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ВВЕДЕНИЕ 

Целенаправленная подготовка ребенка к школе, существующая в настоящее 

время, подразумевает, что ребенок должен прийти в школу с определенным 

запасом знаний, умений и навыков. Таким образом, уровень развития 

ребенка до школы во многом определяется степенью его обученности этим 

умениям и навыкам. Такое представление о психическом развитии ребенка 

вытекает из американской теории бихевиоризма, в которой психическое 

развитие сводится к совокупности усвоенных человеком навыков и форм 

поведения. 

В отечественной психологии на протяжении всего ХХ столетия развивался 

принципиально иной подход к пониманию психического развития человека. 

В работах Л.С. Выготского было разработано понятие психологического 

возраста, характеризующегося определенными параметрами. Каждый 

возрастной период, если он полноценно прожит, заканчивается 

определенными характеристиками психического развития ребенка, на 

которых строится развитие в следующем возрастном периоде. В силу такого 

понимания развития каждый возрастной этап уникален, и им нельзя 

пренебрегать. Если ребенок вместо ведущей деятельности будет в основном 

заниматься другим видом деятельности, то полноценного психического 

развития не происходит. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью 

является игра, которая исчерпывает свое развивающее влияние к семи 

годам. Поэтому семь лет – это рубеж между дошкольным и младшим 

школьным возрастом. В психологии доказано, что в семь лет исчезает 

непосредственное поведение ребенка, поэтому с семи лет возможно 

эффективное обучение по школьному типу. В это время ребенок уже может 

подчиниться правилам поведения на уроке без излишней перегрузки 

нервной системы, кроме того, в силу возникающих психологических 

новообразований, семилетний первоклассник сам хочет стать учеником и 

выполнять его роль  со всеми необходимыми правилами. Однако все это 

происходит в том случае, если развитие ребенка до семи лет проходило 

преимущественно в игровой деятельности. Следует заметить, что в 

настоящее время первоклассники развиты хуже, чем их сверстники в 

середине прошлого века, вследствие того, что начиная с 5,5 – 6 лет 

сегодняшние дошкольники почти не играют, а в основном учатся в 

подготовительных к школе группах. При этом следует отметить, что дети 

все равно оказываются неготовыми к школе, более того они готовы к ней в 

меньшей степени, чем их сверстники пятьдесят лет тому назад, которых 

специально к школе не готовили. 

Психологические исследования показывают, что подготовка к школе в 

форме выработки простейших школьных знаний, умений и навыков не 

имеют ничего общего с психологической готовностью к школьному 

обучению, которая не формируется на занятиях по школьному типу. 
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Психологическая готовность к школе – это психологические предпосылки к 

овладению учебной деятельностью, которая формируется внутри ведущей 

деятельности, присущей дошкольному возрасту, то есть в игре. 

В качестве предпосылок к овладению учебной деятельностью в 

отечественной психологии выделяются следующие: 

 Наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

 Умение ребенка работать по образцу; 

 Умение ребенка работать по правилу; 

 Умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкцию; 

 Умение ребенка обобщать. 

Это основные параметры психического развития ребенка, на которые 

опирается начальное обучение в школе. Если ребенок хочет учиться, умеет 

работать по образцу и следовать заданному правилу, может применить 

правило на аналогичном задании, то такой ребенок эффективно будет 

осваивать азы учения и достаточно быстро продвигаться вперед. 

В этот период переход от дошкольного детства к школьному, как указывала 

Л.И. Божович (1968), характеризуется не только изменением места ребенка 

в системе отношений, но и всего образа его жизни. При этом положение 

школьника создает особую моральную направленность личности ребенка. 

Учение осознается и переживается ребенком как его собственная трудовая 

обязанность, участие в повседневной жизни окружающих людей. Именно 

поэтому успех или неуспех в учебных делах имеет для ребенка острую 

аффективную окраску. Следовательно, вопросы школьного обучения — это 

не только вопросы образования, интеллектуального развития ребенка, но и 

формирования его личности. В связи с этим и возникла необходимость 

разработать и внедрить в образовательный процесс программу 

дополнительной подготовки ребенка к обучению в школе «Полиглотик». 

