


Развитие интеллектуальной, эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 
сфер детей 4 – 5 лет в рамках подготовки к школе. 
 
Актуальность. 

Ведущая потребность – познавательная активность, потребность в 
общении. Ведущая деятельность сюжетно-ролевая игра 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 
ребенка. 
 
Задачи: 

1. Создавать условия для развития творческого воображения ребенка.  
2. Развивать способность подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 
3. Создавать условия для проявления познавательной активности.  
4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости.  
5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в 

разных видах деятельности. 
 
Планируемые результаты психологической работы в группе: 

 освоение разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником в 
игре и повседневном общении; 

 снизить уровень тревожности, агрессивности, научить детей 
взаимодействовать друг с другом и воспитателями; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и восприимчивости.  
 развитие первых «нравственных эмоций»: хорошо - плохо; 
 развитие внимания, памяти, мышления, мелкой моторики рук. 
 формирование позитивной самооценки. 
 

Реализуется Георгиевой М. О. педагогом-психологом МБДОУ № 118 На 
основе программы «Цветик-семицветик» Куражева Н. Ю., Козлова И. А., 
Тузаева А. С.  г. Ростов-на-Дону. 

 
Программа разработана на 2021– 2022 учебный год. 
Срок реализации с декабря по май. Проводится 1 занятие в неделю.



Календарный план занятий: 
 

Месяц № Название  занятия 

Декабрь 1.  Знакомство 

 2.  Наша группа. Что мы умеем. 

 3.  Волшебные слова 

 4.  Правила поведения на занятиях 

Январь 5.  Радость 

 6.  Грусть 

Февраль 7.  Гнев 

 8.  Удивление  

 9.  Испуг 

 10.  У страха глаза велики 

Март 11.  Игралочка 

 12.  Словарь эмоций 

 13.  Мои помощники глазки. Зрительное восприятие. 

 14.  Мой помощник носик. Восприятие запаха 

Апрель 15.  Мой помощник ротик. Восприятие вкуса 

 16.  Мои помощники ушки. Восприятие звука 

 17.  Мои помощники ручки. Тактильное восприятие 

 18.  Мои помощники ножки. Восприятие пространства 

Май 19.  Восприятие свойств предметов 

 20.  Восприятие свойств предметов 

 21.  Чему мы учились. 

 

 



Конспекты занятий в пособии «Цветик-семицветик» 

Куражева Н. Ю., Козлова И. А., Тузаева А. С.  г. Ростов-на-Дону. 

 

 
 

 


