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1. Пояснительная записка.
Актуальность программы.
В современном обществе назрела проблема в формировании

свободной личности, способной решать возникающие проблемы,
готовой к самореализации и творчеству. Все эти качества присущи так
называемым «одаренным» детям, которые являются важнейшим
ресурсом нашего общества.

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности.

Методологической основой разработки данной программы
являются труды:

Øоб основных вопросах понимания и исследования одаренности
(Г. Ревеш, К.Г. Юнг, А.М. Митюшкин);

1. о проблемах диагностики и развития детской одаренности в
современной образовательной среде (А.И. Савенков, А.М.
Митюшкин);

Øо проблеме определения и диагностирования интеллектуально
– творческой одаренности детей (Б.К. Пашнев).

Концепция программы.
В основе программы лежит система постоянно

усложняющихся развивающих игр и познавательных заданий. В игры и
задания органично вплетены логические задания на сравнения, анализ,
классификацию, обобщение, понимание математических терминов и
моделирование. Постоянное усложнение игр позволяет поддерживать
детскую деятельность в зоне оптимальной трудности.

Деятельность детей в кружке направлена на развитие
интеллектуально-творческих способностей и приобретение новых знаний за
пределами основной программы дошкольного образования.
Распределение программного материала кружка представляет собой систему,
предопределяющую интенсивное развитие у детей внимания, памяти,
воображения, речи, а также умений для решения логических задач: умение
выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно
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обозначать словом их отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти
одно, одновременно два или три свойства, обобщать объекты по одному,
двум, трем свойствам с учетом наличия или отсутствия
каждого. Интегративно осуществляется предматематическая подготовка,
ознакомление с окружающим миром, развиваются речь, изобразительное и
конструктивные умения, что способствует творческому развитию личности
дошкольника.

Цель программы: развитие интеллектуально – творческих
способностей детей дошкольного возраста.

Задачи программы:
1) формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы;
2) развитие у детей мыслительных операций (анализ, сравнение,

классификация, обобщение, установление причинно – следственных связей);
3) развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память,

воображение);
4) развитие мелкой моторики рук и глазомера;
5) развитие творческих способностей и фантазии, способности к

конструированию.
6) формирование стремления доводить начатое дело до конца.
Возраст детей 5-7 лет.
Срок реализации программы 1 год.
Время проведения 1-го занятия 30 минут.
В месяц 4 занятия.
Форма организации деятельности: групповая.
Методы организации деятельности:
Ø беседа;
Øнаблюдение;
Øигровые задания;
Øисследование;
Ø элементы игротерапии, мызыкотерапии, психогимнастики.
Принципы написания программы.
- доступности (соответствие возрастным и индивидуальным

особенностям);
- наглядности (наличие дидактических материалов);
- сотрудничества (взаимодействие педагога и ребенка, реализация

творческих потребностей);
- научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и

теоретической основы);
- систематичности и последовательности (знания и умения неразрывно

связаны между собой и образуют целостную систему, то есть учебный
материал усваивается в результате постоянных упражнений и
тренировок).

Этапы каждого занятия:
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1. Организационно – мотивационный этап (игры и упражнения для
сплочения детей, привлечение их внимания, создание благоприятного
эмоционального настроя).

2. Основной этап (подача новой информации на основе имеющихся
данных, развитие познавательных процессов и творческих способностей).

3. Рефлексивный этап (обобщение полученного материала, подведение
итогов занятия).

Ожидаемые результаты.
В ходе работы кружка дети овладевают следующими знаниями и

умениями:
- следовать устным инструкциям, понимать схематичные задания;
- обобщать объекты по их свойствам, объяснять сходства и различия

объектов, обосновывать свои рассуждения;
- проводить анализ, сравнение предметов, классификацию, обобщение,

устанавливать простыепричинно  – следственных связей;
- ориентироваться в пространстве, соотносить движение руки с

движением глаз;
- фантазировать, конструировать;
- ставить цель и достигать соответствующий ей результатов;
- проявлять индивидуальные и творческие способности.
Формы контроля:входная (в начале года), промежуточная (в середине

учебного года) и контрольная (в конце года) диагностику интеллектуальных
способностей эмоциональной, личностной и волевой сферы (А.С. Галанов
«Психодиагностика детей», Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по
детской психологии»), наблюдение, беседа, игровые задания.

Формы подведения итогов реализации программы: открытое занятие,
участие во всероссийском турнире способностей «РостОк».

2. Календарный план рабочей программы «Знай-Ка».

