
пониNIания }KlI }]отFl ых. }:l я{I" },i еJI. досiti}, tl,Yсто ri TI(al ie t] 1,I Lf

NIеU l () Lielt. ]tiфai rдlашJrr. графr.Iчестtос :]адан lie
<ВолшсбнаrI cTpaila)) 

"

Заrцитн l-r ки oTetlecTI]a Фо,гогра(l ии лагI, i(al]T l.] tiки с rrз обрахtение п,л

Tpa}I с l ] орта" гео },iс:гl)иllе clt il с ф и гу-lэьi. ц вст ные
карто LI KlI. об ру,ч. N,IяLI, N,{уз ьiкальн ое с опроRо)Itдени с.
цве,t, t l LIe Kzrl)a}l /1аtlи, рабо.rлtе тетради.

N4арт Мамины помощники ФотографиlI л,{аN,1. бабушrеrt. теть" IiapTиIllta с
изобраittегltlс},I ItоN{на,п,I. Nlузыкiull,t Ioe сопрово)Itде]lис,
ЦIJс I ll11lc l{ililitiI. Llttltи_ 1'1111i11,1ilc l cTili1.1ll.

я и моя семья Альб ом ы с сеп,iей гtьтьtи фотri грirф i.тями. м узыкalльное
СО ПРLавO)I{денис. I(a l),l,i IH t(i.t с l I з {_) браженрIе\,{ rlлсl Io l]

с еN,тьи, Nj r] Lt" t{BeTI] ые карандаrпи. рабо ч [1е тетрalди,

i] исуliitи с т.lзобраittеFlиеll :]аяL!l,еIi с еп,{ьи. загоl,оlJitl]
блаlr ков длrI l]олител ei"t. (стрOиl,е.lli,l I ыl't >) }lilTe ррItlл.

Я rt п,rои дl]узьrl М.уз ыttальное сол рово}Itде l]li-le. цвет1{ ые i{араIiдаши,

р:iбочiас тетради, lrаборы пIl]tтогl]амl\l в двyх
экзеNIплярах. KilpTplнlta-cxeft.,xt1 и tt tleii набоil
геолтетрtt Lleciiplx гll l.i г,у iэ. tIовязка н а глаlза.

Я и моё имя Рirбо.lт.lс тt]тра/цLl i IIl]о стые и ц ветFIые Kapaн/{atrli.{.
Апрель Страна кЯ>. Liеil,t,ы

харак,гера1
Рабо.i1.1е тетl]аlдl1.1, пtяч. бо,itыпой лист б\,лтаги и
LIt]e],IIl,Ie каrранлаIlIи. L,IяLI. зсl]кало, бусlI1-1ы и нитки.

ll особеннl,тti Игрl.шr rtа i-Iезrtаtlка. },1,чзLJt(;lльtIое сопрово}кдение,
ц веl l l ы е iittp;liil(;l l ци, рttбо.Ilt е тетрLrдрI, tзо-lтl ttебrrыii
стyл. Bo_rtl irсбное дереrrо. всlлшrебный сутlд_ч"lоlс со
luляпоii I lезltаr.itси"

I4To го ваяr,,]иilгI l о сl]иitil
1

Муз t,liсалыiос со I I рово)кденilе. l Iветные кара]Jдаши.

р[lб()l I ис l с l l]ад| r. tc5 бr l l( I li_]cl 11()CIl и}l. l,i,I,iel ы. NlяtI-

Kai]To Littи с зt}да I lиеNI }iil исliJ по tieнi{e,

Итоговtiяl 2l( иilг l iости Kal

2
Муз ы rtалльIJое со l Ii]овоiкдеLI l,te. ц BеTI] ые карандаши,
раб o.rl Ie,геl, l]адri. прп гJiаш eHtIrI, ]tар,га с марlпрутоN,I

Тцлum uчес ко е план uр о в uн uе корр е кцuо н но - р оз в uв uю Lц rlх з ilня m u й
п о р аз в um uю п оз н ав uлп&t ь It Irш с по со б н о с mе й. Пр о zp ам.u а < If в епе uк-

семuцвепхuю) поd реd.tr{. Ю" Юра)!севоЙ
п.о 0 Z о пlо в l! l17ел ь 11 а.я qэу l,t па

Цель пРОграммьт : Корреttцlr;I и ра:]lJ l,i l ие по зIJаватеJ tьJJ j,tх спо собltос,гей.
ВОзрастная гр},гiпа: дети б-7 лет.

ПРОдОл>tСительность: Занятияt прово/цrlтся раз в неделlо пl]одOл}iiцl]е_r]ьностыо З0 пrигrут:.

Зада.lи психологи.тесttого tt),pca l("ця детеii б-7 лет
1. Создавать усJlовия д.lrя форп,тiарованлIя произвоItьttостLI l]cl.ixиLIecKpIx проl{ессов у детей во

всех видах дiеятеJtыIосl и.
2. ГIодlдерlltиt]а,I,ь и создавать условиrr длrl l]iiзвития 

,iL]оl]ческOго по,l]еIillиаlлчt ребенка.
3. Побуждать lleTeli к пporlвjreltli}o рiницI]ативы и сilмостоя,гсjlьности х,{ыI]]JIеlILlrI l]o всех

видах деятельностI,I.
4 . С п особствовать (ltlllлrированlIIо с аN{осознан иrl
5 . Совершеtlствовдть ltоi\Iм,riни ltaTLIBtI ые н аlзl>i l(и.

навыки партнерского общения.
Формировать этические rrредставления.
Сlrособстrзова,гь развIr,т,и Io ilолopoлer]ori rtдеlr,глtфиi(ации.
Способствоваrг], (lоршlироваtllttо R}Iутреtiilего г{лаIl;} деl.iствt.lй через инl ериоризациlо
с,груI(],уры леятельностtI.

и адекRzlтнои саil,tооценки.

развиват ь. соl]л,iсс,гFl у to деrtl]ел ьность детей,

б.

7,

8.



9. Cr lособствовать развитrilо вн\/треIt}Iей псlзttl{лtрt ччеIlика.
10. С-.пособствоI]атL (lорпrr.rроваltиlо учеб1-Iо-поз}Iiu]ательного NIотива.

Щата

Тема
непосредственной
образовательной

деятельности

Необходимое оборудование

Октябрь Созлаtlлtе :rесной
l]]l(олы

I [ветtlые I IoJ l ос ки б_чп,l аг rl. (lлоп,tас t,сры. степлер.
IпI4p \{а1 /_Iля сказкLl - I ц]етIIые карандашtr " N,Iу:]ы KaJl ьное
сопl)овождеFlttе. бланrtrr с задa}нияN{и д;лrl лстей.

