С.Д.) - понимания эмоциональных состояний по мимике; 

 методика «Волшебная страна чувств» (Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.) - 

исследование психоэмоционального состояния. 
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1.7. Условия реализации программы: 

Материально – техническое оснащение: 

Деятельность педагога-психолога проходит в сенсорной комнате и позволяет 

комплексно использовать различные нетрадиционные технологии в сочетании с 

сенсорным оборудованием для развития познавательной и эмоционально-волевой 

сферы. 

Наименование 

оборудования 

Целевая направленность Методический 

инструментарий 

Интерактивная 

пузырьковая 

колонна с мягкой 

платформой 

Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения. 

Развитие: 

-зрительного восприятия; 

-цветовосприятия; 

-тактильного восприятия. 

Активизация внимания. 

Релаксация в процессе представления образов. 

Игры на развитие 

психических 

процессов. Игры 

на релаксацию. 

Пескотерапия. 

Арт-терапия. 

Пуфик-кресло с 

гранулами 

Реабилитация нервно-психического состояния. 

Снятие негативных эмоций и состояний. 

Саморегуляция психического состояния. 

Релаксация. 

Тактильная стимуляция частей тела. 

Расслабление за счет легкого точечного массажа. 

Комплекс 

упражнений на 

релаксацию. 

Место для 

отдыха. 

Куклотерапия. 

Сухой душ (набор 

шелковых 

разноцветных 

лент) 

Стимуляция тактильных ощущений. 

Создание психотерапевтического пространства. 

Развитие: 

-воображения; 

-восприятия пространства. 

Релаксация. 

Коррекция уровня тревожности. 

Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения. 

Упражнения на 

воображение. 

Этюды. 

Сказкотерапия 

Проектор Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения. 

Развитие: 

-зрительного восприятия; 

-цветовосприятия. 

Активизация внимания. 

Релаксация: воздействие зрительных образов.  

Создания визуальных эффектов. 

Сказкотерапия. 

Пескотерапия. 

Игротерапия. 

Центр 

тактильности 

Развитие: 

-внимания; 

-мышления; 

Игры «Найди и 

покажи», «Найди 

на ощупь». 
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-памяти; 

-мелкой моторики; 

-восприятия и воображения; 

-речи. 

Координация зрительных и тактильных 

анализаторов. 

Упражнения. 

Пескотерапия. 

Куклотерапия. 

Сказкотерапия. 

Комплект 

светонепроницае

мых занавесей 

Создание психотерапевтического пространства. 

Развитие: 

-воображения; 

-восприятия пространства. 

Релаксация. 

Сказкотерапия. 

Игротерапия. 

Кубики Кооса 

«Сложи узор» 

(модульная 

дидактика) 

Развитие: 

-пространственного воображения; 

-конструктивного мышления; 

-цветовосприятия; 

-памяти; 

-внимания. 

Конструирование. 

Сказкотерапия. 

Игра «Сложи 

узор». 

Пескотерапия. 

Игротерапия. 

Световой 

проектор «Жар-

птица» 

Развитие: 

- цветовосприятия;  

-внимания;  

-воображения;  

-познавательной сферы; 

-ориентировки в пространстве. 

Создание психологического комфорта. 

Снижение уровня тревожности. 

Коррекция страхов. 

Релаксация: воздействие зрительных образов. 

Сказкотерапия. 

Упражнения для 

коррекции 

страхов. 

Упражнения по 

релаксации. 

Упражнение 

«Дискотека». 

Пескотерапия. 

Центр спокойных 

игр 

Стимуляция зрительных и тактильных ощущений. 

Развитие: 

-коммуникативных навыков; 

-познавательных процессов; 

-восприятия и воображения; 

-речи. 

Игры. 

Тренинг 

творческих 

тактильных 

восприятий. 

Пескотерапия. 

Игротерапия. 

Набор 

тактильных 

шариков 

Развитие: 

-познавательных процессов; 

-мелкой моторики. 

