
 

ГРУППОВЫЕ 

психолого-педагогические 

коррекционно-развивающие занятия 

в подготовительной группе  

 

 

   По программе психологической подготовки к школе 

воспитанников 6-7 лет общеобразовательных групп «Первый 

раз в первый класс». 

   Цель Программы: формирование психологической 

готовности детей 6-7 лет к успешному обучению в школе. 

  Задачи Программы: 

 • развитие психических процессов – восприятие, память, 

внимание, воображение; 

• развитие интеллектуальной сферы – мыслительных 

умений, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления; 

• развитие эмоциональной сферы, введение ребѐнка в 

мир человеческих эмоций; 

• развитие личностной сферы – формирование 

адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 

• развитие волевой сферы – произвольности и 

психических процессов, саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе; 

• формирование позитивной мотивации к обучению в 

школе; 

• формирование у детей коммуникативных умений, 

необходимых для успешного протекания процесса общения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц  Наименование 

темы 

Задачи 

Сентябрь 

Занятие 1. 

Создание «Лесной 

школы» 

1. Знакомство детей друг с другом.  

2. Развитие навыков вербального и невербального общения.  

3. Снятие телесного и эмоционального напряжения.  

4. Создание эмоционально положительного климата в 

группе. 

Занятие 2. 

Букет для учителя 

1. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению 

эмоции «радость» по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  

2. Развитие памяти, внимания, воображения. 

3. Развитие произвольности психических процессов 

Октябрь 

Занятие 3. 

Смешные страхи 

1. Сплочение группы, развитие умения выступать публично.  

2. Развитие навыков вербального и невербального общения 

3. Снятие телесного и эмоционального напряжения.  

4. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению 

эмоции «страх» по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  

5. Развитие памяти, внимания, воображения. 

6. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 4. 

Игры в школе 

1. Развитие коммуникативных навыков  

2. Развитие внимания, воображения, памяти  

3. Развитие умения выступать публично  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

5. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 5. 

Школьные правила 

1. Развитие навыков культурного общения 

2. Обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию  

3. Развитие внимания, мышления, памяти  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 6. 

Собирание 

портфеля 

1. Развитие внимания, мышления, памяти  

2. Развитие мелкой мускулатуры рук  

3. Развитие произвольности психических процессов 

Ноябрь 

Занятие 7. 

Белочкин сон 

1. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению 

эмоции «удивление» по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  

2. Развитие памяти, внимания, воображения. 

3. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 8. 

Госпожа 

Аккуратность 

1. Развитие внимания, мышления, памяти  

2. Развитие мелкой мускулатуры рук  

3. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 9. 

Жадность 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы  

2. Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, 

внимания, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Занятие 10 

Волшебное яблоко 

(воровство) 

1. Развитие навыков общения, умения выступать публично, 

высказывать свое мнение  

2. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению 

эмоции «вина» по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию.  

3. Развитие внимания, мышления  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 



Декабрь 

 

 

Занятие 11. 

Подарки в день 

рождения 

 

 

1. Развитие внимания, мышления, памяти  

2. Развитие мелкой мускулатуры рук  

3. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 12. 

Домашнее задание 

1. Развитие внимания, мышления, памяти  

2. Развитие мелкой мускулатуры рук  

3. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 13. 

Школьные оценки 

1. Развитие внимания (зрительное, слуховое, распределение) 

2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  

3. Развитие навыков общения детей 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 14 

Ленивец 

1. Развитие навыков общения детей  

2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  

3. Развитие внимания (зрительное, слуховое, распределение)  

4. Развитие ориентировки в пространстве  

5. Развитие мелкой мускулатуры руки  

6. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 15 

Больной друг 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  

2. Развитие внимания, мышления, воображения  

3. Развитие навыки вербального и невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Январь 

Занятие 16 

Подсказка 

1. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  

2. Развитие внимания (зрительное, слуховое, распределение)  

3. Развитие ориентировки в пространстве  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 17 

Обманный отдых 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы  

2. Развитие зрительной памяти, внимания, мышления, памяти  

3. Развитие мелкой мускулатуры рук  

4. Развитие произвольности психических процессов 

Февраль 

Занятие 18 

Бабушкин 

помощник 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы  

2. Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, 

внимания, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Занятие 19 

Прививка 

1. Развитие навыков общения, умения выступать публично, 

высказывать свое мнение  

2. Развитие эмоциональной сферы, обучение различению 

эмоции «робость» по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию.  

3. Развитие внимания, мышления  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

Занятие 20 

Списывание 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы  

2. Развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, 

внимания, мышления развитие мелкой мускулатуры рук 

Занятие 21 

Ябеда 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  

2. Развитие внимания, мышления, воображения  

3. Развитие навыки вербального и невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

  

 

 

 

 

  

Занятие 22 

Шапка-неведимка 

(демонстративное 

поведение) 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  

2. Развитие внимания, мышления, воображения  

3. Развитие навыки вербального и невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

 



 

 

 

Март 

 

 

Занятие 23 

Задача для Лисѐнка 

(ложь) 

 

 

1. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  

2. Развитие внимания (зрительное, слуховое, распределение)  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки  

4. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 24 

Спорщик 

1. Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии  

2. Развитие внимания, мышления, воображения  

3. Развитие навыки вербального и невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 25 

Обида 

1. Развитие эмоциональной сферы детей  

2. Развитие внимания, мышления, воображения 

3. Развитие навыки вербального и невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Апрель 

Занятие 26 

Хвосты 

(межгрупповые 

конфликты) 

1. Развитие эмоциональной сферы детей  

2. Развитие внимания, быстроты реакции  

3. Развитие логического мышления, восприятия.  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук 

5. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 27 

Драки 

1. Развитие эмоциональной сферы детей  

2. Развитие внимания, мышления, воображения  

3. Развитие навыки вербального и невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 28 

Грубые слова 

1. Развитие эмоциональной сферы детей  
2. Развитие внимания, мышления, воображения  

3. Развитие навыки вербального и невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие 29 

Дружная страна 

1. Развитие эмоциональной сферы детей  

2. Развитие внимания, мышления, воображения  

3. Развитие навыки вербального и невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Май 

Занятие 30 

Гордость школы 

1. Развитие эмоциональной сферы детей  

2. Развитие внимания, мышления, воображения  

3. Развитие навыки вербального и невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры рук  

5. Развитие произвольности психических процессов 

Занятие № 31 

«Прощание с 

лесной школой» 

1. Обобщение полученных в процессе освоения программы 

знаний. 

 