Б,чrtет для }-чи,гелrI lIIирь,та .iIJIrI сказItи" цвеl Itые кара[IлаlIшIл музьiкальное
с опро t]ожденис. l i I]етIIые Kapalr дашiJ. персона)fli
ctta:]Iipi. п r.l ]t,l]ограх,Iп,tа к Р а,i,цость ). разрезIr ые картинItи с
ilIlктогi]аN{ь,tо й <Р адост ь >. б:lан ки с заllаi{иrlми для
детей.

СпIешные сl,рахр1 Ширшtа для с](азl(и, ]i]]етныс карандашrи, N{узl,Ittальное
сопрово}кле l ] и е. цве1,1 I l)Ie карtll{дillU и, п ерсона)ltи
сказliи, пи itтогрati\ll.ла < Страх), 1]a:jpe:]Hlie картинки с
пиктогl]аN,{пrой кСтрах>. бланttи с заданлIями,

фотографиrt лrодей испьlтыtsаюuIих страх. игруlпка
Заяц.

Игры ]] пIколе II-I ирпл а д-rIя сltа:]i(и. цветные каранд;llu и. N,lузыкilльное
соllроl]ождеIIие. I{l]етЕые кара}цаши. персоIIa)ки
ск;tзкIJ, блаtткtt с зада[IиrlN{и для дсrей. настольно-
пеtlаl,llая лtгра KBpclleilil года). квсlлшебrIаrt) паJtочка.
trабор \,t aJIel t l)t{I,ix :]вез j iо tteIi.

Ноябрь ТIТкольные правила IIJирма для сказки. цветIll)Iе карандаlLIl]. цветньiе
караI-rJ{аu]и, персо]{а)ки с]tа,Jки. бланlсрт с заданиями
;1:rя детей. ЕIастольно-пеtlllтlIая IIггi_l ((Что хорошо, что
плохо). игрушка IlTt, сl,ндучок.

Собирание портфеля IЛrtpпta д_пя сказки. I]ветные караFIдаши. цветные
Itарандашlи. tlерсонirIiи сl(азItи. бланки с заданиями
для де,гей. с,гиN,I\/,lrьны й л,t aTeptTa"lT с rtзображением
шl(о-ць I-I ых 1lрllнад"rlежl tсlcTetl. игруu,Iка Еж. п ортфе_llь.
[LltioJ tlнb]e п prlrl arlJl eiKFI о сTLI и и груtшки.

Бе.ltочltиtt сон LLlирпла для скilзItи. JU]еl,Jlые Itарандашti, цвеl,ные
ItараFIдаllIи. персо I{ажи сIiаз к Ll. бланrси с задаIJ ия]\{и
j{-rlя iцетей. пtlртфе: tь.lик со шI(ольнт,IN'IлI

пр l{ FI а.ц.]l сж tlo стяN,Iи. rI гру l шка Бе_цо.tItlt" ф ото графи и
.;tюдей испытьII]аtоILlих удивлеlIие, lIиктограN,Iil,{tl
<Удт-rвлеliие) разрезные кар,Iи1Iки с ]lлIItтограмплой
кУ;цивitенl-rе>.

Госпоrка аккуратность lll и рпrа дJIrt с кilз]il]. t{ L]етные l(irpa[t jiашrи, ц ветные
]iарандi}шI{л псрсоIJlDки сI(азj(li, блltнttи с задаIlиrlNlи
для дет,сй. пеl)ыi]]ко. З сtr;rуэта ладошки и:] Kapтolla
Itрасного. желтого и зсjIеllого tIBеTOB.

,Щекабрь }Itадrrос,гь iЛирп,rа ilJ IrI скil]l{и. I l 
p,eTi] ые каранлаш}{, цl]еl-] I t,l е

Kapal L1аши. ilepc онalхtи сItаз t{ 1.1. бланtси с заданияý{и

дляt дете й. раз l]езнtlя Kai]T]{I]Ka дjIrI ко j lJlеlt,ги в ной
работы" ltартоrll(и с из oбpailte tI],teNI животIlых, игрушка
Elit. п,lешто.tt]]{ с игру,rllеtlllыN.,III фруrстап,rи и oBOIrIaMи из
7]В!Х ПО]lОl]ИН{)К.

Rолtttебное яtблоко
(воровстlзо)

LIIирлта длrt сказIit{. i{Beт]IIыe карандаlши. цветные
ltарандаши" персонажи ск:lзi(LI. бrтанки с заданияN,Iи



д,r ш i_lcT ей. пр]i(тог]:}ах,t N,Ia ( СтьI/ц)) " разре:]ные картин](и
с пик,Iогра},INIой кСr,ьц>" мяLi, KolfBepT, разрезанная ]Ia
нес кол jэttо LIастей tta1l]TI.I н ка с изображенttепt яблокаi.

17оОct1ll;tt rз r)altь

роэк,dеltt.tя

LLIирп,rа для сказки, цветнI)Iе караrIдаLIш. 1lветные
t(арандalшtl, персона}ки сtiilзки. бланrси с задаIIиями
дл;t детеi.r.

Щомашнее задание [JIlrpпla для скt,L:]ки. цветFIыс каранlцаши. цвстtlые
карандаши. персонажи сказl( и, б:lан ки с заданиrl N,,I l,t

длят детей. картиIlIiи с lrзобраrttениеNl разлиLIных
llрелN,lе,гор, l] MeIIIOLIl(e. колокольLIиIс, игрушка Волlt

Январь IIТкольные оценки illирл,rа д-ця сказкI]j Lli]етныс караllдаши. цве1,1]ые
караFIдапIи. персоtlа)Iiи сltазlitl. блеtllctl с заданрtяNlи

;1:tяt ;1етсir. j\{яLI. NIузыIIал],IJое сопрово )Iiден}Iе, пt}рные
каргиFlки и:] др,yх ttаборов де]с]tого JloTo.

Ленивец Llii.lрпtir дlля сi{аз litl. цi]етI IIn е Kapal-I/{arп и, I1BеTII ые
Kilpitl t.l[ilrlll. l] еl]сонil)Itи с liil:] Ii и. бланttи с зilдан}IямIl
дляl детеii. З си;tуэl,аr лаlцоttlкLt из картонil крilсного.
}келlогtl 1.1 с]{tlего IIветов. игруrrr]iа h4еrtцtзсдь, KoIlI]epT
ctl cxel,ToiT.

сltисываrtис lIlирпlа дпя сказк[I. ц]]етI]ые караiiдаulи. rIветные
карандашrI_ персона;tiи скalзкtl. блаtlttи с заданиях{и
для деl,с Гl. itол око JILчик, пl]едN,Iетные картинкtI.