Активизация мышления и внимания. 

Стимуляция тактильных анализаторов. 

Стимулирующее и расслабляющее воздействие. 

Комплекс заданий 

на определение: 

-разнообразия 

поверхностей; 

-твердости и 

мягкости; 

-видов 

материалов; 

-тепла и холода 

поверхностей; 

-веса; 
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Ковер «Звездное 

небо» настенный 

Развитие коммуникативных навыков. 

Стимулирующее, расслабляющее воздействие. 

Развитие познавательных процессов. 

Сказкотерапия. 

Игротерапия. 

Пучок 

фиброоптических 

волокон с 

боковым 

свечением 

«Звездный 

дождь» 

Развитие тактильного восприятия. Снижение уровня 

тревожности. Активизация мышления и внимания 

Сказкотерапия. 

Игротерапия 

Световая 

каскадирующая 

труба «Фонтан» 

Развитие познавательных процессов. 

Стимулирующее, расслабляющее воздействие 

Сказкотерапия. 

Игротерапия. 

Арт-терапия 

Панель 

«Разноцветная 

гроза» 

Развитие познавательных процессов. Коррекция 

страхов. Стимуляция зрительных ощущений. 

Сказкотерапия. 

Игротерапия 

Фонтан Развитие познавательных процессов. Развитие 

тактильного восприятия. Снижение уровня 

тревожности. 

Куклотерапия. 

Сказкотерапия. 

 

Методические материалы и средства при реализации программы 

 Наглядный материал по всем линиям развития. 

 Дидактический материал, картон, цветная бумага, цветные карандаши, краски, 

счётный материал, игрушки, пластилин. 

 Печатные дидактические игры по всем линиям развития. 

 Наглядно – дидактические пособия. 

 Раздаточный материал. 

 Демонстрационный материал. 

 Настольно – развивающие игры по всем познавательным процессам. 

Кадровое обеспечение: 

 педагог – психолог; 

 воспитатели;  

 учитель – логопед; 

 учитель – дефектолог; 

 учителя начальных классов. 

Психолого-педагогические: 
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 использование разнообразных форм и методов работы с детьми с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение взаимодействия участников образовательных отношений; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

Ожидаемый результат 

 Улучшение показателей психических процессов (память, внимание, мышление, 

восприятие, воображение); 

 Повышение мотивации к обучению в школе;  

 Повышение личностной готовности детей к школе; 

 Повышение самооценки детей. 

1.8. Содержание программы 

Тематическое планирование 
 

Тема Игры и упражнения Количество 

занятий 

Овощи   

(по сказке  

В. Сутеева «Веселый 

огород») 

«Огород», «Убираем урожай», «Урожай» 

(физминутка),   

«Запутанные картинки», «Наоборот», «Найди и 

зачеркни» 

1 

Фрукты  

(по сказке В. Сутеева 

«Яблоко») 

«Назови, какое дерево?», «Запоминай-ка», «Найди 

и зачеркни», «Яблоки срываем. Компот» 

(физминутка),  

«Дорисуй», «Запутанные картинки», «Наоборот»,   

«Логические концовки» 

1 

Хлеб   

(по русской народной 

сказке «Легкий хлеб») 

«Найди точно такого же петушка»,  

«По тропинке мы пойдем» (физминутка), 

«Подбери ключ», «Замок» (пальчиковая 

гимнастика), «Откуда хлеб пришел?»,  

«Золотая рожь» (разминка), «Без чего не может 

быть» 

1 

Насекомые   

(по сказке К. Чуковского 

«Перепутанная сказка» 

«Запоминай-ка», «Хлопни», «Какая бабочка на 

какой цветок прилетит?», «Бабочки и мотыльки» 

(психогимнастика), «Найди и зачеркни», 

«Четвертый лишний» 

1 

Грибы   

(по сказке В. Даля 

«Война грибов с 

ягодами») 