В программе выделены три основных параметра, по которым определяется 

готовность ребенка к обучению в школе: 

 уровень общего развития ребенка; 

 самоконтроль; 

 мотивация учения. 

Всякая психическая функция формируется и преобразуется в процессе 

взаимодействия ребенка и взрослого, поэтому задача психолога 

осуществлять подготовку ребенка к школе через зону ближайшего развития 

внутри ведущей игровой деятельности. 
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Пояснительная записка 

Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых 

необходимого социального опыта способствует раскрытию возрастного 

потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а 

позднее - к взрослой жизни. Из этого следует, что именно в дошкольном 

возрасте закладываются основы социальной зрелости (компетентности) 

ребенка, определяя траектории развития и успешной адаптации в 

меняющемся социуме. 

Под социальной компетентностью дошкольника мы понимаем качество 

личности, сформированное в процессе активного творческого освоения 

социальных отношений, возникающих на разных этапах и разных видах 

социального взаимодействия, а также усвоение ребенком этических норм, 

являющихся основой построения и регулирования межличностных и 

внутриличностных социальных позиций, отношений. 

Число детей с коммуникативными, эмоциональными, поведенческими 

трудностями неуклонно растет. Замкнутость, конфликтность, драчливость, 

тревожность, агрессивность, гиперактивность, упрямство, капризы, 

неуверенность, несамостоятельность, низкий уровень саморегуляции – это 

лишь некоторые психологические проблемы, которые чаще всего являются 

причиной школьной неуспеваемости и девиантного поведения. У детей 

наблюдается неустойчивая мотивация к школьному обучению. 

Первоклассники опасаются не только трудных заданий на уроках, но и 

неприятных отношений с одноклассниками и учителями. 

Психологическая подготовка к условиям школьного обучения необходима 

для профилактики и коррекции коммуникативно-личностной, 

эмоционально-личностной, личностно-поведенческой сфер психики. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физиологическом и 

социальном отношении, достичь определенного уровня умственного и 

эмоционально-волевого развития. 

Не менее важны положительное отношение к обучению, способность к 

саморегуляции поведения и волевым усилиям для выполнения 

поставленных задач, навыки речевого общения, развитая моторика руки и 

зрительно-двигательная координация. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

определен в качестве принципа государственной политики гуманистический 

характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного 

развития личности. Практический гуманизм предусматривает обеспечение 

комплекса условий для развития каждого человека  как высшей 

самостоятельной ценности, как индивидуальности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

психологической подготовки к школе «Полиглотик» разработана в 
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соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, по запросам 

родителей детей, посещающих МБДОУ «Берёзка» детский сад №3. 

Программа предоставляет широкие возможности для самовыражения, 

овладения навыками общения, воспитания эмоциональной сферы, развития 

саморегуляции и самоконтроля, познавательных возможностей. 

Особое место в процессе формирования социальной компетентности 

подрастающего поколения занимает игровая деятельность. 

Влияние игры на формирование навыков социальной компетентности 

личности дошкольника заключается в том, что, благодаря игровому 

подражанию и ролевому перевоплощению он знакомится с нормами и 

моделями поведения и взаимоотношений детей и взрослых людей, которые 

становятся образцами для его собственного поведения. В игре ребенок 

приобретает основные навыки социальной компетентности, необходимые 

для установления контакта и развития взаимодействия с окружающим 

миром. 

Для того, чтобы прогнозировать успешность обучения ребенка в школе, 

необходимо учитывать способность к анализу и синтезу материалов. 

Представленных в виде рисунков, графиков, таблиц и схем. Важны также: 

умение проводить аналогии, классификации и обобщения, общая 

осведомленность ребенка. Следует учитывать уровень развития внимания. 

Зрительной памяти (основной упор в начальном обучении идет на 

зрительное восприятие информации), мелкой моторики руки. 

В своей деятельности психологу следует опираться и на личностные 

особенности детей. К моменту поступления в школу у ребенка должен быть 

достаточно развит самоконтроль, умение общаться с людьми, ролевое 

поведение, самостоятельность. Без хорошей работоспособности вряд ли 

можно рассчитывать на прочное усвоение достаточно большого объема 

знаний, на формирование сложных умений и навыков. 

