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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    Пояснительная записка 

   Содержание и наполнение курса определяется психологическими особенностями данно-
го возраста детей. 
     В трехлетнем возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации 
возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою автоном-
ность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может мно-
гое сделать сам, без помощи взрослого. Яркими проявлениями «кризиса трех лет» явля-
ются: негативизм, упрямство, строптивость. 
     В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 
происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональ-
ная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка.  
Основным видом деятельности трехлеток становится игра. 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
Ведущая потребность - в общении, в уважении; в признании самостоятельности ребен-

ка. 
Ведущая деятельность - игровая. 
Переход от манипулятивной игры  к  ролевой. 
Ведущая функция - восприятие. 
Особенности возраста: 
1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 
2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 
3. Появление смысловой структуры сознания. 
4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негати-

визм. 
5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуатив-

но-познавательным. 
6. Удерживает внимание 7-8 минут. 
7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

 
Ожидаемые результаты: 

• Усвоение первичных нравственных норм. 
• Самооценка. 
• Появление элементов партнерского общения. 

   
Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 
  
 Задачи: 

• Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 
• Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, вооб-

ражения. 
• Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверст-

ником в игре и повседневном общении. 



• Развивать способность подчинять свои действия правилам. 
• Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. Восприимчивости. 
• Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо _ плохо. 
• Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 
Принципы: 

• Системность подачи материала; 
• Наглядности обучения; 
• Доступности; 
• Развивающий и воспитывающий характер материал; 
• Комплексность построения занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание деятельности педагога-психолога 

 
Месяц Неделя Содержание занятия, название 

ок
тя

бр
ь 

1 

 
Тема: Знакомство 
1. Приветствие 
2. Игра «Солнышко и дождик» 
3. Упражнение «Давай знакомиться» 
4. Игра «Зайка» 
5. Коллективная работа «Цветочная полянка» 
6. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

2 

 
Тема: Давайте дружить 
1. Приветствие 
2. Пальчиковая гимнастика «Дружба», объяснение правил сиде-

ния за столом 
3. Задание «Прятки» 
4. Задание «Лабиринт» 
5. Игра «Раздувайся, пузырь» 
6. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

3 

 
Тема: Правила поведения на занятиях 
1. Приветствие 
2. Игра «Давай поздороваемся» 
3. Игра «Кто позвал?» 
4. Задание «Загадки» (на бланке) 
5. Игра «Вежливый мостик» 
6. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

4 

 
Тема: Я и моя группа 
1. Приветствие 
2. Игра «Прятки» 
3. Игра «Если нравится тебе, то делай так» 
4. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 
5. Задание «Художники» 
6. Игра «Волшебная палочка» 
7. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

но
яб

рь
 

1 

 
Тема: Радость 
1. Приветствие «Улыбка» 
2. Беседа «Я радуюсь, когда…» 
3. Упражнение «Гномик» 
4. Пальчиковая гимнастика «Веселый гном» 
5. Задание «Радостная страничка» 
6. Динамическая пауза 
7. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

 
 
 
 



Месяц Неделя Содержание занятия, название 

но
яб

рь
 

2 

 
Тема: Грусть 
1. Приветствие 
2. Игра «Загадочные билеты» 
3. Игра «Аплодисменты» 
4. Сказка «Курочка Ряба» 
5. Игра «Угадай эмоцию» 
6. Подвижная игра «Грустный - веселый» 
7. Упражнение «Найди утят» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

3 

 
Тема: Гнев 
1. Приветствие 
2. Игра «Гномик» 
3. Психогимнастическое упражнение «Король-боровик» 
4. Музыкальное задание 
5. Задание «Найди хозяйку» 
6. Работа с гневом 
7. Задание «Найди сердитого» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

4 

 
Тема: Разноцветный паровозик 
1. Приветствие 
2. Конверт 
3. Игра "Цветной паровозик" 
4. Подвижная игра «Светофор» 
5. Загадки 
6. Динамическая пауза «Огород» 
7. Игра «Наведи порядок» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

де
ка

бр
ь 

1 

 
Тема: Пригласительный билет 
1. Приветствие 
2. Сказка 
3. Игра "Геометропаровоз" 
4. Игра «Лесные звуки» 
5. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
6. . Задание «Лабиринт» (на бланке) 
7. Игра «Внимательный рыболов» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

2 

 
Тема: Восприятие величины (большой - маленький) 
1. Приветствие 
2. Сказка «Любопытные мышата» (Теплюк С.Н.) 
3. Игра «Вспоминайка» 
4. Игра «Большой-маленький» 
5. Пальчиковая гимнастика «Мышь и слон» 
6. Задание «Наведи порядок» 
7. Упражнение «Лишний домик» (на доске) 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

 



Месяц Неделя Содержание занятия, название 

де
ка

бр
ь 

3 

 
Тема: Здравствуй, зима! 
1. Приветствие 
2. Морозное послание 
3. Поезд 
4. Задание «Снеговик» 
5. Найди пару снежинке 
6. Задание «Мешок с подарками» (на бланке) 
7. Игра «Снежинки, сугробы, сосульки» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

4 

 
Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки. 
1. Приветствие «Цветок сказок» 
2. Пальчиковая гимнастика. 
3. Задание «Найди все мячики» 
4. Игра «Съедобное - несъедобное» 
5. Задание «Путаница» (на ковре, у каждого ребенка карточка) 
6. Посмотрите на картинку и назовите игрушки, которые видите. 