№ Цели и задачи Содержание занятия
1 1. Создание благоприятной

эмоциональной атмосферы.
2. Формирование позитивного
настроения на занятиях. Сплочение
группы.
3. Изучение степени развития
творческого и образного мышления
и воображения.
4. Снятие психоэмоционального
напряжения

Приветствие.
1. Игра «Знакомство» [1], (2 мин.).
2. Игра «Вторжение» [2], (5 мин.).
3. Тест креативности «Закончи
рисунок», авт. П. Торренс [3], (7
мин.).
4. Тест креативности «Рисунок из
геометрических фигур» [4], (7
мин.).
5. Этюд «Звуки» [1], (3 мин.).
Прощание

2 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие творческого

Приветствие.
1. Упражнение «Найди пару» [6], (4
мин.).
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воображения.
3. Развитие способности
переключать внимание с одного
предмета на другой.
4. Развитие умения выделять
правила построения логической
цепочки и на его основе находить
недостающие части выстроенного
ряда.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

2. Упражнение «Домино» [6], (8
мин.).
3. Игра «Оживление предметов»
[5], (7 мин.).
4. Упражнение «На пляже» [1], (5
мин.).
Прощание

3 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие слухового восприятия,
внимания и памяти.
3. Развитие умения соотносить
форму предметов с заданным
эталоном.
4. Развитие воображения:
способности к созданию образа
предмета по словесной
характеристике.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

Приветствие.
1. Упражнение «Слушаем и
запоминаем» [6], (2 мин.).
2. Упражнение «Заполни поля
картинками» [6], (10 мин.).
3. Игра «Что в кулаке?» [5], (5
мин.).
4. Упражнение «Сказочная
музыка» [1], (4 мин.).
Прощание

4 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие умения составлять из
частей целое, соотносить предметы
по форме, устанавливать несложные
связи и отношения между
объектами, расположенными в
пространстве.
3. Развитие переключаемости
внимания.
4. Развитие воображения.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

Приветствие.
1. Упражнение «Паровоз» [6], (8
мин.).
2. Упражнение «Найди пару
ботинку» [6], (3 мин.).
3. Упражнение «Удивительные
кляксы» [6], (10 мин.).
4. Упражнение «Клоуны» [7], (3
мин).
Прощание

5 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие умения определять
группы предметов по заданному
признаку.
3. Развитие умения устанавливать
временные связи, опираясь на
знания об окружающем мире.

Приветствие.
1. Упражнение «Мои друзья» [6],
(4 мин.).
2. Упражнение «Что сначала, что
потом?» [6], (3 мин.).
3. Упражнение «Сказочная птица»
[5], (8 мин.).
4. Упражнение «Снеговик» [1], (3
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4. Развитие воображения:
способность к воссозданию целого
из частей.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

мин.).
Прощание

6 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие ориентировки в
пространстве на листе бумаги в
клетку.
3. Развитие умения устанавливать
закономерности в рядах предметов.
3. Развитие творческих
способностей: прием включения
объекта в новые связи.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

Приветствие.
1. Упражнение № 1 «Лего» [6],  (  5
мин.).
2. Упражнение «Фигуры и
правило» [6], (4 мин.).
3. Игра «Рассказ про девочку
Машу» [5], (7 мин.).
4. Упражнение «Солнечный лучик»
[7], (3 мин.).
Прощание

7 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие умения
классифицировать, определять
объекты по признакам (на основе
отрицания).
3. Развитие зрительной памяти.
4. Развитие творческих
способностей: прием включения
объекта в новые связи.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

Приветствие.
1. Упражение «Птицы» [6], (5
мин.).
2. Упражнение «Запомни пары
картинок» [6], (4 мин.).
3. Игра «Как ты думаешь, какой
была баба Яга в детстве?» [5], (10
мин.).
4. Упражнение «Росток» [7], (3
мин.).
Прощание

8 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие кругозора, умения
выстраивать причинно-
следственные связи, при помощи
суждений делать умозаключения.
3. Развитие умения прочитывать
заданную схему движения,
действовать последовательно в
соответствии с заданным правилом.
4. Развитие воображения:
способность оперирования образом
объекта в пространстве.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

Приветствие.
1. Упражнение «Подумай и ответь»
[6], (6 мин.).
2. Упражнение «Идем в гости» [6],
(5 мин.).
3. Упражнение «Перевертыши» [6],
(10 мин.).
4. Упражнение «Сосульки» [1], (3
мин.).
Прощание

9 1. Создание благоприятной Приветствие.
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эмоциональной атмосферы.
2. Развитие умения составлять из
частей целое, соотносить предметы
по форме, устанавливать отношения
между объектами, расположенными
в пространстве.
3. Развитие умения «читать» схемы-
правила, в том числе с отрицанием,
действовать по инструкции.
4. Развитие эмоциональности и
творческого воображения.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

1. Упражнение «Аппликация
домика» [6], (5 мин.).
2. Упражнение «Один в другом»
[6], (6 мин.).
3. Упражнение «Волшебники» [5],
(10 мин.).
4. Упражнение «Радуга» [2], (3
мин.).
Прощание

10 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие кругозора, понимания
взаимосвязей, существующих в
природе, их пищевой зависимости
друг от друга.
3. Развитие ориентировки на
клеточном поле, умения находить
заданный путь движения,
переключения внимания.
4. Развитие творческого
воображения: прием генерирования
идей.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

Приветствие.
1. Упражнение «Цепочки» [6], (4
мин.).
2. Упражнение «Цветы для
бабушки» [6], (9 мин.).
3. Игра «Так не бывает» [5], (10
мин.).
4. Упражнение «Кораблик» [7], (3
мин.).
Прощание