Бесспорно, что чем лучше готов ребенок ко всем изменениям, связанным с 

началом обучения, к трудностям, которые неизбежны, тем спокойнее будет 

проходить процесс адаптации в школе. 

А предлагаемая программа психологической подготовки детей к школе 

«Полиглотик» (для детей 5-7 лет) позволяет подготовить ребенка к школе в 

ходе игровых занятий, где учитываются особенности его психического 

развития, полученные в результате диагностики (на диагностическом этапе). 

 

ЦЕЛЬ: 

Развитие социальной компетентности и подготовка ребенка к обучению в 

школе. 

ЗАДАЧИ: 
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1. Развивать у ребенка предпосылки к учебной деятельности: 

коммуникативные и поведенческие навыки, познавательные процессы 

(внимание, мышление, память, речь, общую и мелкую моторику). 

2. Формировать волевые качества, эмоционально – положительное 

отношение к школе. 

Новизна программы заключается в том, что она охватывает разные 

возрастные периоды, в которые психика детей бывает наиболее уязвимой - 

это  подготовка к школе, введение ребенка в мир общения со сверстниками. 

Весь методических материал подобран и структурирован таким образом, 

что психологическая поддержка осуществляется в игровой форме и форме 

тренингов – это позволяет детям наиболее успешно адаптироваться к новым 

условиям ДОУ, развить произвольное поведение, самоконтроль, 

коммуникативные навыки, учит детей управлять своими эмоциями и 

желаниями. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей. 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. 

Программа рассчитана на 70 академических часов обучения детей с 5 до 7 

лет за учебный год 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Развитие мелкой моторики 12 

2. Мышление 12 

3. Речь 12 

4. Память 12 

5. Внимание 11 

6. Упражнения для снятия мышечного 

и эмоционального напряжения 

(Релаксация) 

11 

 

Продолжительность занятий  30 минут. За счет того, что деятельность 

постоянно меняется, дети данной возрастной группы легко проводят данное 

время и не устают. 

Формы работы с детьми в рамках программы. 
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Группа  Колличество 

детей 

Количество занятий в 

(неделю) 

Время  

старшая 9 2 15.00 

подготовительная 7 2 15.00 

 

Список детей по подгруппам 

Старшая группа 

1. Асатурян Руслан  

2. Головко  Александра 

3. Куркова  Анастасия 

4. Тишков Ярослав 

5. Умрихина Алина 

6. Халашевская Дарья 

7.  Чёрный Даниил 

8. Шестопалова Валерия 

9. Шулико Максим 

Список детей по подгруппам 

Подготовительная группа 

1. Демильханов Ильяс 

2. Иванов Серафим 

3. Маркушина Анастасия 

4. Тишков Савелий 

5. Франчук Кира 

6. Шевченко Савелий 

7. Табачкова Екатерина 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАРШАЯ ГРУППА 

№ за

няти

я 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики 

 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Обучения навыкам анализа 

и рассуждения 

Развитие зрительной 

памяти 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения, развитие 

воображения и фантазии 

«Фонарики» 

«Братья - ленивцы» 

«Чего не хватает» 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

 

«Запомни картинки» 

«Хлопни в ладоши» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная 

тренировка 

«Жмурки» 

Не требуется 

 

Карточки с заданием 

(прил.13 

Картина 

 

Картинки 

Не требуется 

 

Шарф 

2 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

выделять черты сходства и 

различия по существенным 

признакам; 

Развитие фантазии 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

Снятие напряжения, 

обучение моделированию 

внешних проявлений 

чувств 

«Братья - ленивцы» 

«Заготавливаем 

капусту» 

«Сравнение предметов» 

 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«У оленя дом большой» 

«Портрет» 

 

«Зачеркни букву» 

 

 

 

Не требуется 

 

 

Пары слов 

 

 

Картина 

Не требуется 

 

 

Вырезка из газеты 

или журнала (10X10 

см), карандаш, кукла 
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Психомышечная 

тренировка. 

