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I. Целевой раздел программы.  

1.1 Пояснительная записка.  

           Рабочая программа дополнительного образования «Мир эмоций» (далее ОП) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155).  

          ОП дополнительного образования «Мир эмоций» МАДОУ детский сад № 75 

(далее – Учреждение) разработана в соответствии с основными 

нормативноправовыми документами по дошкольному воспитанию:  

  

С законами РФ  

- Конституция Российской Федерации.  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской       

Федерации».  

- Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.).  

  

С документами Министерства образования и науки РФ  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования».  - Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства    образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.  

- Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34- 

16.  

- Инструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, планировании 

учебной нагрузке в течение недели.  

- Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителяхлогопедах и педагогах-психологах учреждений образования».  
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- Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 

1999 года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в 

системе дошкольного образования».  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-

6  «О  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  (ПМПК) 

образовательного учреждения».  

  

С документами Федеральных служб  

 -    Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в 

 дошкольных организациях».   

  

С локальными документами  

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного       учреждения 

«Детский сад № 75 комбинированного вида.  

  

Актуальность программы   

ОП включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

ДОО по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественноэстетическое 

 развитие,  физическое  развитие,  обеспечивает  единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.   

  

Новизна программы ОП помогает дошкольникам адаптироваться в детском 

саду, снизить уровень ситуативной тревожности, агрессивности, учиться выражать 

свои эмоции и чувства социально приемлемыми способами. Комплекс занятий 

направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, 

определяющих познавательные возможности, и включает соответствующие 

разделы: «Тонкая моторика руки», «Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». 

На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного 

и эмоционального напряжения.  

  

  Отличительные особенности данной программы    
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     ОП носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для детей 

5-7 лет.  

ОП составлена и рассчитана на два года. Она охватывает: старшую 5-6 лет и 

подготовительную к школе группы от 6-7 лет. В состав одной группы входит 5 

детей. Форма организации детей на занятии: групповая. Форма проведения 

занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, 

самостоятельная и практическая работа). Количество занятий – два раза в 

неделю, согласно расписанию.  Длительность занятий: в старшей группе 25 - 30  

подготовительная к школе группа 30-35 минут. Занятия начинаются в сентябре 

и заканчиваются в мае.  

  

  

  

1.2. Цели и задачи реализации программы дополнительного образования  

  

Цель реализации программы: психологическое сопровождение детей раннего 

и дошкольного возраста, направленное обеспечение их психологического здоровья, 

развития личности и эффективной социализации.  

 Для реализации поставленной цели определены следующие задачи.   

1. Выявлять условия, затрудняющие становление и развитие личности 

ребёнка и оказывать детям, педагогам и родителям помощь в решении личностных 

проблем посредством психопрофилактики, психодиагностики, психокоррекции и 

реабилитации.  

2. Проводить психолого-педагогическую диагностику готовности детей к 

обучению при переходе их из одной возрастной группы в другую и выбор 

соответствующей уровню психического развития детей типа образовательной 

программы.   

3. Разрабатывать и участвовать в реализации развивающих и 

психокоррекционных программ обучения с учётом индивидуальных 

половозрастных особенностей ребёнка.   

4. Содействовать поиску, отбору и творческому развитию одарённых 

детей.   

5. Выявлять детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками 

развития.  

6. Обследовать и оказывать социально-психологическую поддержку 

детям с дефектами умственного и физического развития.  
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7. Формировать психологическую культуру детей, педагогов и родителей.   

8. Консультировать родителей и педагогов по вопросам практического 

применения психологических знаний для повышения их 

социальнопсихологической компетенции  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей 

программы, сформулированные в ФГОС ДО  

  

Содержание ОП строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.  

При разработке ОП учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия)  

- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)  

- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н.  

Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:  

1. сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

2. формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира;  

3. интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру;  

4. формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

5. развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека;  

6. развития потребности в реализации собственных творческих способностей.  

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 
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Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом Программа опирается на научные принципы ее построения:  

  

• принцип  развивающего  образования,  который  реализуется 

 через  

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики;  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

• комплексно-тематический  принцип построения  образовательного 

процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов в соответствии с условиями ДОО;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности ориентировано на формирование у дошкольника качеств, 
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необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

  

1.4. Планируемые результаты  

  

Психолого – педагогическая работа построена с учетом результатов 

психодиагностического обследования детей данного возраста.  