11 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие кругозора, умения
устанавливать взаимосвязи,
существующие в природе.
3. Развитие умения осуществлять
выбор целого объекта на основе
определения его частей по
признакам (на основе отрицания).
4. Развитие эмоциональной
выразительности движений.
5. Развитие чувства эмпатии

Приветствие
1. Упражнение «Золушка» [6], (5
мин.).
2. Упражнение «У кого какой
дом?» [6], (4 мин.).
3. Игра «Скульптор и глина» [5], (6
мин.).
4. Рисунок «Подарок другу» [1], (7
мин.).
Прощание

12 1. Создание благоприятной
эмоциональной атмосферы.
2. Развитие умения осуществлять
выбор по заданному правилу.
3. Развитие умения определять

Приветствие
1. Упражнение «Игра с
карточками» [6], (6 мин.).
2. Упражнение «Выбери картинку»
[6], (5 мин.).
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основание для классификации на
основе заданного условия.
4. Развитие творческих
способностей, эмоционально-
выразительных движений.
5. Снятие психоэмоционального
напряжения

3. Игра «Цирковые артисты» [7],
(10 мин.).
4. Упражнение «Дыхание» [2], (2
мин.).
Прощание

3. Методическое обеспечение.
1. Наталья Казакова.  «Картотека психологических игр и

упражнений».
2. Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду:Методические

материалы в помощь психологам и педагогам».
3. Довольнова И.В. «Формирование инициативности у детей 6-8 лет:

Метод.пособие».
4. Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольников».
5. А.С. Галанов «Психодиагностика детей».
Оснащение занятий: музыкальный центр, атрибуты,

индивидуальные бланки с заданиями, настольно – печатные игры.
Список используемой литературы.
1. КРАТКИЙ ТЕСТ творческого мышления. Фигурная форма:

Пособие для школьных психологов. – М.: ИНТОР, 1995, - 48 с.: ил. – ISBN №
5-87199-023-1.

2. Наталья Казакова.  Картотека психологических игр и упражнений
[Электронный ресурс]. – htts://maam.ru/stati/zanjatija-s-detmi/kartoteka-
psihologicheskih-igr-i-uprazhnenii.html – статья.

3. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду:Методические
материалы в помощь психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 88 с.

4. Довольнова И.В. Формирование инициативности у детей 6-8 лет:
Метод.пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 112 с.

5. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. – М.:
ТЦ Сфера, 2002. – 48 с.

6. Психодиагностика детей / Сост. А.С. Галанов. – М.: ТЦ Сфера,
2002. – 128 с.

7. Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской
психологии». – М.: ВЛАДОС, 1995
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Приложение 1.

Конспекты занятий.
Занятие № 1.

Приветствие.

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на
нашем 1-м занятии. Предлагаю вам для начала поздороваться и сделать это
необычным способом. Посмотрите, какой чудесный у меня мяч. Он не
простой, а волшебный, когда вы его передаете друг-другу, с ним передается
ваше тепло, доброта. Сейчас мы будем передавать его по кругу и каждый, у
кого в руках он окажется, будет называть свое имя ласково и рассказывать о
том, что он любит делать больше всего.

Игра № 1 "Знакомство" (4 мин.).

Дети стоят по кругу и поочередно передают друг другу мяч, при этом
называя ласково свое имя и рассказывая, чем они любят заниматься больше
всего.

ПРАВИЛА

Игра № 2 "Вторжение" (5 мин.).

На пол выкладывается покрывало.

Педагог-психолог: Сейчас мы с вами сделаем воображаемый
космический корабль и оправимся на далекую, неизведанную планету. Вы
можете свободно гулять по ней. Но по моему сигналу "Вторжение!", вы
должны быстро укрыться от инопланетян се вместе под одним покрывалом.
Постарайтесь, чтобы все поместились под покрывалом.

Тест № 3 "Закончи рисунок".

Педагог-психолог: На этой странице нарисованы незаконченные
фигуры (детям представляется тестовый бланк с изображениями). Если вы
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добавите к ним дополнительные линии, то у вас получаться интересные
предметы или сюжетные картинки.

Тест № 4 "Рисунок из геометрических фигур".

Педагог-психолог: Сейчас я назову вам предметы, а вы постараетесь
нарисовать их, используя геометрические фигуры. Эти фигуры:
прямоугольник, треугольник, круг и трапеция. Каждую фигуру можно
использовать многократно, можно менять ее размеры, переворачивать, но
добавлять в изображения другие фигуры или линии нельзя.

Объекты для рисования: лицо, клоун, домик, кошка, дождь, радость.

Этюд № 5 "Звуки".

Педагог-психолог: Ложитесь на ковер поудобнее. Можно закрыть
глаза. Слушайте и запоминайте звуки, которые вы слышите. Потом вы о них
расскажете.

Прощание.

Педагог-психолог: Подошло к концу наше занятие. Давайте встанем в
круг, скажем все вместе друг другу: "Спасибо" и похлопаем в ладоши.