Февраль I1одсtсазка LIJ iI рпrа для с l(ttзiiи. цветны с караltдаш и. t{}зе,г[l ые
караIIдаlIIIt. 1Iepcotll,t)i(j1 сIiа,]ItI]. бланltи с заданиями
для детеli. KapTplHIiL{ лiз дIетсliо],о Jlo,l]o с tlзобраlttецием
пl]едN{ето1]. l\I\,зыкаjlьirос сопl)ово?кдение. перышк0.

обшцанныli ol jtыx IЛllp,rtit для скi}зки, пе рсоIIаж п с ttаlз It l]. цl]еl,пые
караIrлаIшri. б_панltи с :]адаFiияNilл для де,геii. ](артин](и с
и з о б р а;кс t{ рI е\,{ р аз-r Iи Lj i Iil l х деli с тв иr"l.

Бабушкин rrомощник LLI lrpшia для сI(i}зI(и - п ерсон ажи с каlз]tLI. tll]€l,lllэIt:
кара[лдаIли, б.itattlt1,1 с задаIIияNlи для детей,
коло кольч и к, а}циоз atl ись вcc cJlo ir lt ctloKo й t tol:i

п,Iчзыки.

Г[рlrlзrтвка ТТJиршrаr д_ця скtlзклI. персона)iiп сказки, цветные
карандilшрI, блатllttт с задания\,{и .ilля детеii.
llиItтограNIпtа кРобо сть)). рш]ре:]ные ](iфтинки с
I I 1.1 ltгol,paNl мой < [)обо g,1 1, ; .;{jI яI ка)Iil]ого рсбеrt Kat,

аптеL]l(|1.

Март Больной друг Ширптаr для скilзки. персонажи сказки. ц]]стлI],Iе
кара[Il1аши. блаrtклt с задаil.tirlх,{и дJIяi................]{етей" uесня
кi lасl,ояrцtrri др1,;п.

Ябеда LLltlpl,til лля cк.u]Kll. пе]lсо FI аiки с]tазки. цветI]ые
Kapail/larrllr. б.;rагtки с залаi{иrlN,iи дJlrI д{етеir.
пиктоi-p;rltп,rа кБрезг-пtrIвость ), i]аз l)езные ltztртинки с
п L]iiто гl]а},{п,t ой кБрезгл t] l]o cl I] ) длrI ttii)Itдо го ребс t t ка.

LUапка-неви/\иN,{ка
(депrоltс,гра,гивное

поведслlис)

Шtrршта дJIя сказки. персонalжи сказки" цветI]LIе
каl]аii/цаtшlt. блаllttи с задаЕIиями для деr,ей.
пик:гограN{пта кС ам сlдовольство )), разре:]] t ые картLIнки
с п}тI(то грамл,tоii <(lап,lо liоtзоJ IbcTBo ) для ка)i(дого

ребенка, зерldаjlо, шаl ll{tl.

За/ца,l;,t,,l.ля л ltccIl l(ll
(лоlrсь)

Ширлrа дJ]rl сltазt(и. пеi]сонаж}1 сказкIа, 1_1ветные

](аранllilши, бла_нttи с :]аданиrINlLi iцJIя детей.



1 - неделя 2 - тяеде";ляr

TeM:l: <Тайttа пtоеr"о имеrтlт>
Прozp алtлч t о е соd с1l)lcп I I lt е ;

С]пос обство BElTb l,аl]N,IонIiзаt 1ии осознан ltrl

ребенкоп,t своего иNlеIти. )-.Iить обраlдаться
llруг к друI,_у по имени. заIтоN.,Iинать ип,Iена
товариrцеli.

Литература: к!авай по:]наItоN,li4мся> стр.2З
И.А.Пазухиllа

Теп,яа : кАвтс-rгltl]; гlэет>>

П р о z р cl лt л t н cl е с о t) е sl Jlt {l l l u е :

Учлтть,,l{етеI)i рitз.ilрIчать c]]oll
L{нд}Il]ид\/аj t ьные особен l TocTrl ( Bl lеtлнос,гь"
ЛtlliО. ПОХОЛlСа. lto;T).

Лlттеlэатуlэit : <fi авай fl о:jнакомип,тся > стр. 2 б
И.А.Па:зчхина

3 - неделя 4 - неделя

Тспrа: кМой втт)r,tрегtнiтй мир>
П р ozp uлtлttt ое со D e1l )tc{lH uе :

У.lить :(е,гей понимать себя" cBotT желаFIлIrl"
tlyl]cTBtt. ви/Iеть в себс п()лоiltительные
качества

JIитерату;lа: <!авай позIIакомин,тся> стр.?8
И.А.Лазухиrrа

Тепrа:
Nр о zp a.lt Lъt. н о а со d ар ж а lt uе,.

Сrlособ ст,lзо BalTb caNto в ыра){iс tltIю ребенка.
уаlиl,ь его средстi]аN,Iи }ltестиttуJIяции и
N,IиN,{!Iки переlIавать наибо.;tее характерные
LIeрт,ы персоltilжtl ска:]itl1
Л и Tepaily pa : <Щаваii ll o:]If акоNl t]Iпtся > стр. З 2
IrI.А.l1аз,чхiлнir

Оryпябръ

1 - неделя 2 - неделя

Тема: <<Мы так похояси>
Пр ozp амлtно е с о d ер lrc а н uе :

Обеспечивать rrрофилактику социальной
дезадаптации детей, формировать чувство
принадлеяtности к групIIе, помогать
ребенку почувствовать себя более уверенно.
Литература: кЩавай познакомимся> стр.35
И.А.Пазухина

Теп,л:t : <]V{bT T"attlle раrзtiые>
Л р о z7l алt.чt н о е с о d ер ;ll( а t7 ll е :

У.tить разлиIIа,l]l, индивt{дyaшIьttые
особсlrностtr детеti в гругlt]е, определятт,
cBoLI вi(усы в сде" IтредI1оап,ения по
()TtIoI tIeHL{Io It )I(ивотFIыN,l. играN,{ и заIIят}lrIN{.

JlrrTepzrTypa: <f{авай познакоN ишtся> стр.38
И.А.ll;l зухиrrа

3 - неделя 4 - неделя

Тема: <<Язык >rcecToB и двилtений>>
П pozp аlпли н о е codepHca н u е :

Щать детям начаJIьные знания о культуре
жеста, возможности выра}кать свои мысли и
чувства при помощи мимики, жестов,
двилсений, осанки, ttозы.

Тспrа : кДавар]iте жltтb л1,1},;ltгlо>

П 7l о zlэ a,lt л,ttto е со d ер з tc а I l uе,.

