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Пояснительная записка 

       Актуальность данной программы заключается в том, что она предусматривает 

психологическое сопровождение  ребенка дошкольного возраста с учетом динамики 

развития каждого психического процесса и каждой сферы психики. Содержание 

программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, с 

учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин). 

         Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А.Цукерман, Ш.А.Амонашвили)  

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

        Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина). 

        Дошкольное детство – уникальный возрастной период, обладающий своеобразной 

логикой и спецификой развития; это особый культурный мир со своими ценностями, 

своим языком, образом мышления, чувствами, действиями. Понять детство – значит найти 

важнейшие факторы развития ребёнка.  

        Удивительная открытость чувств и переживаний, достижений ребёнка в игре 

позволяют многое понять в его становлении и развитии. Эта особенность была отмечена 

известными педагогами и психологами.  

        Игровая деятельность влияет на все психические процессы – от простых до самых 

сложных. Выполняя игровую роль, ребенок подчиняет этой задаче все свои действия. В 

условиях игры, дети лучше запоминают и сосредотачиваются на задании. 

        Использование в программе игр Воскобовича позволяет развивать конструкторские 

способности, пространственное мышление, внимание, память, творческое воображение, 

мелкую моторику, умение сравнивать, анализировать и сопоставлять. Игры учат детей 

моделировать, соотносить части и целое. 

        Программа предназначена для детей 5-6 лет и построена в соответствии с ведущей 

деятельностью (игровой) и новообразованиями  возраста.  

 
Цель программы: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

 

Задачи:  

 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

 



Сроки реализации программы 

         Данная программа рассчитана на дошкольников 5-6 лет. Срок обучения – 9 месяцев 

Занятия проводятся: 1 раз в неделю. Всего: 32 занятия в год. 

Объем учебного времени согласно рекомендуемому режиму СанПиН 2.4.1.3049-13 

составляет 25 минут (1занятие). 

Форма занятий – очная, групповая. Число детей в группе 6-8. 

         В сентябре и мае проводится мониторинг (педагогическая диагностика) 

индивидуальных  достижений обучающихся. 

 

Планируемые результаты 

 

Память 

Зрительная образная: объем — 6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 6 предметов. 

 

Внимание 

Объем — 6 предметов. 

Устойчивость — 20–25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких 

деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7–8 контуров 

предметов, наложенных полностью. 

 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение анализировать черты характера героев сказки. 

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 6 частей без образца и из 7–8 частей — со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия. Ребенок должен 

самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

дикие и домашние животные;  

растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

Конкретизация на основе всех изученных обобщений. 

Сериация 

по цвету — 5 оттенков; 

по величине — 7 предметов; 

по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к другому) 

— 5 степеней выраженности; 

по возрасту — 4 возрастные группы; 

по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация по двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи 

взрослого. 



Коммуникативная сфера 

Умение объединяться в пары для совместной работы. 

Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать дополнительные 

роли. 

Знание основных способов невербального общения 

 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ Темя занятия Кол-во часов 

1 Ключики. 1 

2 Чудо-соты. 1 

3 Такие разные эмоции. 1 

4 Волшебные фигуры. 1 

5 Небылицы. 1 

6 Разгадай-ка. 

 

1 

7 Двухцветный квадрат. 1 

8  Волшебные слова. 1 

9 Я и мои друзья. 1 

10 Чудесные превращения квадрата. 1 

11 Чудо-крестики-2. 1 

12 Здравствуй, Зима! 1 

13 Зимние чудеса. 1 

14 Новогодний праздник. 1 

15 Чудо-крестики-3. 1 

16 Помогай-ка. 1 

17 Дорисуй-ка. 1 

18 Логоформочки-3. 1 

19 Чудесные превращения треугольника. 1 

20 Подарки. 1 

21 Я и моя семья. 1 

22 Чудо-змейка. 1 

23 Чудесные превращения ромба. 1 

24 Квадраты и круги. 1 



                                   
Календарно-тематическое  планирование 

 

Месяц Темы занятий Содержание 

Сентябрь       

      Занятие 1. Ключики 

 

 

 

Занятие 2.  Чудо-соты 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Дорисуй ключ», «Ключики». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Логический квадрат», 

«Лабиринт». Развивающая игра 

Воскобовича «Чудо-соты». 