Занятие № 2.

Приветствие .

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята. Мы снова встретились на
нашем интересном занятии.

Участники становятся в круг и говорят: "Здравствуйте" разыми
интонациями: тихо и ласково, громко и задорно, нараспев и т. д.

Упражнение № 1 "Найди пару".

Педагог-психолог: На этой странице нарисованы варежки и шапки.
Вам надо одинаковые шапки отметить крестиком, а варежки соединить в
пары линиями.

Упражнение № 2 "Домино".

Педагог-психолог: Все помнят игру "Домино"? Перед вами
нарисованы детали из этой игры, выстроенные в цепочки. Но некоторые
детали потерялись. Найдите недостающие детали, вырежьте их, приклейте на
нужное место.

Игра № 3 "Оживление предметов".

Педагог-психолог: Представьте себя новой шубой; потерянной
варежкой; варежкой, которую вернули хозяину; рубашкой, брошенной на пол;
рубашкой, аккуратно сложенной.
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А теперь представьте: пояс - это змея, а меховая рукавичка - мышонок.
Каковы будут ваши действия?

Упражнение № 4 "На пляж".

Педагог-психолог: Ребята, выходите в центр комнаты. Представьте,
что сейчас лето. Светит солнце, и мы с вами отправляемся на пляж. Ехать
будем на электричке. Цепляйтесь друг за друга и поехали!..

Приехали! Смотрите, какой мягкий песок. Ложитесь н него,
позагораем... Налетела туча, закрыла солнце, стало прохладно. Чтобы
согреться, сожмитесь в маленький комочек, обхватите колени руками,
прижмите голову к коленям...

Солнце вышло из-за тучи, опять стало тепло, ложитесь на спину,
отдыхайте.

Прощание.

Педагог-психолог: Наше занятие подошло к концу, я предлагаю вам
взяться за руки, улыбнуться и пожелать друг другу хором отличного
настроения сказав: "Желаем всем отличного настроения!".

Занятие № 3.

Приветствие.

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами
поздороваемся необычным образом. Поздоровайтесь с соседом так, как будто
ты его боишься. А теперь, как будто ты на него злишься. И в конце
поздоровайтесь и покажите, как вы рады его видеть.

Упражнение № 1 "Слушаем и запоминаем".

Педагог-психолог: Перед вами лежат листы, не переворачивайте их. Я
сейчас прочитаю стихотворение-потешку, а вы внимательно слушайте ее,
стараясь запомнить.

У Аленки в гостях:

Два цыпленка в платках,

Петушок в сапогах,

Курочка в сережках,

Гусыня в босоножках,

Утка в сарафане,

Козочка в панаме,
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А корова в юбке,

В теплом полушубке.

Теперь переверните лист. На нем нарисованы картинки к этой
потешке. Найдите всех гостей Аленки и зачеркните их.

Упражнение № 2 "Заполни поля картинками".

Педагог-психолог: Посмотрите внимательно на этот лист. На листе
есть три поля. Их надо заполнить картинками, которые находятся внизу
листа. В каждом поле в рамочке нарисовано свое  правило. Определите
правила. Выбирайте картинки по правилам и приклеивайте их в нужное поле.

Упражнение № 3. "Что в кулаке?".

Педагог-психолог: Я спрятала в кулаке небольшой предмет. Вы
должны угадать, что там, задавая о предмете вопросы по очереди. Вопросы -
это волшебные ключи от дверей, за которыми скрывается что-то неизвестное.
Вопросы могут быть и о форме предмета, о его цвете, на что влияет предмет,
из чего сделан и прочее.

Упражнение № 4 "Сказочная музыка".

Педагог-психолог: Ребята, давайте представим, что мы на волшебной
поляне. Давайте отдохнем здесь и послушаем сказочную музыку...

Прощание.

Педагог-психолог: Наше занятие закончилось. Предлагаю встать в
круг, всем взяться за руки, пожать их, посмотреть по очереди на всех.

Спасибо, до свидания!

Занятие № 4.

Приветствие.

Участники становятся в круг, берутся за руки и хором говорят:

Все мы дружные ребята,

Мы ребята- дошколята.

Никого не обижаем:

Как заботиться, мы знаем.

Никого в беде не бросим,

Не отнимем, а попросим.

Пусть всем будет хорошо,
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Бдет весело, светло!

Упражнение № 1 "Паровоз".

1 этап. На листе нарисован паровоз из деталей конструктора. Из какого
набора можно собрать точно такой же паровоз, как на картинке? Отметьте
этот выбор крестиком.

2 этап. В каждом поле посчитайте количество строительных деталей,
обведите нужную цифру.

3 этап. В пустых клеточках нарисуйте детали, которых не хватает для
постройки паровоза.

Упражнение № 2 "Найди пару ботинку".

Педагог-психолог: Посмотрите на ботинок в рамочке. Найдите второй
ботинок, чтобы получилась пара. Отметьте его крестиком.

Упражнение № 3 "Удивительные кляксы".