Освоение детьми составленной кррекционно – развивающей программы 

предполагает планируемые результаты, предусмотренные в ряде целевых 

ориентиров:  

Создать благоприятный климат для развития у детей коммуникативных 

навыков в различных ситуациях со сверстниками и взрослыми.  

Способствовать психическому и личностному росту ребенка, создав 

безопасное пространство для общения, условия для самовыражения.  

Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным.  

Способствовать  повышению  уверенности  в  себе  и 

 развитию самостоятельности.  

Сформировать позитивное отношение к своему «я», позитивное отношение к 

сверстникам, взрослым.  

Помочь развитию личностных качеств ребенка, таких как инициатива, 

свобода (независимость), помочь увидеть свои возможности, которые 

способствуют дальнейшему становлению самосознания, развития эмоций.  

  

Физическое развитие:  

  

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, 

плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать 

качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности. 

Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние.  

  

Социально-коммуникативное развитие:  

  

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 
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стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и 

условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного 

достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной 

цели.  

  

Познавательное развитие:  

  

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том 

числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы;  

способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать 

эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее,  

исходя  из  логики  их  поступков;  различать  эмоциональную  

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный 

подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы.  

  

Речевое развитие:  
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Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно- следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки.  

  

Художественно-эстетическое развитие:  

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь 

определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности.  

  

Формы проведения итогов реализации ОП: ✓ Мониторинг усвоения 

программы (два раза за период учебного года).  

  

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ОП:  

● Соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, 

дорисовывает недостающие части рисунка, воссоздает целостное 

изображение предмета, соотносит форму предметов с геометрической 

формой, ориентируется в пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, 

описывает свойства предметов, дифференцирует звуки, группирует 

предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой схемой, 

планом в процессе составления рассказа.   

  

● Производит анализ проблемно – практических и наглядно - образных задач, 

устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными на 

картинках; соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет 

задания на классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение 

«четвёртый лишний»;  
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● Называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он 

проживает; узнаёт и показывает на картинках людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на 

картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называет их; различает 

деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных 

представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их 

детёнышей; определяет признаки 4 времён года; различает время суток: 

день, вечер, ночь, утро.  

  

● Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой 

речью; понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; использует в речи имена сущ.  глаголы в ед. и мн. 

числах; глаголы в настоящем и прошедшем времени; строит фразы и 

рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3 

стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, 

перечисляет её основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить 

потешку или поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия.  

  

II. Содержательный раздел:  

  

2.1. Содержание ОП дополнительного образования   

Основные направления деятельности педагога-психолога  Каждое 

из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей на узловых 

этапах онтогенеза (в 5-7 лет), выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно - образовательного процесса.  

Проводится:  

• Диагностика воспитанников средней (5 лет) и старшей группы с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы 

развития детей для организации и координации работы в данных группах.  
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• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательнообразовательного процесса.  

Психопрофилактика  

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление 

мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки .  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; - 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

 Дополнительно:  

1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО.  

Коррекционная и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  
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В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Последний, может быть, как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае трудностей в 

коррекции в рамках ДОО ребенок направляется на консультацию к специалистам 

районной психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

психолого-педагогического консилиума ДОО. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.  

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение.  

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой 

сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года) 

с согласия родителей (законных представителей).  

• Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие»  

Старшая группа  

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. Вызывать 

инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, 

понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 
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нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать самостоятельное 

преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, 

относить содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с 

ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при нарушении норм и 

правил поведения. Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 

речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. Развивать внеситуативно-

познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-

деловую форму общения со сверстниками.  

Подготовительная группа.  

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. Развивать чувство собственного достоинства. Создавать условия для 

осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. Стимулировать 

взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление 

быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. Формировать четкие, обобщенные, информативные представления 

об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять 

ошибки для повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные 
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состояния людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой 

речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия 

результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе 

соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля 

в зависимости от задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою 

самооценку, ориентируясь на представления о себе. Развивать адекватную 

дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний.  

  

Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное 

развитие» Старшая группа.  

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно 

их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, 

из которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 

события, описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей 

героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 

эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить 

содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию 

в процессе слушания произведений художественной литературы.  
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Подготовительная группа.  

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, 

решения проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности; самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в 

процессе решения задач. Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто 

выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; обращать 

внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы.  

  

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое 

развитие» Старшая группа.  

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять некоторые 

зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера, 

формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 

этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли.  