Октябрь Занятие 3.  Такие разные 

эмоции 

 

 

 

 

 

Занятие 4.Волшебные 

фигуры 

 

 

 

 

 

Занятие 5. Небылицы 

 

 

 

 

 

 

 Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Дорисуй эмоции»,«Лабиринт».   

 Развивающая игра Воскобовича «Чудо-

соты». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Лабиринт «Оживи фигуру», 

«Найди две одинаковые фигуры». 

Развивающая игра Воскобовича «Чудо-

соты». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Нелепицы», «Кораблик».  

Развивающая игра Воскобовича «Чудо-

соты». 

 

25 Чудесные превращения кольца. 1 

26 Чудо-цветик. 1 

27 Круги и прямоугольники. 1 

28 Чудесные превращения куба. 1 

29 Чудесные превращения шара. 1 

30 Любимые игры. 1 

31 Страна Вообразилия. 1 

32 Волшебники. 1 

 ИТОГО: 32 занятия  32 



Занятие 6. Разгадай-ка 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

 Задания: «Путаница», «Лабиринт «Лев», 

«Найди две одинаковые фигуры».  

Развивающая игра Воскобовича «Чудо-

соты». 

 

Ноябрь      Занятие 7. Двухцветный   

квадрат 

 

 

 

 

Занятие 8. Волшебные 

слова 

 

 

 

Занятие 9. Я и мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 10. Чудесные 

превращения квадрата 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Дождик», «Чудесные 

превращения овала». Развивающая игра 

Воскобовича «Двухцветный квадрат». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Развивающая игра Воскобовича 

«Двухцветный квадрат».Задания: «Найди 

две одинаковые фигуры», «Цветок». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди два одинаковых 

рисунка», «Божья коровка». 

Развивающая игра Воскобовича 

«Двухцветный квадрат». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди две одинаковые 

буквы», «Чудесные превращения 

квадрата». Развивающая Игра 

Воскобовича «Двухцветный квадрат». 

Декабрь Занятие 11. Чудо-

крестики-2 

 

 

 

     

Занятие 12. Здравствуй,     

Зима 

 

 

 

 

Занятие 13. Зимние чудеса 

 

 

 

 

      

 Занятие 14. Новогодний   

      праздник 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Вишенка», «Чудесные 

превращения круга». Развивающая игра 

Воскобовича «Чудо-крестики-2» 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди две одинаковые 

буквы», «Помоги щенку». 

 Развивающая игра «Чудо-крестики-2». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: « Новогодние гирлянды», 

«Подарок для зайчика». 

 Развивающая игра «Чудо-крестики-2» 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 



 Задания: «Новогодний узор»,  

«Рукавички», «Чего не хватает». 

 Развивающая игра «Воскобовича Чудо-

крестики-2». 

Январь Занятие 15..Чудо-

крестики-3 

 

 

 

 

Занятие 16. Помогай-ка  

 

 

 

 

 

 

Занятие 17. Дорисуй-ка 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Лабиринт «Белочка и шишка», 

«Что лишнее». Развивающая игра 

Воскобовича «Чудо-крестики-3» 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Задания: «Зеркало», «Помоги найти 

ботинок», «Чудесные превращения 

треугольника».Развивающая игра 

Воскобовича «Чудо-крестики-3» 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Задания: «Доктор», «Склеим разбитую 

тарелку».Развивающая игра Воскобовича 

«Чудо-крестики-3». 

 

Февраль Занятие 18. 