Педагог-психолог: Посмотрите на лист. В клеточках пятна-кляксы.
Дополните, дорисуйте кляксы так, чтобы было понятно, что нарисовано,
рисунки не должны повторяться, лист можно переворачивать.

Упражнение № 4 "Клоуны".

Педагог-психолог: Ребята, встаньте в круг и поднимите руки вверх.
Представьте, что вы клоуны. По моей команде выполняйте следующие
движения:

- кисти рук опускаются вниз;

- руки сгибаются в локтях;

- руки расслабляются и падают вниз;

- туловище сгибается, голова опускается вниз;

- колени сгибаются, клоун приседает на корточки.

Прощание.

Педагог-психолог: Закончилось наше очередное занятие. Давайте
встанем в круг, положим руки на плечи друг другу. Посмотрим приветливо
вглаза соседу и скажем: "Спасибо, до свидания".

Занятие № 5.

Приветствие.

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята! Я оченьрада снова видеть
вас. Давайте возьмемся за руки, встанем в круг и поздороваемся:
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Бывают чувства у зверей,

У рыбок, птичек и людей.

Влияет, без сомнения, на всех нас настроение.

Кто веселится!

Кто грустит?

Кто испугался!

Кто сердит?

Улучшит без сомнения

Нам занятие настроение.

Упражнение № 1 "Мои друзья".

Педагог-психолог: У вас на листе семь  заданий, выполнять будем их
последовательно, друг за другом.

1-е задание. Я кабан. Моих друзей вы встретите в лесу. Найдите их и
зачеркните.

2-е задание. Я скамья. Мои друзья это то, на чем сидят. Найдите их и
зачеркните.

3-е задание. Я лягушка. Мои друзья умеют прыгать. Найдите их и
зачеркните.

4-е задание. Я самолет. Мои друзья это те, что умеет летать. Найдите
их и зачеркните.

5-е задание. Я морковь. Мои друзья те, что растут в земле. Найдите их
и зачеркните.

6-е задание. Я блюдце. Мои друзья - чайная посуда. Найдите их и
зачеркните.

7-е  задание. Я кувшин. Мои друзья сделаны человеком. Найдите их и
зачеркните.

Упражнение № 2 "Что сначала, что потом?".

Педагог-психолог: Рассмотрите картинки на листе. Подумайте, что
произошло раньше, а что потом? Поставьте цифру 1 под картинкой, которая
была раньше всех. Цифры 2 и 3 под теми картинками, которые следуют
потом.

Упражнение № 3 "Сказочная птица".
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Педагог-психолог: Сейчас я вам раздам 10 овалов разной величины,
цвета, отдельные части птиц (разной формы, величины и цвета). Придумайте
и составьте свою сказочную птицу. Можно придумать ей имя и рассказать,
где она обитает.

Упражнение № 4. "Снеговик".

Педагог-психолог: Наступила зима. Выпал снег. Ребята слепили
снеговика (дети стоят, широко расставив ноги). Ночью был сильный мороз и
снег стал крепкий, как лед (напрягают мышцы ног, рук и шеи). Утром
выглянуло солнце, стало тепло, снеговик начал таять. Подтаяла голова
(расслабляют мышцы шеи), затем плечи, руки (расслабляют мышцы рук),
ноги (расслабляют мышцы ног). Растаял снеговик и превратился в лужицу
(ложатся на ковер).

Прощание.

Педагог-психолог: Очень жаль нам расставаться,

                                Но пришла пора прощаться.

                                Чтобы нам не унывать,

                                 Нужно крепко всех обнять!

Спасибо, до свидания!

Занятие № 6.

Приветствие.

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами
поздороваемся необычным способом. Вы можете передвигаться по комнате.
А по моему сигналу каждый из вас должен успеть поздороваться с как можно
большим числом играющих:

- "рука" - пожать руки всем играющим;

- "носик" - потереться носиком о носики других детей;

- "спина" - погладить всех игроков по спине.

Упражнение № 1 "Лего".

Педагог-психолог: На листе сверху построена дорога, в которой детали
конструктора "Лего" соединены в один ряд. Ниже нарисованы разные другие
постройки. Найдите постройки, которые сделаны из такого же набора
деталей, что и дорога. Закрасьте их.

Упражнение № 2 "Фигурки и правило".
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Педагог-психолог: Перед вами лист, на котором расположены четыре
ряда с разными фигурками. Фигурки в рядах живут по своему правилу. В
каждом ряду найдите одну лишнюю фигурку, в которой нарушено правило
ряда. Зачеркните ее.

Игра № 3 "Рассказ про девочку Машу".

Педагог-психолог: Сейчас мы с вами будем придумывать сказку. А
начинаться она будет так: "Жила-была девочка Маша. Однажды пошла она в
лес за грибами и заблудилась...". Далее вы по очереди придумайте,  что с ней
могло бы происходить, каких сказочных героев она могла бы встретить.

Упражнение № 4 "Солнечный лучик".