Формироlзать ч}rвсRо принадле)кIIости к
груп1 re" помо га,Iь ](аж/{ол.{у ребенку
Liyl] ство I]aTb себя заrцишен о, преодо jIeBrlTb

]р)rлностIr в обrrцеttии



Апрель Спорrrцик iLIирп,rа длr1 сldазки. пel]coнax{ll сItазки. цi]с гIIые
каl]андаl]ltt. блiiнitи с зa]даlIlляNти /{ля дсr:ей. ittlига с
загадкil j\,Ii.I.

обида ТLlирп,iа для ска:]ки. персоHtt}Iitт сказ{tLt, цветIlые
карандаrпи. блqнкt{ с зilдаlFIияN{I.I д.iltt детей. зеркало.

Хвосты
(п,tеiltгllуппоlзые

коrt(lликты)

IJJирма для ска:]itи. персоltажи сказки. цветные
карiltlдаlпi.I" блаtrки 0 заланi.IяN{и д-ця jlстей.
стихотворенше f].Я. MaprTraKa <О п,Iа_lltяиltах I,i

девочjialх)- ltольцо.

!раки lI iil i;lta лл я сказli и. l]e рсо I I;tItlI скilзкLI. tlIJс-гI:Iы е
карандаIIш. б,паtttt1.1 с заланL{яN,{и дпrI !t,гей. IIl,p,\ uri(а
Brtt.

Г'рубые слова ТЛrt рп,tа длrt с lta:j](tl. I ie ilco т{ажи с каj]](и. ц Lre I,1 l l,Ie
]tарati]даu 1и. б_iл ап1.1iт с заi la Hl,lriп,tи для ;leTeii " 

l\ l te.i ок
p()\{atiIKa. сillсланl-iой l;з цlзeTHoй бумаги.

Май flрухtная cTpl}lla
(пre;itltoitoBbTe

конф;lиir,гьт)

_l lJrTpb,ra для сliitзкIт. Ilеl]сOrlаiltи сказкл1, tlt]c.lttыe
карандашIi,j,. бланки с заi]аЕiliriNlи для lteTeii. (полоса
ilрrеriя,гствий>.

В гостltх у,сl(азit[t LПирма ]l.tl11 сказки, пеi]сонажtl сказки. цtsс,l]llые
кар;}}rдаuji4. б:lанки с задаItия},{и длrI де.геiл, лi.lстьl
белой б_чмаr,и А4.

До свидания. Леснаrя
шl<о_ца!

24. Тематическое планирование. Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дOlцкольников 4 - б лет "щавай познакомимсяll
автор И.А.Пазчхина

(средняя группа)

Щс.ilь: Повыси,гь осозIlаjtие ребенком cBo1.1\ эN,iоliиоFIаJlьltьiх пl]сяв_r]еIlrtй и взаил,tоо.l.тlоittений tt
тем сilмым обеспечи,lь всестороI{1lее г;rр\Iониалтlос раrзl]ri,l,ие ej,tl лиtlIIосТLI" Э]r,:tt]L1I'Iональный
коп,tфорт

Зада.rr,r:
о Способствовать сilмопОЗi]Zrнию ребеrr}iа. lIол,{огtll,ь eN,ry,Ocoз}ILlBal]r CBo11 хаlрактерные

особенности и llредпоlIтеllия:

о Р;rзвl-rваТЬ IIаВi)Iки социitльного повс]леi{Iiя. L]},I]c,li.]o iTpиT{a,iiJte)li]locT}] ti j-руппе:
о llомогать ребенку IIро)ltить OtIPO;]еЛClIlloe эN,IоциоtIальF{ое состOяl]ие] обr,яснlrL]ь. LtTo оно

озltачает. и даl,ь еп,Iу cJ]ol]ecrroc обо:зiзааIсние;
о У,lрlть ребенка t]ыражать cBotсl лтобовJ, к б:llтзttl{ý{. l]оспltть]вать иLI,i,ерес it I-Iсl,оl]ии его

ссмьи;
о RосгlитЫRаТь забот:tивое oTI]oI]ieillle ii )l{иBO1,IlIr[,\"f" f-,.i}J,1,1, {1O}Tl4]\,IaTb их r.IilcTpoei{}-{e;
е ВьЦЭабатывать у ребенкir поло)IIрIтеJIl,]ll)Iе ttер,гLl xapali,iep_a. сtlособствуюrцис л)лilIIеNfу

ВЗаИмОпОнимаlниlо r] лроLtессс обтцсltllя: lio]l]ltr-liTlIi]oвrl,b сгсl lle){{e"r]aTe_r]b}lыe LIерты

харакгера и lIоRсдения:
О Развивать тI]оtr}ческt{с способгlос,ти и вообратiеIIlпс в пl]оцессе игроt}оl,о обшеtiияt"

(сttmяFрь



Игра <Иrттерес)
Этtод KLITo ,гап,т происходt,Iт)
Plicytlotc <Иrrгересt{ое :]анят!lе)

JIитЪратура: кЩавай l lозпакол,lил,rся> стр, 1 47

И.А.Пазухина

Йраu,""ние кЩррlсба начинается с

улыОl(I{)
Рисунок кГрустtлый tIеjIовечек)

Лr*р"rурu: i ДаваИ познакоN{ип,tс;r> с,гр, 1zlб

Т епr а : <F]4цI]1_эдц!цI!! и>

П р о zp а,млl tt о е со d ер ллtш t uа :

Продоллtить зIIакоNIство ле,гей с эN{оциями

радости. удивJIениrI, с]]раха, гнева, горя,

иIrтереса; закрсIlI]ть пoJIyrIOHtlLle fi€t

предыдуrцих заняl]l1ях знан лIя 1у,_""",
расширитL предIстаI]пения детеи о0

эх,1 оциях. п родолжить развиваlть эN,IIтатL{Iо,

воображеrIие. ра?,вивать выра]ителыIость

реаlи И двиlкеriий, рil]ви]]ать у\,1ение

опреде-пrIть I{астроение по схеN,таN{, j\{и\,1ике 
_,

двllжеЕиrlх,1, )ItecTa\,I.

Игра <Азбука настроеtiия)
Игра кПрофессrtи>
Рисуноlс <Разные LlejloI]eLIKи)

JlriTepar:ypa: кf[авай познакоN{имсяr> стр, 1 57

И.А.Пазчхина

Тема: <Наши эмоции>>

Пр ozp пмлtно е с о d ер )tc ан uе :

Продолжить знакомство детей с эмоциями

радости, удивления, страха, гнева, гОрЯ,

интереса; закрепить полученные на

предыдуlцих занятиях знания и умения,

расширить представления детей об

эмоциях, продолжить развивать эмIIатию,

вообраritение, развивать вьiразительность

речи и двилсений, развивать умение
определять настроение по схемаý{, мимике,

движениям, }ItecTaM.