  

Подготовительная группа.  
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Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно- следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно- следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи.  

  

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» Старшая группа.  

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. Формировать умения выразительно отражать 

образы художественных произведений, творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и 

понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи 

эмоций. Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом. Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. Формировать умения 

понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль.  

  

Подготовительная группа.  

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; 

развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его 

в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать 

его в соответствии с содержанием запланированного, творчески преобразовывать 
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знакомые способы художественно-творческой деятельности. Стимулировать 

потребность в творческом самовыражении. Развивать устойчивый интерес к 

разным видам музыкальной деятельности. Формировать умения определять жанр 

музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах 

музыкальной деятельности. Поощрять стремление совершенствовать свое 

исполнительство; получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому.  

  

Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое 

развитие» Старшая группа.  

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. Создавать 

и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности.  

  

Подготовительная группа.  

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, 

плану, создавать творческое сочетание. Развивать двигательное воображение. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.  

  

III. Организационный  раздел:  

3.1. Описание материально - технического обеспечения ОП.  

  

Организация занятий осуществляется в кабинете педагога – психолога 

расположенного на втором этаже МАДОУ. Кабинет педагога-психолога 

оборудован таким образом чтобы способствовать реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной  
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 Материально - техническое обеспечение ОП соответствует требованиям 

СанПиН, ФГОС .  

  

Материальное обеспечение:  

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя:  

стол детский;  

стулья детские;   

Консультативная зона включает в себя:   

Рабочий стол педагога – психолога;   

Шкаф для хранения документов;  

Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;  

Набор диагностических методик;  стимульный материал для 

проведения диагностики.  

 В кабинете педагога-психолога также имеются:   

Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;   

Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в 

каждой возрастной группе;   

Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр; 

Пальчиковый театр Плоскостные фигурки Альбомы, карандаши, восковые мелки, 

фломастеры; Атрибуты для проведения «Сказкотерапии».  

  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

  

Для проведения психодиагностической работы в кабинете педагога – 

психолога имеются следующие методы, методики, сборники 

психодиагностических тестов:  

1. Экспресс – диагностика готовности к школе» АгафоноваИ.А.;   

2. «Исследование право – леворукости». Вассерман Л.И.;  

3. «Диагностика психологических особенностей дошкольника» Урунтаева Г.А. - 

диагностика предметной деятельности - диагностика игровой деятельности - 

диагностика произвольности поведения и роли - диагностика осознания 

нравственных норм - диагностика развития восприятия и памяти - диагностика 

воображения и речи - диагностика мышления;   

4. «Альманах психологических тестов» Джон Бук - рисуночные тесты - методика 

ДДЧ;   
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5. «Диагностика психического развития дошкольника» под ред. Я.Л. 

Коломинского, Е. А. Панько - методы изучения самооценки ребенка - методы 

изучения мотивационно - потребностной сферы ребенка - методы изучения 

эмоций и чувств ребенка - методы изучения волевой сферы ребенка - методы 

изучения индивидуально – типологических особенностей дошкольника - 

диагностика сенсорных процессов - диагностика памяти - диагностика 

мышления - диагностика межличностных взаимоотношений в группе 

дошкольников - диагностика общения в дошкольной группе - диагностика 

семейной микросреды.;  6. «Диагностика агрессивности. Детская агрессивность» 

Фурманов И.А. - рисунок несуществующего животного - методика «Тест руки» 

- методика «Дом – дерево – человек» - методика «Кинетический рисунок семьи» 

- методика Басса – Дарки (опросник).;  

7. «Диагностика обследования детей раннего и младшего дошкольного 

возраста» Центр ПМС сопровождения Калининского района СПб.;  

8. «От диагностики к развитию» С.Д. Забрамная - материалы для психолого – 

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах 

школ.;   

9. «Диагностика психомоторного развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью» Нефедова Ю.В.;  

10. «Готовность к школе» под ред. Дубровиной И.В. - исследование аффективно 

– потребностной сферы - исследование произвольной сферы - исследование 

интеллектуальной сферы - исследование речевой сферы - определение готовности 

к школе.;   

11. «Энциклопедия психологических тестов для детей» изд. «Научная книга» 12. 