«Четвертый лишний», «Зачеркни, обведи», 

«Грибочки» (психогимнастика), «Запутанные 

картинки», «Запомни», «Логические концовки» 

1 

Дикие животные (по «Лабиринт. Помоги зайцу добраться до морковки»,  1 
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русской народной сказке 

«Колобок») 

«Запутанные картинки», «Мишка вылез из 

берлоги»  

(физминутка), «Помоги лисе», «Наоборот» 

Одежда   

(по сказке Ш. Перро  

«Золушка») 

«Запомни», «Подбери к платью карман», 

«Перебери  фасоль», «Помощники» (физминутка), 

«Раскрась», «Танец», «Лабиринт. Помоги принцу 

найти Золушку», «Что к чему» 

1 

Ягоды   

(по сказке В. Катаева  

«Дудочка и 

кувшинчик») 

«Найди, обведи, сосчитай», «Запоминай-ка», «Что 

склевал воробей?», «Землянику нашли» 

(физминутка),  

«Где что растет?», «Наоборот» 

1 

Домашние животные   

(по сказке И. Кипниса 

«Котенок, который 

забыл, как надо просить 

есть», «Петушок и 

бобовое зернышко») 

«Запомни», «Запутанные картинки», «Что к чему»,  

«Кот Антипка» (физминутка), «Лабиринт», «Найди  

отличия. Поросята», «У кого – кто?», «Что 

общего?» 

1 

Мебель   

(по потешке «Кошкин 

дом») 

«Много мебели в квартире» (пальчиковая 

гимнастика), «Запоминай-ка», «Нарисуй», «Где что 

лежит»,   

«Кот Антипка» (физминутка), «Найди отличия»,   

«Образуй новое слово», «Наоборот» 

1 

Инструменты   

(по английской сказке  

«Три поросенка») 

«Обведи», «Что к чему», «Запомни», «Найди 

домик»,  

«Мы ребята-мастера» (физминутка), «Лабиринт» 

1 

Зима   

(по русской народной 

сказке «Снегурочка») 

«Запоминай-ка», «Снеговик» (пальчиковая 

гимнастика),  

«Найди отличия», «Наоборот», «Град» (массаж 

пальцев),  

«Град» (разминка), «Кто кем станет, что чем 

станет» 

1 

Животные Севера   

(ненецкая народная 

сказка «Песец и олень») 

«Запомни», «Снежинки», «Снежинки» 

(психогимнастика), «Погреемся» (пальчиковая 

гимнастика), «Назови слово», «Расставь знаки» 

1 

Игрушки   

(по сказке В. Катаева  

«Цветик-семицветик») 

«Запоминай-ка», «Что общего», «Запутанные 

картинки», «Игрушки» (психогимнастика), 

«Продолжи ряд» 

1 

Зимующие птицы 

(Сладков Н.И. Суд над 

декабрем) 

«Отгадай загадку», «Помоги птицам встретиться»,  

«Запутанные картинки», «Птицы» 

(психогимнастика), «Кормушка» (пальчиковая 

гимнастика), «Покорми птиц», «Хлопни», 

«Наоборот» 

1 

Посуда   

(по сказке К. Чуковского  

«Федорино горе») 

«Запомни», «Запутанные картинки», «От какой 

вазы кусочек», «Чайник» (физминутка), 

«Четвертый  лишний», «Помощники» 

1 
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(пальчиковая гимнастика),  «Раскрась», «Расставь 

посуду» 

Продукты питания   

(по сказке А. Линдгрен  

«Малыш и Карлсон») 

«Запоминай-ка», «Назови, какой, какая, какое»,   

«Что к чему», «Приготовили обед» (физминутка),   

«Зачеркни», «Четвертый лишний», «Скажи 

правильно» 

1 

Животные жарких  

стран   

(по стихотворению К. 