Логоформочки-3 

 

 

 

 

     

 Занятие 19.  Чудесные 

превращения 

прямоугольника 

 

 

 

 

 

Занятие 20.  Подарки 

 

 

 

 

 

Занятие 21. Я и моя семья 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди две одинаковые 

цифры», «Кленовый листок». 

 Развивающая игра Воскобовича 

«Логоформочки-3». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Лабиринт «Подарок», 

«Чудесные превращения 

прямоугольника».  

Развивающая игра Воскобовича  

« Логоформочки-3». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задание: «Что за подарок?»,  « Наведи 

порядок на полках». Развивающая игра 

Воскобовича «Логоформочки-3». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди две одинаковые 

цифры», «Ёлка». Развивающая игра 

Воскобовича «Логоформочки-3». 

 

Март Занятие 22. Чудо-змейка 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 



 

 

 

 

Занятие 23. Чудесные 

превращения ромба  

 

 

 

 

 

Занятие 24. Квадраты и 

круги 

 

 

 

 

 

Занятие 25. Чудесные 

превращения кольца  

 

Задания: «Логический квадрат», «Что 

нужно для ремонта?».Развивающая игра 

Воскобовича «Змейка». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Лабиринт «Цветок», 

«Чудесные превращения ромба». 

Развивающая игра Воскобовича 

«Змейка». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди две одинаковые группы 

букв», «Квадраты и круги». 

 Развивающая игра Воскобовича 

«Змейка». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «В гости», «Чудесные 

превращения кольца». Развивающая игра 

Воскобовича «Змейка». 

 

Апрель Занятие 26. Чудо-цветик 

 

 

 

 

 

Занятие 27, Круги и 

прямоугольники  

 

 

 

 

 

Занятие 28. Чудесные 

превращения куба  

 

 

 

 

 

Занятие 29. Чудесные 

превращения шара  

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

 Задания: «Внимание! Внимание!», 

«Путаница». Развивающая игра 

Воскобовича «Чудо-цветик». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания «Найди две одинаковые 

фигуры», «Круги и прямоугольники». 

 Развивающая игра Воскобовича «Чудо-

цветик». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди две одинаковые 

фигуры», «Чудесные превращения куба». 

 Развивающая игра Воскобовича «Чудо-

Цветик». 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди две одинаковые 

фигуры», «Чудесные превращения шара» 

 Развивающая игра Воскобовича «Чудо-

цветик. 



Май Занятие 30. Любимые 

игры 

 

 

 

 

 

Занятие 31.  Страна 

Вообразилия 

 

 

 

 

 

Занятие 32. Волшебники 

 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди две одинаковые 

фигуры», «Путаница». 

 Развивающие игры Воскобовича (по 

выбору). 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Задания: «Найди две одинаковые 

фигуры», «Фигуры», «Повтори узор».  

 Развивающая игра   Воскобовича (по 

выбору). 

 

Задания: «Найди две одинаковые 

фигуры», «Недорисованные картинки».  

«Дерево», «Лабиринт»,«Что лишнее».  

  ИТОГО: 32 занятия  

  

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

1.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова «Развиваем воображение и творческое мышление». 

М.,2011 

2.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова «Тренируем пальчики». М.,2010 

3.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова «Учимся находить одинаковые фигуры». М.,2012 

4.В.С.Колганова, Е.В.Пивоварова «Нейропсихологические занятия с детьми»(в 2 

частях).М., 2016 

5. Н.Огненко «Работа с образами животных.  Я, ты и тигр». СПб, 2006. 

 6. Познайка. Психологический атлас. Коррекционно-развивающие занятия с детьми с 

ОВЗ /авт.-сост. Л.А.Сушкова.  Калининград, 2013 

 7. А.В.Семенович «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте». М., 2011. 

 8. Г.А.Широкова, Е.Г.Жадько «Практикум для детского психолога». Ростов-на-Дону, 
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