«Тест на оценку уровня тревожности» Захаров А.И.;   

13. ДОЭ методика Ивановой А.Я. - исследование обучаемости ребенка, 

прогностического элемента, способности к логическому переносу, принятию 

помощи, усвоения новых способов деятельности, мыслительных операций по 3 

– м признакам, обобщения.;  

14. «Альманах психологических тестов» издание 3 Москва, издательство «КПС» 

1996 - тесты на познавательные процессы - тесты для исследования 

психологических свойств и качеств личности - рисуночные пробы как средство 

психодиагностики личности ребенка и взрослого - тесты на межличностные 

отношения.;   

15. «Проба Шварцландера» - изучение уровня притязаний.;  

16. «Теппинг – тест» - выявление уровня работоспособности, утомляемости, силы 

нервной системы.;  17. « Цветовой тест М. Люшера» - изучение  личностных 

особенностей.   
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3.3. Расписание занятий  

                 

  

ВОЗРАСТ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС 
ТЬ  

(МИН.)  

ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ  

5-6 лет  

(старшая группа)  

25  19.00 – 19.25  
19.30 - 19.55  

Вторник 

Пятница   

6-7лет  
(подготовительная 

группа)  

30  19.00 – 19.30  
19 .30 – 20.00  

Пятница  

Вторник  

  

  

ОП не может реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида» за счет 

времени, отведенного на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр).  

Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину 

дня 2 раз в неделю, 8 раза в месяц с подгруппами не более 5 детей.  

  

3.4 Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды  

  

Специализированный кабинет представляет собой одно из звеньев единой 

социальной помощи семье и детям. Он предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, психологической и 

психокоррекционной помощи детям, их родителям и педагогам дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам развития, обучения и воспитания.  

Кабинет – специфическое помещение, основной целью которого является 

оказание психологической помощи субъектам образовательного процесса. С 

другой стороны, он является частью развивающей предметной среды, элементом 

микро пространства, подчиняющегося важным закономерностям эргономики 

развивающей детской деятельности.  

Данное помещение отвечает критериям функционального комфорта. Выполнение 

задач эффективного функционирования кабинета является возможным за счет 

соблюдения следующих условий:  

1. Территориальная изоляция кабинета.  
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2. Разделение пространства кабинета на функциональные центры:  

• личный – рабочий центр  

• центр недириктивной терапии-релаксации;  

• сенсомоторный центр;  

• центр развития эмоциональной сферы;  

• игровой центр;  

• центр консультирования;  

• учебный центр  

Данный кабинет является своеобразным полем взаимодействия психолога с 

детьми разного возраста, их родителями и воспитателями, в центре которого 

сосредоточены, прежде всего, интересы ребенка.  

3. В помещении соблюдены современные нормы температурного, светового и 

цветового режима.  

Кабинет  соответствуют  требованиям  СанПиН,  охраны  труда, 

 пожарной безопасности,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций, 

 антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, 

соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников.  

    

  

IV. Дополнительный раздел.  

  

     4.1    Мониторинг усвоения программы   

  

Для проведения психодиагностического обследования детей используются 

следующие методы, методики:   

  

№   Исследуемый процесс, 

качество   

Метод, методика   

1   Восприятие:   

- цвет   

   

 Цветовая карта (12 цветов и оттенков), 

разноцветные лепестки, разноцветные 

платочки   
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 - форма   

   

- величина   

- доска Сегена, набор геометрических 

фигурок, почтовый ящик, картинки, 

составленные из геометрических фигур - 

матрешки, мисочки, пирамидки, полоски 

разной величины   

2   Внимание   - наблюдение   

- «проставь значки»   

    

  

- игра «Чего не стало?»   

- корректурная проба   

- лабиринты   

3   Память     - запомни 10 картинок   

 -запомни 10 слов   

- запомни 5 цифр   

4   Мышление   

  

- игра «Что к чему подходит?»   

- последовательные картинки   

- 4- лишний   

- закономерности   

5   Общение     - наблюдение, беседа   

6   Тревожность   - наблюдение, «Выбери нужное лицо»   

7   Агрессивность   - наблюдение, тест Руки   

8   Самоконтроль   - игра «определи, в чем причина неудачи 

детей?»   

9   Самооценка   - лесенка, «Какой Я?»   