Чуйковского 

«Бармалей» 

«Запомни», «Семья животного», «Четвертый 

лишний», «В зоопарке» (психогимнастика), 

«Наоборот», «Найди одинаковых животных», 

«Нелепицы» 

1 

Домашние птицы   

(по сказке Г.Х. 

Андерсена «Гадкий 

утенок») 

«Найди утят», «Наоборот», «Четвертый лишний», 

«Птицы» (психогимнастика), «Лабиринт», 

«Нарисуй зернышки» 

1 

Перелетные птицы   

(по сказке В. Сутеева 

«Это что за птица») 

«Нелепицы», «Птички» (пальчиковая гимнастика),   

«Зачеркни все круги-кочки», «Найди ворон»,    

«Перелетные птицы» (психогимнастика), 

«Наоборот», «Цветок, птица, дерево» 

1 

Профессии  (по 

стихотворению  

В. Маяковского   

«Кем быть?») 

«Дополни предложение», «Угадай-ка», «Четвертый 

лишний», «Профессии», «Профессии» 

(физминутка), «Нелепицы», «Повар» (пальчиковая 

гимнастика),  «Зачеркни и обведи» 

1 

Цветы  (по сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная 

королева») 

«Лабиринт», «Найди и сосчитай цветы», «Подбери 

лепесток к цветам», «Цветы» (психогимнастика), 

«Запоминай-ка», «Разрезные картинки» 

1 

Транспорт   

(по русской народной 

сказке «По щучьему 

веленью») 

«Запутанные картинки», «Запомни», «Покажи путь 

машинки», «Мы – шоферы» (физминутка), 

«Отличия», «Раскрась», «Наоборот», «Разрезные 

картинки» 

1 

Рыбы   

(по русской народной 

сказке «Лисичка-

сестричка и серый 

волк») 

«Найди и зачеркни», «Запоминай-ка», «Найди 

рыбку»,  

«Рыбка» (физминутка), «Раскрась», «Четвертый  

лишний» 

1 

Деревья  (по русской 

народной сказке «Маша 

и медведь») 

«Назови дерево», «Наоборот», «Хлопни», 

«Лабиринт»,  

«В лесу» (психогимнастика), 

«Расставь знаки», «Четвертый лишний» 

1 

Школа  (по сказке А. 

Толстого «Приключения 

Буратино, или Золотой 

ключик») 

«Школьные предметы», «Запомни», «Что к чему»,  

«Буратино» (психогимнастика), «Четвертый 

лишний»,  

«Найди отличия», «Лабиринт» 

1 

Всего  26 
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Приложение 1  

Занятие 1 
(в календарно – тематическом планировании-занятие 4) 

 «Насекомые» 

(по сказке К.Чуковского «Муха-Цокотуха») 

Задачи: закрепить у детей знания о насекомых. Закрепить в словаре 

обобщающее понятие «насекомые», развивать слуховое восприятие, зрительную 

память, внимание, логическое мышление, интерес к сказке, воспитывать 

трудолюбие. 

Предварительная работа: чтение сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха», 

беседа о насекомых. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята. Давайте поприветствуем друг друга. 

(Дети встают в круг, берутся за руки и говорят слова).  

«Собрались все дети в круг, ты мой друг, и я твой друг  

Вместе за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся». 

Отгадайте загадку: 

Она по полю пошла, в поле денежку нашла. 

Самовар себе купила и гостей чайком поила 

Веселились все вокруг, но вмешался злой паук 

Пауков боится муха, Муха - … (Цокотуха) 

 

Сегодня мы отправимся в сказку К. Чуковского «Муха-Цокотуха». Скажем все 

вместе слова: «Дорога сказок, 1.2.3, нас к Мухе-Цокотухе приведи». 

 

Вхождение в сказку 

Педагог-психолог: Самовар поможет нам попасть в сказку и даст волшебную 

силу. Встаньте полукругом и прикоснитесь к самовару одним пальцем. 