Игра Kltplll]ыe :]еркала)

У ш рахtttеtlие <СлуurаеN,I музыку)
Игра <Повторлr tРразу>

JIитерагура: i<ffавай позt,IакоN,Iлiлrс;т> стр, 1 49

И.А.Пазухина

Тепrа:
П 1l о z1l a,tt,utl о е с о d е р ltcaH lle"

Закрепить знаlлия детей о BHeшItleN,I виде,

повадках живо,t[Iьiх, продOлжа tь

воспIlтьlвать чувство :забо,гы о животньiх,

сострадаijtIе к бе:здомноN,l,ч )Itивотно1\{у,

у.Iи,гь детей подражать характер[IыN{

жестам. движеll 14 я]u, позам. эNIоLIио1{а,]Iьныл,I

рсак]iиях{ )Itивоl]ных ],i врIдеть ItX аllаr]оги]{ в

LIеловеLIеском поведеlIиtI,

Игра <Прид\уN,Iаем кJlичкIi }Itивотныi\I с

l(артиlll(lI)
Игра <Болыtrой - плаленьtсий>

14гра <Я и iKllBoTt{oe)

Игра кИзобрази )ifl{BoTrloe)

Игра кСказоLlная зверIо]liка)

JiЙepaTyptr: <!,аваtй llознi}комлlмся> стр, l 58

И.А.Г[ilзухиttа

Тема: Беседа кМамина красота>

Программное содержание:
Воспитывать у детей чувство глубокой

лrобви и привязанности к самому близкому

и родному человеку - маме, учить выражать

внимание к маминой заботе обо всех членах

семьи
Литература: к,Щавай

И.А.Пазухина
познакоNlиптся> стр. 87

'tr'cпr:l: <Обп{енttе с тtивотiтып,t, Волк>

П р о zp artrM.l t о е ctl D c1l лrc п н Lle 
"

С tlособствовать адекватFIому роJIсвому

развитиiо детей. то есть обучать детей

прини]\{ать роли. адекватные новым

Тема: <Общение с яtивотным, Волк>

П р о zp сLлалпно е со d ер лrcан uе :

Способствовать адекватному ролевому

развитию детей, то есть обучать детей

принимать роли, адекватные новым

иям, и развиват! f99p:99TiI]2



о t],ги м изиро L}агь оOIдеFIие со сверстн и каil,{и.
способс,I,t]овать сн 1-t)кеl{ию страха перед
жрIвоl][II)Ijчlи

Беседа по сказке кТри поросенка)
Беседа <Злоii BoJlt{)
Уttрахснение <Разп,rинка>

Игра <Сидlит заяц на припеке)
Копrсурс на самого стрarшного l]ojlкa
Литерагура: <Щавал"т IIо:]IIакомил,rся> стр. 1 б2
И.А.Пазухина

оIIтиN{изиI]овtlть обrцени е со cBepcTI{ икап.ли.
спо со бствоL]ать с i{и)i(с]tIиIо страха пе pei{
животными
Упреtrttнение <l[оброе слово волitу)
Игра KI,IBaH царевиLl и серый волIi)
Рисуноrс </{обрыli и веселый волIt)

Литераr,ура: кЩzrвал"t позн?коN{ишrся> стр. i б5
И.А.Пазlхина

Апрелъ

1 - неделя 2 - неделя

Тема: кС кем я живу>
Пр ozp сtмлtн о е со d ер ilсан uе :

Помочь кая(дому ребенку почувствовать
себя любимым и принимаемым другими
членами его семьи, продолrкать учить детей
проявлять увa)Itение, доверие,
взаимопонимание и взаимопомощь,
заботливое отношение к членам семьи.

Беседаr <Что TarKoe ссý{ья?))
Упражнение <ItTo кому кто?>
Беседа KLleM порадуеN{ родlлt,гелей?>
Игра KMT,I o1Iel{b лlобилt>
Рисуноtt кОсобыi.l деtlь штоеil ceмbll))
Литература: <fl авай позLtпкоNltIп,rся> стр. 1 (l 7

l,i.А.Пазухиrта

Т'епrir: кПравиLtа доп4ашIтсго этLIIIета))

fi рограмм}Iое содерiltанис:
Учить l:leTeli цеIIи,Iь хороLш1.Iе отношеI-1ия и
lloлy,LlttTb pa/locTb о,г обrrденttя со своими
бл tr:зtt и ir,tl.t lJ отве чать иN,{ I]I llIN,IzlH и еNI.

заботоli. лобротой. yчltть детей оценLlвать
свои постуilки и поступки других,
cpaBHIlBarI }Ix с постуilt(аinlи персонахtей
"rIиTep:lTyl]]Jbix прои:зведеllий.

Беседа о ceN{be

Стихотвореtrие кБаранr,t>
Этюд кУпрямые бар:rньт>>

Jlи,гература: Kf;arBati познакомимся> стр. 171
И.А.Пазухrтна

3 - неделя 4.- неделя
Тепrа: <Правилti хороIJlего этикета)
У.IитL деr:ей ценить хороuIие oTIloшeitиrt и
получать радость от общенtтя со свои\.{лI

б;rизкими и отвеIIать иN,{ l]l{иNIаIIIIеп.{.

заботой. доброr:ой. учrtть детейt оцепиr]ать
свои Irоступкр1 и поступкt{ других,
сравI]ивая их с постуltкамлt гtеllсонаiкей
ЛИТеРаl'УРFI ЫХ IIРОИЗВеz]еНI,IЙ.

Игра K1,Ic Ilо:lелили игруtuку)
I) ис1,1 tt,ltc <обrцая и грушка)

Ли,r ература: <ffаrзай ltознilкох,Iиш,lся> cT;l. 1 72
И.А.Iiазухиrта

Тспrа: <Il},r,еruестr,,ие в сказку>
ТIроr,;rапrпrIIое содOржание :

I1oBToрять и закреllлять )rIiе 1,1рttобретенныс
знаI]1,1я, _уNIениrl дlст ей. созlцаI]ать
IloJlo)It I,Iт,ел t, uый э]\,Iоциональ ный фоrr на
заtlятрlrlх. ра:]вl-Itsа,гI) навы lt и об rценlIя со
сверс,Iн}IкЁINIи. с п особстrзоват:ь сниlrtени ю
агрессивности и ypoBHrI негатIlвных эмоlрtй
детеii.
Игра кi{леевой дцоrкдlrlt>
Игра <По KoLIIia\,I)

Игра <Роп,таl]Ittа с IIастроением)
Литеllа,гура: кflавай поз]Iакомиплся> стр. 1 75
]4.А.l iаз),хиtlа