10   Волевые процессы   - наблюдение, «закрась кружки»   

11   Эмоциональные состояния   - наблюдение, беседа   

12   Межличностные отношения   - наблюдение, беседа, рисунки  «Семья»,  

«Детский сад»   

13   Определение  готовности к 

обучению в школе   

  

-  пакет  методик  А.Д. Виноградовой «Определ 
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Приложение № 1    

«Календарно – тематическое планирование ОП в старшей группе»  

  

№  Тема занятия     Количество  Дата 

проведения  

1   Знакомство   1    

2   Давайте дружить   2    

3   
Волшебные слова   2  

  

4   Правила поведения на 

занятиях   

2    

5   
Радость, грусть   2  

  

6   
Гнев   2  

  

7   Удивление   2    

8   Испуг (ознакомление)   2    

9   Спокойствие   2    

10   Словарик эмоций   2    
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11   
Восприятие сенсорных 

эталонов предметов (цвет, 

форма, величина)   

3    

12  
Мои помощники глазки   2  

  

13  
Мой помощник  носик    2  

  

 14   
 Мои помощники ушки   2  

  

15   
Мой помощник ротик   2  

  

16   
Мои помощники ручки     2  

  

17   
Мои помощники ножки   2  

  

18  
Наша группа. Что мы  2  

  

 умеем?    

19  Из чего сделаны наши 

мальчишки?   

2    

20   Из чего же сделаны наши 

девчонки?   

2    

21  Этикет. Правила поведения 

в общественных местах.  

  2    

22  
Этикет. Внешний вид.    2  

  

23   
Страна Вообразилия.   2  

  

24   Прогулка по городу.  

Обобщения.   

2    

25   Здравствуй, Весна!   2    
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26   День смеха   2    

27   В гостях у сказки   2    

28   
Столовый этикет  2  

  

29  Гостевой этикет  2    

30  Волшебные средства 

понимания  

3    

31  
Защитники отечества  2  

  

32  
Мамины помощники  2  

  

33  Я и моя семья  2    

34  
Я и мои друзья  2  

  

35  Я и мое имя  2    

36   Итоговая диагностика   1    

  ИТОГО  72    

  

  

  

Приложение № 2    

«Календарно – тематическое планирование ОП  в подготовительной группе»  

  

№  Тема занятия     Количество  Дата 

проведения  

1   Страна «Я». Черты  характера  2    

2   Я особенный  2    
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3   Создание Лесной школы   2    

4   Букет для учителя   2    

5   Смешные страхи   2    

6   Игры в школе   2    

7   Школьные правила   2    

8   Собирание портфеля   2    

9   Белочкин сон   2    

10   
Госпожа   

Аккуратность   

  2    

11   Жадность      3    

12  
Волшебное яблоко      2  

  

13  
Подарки в день рождения   2  

  

 14   Домашнее задание   2    

15   
Школьные оценки   2  

  

16   
Ленивец     2  

  

17   Списывание   2    

18  
Подсказка  2  

  

19  Обманный отдых   2    

20   Бабушкин помощник   2    
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21  Прививка     2    

22  
Больной друг     2  

  

23   
Ябеда    2  

  

24   Шапка-невидимка   2    

25   Задача для Лисенка   2    

26   
Спорщик    2  

  

27   Обида    2    

28   
Хвосты    2  

  

29  
Драки   2  

  

30  
Грубые слова    2  

  

31  
Дружная семья   2  

  

32  
В гостях у сказки   2  

  

33  Страна   

«ПСИХОЛОГИЯ»  

2    

34  
Подарочный этикет  2  

  

35  
До свидания, Лесная школа!  2  

  

36   Итоговая диагностика   1    

  ИТОГО  72    
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Приложение № 3  

«Перспективное планирование ОП»  

  

  

  

   
Кол-во часов 

в неделю  

Кол-во часов 

в месяц  

Кол-во 

часов   

в год  

Социально-коммуникативное 

развитие и Познавательное 

развитие   

0,5  2  18  

Речевое развитие  0,5  2  18  

Художественно-эстетическое 

развитие  

0,5  2  18  

Физическое развитие  0,5  2  18  

Итого учебных часов  

   

2  8  72  
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Приложение № 4  

Обследования старших дошкольников  Образец 

протокола:   

Группа ______________________________   

 Фамилия, имя ребенка_____________________________________________   

Дата рождения _____________   Дата обследования ______________    

  

№   Исследуемая функци 

качество   

яМетодика, прием   Результаты   

   

     

   

1   

   

     

   

Восприятие   

«Назовит12 цветов»   

   

«Назови  геометрические 

фигуры»   

«Мисочки»,  «Полоски 

различной величины»   

Не называет:   

   

 Не называет:   

   

 Не выстраивает:   

   

____баллов ____ уровень  

   

2   

Внимание: 

концентрация,  

  объем,   

устойчивость   

   

«Корректурная проба»   

   

____ баллов ____ 

уровень   

   

3   

   

Зрительная 

произвольная память  

   

«10 картинок»   

   

   

   

____ баллов ____ 

уровень   
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4   

   

   

   

   

Тревожность   

   

   

   

   

«Выбери лицо»   

1 8    

2 9                                

3 10   

4 11  5  12   

6 13   

7 14   

____ баллов _____ 

уровень   

   

   

5   

Мышление: 

установление 

причинно – 

следственных 

связей.   