Педагог-психолог: Ребята, давайте присядем на корточки и закроем
глаза. Мы играли и немного устали. Присели отдохнуть и задремали. Но, вот
солнечный лучик:

- коснулся глаз - откройте глаза;

- коснулся лба - пошевелите бровями;

- коснулся носа - поморщите нос;

- коснулся губ - пошевелите губами;

- коснулся подбородка - подвигайте челюстью;

- коснулся плеч - приподнимите и опустите плечи;

- коснулся рук - потрясите руками;

- коснулся ног - лягте на спину и подрыгайте ногами.

Солнечный лучик поиграл с вами и скрылся - вставайте, ребята.

Спасибо, до свидания.

Занятие № 7.

Приветствие.

Педагог-психолог: Ребята, давайте возьмемся за руки и хором скажем:
"Добрый день!". Произнесем эти слова зевая, шепотом, криком, обычным
голосом.

Упражнение № 1 "Птицы".

Педагог-психолог: У вас на листе нарисованы птицы. Я загадала одну
из них. С помощью картинок-командиров из верхнего поля определите
загаданную птицу, обведите ее в кружок.

Упражнение № 2 "Запомни пары картинок".
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Листы с заданиями лежат лицевой стороной вниз.

Педагог-психолог: Ребята, переверните первый лист. На нем
нарисованы пары картинок. Посмотрите и запомните их (30 сек.).

Теперь этот лист переверните и положите на край стола. Возьмите
второй лист. Переверните его. Найдите и соедините одной линией те пары
картинок, которые были на первом листе.

Игра № 3 "Как ты думаешь, какой была Баба Яга в детстве?".

Педагог-психолог: Давайте с вами пофантазируем, придумаем ответы
на вопросы и составим рассказ про Бабу Ягу.

1. Всегда ли Баба Яга была старухой?

2. Кто были ее родители?

3. С кем она дружила?

4. В какие игрушки играла?

5. Какие животные у нее были?

6. Как и почему она стала злой?

7. Представьте и нарисуйте Бабу Ягу в детстве.

Упражнение № 4 "Росток".

Педагог-психолог: Теперь представьте, что вы посадили деревья.
Покажите, как они будут расти. Присядьте на корточки. Я буду считать до 10,
а вы постепенно поднимайтесь, растите. На счет 10 деревья должны стать уже
большими. Назовите, пожалуйста, какие деревья посадил каждый из вас?

Прощание.

Педагог-психолог: Подошло к концу наше занятие. Я предлагаю нам
взяться за руки, осторожно пожать их и передать друг другу тепло своих рук.

Спасибо, до свидания.

Занятие № 8.

Приветствие.

Педагог-психолог: Ребята, я рада вас видеть. Давайте встанем в круг и
будем передавать друг другу этот красивый цветок. Пока цветок у вас в руке,
вы придумываете добрые, ласковые слова и «передаете» их вместе с цветком
своему соседу. А он свои слова и цветок – своему соседу, и так по кругу.

Упражнение № 1 «Подумай и ответь».
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Педагог-психолог: На листе даны три поля с заданиями. Сначала
работаем в первом поле. Я вам буду задавать вопросы, ответы на них нужно
записывать в клеточках цифрами.

1. Вчера на осине созрело три апельсина, а сегодня еще два. Сколько
всего апельсинов созрело на осине.

2. Кате дали три мандарина. Один мандарин она разделила на три
части. Сколько мандаринов стало у Кати?

3. На юг летели: два скворца, грач, лебедь и окунь. Сколько птиц
летело на юг?

Теперь работаем во втором поле. Я буду по очереди произносить
утверждения, ы вы будите на них отвечать, молча закрашивая клеточки. Если
согласны с утверждением – зеленым карандашом, если не согласны –
красным.

Утверждение № 1- на дорогах машин больше, чем грузовиков.

Утверждение № 2- град, дождь, молния – это виды осадков.

Утверждение № 3 – у Сережи день рождения в апреле, а у мамы в мае,
значит Сережа старше мамы.

Утверждение № 4 – распустился подснежник, поэтому наступила
весна.

Утверждение № 5 – дорога бывает мокрой только после дождя.

И осталось третье поле. В нем нарисованы круги про виды леса. В лесу
растут грибы. Подберезовики растут в березовом лесу, рыжики в еловом лесу,
сыроежки в смешанном лесу. Раскрасьте зеленым цветом лес, в котором
растут сыроежки.

Упражнение № 2 «Идем в гости».

Педагог-психолог: У каждого из вас на листе нарисован план, который
поможет вам дойти в гости к лучшему другу. Если будите двигаться строго по
плану, то легко найдете нужный домик. Обведите его в кружок.

Упражнение № 3 «Перевертыши».

Педагог-психолог: Сейчас мы будем играть в игру «Перевертыши». У
вас на листах нарисованы фигуры, которые живут в отдельных рамочках.
Дорисуйте каждую фигуру так, чтобы получились интересные картинки. Надо
рисовать так, чтобы было понятно, что нарисовано, рисунки не должны
повторяться, лист крутить не надо.

Упражнение № 4 «Сосулька».
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Педагог-психолог: Представьте, что вы держите в правой руке
сосульку и хотите ее сломать. Сожмите пальцы руки в кулак сильно, сильно
на вдохе, а на выдохе – разожмите. Теперь левой рукой. И обеими руками.