Почувствуйте, как от самовара идет к вам сила. Вот она заполняет всю руку, … 

поднимается через шею в голову …, опускается в грудь …, живот …, ноги …, 

наполняет другую руку от плеча до кончиков пальцев. Теперь все ваше тело 

заполнилось волшебной силой, и вы оказались в сказке. 

 

II. Основная часть 

Выставите перед детьми иллюстрацию из сказки, с изображением различных 

насекомых.  

 

Упражнение «Запоминай-ка» рис. 9. 

Цель: развить зрительную память. 

Педагог-психолог: Посмотрите на иллюстрацию, и запомните, кто на ней 

изображен. (Через 30 сек. уберите иллюстрацию). Назовите, кто был изображен 

на картинке? (Жук, бабочка и т.д.) Как назвать их одним словом? (Насекомые). 

 

К Мухе-Цокотухе на чай пришло много насекомых. 
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Упражнение «Хлопни» 

Цель: развить слуховое восприятие. 

Педагог-психолог:Сейчас я вам назову слова, если вы услышите насекомое, 

хлопните в ладоши: бабочка, дерево, цветок, пчела, ромашка, комар, машина, 

солнце, муравей, река, дом, лес, стрекоза, дорога, береза, жук. 

Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились с заданием. Скажите, что 

случилось с Мухой-Цокотухой  в сказке. (Дети рассказывают). 

* Вдруг какой-то старичок 

 Паучок 

Нашу Муху в уголок 

 Поволок, -  

Хочет бедную убить, 

Цокотуху погубить!* 

Все гости испугались и разбежались кто куда. Бабочки полетели к цветам.  

 

Упражнение «Какая бабочка, на какой цветок прилетит?» рис. 10. 

Цель: развить внимание.  

Педагог-психолог: Найдите, на какой цветок прилетят бабочки. 
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Рисунок 9 
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Рисунок 10 
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Психогимнастика «Бабочки и мотыльки» 

Педагог-психолог: Ребята, закройте глазки и представьте, что мы с вами бабочки 

и мотыльки. Мы очень красивые и нарядные, различных цветов и оттенков. Мы 

очень любим цветы, и даже сами похожи на них. И сейчас мы с вами полетим на 

цветочную полянку. Давайте расправим наши изящные крылышки и поднимемся 

в небо. 

А теперь мы полетим. Плавно, легко машем крылышками. 

Ну, вот мы и прилетели на полянку. Сколько вокруг разных цветов: 

васильков, ромашек. Давайте подлетим к этим цветам и попробуем их ароматную 

пыльцу, ах, какая сладкая, вкусная пыльца» бабочкам она очень понравилась, а 

теперь бабочки встали в хоровод и танцуют на цветах. 

Солнышко начало припекать. Давайте протянем наши крылышки к нему. 

Ведь мы очень любим солнышко и радуемся его свету и теплу. 

Но вот наступает вечер, и бабочки с мотыльками садятся на какой-нибудь 

цветок и засыпают. 1.2.3 – вот опять ребята мы. (Садятся на стулья). 

 

Все насекомые в сказке испугались паука и «по углам, по щелям разбежалися». 

 

Упражнение «Найди и зачеркни» рис. 11. 

Цель: развивать умение переключать внимание. 

Педагог-психолог: В квадратики забрались мухи, а гусеницы спрятались в 

ромбах. Обведите муху в круг, а гусеницу зачеркните. 

* Муха криком кричит, 

 Надрывается 

А злодей молчит, 

 Ухмыляется.* 

Кто же спасет муху (комарик)? 

Чтобы комарик спас муху, нам нужно выполнить задание. 
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Рисунок 11 
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Игра «4 лишний» 

Цель: развить логическое мышление. 

Педагог-психолог: Скажите, что лишнее, и объясните почему. 

 Заяц, еж, лиса, шмель 

 Трясогузка, паук, скворец, сорока 

 Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук 

 Пчела, стрекоза, шмель, бабочка (стрекоза питается насекомыми) 

 Таракан, муха, пчела, майский жук (кроме пчелы, приносят вред: майский жук 

поедает листья и стебли растений) 

 Стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка (кузнечик не летает далеко) 

 

Молодцы, ребята, вы справились с заданием, а вот и комарик летит. 