   

«Разложи 

последовательно 

картинки»   

    

    

_____ баллов _____ 

уровень   

   

   

   

   

   

   

   

   

Оценка ситуации, 

выявление   

Ситуация   

   

   

Причина   

неудачи   

   

6   Самоконтроль   причин неудач   Скамейка      

Качели      

Краски      

Горка      

   

____ баллов ____ уровень   

     

7   

   

   

Самооценка   

   

   

«Лесенка»   

   

Выбранная ступенька  

___    

_____ уровень   

   

  Дата ______________________________   

  

№  

Исследуемая 

функци  качество   

Методика, прием   Результаты   
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1   

   

Мышление: анализ, 

обобщений, 

классификация   

   

«4 – лишний»   

1   

2   

3   

4   

5   

____ баллов ____ уровень   

   

     

2   

Слуховая 

произвольная 

память   

   

«10 слов»   

   

____ баллов ____ уровень   

   

   

3   

   

Волевая регуляция   

   

«Закрась кружки»   

   

____ баллов _____ уровень  

   

     

   

   

   

4   

   

   

Межличностные 

отношения в семье   

     

   

Рисунок «Семья»   

___ билета  в  цирк,  дома   

останется_______________ 

   

____ конфет, 

распределение между 

членами семьи:   

   

   В  парк  развлечений  с   

  

  

Для определения уровня готовности обучения в школе детей используется 

пакет диагностических методик, составленный А.Д. Виноградовой  

   

Образец протокола   

Протокол проведения психодиагностического исследования ребенка  

(Определение готовности к обучению в школе по  

А.Д. Виноградовой)   

1. Фамилия, имя ребенка_________________________________________________   

2. Дата 

рождения________________________________________________________  3. 

Группа______________________________________________________________ 

_   

4. Дата проведения_______________________________________________________    

5.    
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№   Методика   Цель исследования   Результаты   

   

1   

   

«Мотивация»   

Определение наличия 

желания учиться, 

осознанности мотивов 

школьного обучения.   

1___2___3___4___5___   

6___7___8___9___10___ 

11___12___13___14___ 

15__ Итого:   

   

2   

   

«10 картинок»   

Определение   объема 

непроизвольной  

 зрительной памяти.  

   

      

3   «Змейка»   Определение уровня 

развития 

зрительномоторной 

памяти.   

   

   

4   

   

«Ласточки»   

Определение уровня 

развития логического 

мышления.   

   

   

   

   

5   

   

«Нелепицы»   

   

Определение уровня 

развития критического 

мышления.   

   

   

   

   

6   «Закрашивание 

кружков»   

Определение уровня 

развития волевой 

регуляции.   

   

   

7   

   

«10 картинок»   

Определение объема 

произвольной 

зрительной памяти.   

   

   

   

   

   

8   

   

   

«Незаконченные 

предложения»   

   

   

Выявление проблемных 

зон в системе личностных 

отношений.   

К отцу____________   

К себе____________   

К среде___________   

К друзьям_________   

К семье___________   

К матери__________   

   

С 1 по 24 предложение  

_________________________________________________________________    

       

9   

   

   

   

«Кодирование»   

   

Определение уровня  развития 

внимания и волевой регуляции 

1_______________   

 2_______________   

Общий__________   
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10   

   

«10 слов»   

   

Определение   уровня  

 развития слуховой 

памяти.   

   

     

   

   

11   

   

«4 – лишний»   

   

Определение уровня развития 

наглядно-образного 

мышления.   

1_____2_____3_____ 
4_____5______   

Средний______   

         1_______2_______   

12   «Установи 

закономерность»   

Определение   уровня  

 развития мышления.   

3_______4_______  

Средний_______   

   

   

   

13   

   

   

«Вопросник»   

   

   

Определение уровня развития 

вербального мышления.   

1_____6____11_____ 

2_____7____12_____  

3_____8____13_____  

4_____9____14_____  

5____10____15_____  

   

   

   

   

14   

   

   

   

«Таблицы 

Шульте»   

   

   

Определение объема 

внимания, его устойчивости, 

психического темпа.   

Время:   Ср. время   

1______  _________   

2______   

3______  

4______   

   

5______   
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