Прощание.

Педагог-психолог: Завершилось наше занятие. Давайте встанем в круг
и передадим дружбу. От меня к соседу и так далее. И, наконец, дружба снова
возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, потому что
каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть она нас не покидает.

Спасибо, до свидания.

Занятие № 9.

Приветствие.

Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята. Сегодня наше очередное
занятие и начнем мы его с интересного приветствия. Вы по очереди будите
здороваться и говорить на какое время года, природное явление, погоду
похоже ваше настроение и почему.

Упражнение № 1 «Аппликация домика».

1 этап.

Педагог-психолог: На листе в рамочке аппликация домика,
выполненная из набора деталей. Какой еще домик собран из такого же набора
деталей? Найдите его и отметьте крестиком.

2 этап.

Педагог-психолог: В аппликациях домиков найдите фигуры, которых
не было в аппликации в рамке. Раскрасьте их любым цветным карандашом.

Упражнение № 2 «Один в другом».

Педагог-психолог: У вас на листе в рамочке нарисован круг и квадрат.
В нее нужно приклеить картинки, которые находятся внизу листа. У каждой
картинки – свое правило приклеивания.

Правило приклеивания домика уже определено: он должен находиться
одновременно и в круге и в квадрате. Посмотрите, где находится домик. А
теперь сами определите по правилу место нахождения других картинок.
Приклейте их на выбранное место.

Упражнение № 3 «Волшебники».

Педагог-психолог: У вас на листе нарисованы две одинаковые фигуры.
С помощью цветных карандашей превратите одну фигуру в злого, а другую в
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доброго волшебника. Далее придумайте, что совершил плохого «злой»
волшебник и как его победил «добрый».

Упражнение № 4 «Росток».

Педагог-психолог: Лягте удобно, расслабьтесь, дышите ровно и
глубоко. Закройте глаза. Представьте, что вы видите перед собой радугу.
Посмотрите на полосу голубого цвета. Голубой цвет мягкий, успокаивающий
как струящаяся вода, голубой приятно ласкает глаз в жару, он освежает,
словно купание в озере. Ощутите эту свежесть. Следующий цвет, на который
мы обращаем внимание, - желтый. Желтый приносит радость, он согревает
нас, как солнышко, напоминает немного пушистого цыпленка, и мы
улыбаемся. Если нам грустно и одиноко, желтый поднимает настроение.

Зеленый – цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета. Если нам не
по себе, мы чувствуем неуверенность, зеленый цвет поможет чувствовать
себя лучше.

Теперь открывайте глаза.

Прощание.

Педагог-психолог: Подошло к концу наше занятие. Давайте встанем в
круг, скажем все вместе друг другу: "Спасибо" и похлопаем в ладоши.

Спасибо, до свидания.

Занятие № 10.

Приветствие.

Педагог-психолог: Давайте поприветствуем друг друга такими
словами: «Здравствуй, мне нравится в тебе…» и так по кругу от одного к
другому, не повторяясь.

Упражнение № 1 «Цепочки».

Педагог-психолог: На листе нарисованы цепочки. В верхней цепочке в
пустую клетку они поселили мышь. Понятно почему? Да, лиса ловит и есть
мышей, а мышь есть зерно. Получилась логическая цепочка: «Кто что есть?».
Следуя этому правилу, в цепочках над чертой найдите недостающие
картинки. Стрелкой покажите выбранную картинку.

Упражнение № 2 «Цветы для бабушки».

1 этап.

Педагог-психолог: Посмотрите на лист с заданием. Большое поле с
цветами – это поляна, на которой встретились Красная Шапочка и Серый
Волк. За чертой на первом поле нарисована короткая дорога, по которой
побежал Волк к дому бабушки. Догадайтесь, какие цветы встретились Волку
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в самом начале дороги и в конце пути. Вырежьте и приклейте их в эти
клеточки.

2 этап.

Педагог-психолог: Красная Шапочка пошла по длинной дороге, на
которой ей встретились только розы. Девочка собрала для бабушки
прекрасный букет. На поляне соедините линией цветы, которые сорвала
Красная Шапочка, идя по этой дороге.

3 этап.

Педагог-психолог: Во втором поле нарисованы начало и конец дороги,
по которой шла девочка. Закрасьте эту дорогу.

Упражнение № 3 «Так не бывает».

Педагог-психолог: Сейчас вы по очереди расскажете какую-нибудь
невероятную историю, короткую. Победителем становится тот, кому удастся
придумать пять сюжетов, услышав которые, слушатели воскликнут: «Так не
бывает!».

Упражнение № 4 «Кораблик».

Педагог-психолог: Ребята, встаньте в круг. Представьте, что мы
находимся на палубе корабля. Чтобы не упасть, расставьте ноги пошире и
прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной. Налетел ветер, поднялась волна,
кораблик качнулся. Прижмите к полу правую ногу, левую немного согните в
колене, касайтесь пола только ее носком. Ветер утих – выпрямитесь,
расслабьтесь. Внимание! Новая волна. Кораблик качнуло в другую сторону –
прижмите к полу левую ногу, правую расслабьте. Море успокоилось –
выпрямитесь, расслабьтесь, глубоко вдохните и выдохните.