Иаil
1 - неделя 2 - неделя

Мr.р

Mari

Труд

l
Teвra: кПутеrшествие в crtaBKy>
Ш рогхrампrное содерiкiltIие :

Повторять L{ зaкpelljtrll,b уже приобре,геlлные
зltаниrl. yMeHtIrI де,гей. создавтгL
поло)Itите-ltьгrый :эх{оциоttаrьный фон на



занятиrIх. развиI]агь навыltи обrценияt со
с]]ерстниItаNtI]i. способство ва,гь снII)I{ениIо
агресси]]ности и уро вFrя IIегатI{вЕIых эл,tоций
де,rей.
Игра кГармонтд.tный танец)
Игра <Iio п,rпли\,{ен,Iы))

И гlэаr <РисуеN,{ сказку,)
JIитеlэатl,ра: <ffаваri познакоN,Iипtся> стр. 18З
И.А.Пазухина

3 - педеля 4 - неделя

'Гепrа: <Яl знаrtо. я },мето. яl п,tогу!>

I!ель: Закрепить зllаl{ия детей о
прой7цеl ltto_N,l N{атериЕlле" развиI]тгь
IIредс,гаI]JIение о себе и cl]oeN{ отли(II{I,I от
другIrх. t}орь,lиlэовать у детей адекватIIую
саN,Iооцсllку. продолж?ть уtiц1,,, детей
IIозитиl]IIым способашr обшlеrtия со
сI}ерстIIикад,Iр1 и раз в иl]а,tь навыItlI
coBMecTHori 7_1сяtте.llьн сlсти.
расс_ttазывание сказклI
Игра кЗаяц - хваста)
Игра KfI и лругие)
Литература: кf]авай познакоNIимся> стр. 1 84
И.А.11азухиrrа

Тепr:r: кЯl:зllаю. я l-пlеiо. я л,tоцrl>
Ifель: Закрепить зlIания детей о
ttройдеriном N{aTepLiaJTe. раlзI]ивать
пl]едставлеili.Iе о ссбе и cвoeN,{ о,Iltl.tLIии от
llруглlх. форл,rи ровать } 2,детей адеI(вilтI lyto
cah,IootleHKy. rrродоJliltать ytlить детей
позLlтивным способалt облIения со
свеl]стниKaN{LI и раlзI]ивать навLlки
со]]месl]ной деяте.ll ьlt<lсти.
Ира <Колдуп>
Игра <Яl знаю)
Рис,чноlt кilаrш доьt>
Литераrтура : к!авай позlIilltоNILIл,tся> с:гр. 1 8 6
И,А.Пазухигlа

Тематическое планирование. Тренинговое развитие и коррекция
ЭМОЦИОнаЛЬнОго мира лошкольниItов z* - б лет "f,аваЙ познакомимсяll
автор И. А. П:rзухина

(tlодго говlI ге_,l1,1,Iая l |]\ ппгt }

f{сль: Псlвысить осозlIаtIIlс ребенком с]зоих эN,IоцI{оFIальных проrltзлеttий и взаIllчtоотноrлений и
тем саN,IыN{ обеспе.tить всестороннее гарN,IонlItIнос развитIле сго JIичностII. эN!оциоtlальный
rcoпlt|lopт

Зала.rrr:
. Способствовать IIсI,тхиtlесt{ому LI лиtlностIlо]\Iу росту деr слi.
о Расrtrирять предстtIвлен]{я детсilt о различiiь]х слособах коil,Iмуникации с окружающими;
о ГIродолжать t|оршlрIровагь пoзIiTllBiloe отноltlение к cBoeNI1, кfI>.
о Помогать ребенку осозllаt]ать свои характерные особенlrосIi1, предllоLIтения:

сгlособствовalть Ilol{LINIaItиto того. а{то он. KtlK и каlк2:1ыЙ челоl]ск уFIи](ален и lIеповториN,I.
О Помога'гь /]етям отрегулировать имек)tцI]ссrl у- них неуверенность, грево}Itные состоrlllлtя.

страхи. tiоторые препятствуIот полноцеиllоr\Iу развитиlо летеli.
о I-армоlIи:]ироI]а:гь l11]итязанrlяl ребенкаl lIa социilJIь[Iое простраrlство его лиIlности (права и

обязанлtости).
о Развив;тгь способIIость детей к эмпатии (сопеiэелtлlванлiто).
о Форплиl]овать уN4еtlрlя устаI]аI]Jlивать I] полrjер)ltиIJаlь KoHTaIiTbi. сотрудIIиLIать LI

разрешать ttон(lлиttтные ситуаLIиLI. :
о /{ать lIетя]\{ llредставлеI]l]е о мужествеIIности и жеllстI]еltllости; о пони},1анI.Iи своих

возможностей прtr обш(ении с партнераN,{и llротиJ]оположного IIола в разлиLIl]ых
ситуациях и игllовой деятельности.

. Закllеt-lJIятI) Ilолуtlенные знания об эплоltrtях.



. У.lить tlоt]иN4а,гь оl]tосtI,гельность в оцеIlt(е Llувс.г]]аl.

о ГIрололжать способствовать открытоNtу проявленI{tо эп,tоций ра:]лиLI}IыNlrt cotlиi1-i1bLlo -
IlриемJIеп,Iыми способами (словесtIы]\,ILl. физи.тесttиN,Iи. твораlесttилtи).

о ВсlспитыI]ать иlrтеi]ес детей к истории сlзоеr1 ceN,lll.l.
о llродо.rl)itать форl,rироваl,ь нравственнос,гь во в:jаимоо,1,I,IоlпенIлях с рOлитеJIяN,Iи. а.гак}Itе с

незtIilкомыми взрослымLI LI сRерсI]никаNIи.
о Учить вь]сказыtsать своё },Iнение о друзьях. заN,IеLIая их хорошие и п,lIохие постуlittи;

общаться. несN,Iо,гl]я на разниI(у ;ltеланий и возN,IожI{ос.гей.

?|))lпп.Iлl буdуm зl tаll|ь tl ),-|IL,llIb L,,1cl )уlоu|се.

Знаtttь:

,/ LlTo озtlа.t:tтоI их имена;
,/ Что TarKoe (х,IYжсственIIость) и (жеFIствеLIнос,I,ь). по}IIlп,iать особетrнострr обlленшt с

партнераNILI противоIIоло}ItI 1ого 11ола;
,/ Об относительнос],LI в oIIeFI]te Llvt]c.rB;
,/ о связlt и взаLIмозавL1сиNIостLI rlс_rlовеtiд и
./ [tакис суIдесl,вуIOr, t,tсобенllостrt обrценl.тll
,/ Историtо coбcTBelItloii ссп,тьи.