«Отражение» 

Не требуется 

3 Развитие любознательности 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Развитие активного 

внимания, 

 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Обучение рефлексии; 

снятие эмоционального 

напряжения 

Разминка 

«Чего не хватает?» 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

 

 

«Слушай музыку» 

«Ушки на макушке» 

«Каскад слов» 

 

 

«Ловушка» 

Не требуется 

Приложение 

Картина 

 

 

 

Магнитофон 

 

Список слов 

 

 

Не требуется 

4 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие активного 

внимания, умения 

соотносить свои действия 

со звучанием инструментов 

Обучение приемам и 

«Заготавливаем 

капусту» 

«Проведи линию по 

середине дорожки, не 

отрывая карандаш от 

бумаги» 

«Бусы» 

Картина «Новогодняя 

елка» 

«Каскад слов» 

«Бубен и колокольчик» 

«Корректурные пробы» 

 

«Приятное 

воспоминание» 

Не требуется 

Приложение 

 

 

 

Приложение 15 

 

Картина 

 

Список слов 

Бубен и колокольчик 

 

 

Не требуется 
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методам овладения своим 

волнением 

5 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие умения 

классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Обучения навыкам анализа 

и рассуждения 

Развитие преднамеренного 

запоминания и 

припоминания, 

долговременной памяти 

 

Развитие слухового 

внимания, увеличение 

объема внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения, развитие 

воображения и фантазии 

«Теремки», «Дорисуй 

картинку. Соедини 

линии по пунктирам» 

«Четвертый лишний» 

 

 

 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

«Запомни и покажи» 

(Таблицы Ф.Е. 

Рыбакова) 

 

 

«Узор», «Выложи 

кружочки» 

«Скульптура» 

 

Приложение 

Пять карточек, на 

каждой из которых 

изображены четыре 

предмета, один – 

лишний 

Картина 

Таблицы Ф.Е. 

Рыбакова (прил. 

Тетрадный лист в 

клеточку и 

карандаш, Два 

набора по пять 

кружочков одного 

диаметра, но разного 

цвета 

Не требуется 

6 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие умения 

классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Обучения навыкам анализа 

и рассуждения 

Развитие преднамеренного 

запоминания и 

припоминания, 

долговременной памяти 

«Теремки», «Дорисуй 

картинку. Соедини 

линии по пунктирам» 

«Четвертый лишний» 

 

 

 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

«Запомни и покажи» 

(Таблицы Ф.Е. 

Рыбакова) 

Приложение 

Пять карточек, на 

каждой из которых 

изображены четыре 

предмета, один – 

лишний 

Картина 

Таблицы Ф.Е. 

Рыбакова (прил. 

Тетрадный лист в 

клеточку и 

карандаш, Два 

набора по пять 

кружочков одного 
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Развитие слухового 

внимания, увеличение 

объема внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения, развитие 

воображения и фантазии 

 

 

«Узор», «Выложи 

кружочки» 

«Скульптура» 

 

диаметра, но разного 

цвета 

Не требуется 

7 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Обучение навыкам 

запоминания образа, 

ситуации в условиях 

уменьшения времени 

Развитие концентрации 

внимания, переключения 

 

Усиление положительного 

эмоционального 

переживания 

«Птица»,«Дорисуй 

картинку. Соедини 

линии по пунктирам» 

«Зонтики» 

 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

 

«Что изменилось?» 

 

 

«Погода», «Найди 

отличия» 

 

«Встречаемся и 

прощаемся с улыбкой» 

Приложение 

 

 

Приложение 17 

 

Картина 

Две картинки с 

изображением 

одного и того же 

эпизода, но с 

перестановкой 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

8 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие 

«Птица», Нарисуй 

внутри больших фигур 

постепенно 

уменьшающиеся 

фигуры, а вокруг 

маленьких – постепенно 

увеличивающиеся. 

«Квадрат» 

 

Картина «В огороде» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19 
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целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Найди игрушки» 

 

Найди выделенные 

фрагменты и обведи их 

 

 

«Тряпичная кукла» 

Картина 

Три игрушки 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

Не требуется 

9 Развитие мелкой моторики 

Развитие мыслительных 

процессов обобщения, 

отвлечение, выделения 

существенных признаков 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, 

Развитие произвольной 

памяти 

 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения, развитие 

воображения и фантазии 

«Гости», Проведи 

карандашом от удочки 

до рыбки. Кто из ребят, 

какую рыбку поймал? 