Называем по очереди, не повторяем ответы соседа. 
7. Динамическая пауза «Игрушки» 
8. Задание «Кто во что играет» 
9. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

ян
ва

рь
 

3 

 
Тема: Сказка «Теремок». Обобщение: животные. 
1. Приветствие «Цветок сказок» 
2. Загадки 
3. Задание «Раздели на группы» 
4. Пальчиковая гимнастика «На лужок» 
5. Задание «Кто живет в лесу» 
6. Задание «Угадай, чья тень 
7. Задание «Путаница» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания «Цветок ска-

зок» 

4 

 
Тема: К.И.Чуковский «Федорино горе». Обобщение: посуда. 
1. Приветствие «Цветок сказок» 
2. Сказка «Федорино Горе» 
3. Задание «Все на места» 
4. Пальчиковая гимнастика 
5. Задание «Найди и раскрась» 
6. Подвижная игра «Варим суп» 
7. Задание «Подарок для Федоры» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

ф
ев

ра
ль

 

1 

 
Тема: Л.Ф.Воронкова «Маша  растеряша».  Обобщение: одеж-
да, обувь. 
1. Приветствие «Волшебный цветок» 
2. Сказка «Маша растеряша» 
3. Задание «Оденем ребят» 
4. Пальчиковая гимнастика «Большая стирка» 
5. Задание «Найди лишнее» 



6. Задание «Обувь и время года» 
7. Задание «Раздели на группы» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

2 

 
Тема: Мальчики 
1. Приветствие 
2. Игра «Угадай, кто это?» 
3. Упражнение «Попади в цель» 
4. Подвижная игра «Транспорт» 
5. Пальчиковая гимнастика «Пальчик – мальчик» 
6. Задание «Профессии» (на бланке) 
7. Игра «Ракета хорошего настроения» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

 

ф
ев

ра
ль

 

3 

 
Тема: Девочки. 
1. Приветствие 
2. Игра «Угадай, кто это?» 
3. Игра «Уборка» 
4. Игра «Поварята» 
5. Пальчиковая гимнастика «Цветки» 
6. Задание «Бусы» 
7. Игра «Наряд» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

4 

 
Тема: Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель. 
1. Приветствие «Цветок сказок» 
2. Сказка «Три медведя» 
3. Задание «У медведей в избушке» 
4. Игра «У медведя во бору» 
5. Задание «Найди дорожку к домику» (на бланке) 
6. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
7. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

м
ар

т 

1 

 
Тема: Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь. 
1. Приветствие «Волшебный цветок» 
2. Задание «Сказочный фрагмент» 
3. Сказка «Репка» 
4. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 
5. Задание «Кто потерялся?» (у доски) 
6. Задание «Помощники» 
7. Подвижная игра «Карусели» 
8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

2 

 
Тема: Здравствуй, Весна. Обобщение: насекомые. 
1. Приветствие 
2. Динамическая пауза «Жук» 
3. Загадки про насекомых 
4. Динамическая пауза «Путешествие на луг» 
5. Пальчиковая гимнастика «Гусеница» 
6. Задание «Лабиринт» (на бланке) 
7. Задание «Кто лишний» (на бланке) 



8. Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

3  
Диагностика (приложение 1) 

4  
Диагностика (приложение 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 

Реализация программы рассчитана на период с октября по март, по 1 занятию в не-
делю. 

 Форма работы – подгрупповая. Продолжительность занятия 20 минут. В занятии 
активное участие принимает педагог группы.  
 
Каждое занятие содержит в себе следующие этапы. 
Этапы: 
1. Организационный этап - создание эмоционального настроя в группе; упражнения и иг-
ры с целью привлечения внимания детей; 
2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; со-
общение темы занятия; появление персонажа; 
3. Практический этап - задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памя-
ти, мышления, воображения) и творческих способностей;  
4. Рефлексивный этап - обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

Программа также рассчитана на взаимодействие педагога-психолога не только с 
детьми, но и с педагогами, и с родителями (законными представителями). 
 
Работа с родителями. 

• Индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей.  
• Наглядная агитация (стенды, памятки, печать). 

 
Работа с педагогами. 

• Проведение консультаций по организации взаимодействия с детьми; 
• Обучение воспитателей приемам психопрофилактики. 
• Помощь в организации благоприятной развивающей среды, создании положитель-

ного психологического климата в группе. 
• Разработка рекомендаций по работе с тяжело адаптирующимися детьми. 

 
Оценку эффективности реализуемой программы предполагается отслеживать по ре-

зультатам проведения всех занятий, через проведение диагностических занятий (Прило-
жение 1) 
 
Условия реализации программы 

Для  реализации программы необходимо наличие группового помещения предмет-
но-пространственная среда которого соответствует требованиям ФГОС для организации 
деятельности детей. Для проведения занятий педагогу-психологу требуется наличие му-
зыкального центра, подборка аудиозаписей. Необходимо наличие раздаточного материал 
по количеству детей, карандаши. 

 
 
 

 
 



Список литературы: 
Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 

«Цветик – семицветик» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) 