Yлtetltb:

,/ Попltп,тать свою иilдивI,rдуalльIlос:ть. свой вrrешний it вrlутренниri мир.
,/ Устаtlавливаl-ь и под/,lер)I(иватL Jiонтакты. сотрYдниLIать и реlшать кЬrrф.;rиктные ситуаrIии"

находиl]ь коN,{про]\,II4сс}Iьiе решениrr ;

,/ Выраrкатt сl]ои (IyIJc,I,t]a Ii распоЗнава.rt, lIyBcTBa Друглlх лтодей, LIерез х{имику. жесты"
движения. интонациIо;
IIониматЬ своегО собеседнl.rкzl пО выражеilИю егО лIiца. llrl:Je, эNlоЦtlrtМ, ;1tegTalvl;
Р исовать IIи ктограil,I п,t ы, обоз шаLIаl}оlдие l]аз-цич}rые эмоцl4и ;

ПереносиТь ,l1обрtrту, Lt)/TItOcTb. бесltорысr,ltе иЗ N{ира )i(иво,гных в обrцение с лк)дьN4и;
Приllимать гостеil у себя до},{а;
Обrцатьсяt. несмотря на разrr}lцу ;ttслаrтт,tй и Boзп,Ioittнocr el.i. l]ысказывать свое ]чIнение о
друзьях. заN1еLIая их xol]oIIlI-Ie и плохис лоступки:
Оказывать помоjдь другиN,I ilетяN,r в цlу2lной ситуаIIии:
Рисовать своё гетtеалогиLIеское ilpe]]o;

СенmяГръ

}i{иво] Itого:

рarз}rых )ItI.tBoT[lI]Ix \.lе)Itду собой;

1 - неделя 2 - неделя

TeM:r: <Тайна мосго trьtеtlи>
П р ozp амлt t t о е с о D е 1l ;ltc 0l t lt е :

Способст:lзовать I,армоItи:]ации осозllанI.Ir{

ребенtсоп,l своего именIl.
Игры: KIriM;r растет). кВзрос.ltое lIмя)).
<IJBeтotc имr1). ((N4ы o.teHb лtоблtп,t>. (Иl"tlrl

tilепtIу,г I]оJIны)
I)ис)rноlt <<Роп,tашка с именеtI,I)

Jlи:герат,ура: кffirвай позIIакоNllил,lся> стр. 1 88
И.А.Пазухина

'Геья:r : кА тзтопорr pe:il>i

ITp о z 1l а,лtлl l t о е с о d ар :}t с {t н uе ;

lloшro.rb каждоп,rу ребеrтltу осозна:гь его
xapaкTepl]bTe особеlrностt{ ; дать понrI.1,ь. Ll,l.tl

он. как и ка.лсдый LIeJIoJ]eK. yниItarte}t и
lIеповl]ориN,I.

_Llцrщ:,, ('tlc гltвь Фоторобо г,,_,,НаЙли
друга), <<BcTaIlb по порядl(у).
ИI,ра - ассоriиаllия K[,Ia кого я похож).
Ро_lcBall игрlt,, lllt гlrанице,,
J llrTepaTyila: <fi авай позFлакоN,IипIся> стр. 1 9 1

И.А.[Iазчхиrrzt



3 - неделя 4 * rrеделя

тема: кмой внутренний мир>
Проzрамлtно е со d ераrcан uе :

Помочь кая(дому ребенку осознать свои
хараIсерные особенности, предпочтения.
Упраlкнение <<Солнечный зайчик>;
Игра <ВыдуманнаlI биография>
Игра <Угадай, кто я>>

Рисунок кЛадошка>

JIи,rература: кflавай IIозн,Iкоп,{Iтптся> стр. 1 94
И.А.Пазухина

Тепеа: кМой лrобиллыti сказочный героii>
П р о zp а"ъl r,l,t.t"t о е со d е trl )tc{ltt tt е :

Способствовать само выра)Iiениlо ребенка.
продо_rtжать ytl LlTb его средства]\1и
)Itес,ги t{уляIIи 1.I и NIиN,I и l(и пеi]едtlвать
наиболее характерные черты персона}I(а
сl{аз](и

Игlrы: <ЗtrакомстI}о со сказottныпI гt-росNl).
<Рассltалtт.t стихотвореI]tIе гоJтосо]\t
сltазочного геl]оrl). Игра - пантоми,rца 2кто
здесь Kтo'? >. Pltc}rTl ок Klta;lH:rBaut скalзочI-lых
геI]оеI]))

JIитера,гу,ра: <ffавай познаItоN{имся> стр. J 9б
И.r\.Гlа:зухина

ОlgпяГръ

2 - неделя

Тепrа: <N4ы так похоlltи>
Пр оzpамлl t t о е соDер Jtcal t ltе :

Продо.lllltать dlopпll.tpoBal]b у каlIiдого
ребснкzt aIyBcTBo пl]и lrадле)кности J{ гр,чll пе.

разви Ba,I,b способнос,гь,l1е,гелi lt э]\,Iпаrии.

Игры: <IJе,гер дуст lia...>. <Снежrtа
I(opoJreBa), <Ёлочка>>. кЗеркrurо>.
< Во;rrпебник>. <ОзвуLIII ваIlие).

J Iиr epaTypar : KlaBair по:]нilк()п,{и l,r ся > ст р. 1 9 9
И.А.ГIазl,хина

Тешrа: <Мьт L,акие разные>
Nр оzр ct ллlt н о а соd e1l Jlcън uа :

Заitреп:lять 1.,l1ет:ей прL-дстltвIе}I tI с о том,
Ii,Io Rсе JIIо/lи неilохожи друг tla др}.га;
развивilтL восilриятие образа poBecttиKa по
et() Rllсшнос ги ll IlIl]lliвиJ} aJILIlbIM
особенностял,l. Игрi,t: <Интервьtо>.
<По:зд;эавлltю), кЯ в:зlэос.llый>>. кМоё
бу,цу r: 1ее> " <Угадаtiтtа), <Испор.lетrный
тел евизоi])>. <Фсlторобот>.
Pltcl,iтolt <З аг;э 1.1 мирут1 л t t цо tлеловеltа)

J lrrTeptiTypa: <fi авай познакоN,lItмся > стр. 2 02
И.А.Пазухr.Iна

Temr:r: кЯзыtt лсес,t,оlз и двитtенлтй>
flp ozp алl,tt.н о е с о D e1l }tc а п lte :

ГI родо.ltлtать ф орп,r ировать у .rteTeri,vl{c lIие

ус,гап аI]Jlивать tI поllilер)itи BirTb коll,гalкты ;

у.Iить их лоl{}JN,Iать своего собеседгll.tка по
выражсIIиlо его лица, iкecl]aМ, двI-1жениях,i
],ела. Игры: <Иtlостанец>.
к Березкi.l >. KIJ о: tшебныt:l карп,l агt >, кl{ир Ic > л

<И:зобрази сказку). <Спле.lтыii Majtt LIиIt)).