Прощание.

Педагог-психолог: Завершилось наше занятие. Возьмемся за руки,
закроем глаза и мысленно передадим каждому по кругу радость.

Спасибо, до свидания.

Занятие № 11.

Приветствие.

Педагог-психолог подходит поочередно к каждому ребенку, соединяет
поднятые вверх ладони с ладонями ребенка, приговаривая: «Здравствуй, …
(имя)». Ребенок отвечает.

Упражнение № 1 «Золушка».

1 этап.
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Педагог-психолог: С утра до вечера Золушка шила платье для мачехи
и фотографировала свою работу. Когда платье было готово, злые сестры
спрятали его. Стала браниться мачеха, что платье не готово. Но Золушка
показала фотографии своей работы. А злые сестры вырезали из фотографий
платья. Помогите Золушке, найдите вырезанные платья и соедините их
линией с фотографиями, на которых они были во время съемки.

2 этап.

Раскрасьте солнце на фотографии, сделанной вечером.

Упражнение № 2 «У кого какой дом?».

Педагог-психолог: Зверушки заказали построить домик бобру. В
рамочках нарисованы заказы зверей про то, какими они должны быть.
Соедините линией зверушку с его готовым домом.

Игра № 3 «Скульптура и глина».

Педагог-психолог: Сейчас мы разделимся на две команды – одна
скульпторы, другая глина. Скульпторы должны «вылепить» какую-нибудь
фигуру и рассказать о ней. Затем вы поменяетесь местами. Помните, что
глина не может разговаривать, а «слушается» скульптора.

Рисунок № 4 «Подарок другу».

Педагог-психолог: Ребята, присядьте за стол. Вы хорошо и дружно
играли. И я предлагаю вам подумать, какой подарок вы бы хотели подарить
своему другу, а затем нарисовать его. По окончании вы расскажете о своем
рисунке.

Прощание.

Дети встают в круг, кладут руки на плечи друг другу и говорят девиз
дружных детей: «С голубого ручейка, начинается река. Ну а дружба
начинается с улыбки». Слова произносят сначала шепотом, а затем громко и
весело.

Занятие № 12.

Приветствие.

Педагог-психолог: Приветствую вас на нашем занятии. Давайте
поздороваемся с вами следующим образом. Каждый произнесет свое имя так,
как ему хотелось бы, чтобы его называли. Остальные хором повторят имя с
той же интонацией. Далее вы говорите фразу «Приятно с тобой увидеться».

Упражнение № 1 «Игра с карточками».

Педагог-психолог: У вас на листе нарисовано игровое поле, на
котором сверху и слева нарисованы картинки. В некоторых белых клетках
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расположены картинки. Догадайтесь, по какому правилу надо раскладывать
карточки. Вырежьте недостающие карточки и приклейте в пустые клетки.

Упражнение № 2 «Выбери картинку».

Педагог-психолог: На листе нарисованы загадки. Одни картинки
разложены сверху виз по своему правилу, а другие слева направо по своему.
А загадка в пустой клетке: какую нужно выбрать картинку, чтобы она
подходила и одному и другому ряду? Подберите и отметьте галочкой отгадку
для первой и второй загадки.

Игра № 3 «Цирковые артисты».

Дети ставят стулья вдоль стены. Психолог с помощью ленты или
веревки выкладывает на полу большой круг.

Педагог-психолог: Ребята, вы были в цирке? Какими должны быть
цирковые артисты? (ловкие, смелые, веселые, внимательные и так далее).
Представьте, что вы цирковые артисты, находитесь за кулисами и ждете
своего выхода на арену. Можно потихоньку переговариваться, двигаться,
разминаться, репетировать свой номер. Но, как только вы услышите свое имя,
необходимо приготовиться и, досчитав про себя до трех, выйти на арену и
кого-нибудь изобразить – жонглёра, канатоходца, силача, фокусника,
дрессировщика или его животное.

Упражнение № 4 «Дыхание».

Педагог-психолог: Лягте на коврик, на спину, руки вытяните вдоль
туловища, ноги прямые, не скрещены. Закройте глаза. Ощущение приятного
покоя и отдыха охватывает все тело и распространяется по нему. Вы
спокойно отдыхаете. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги, мышцы и
нервы. Вам дышится легко и свободно. Приятная слабость разливается по
всему телу. Вы спокойны, жизнерадостны.

5, 4, 3, 2, 1. Откройте глаза. Сядьте. Сохраняйте наполнившее вас
ощущение покоя и хорошего настроения на весь день.

Прощание.

Дети и психолог встают в круг и берутся за руки.

Педагог-психолог: Представьте себе, что мы – одно большое доброе
животное. Давайте послушаем, как оно дышит! Прислушайтесь к своему
дыхание. А теперь будем дышать вместе: шаг вперед  – вдох, шаг назад –
выход.
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