* Вдруг откуда-то летит 

Маленький комарик, 

А в руке его горит 

Маленький фонарик.* 

 

Комарик победил паука. Насекомые выползли  и стали танцевать. 

 

III. Заключительная часть  

Педагог-психолог: Назовите, какие насекомые приходили к Мухе в гости? Что 

мы сегодня делали? Что вам понравилось? Что было трудным? - Наше 

путешествие по сказке закончилось. Давайте прикоснемся к самовару и 

возвратимся в детский сад. Ребята, до скорой встречи. 

 

Занятие 2 

(в календарно – тематическом планировании-занятие 13) 

 «Животные Севера» 

(по сказке В.Катаева «Цветик-семицветик») 

Задачи: познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик-семицветик». 

Закрепить знания детей о животных Севера, развивать слуховую память, 

внимание, логическое мышление, воспитывать интерес к сказкам. 

Предварительная работа: чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик», 

беседа о животных Севера. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята. Давайте поприветствуем друг друга. 

(Дети встают в круг, берутся за руки и говорят слова).  
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«Собрались все дети в круг, ты мой друг, и я твой друг  

Вместе за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся». 

Назовите все самое холодное, что вы знаете? (Снег, зима, лед, сосулька, иней 

…). Как называется место, где всегда холодно? (Север, Антарктида, 

Антарктика). Каких животных, обитающих на севере, вы знаете? (Белый 

медведь, морж, тюлень, песец, северный олень). Почему эти животные могут 

жить в холодных странах? (Потому что их организм защищен от морозов 

толстым слоем жира, а многие из них – еще и теплым мехом). 

Сегодня мы с вами отправимся в сказку В.Катаева «Цветик-семицветик». 

Скажем все вместе слова: «Дорога сказок, 1.2.3, нас в сказку «Цветик-

семицветик»  приведи». 

Вхождение в сказку 

Педагог-психолог: Посмотрите, какой у меня цветок, он не простой, а 

волшебный. Все лепестки в нем разного цвета. Он поможет нам справиться со 

всеми трудностями. Сейчас я оторву лепесток, и мы окажемся с вами в сказке. 

(Отрывает 1 лепесток и говорит слова). 

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть, по-моему, вели. 

Вели, чтобы мы очутились в сказке. 

II. Основная часть 

Сказка 

* Жила девочка Женя. Однажды послала ее мама в магазин за баранками.* 

Упражнение «Запомни» 

Цель: развить слуховую память. 

Педагог-психолог: Запомните, что купила Женя в магазине. 
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* Купила Женя 7 баранок: 2 баранки с тмином для папы, 2 баранки с маком для 

мамы, 2 баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку для 

братика Павлика.* 

Назовите, что купила Женя. 

 

* Купила Женя баранки. Идет, по сторонам зевает, вывески читает, а в это 

время незнакомая собака все баранки у нее съела. 

Вдруг откуда ни возьмись – старушка. 

Она подарила Жене цветик-семицветик. 

Этот цветок, - сказала старушка, - не простой. Он может исполнить все, что 

ты захочешь.* 

 

Женя захотела побывать на Северном полюсе. 

* Женя оторвала лепесток (психолог отрывает 2 лепесток) и сказала: 

 Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть, по-моему, вели. 

Вели, чтоб я сейчас же очутилась на Северном полюсе. 

Не успела она это сказать, как вдруг, откуда ни возьмись, налетел вихрь, солнце 

пропало. 

Женя, как была, в летнем платьице, с голыми ногами, одна-одинешенька 

оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов!* 

Снежинки падали одна за другой, и некоторые из них были одинаковые. 

Упражнение «Снежинки» рис. 42. 

Цель: развить внимание.  