<Сурдоперевод)
JI иr,ерат,ура : <ЩaBai.i позltакохttlп.,rся> стр. 2 0 7
И.А.[1азухина

Тепrа : кДаваiiте,,ltи,t,l, др,ч;ttно >

П1l ozp аrъt лl l t о е с о d е р эtсtl It uе,.

I{родол;ктгь (lорлtировать у l{етейI чувстЕо
lrp I'I Н аЛ"iI е}КFI О Cll] It ГР"YIIП е. YN,I еН Р] е

Y cTa}l]z}BJ I иI]zl]]ь lI поддержлI l]ar ь iiонтакты.
сотtr]удLичать pl рсшат,ь конфликl,Ll ые
ситуаritll.I. Игры:
< i- o;t,l е сl ст,а,г l>, <Х<.лтв zшl с к,чльп ту D а ).
к Ctrablcrci,ie бrl та:з rrе цr*>l. к С,гро ll пr ци dlры>.
<I]ечатная NlaulplIlKtI).

Литера,rура: KfiaBari познакоl\{имtсяt>> стр. 2i 1



Тема:@
П1l ozp aлtl,tt н о е со d а р лrc а н u е,.

Разtзилза,rь груIпо ByIo cпJ]olleIIIIocTb.
пi]ео/(олсва,гь,гl]улl]остt,l в обшIениiл.

форп,rироваl,ь позttтиl]ное отношеtIlIе к
сверстFIика\,,I. ytl ить l]:]a}i N,IоIIоN{оtци,

взаимо]]ыруt-tке.
Игры: <Строипt uи(lры>, кПечатная
N{аIIIиtlка).

JIи,гература: <flавай поз]Iако},{ип,тся> стр. 212
И.А.Пазухиrrа

Tebla: кN4аль.tltitll ti дево.{ки)
Пр ozp плt лl l t о е со d ерэл с {t.H ilе :

f{ать деi яп,t 1Iре/lставлеtlие о
My)ltecTBeIIiJocTLI и )IieHcTBe}IHocTlI. о
пoHиNIatHLilI своих возlIо}кностей при
обrцении с пiцтнерil},Iи пi]отивопо "ilolrtнo го
шоJIа в i]аз-rlичt{ьiх сl4,гуациях лt игровой
деятеrtьFlости ; l]азl]Ltва,г ь Il авы к сlбшения
N,IальчиI{ов и девоIIеlt.
Игры: KItTo cl.t",lt,ttce>. Иr,ра драматизация
кСпяrцая красаtsица)).
Беседа <1 ialuir о,tIIоulеIIрlя)
Лите paT,vpа : <</f aBait позн.lкоI4 t{мся) стр. 2 1 5

IzI.А.llазухигrа
3 - неделя 4 * пrеде.цяr

Тепrа: <Маль.ltlt(и tt лсвсlчтtи>
fI р о zp олtлt tt о е с о i е 1t ltса tt llc :

Учи,гь деr,ей IIониNIать разлI,1 чиrл l,,l сжду
N,{аJIьLIиками It деIзоLII(аN,{Lт в основIlых LIepTax

хараri,гера и I1оведени1.I; развиLrаI,ь llai]b]li
общения п,lальtlll t(ot] с девоLIкаN.,I1.1

Игра <ЗаrIlи,1,IIики девоLIеt()
Рисунок <(М аль.tлtltи и девоLIIIи )

Литература: <Щавай

И.А.Пазухина
ilознако}il.{лrся> с,rр. 2 1 7

Тепда: кР;tдость>
l l р оzpалt,ъtt t о а соdарэrcан u а :

Расtширя,гl, Itредсl аI]леItия детей об эпцоr\ии
(])€ljlОСТtэ)1 )/LtIiTb ПОНИl'\,{alТЬ ОТНОСИТе.ПЬIlОСТЬ

в оцеIJке {]увстts: tРорптлтровать

I-to-]lo}it LI ],eJIbI-1 ы е l)l\,1 оtlии. Llyl]cTBa через

.члыбIt_ч: спосо бствовать oTlil] ытоь.{}r

проявлеI]лttо эмоlIлIй социалыIо -
п рlае\.IJIе мыпти ct t особаптrt (словесными.
творчесl(ип,tи. (.}изи.лесltип,rlr).

l,iгры: кМасttи >" Игра <Изобразлt>.
Беседа кСтносительность радости)
Jlитсратура: Kfl авай позLiаi(оп.,Iип,tся> стр. 2 1 8

IrI"А.IIазухl,rнir

Фещбръ

1 - неделя 2 - неделя

Тспr:r: KPa/,toc,t,b>

П р о zp а,ъt,ttl ю а с о 0 е 1l :l t cil l I lte :

РасLпиряr,rь IIредстatl]Jlсli ttя детей об эr,лоllt.ttl

(радость), у.]и,Iь понип,{ать о,гIIосительlI()стL
в оцеtlкс LIyBсTB; (lopMltpoBirTb
Il оло}ItитеJIьFlы е эNIоIIии. Li.YBcT ва ri ерез

ул ыбку; способс,гвовilть оTlipLlTob{y
проя I]Jl е tILlto эп,tоциl.i социальLlо -
IlриеN,Iлемыпtи способами ( с:ловесFIыN,Iи.
,l,ворIIес]tиплlл. 

фи:злrческип,tи).
Этlсlд <[3cTpe.la с /(ругоN4)
Рисуttоl< <Ромашttса радости)
Литера,гура: кf{авай по:]накоNrILlлrся> стр. 220
И.А.Пазухигrа

Тема: кУддддgцц_q))
Nр ozllBлt.lttlt о е со d ар эка l t uе :

Расrширять предстi}влеltия дс,гей об эмоции
уд{}lJ]j[ениrt. _vlti,]ть поlIимать свои ч}/j]c1,1]a и
II,чв ства других лrоде j i. развива,-гь )мпатиIо.
Упраrкнение <Зерк;llо>. <Маски>
Игра - ассоциаl{I{я кИзобразлr>
Э,tтrlд кItруглые г-цi}зtt)

Рисуноtс <LIудеса>

Лrr,гература: <fi ава й позI-Iако\,IlIп,lся> с lp. 2 22
И.А.Пшухинаr

3 - педеля 4 - педеля