Педагог-психолог: Найдите одинаковые снежинки и соедините их линией. 
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Психогимнастика «Снежинки» 

Педагог-психолог: Сейчас я превращу вас в красивые снежинки. (Отрывает 3 

лепесток, говорит слова:Лети, лети лепесток … преврати детей в 

снежинки).Снежинки все такие красивые, легкие, пушистые. 

Упали на землю и стали танцевать. 

Сначала вправо-влево (покачались), покружились, теперь вперед-назад 

покружились. Молодцы! 

Но тут подул ветерок, и все снежинки разбежались кто куда, все в разные 

стороны. 

Тихо падают снежинки 

Легкий ветер гонит их 

То построит хороводы, 

То, как в вальсе закружит. 

Ветер стих, снежинки плавно 

Ниже опускаются 

Собрались в комок пушистый, 

На ветру качаются. 

Ветер успокоился, все снежинки набегались и упали в снежную поляну, образуя 

красивые сугробы, и уснули. Молодцы! 

1.2.3 – вот опять ребята мы. 

Ой, как стало холодно от снега. Давайте погреемся. (Отрывает 4 лепесток, 

говорит слова: лети, лети лепесток … помоги детям согреться).   

Пальчиковая гимнастика «Погреемся» 

Наши ручки замерзают (кулачки крепко прижать друг к другу) 

Поиграем-ка немножко, да похлопаем в ладошки.  

Хлоп – хлоп, хлоп – хлоп! (хлопают) 

Пальчики, чтоб их согреть, сильно надо растереть. 

(прижать ладони друг к другу, тереть ладонь о ладонь) 

Пальчики мы согреваем, их сжимаем, разжимаем. 

(греем руки круговыми движениями – сжимаем и разжимаем кулачки) 
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Женя оказалась на Северном полюсе. Назовите, какие животные здесь живут? 

(Выставляются предметные картинки). 

Упражнение «Назови слово» 

Цель: образовывать сложные прилагательные. 

Педагог-психолог: Сейчас я назову слова, попробуйте из двух слов образовать 

одно. Справиться с этим заданием нам поможет цветик-семицветик. (Отрывает 

5 лепесток, говорит слова). 

 У моржа длинные усы. Морж какой – (длинноусый) 

 У моржа толстая шея – (толстошеий) 

 У моржа широкие ласты – (широколастый) 

 У моржа длинные клыки – (длинноклыкий) 

 У медведя толстые лапы – (тостолапый) 

 У медведя короткие уши – (короткоухий) 

 У медведя длинная шерсть – (длинношерстный) 

 У медведя широкие лапы – (широколапый) 

 У песца острые зубы – (острозубый) 

 У оленя длинные рога – (длиннорогий) 

* А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей и прямехонько к 

девочке, один другого страшней. Не помня себя от страха, Женя бросилась от 

них прочь.* 

 

- Сейчас я оторву лепесток, и появятся льдины, по которым Женя сможет 

убежать от медведей. (Отрывает 6 лепесток). 

Упражнение «Расставь знаки» рис. 43. 

Цель: развить концентрацию, переключаемость внимания.  

Педагог-психолог: Нужно помочь Жене пройти по льдинам, для этого 

необходимо расставить знаки в соответствии с образцом 

III. Заключительная часть 
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Педагог-психолог: Наша сказка закончилась. Где мы сегодня с вами побывали? 

(На Северном полюсе). Что вам запомнилось? Какие животные живут на 

северном полюсе? Почему они могут там жить? Какое задание было трудным? 

У нас остался последний лепесток, и он поможет нам вернуться в детский сад. 

(Отрывает 7 лепесток, говорят слова). 

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть, по-моему, вели. 

Вели, чтоб мы сейчас же очутилась в детском саду. Ребята, мы оказались в 

детском саду, в нашей группе, спасибо вам за работу. До новых встреч! 
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Рисунок 42 
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Рисунок 43 
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