«Найди лишнее слово» 

 

 

 

Картина «В огороде» 

 

«Рассмотри 

внимательно» 

Найди в квадрате 

следующие слова: мяч, 

слон, облако, дом. 

«Скульптура» 

 

 

Приложение 

 

 

Серии слов 

 

 

 

Картина 

 

Приложение 

 

Приложение 6 

 

 

Не требуется 

10 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие мыслительных 

операций анализа и 

сравнения 

«Братья - ленивцы», 

Дорисуй картинку и 

раскрась. 

«Угадай предмет» 

 

Картина «Первое 

Приложение 

5 картинок с 

изображением 

знакомых ребенку 

предметов 

Картина 
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Развитие фантазии 

 

Развитие произвольного 

внимания и 

наблюдательности 

 

Развитие концентрации 

внимания 

Обучение 

целенаправленному 

управлению мышцами 

лица; 

свидание» 

«Рассмотри 

внимательно» 

 

Распутай бусы. 

«Улыбка» 

 

Сюжетная картинка 

 

Приложение 15 

Не требуется 

11 Развитие мелкой моторики 

Развитие координации 

движений и графических 

навыков 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Обучения навыкам 

сопоставлять рисунок и 

словесное описание 

ситуации 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

 «Волшебник» 

Рисование обеими руками 

«Круги, квадраты, 

треугольники» 

«Чего не хватает» 

Игра «Ситуации» 

«Запомни картинки» 

 «Зачеркни букву» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Дыхательное упражнение 

Не требуется 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Карточки с 

заданием (прил.13) 

Игра «Ситуации» 

Картинки 

Вырезка из газеты 

или журнала, 

карандаш, 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

12 Развитие мелкой моторики 

Развитие координации 

движений и графических 

навыков 

Развитие способности 

«Волшебник» 

 Рисование обеими 

руками «Заштрихованные 

круги» 

«Сравнение предметов» 

Не требуется 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Пары слов 

Игра «Ситуации» 
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выделять черты сходства и 

различия по существенным 

признакам; 

Развитие памяти, речи. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

Игра «Ситуации» 

«Зачеркни букву» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Вырезка из газеты 

или журнала (10X10 

см), карандаш, 

кукла 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

13 Развитие мелкой моторики 

Развитие координации 

движений и графических 

навыков 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Развитие активного 

внимания 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

обучение моделированию 

внешних проявлений чувств 

 «Апельсин» 

 Рисование обеими 

руками «Заштрихованные 

квадраты» 

«Чего не хватает?» 

Картина «Комната» 

«Загадки» 

 «Каскад слов» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

«Отражение» 

Не требуется 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Приложение 14 

Картина 

Список слов 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

14 Развитие мелкой моторики 

Развитие координации 

«Стирка» 

Рисование обеими руками 

Не требуется 

Тетрадь, простые 
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движений и графических 

навыков 

Развитие умения 

классифицировать предметы 

по существенным признакам 

и обобщать 

Развитие зрительной памяти 

Обучения навыкам анализа 

и рассуждения 

Развитие умения проводить 

ассоциации 

Обучение способности 

концентрации, объема 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Заштрихованные 

треугольники» 

«Четвертый лишний» 

Игра «Стираем и сушим 

белье» 

Картина «Комната» 

Игра «Цветные слова» 

«Корректурные пробы» 

карандаши 

Пять карточек,  на 

которых 

изображены четыре 

предмета, один – 

лишний 

Картина 

Картинки 

Приложение 2 

Не требуется 

15 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие умения 

классифицировать предметы 

по существенным признакам 

и обобщать 

Развитие слуховой памяти 

Развитие зрительной памяти 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Тренировка на 

дифференциацию заданий 

взрослого 

«Подарок мишке» 

Рисование обеими руками 

«Солнышко с облачком» 

 «Четвертый лишний» 

«Стихотворение» 

«Запомни картинки» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

 «Делай то, что я говорю и 

показываю» 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Пять карточек, 

которых 

изображены четыре 

предмета, один – 

лишний 

Стихотворение 

Картинки 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

16 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие слуховой памяти, 

речи, мышления 

«Апельсин» 

Рисование обеими руками 

«Кораблик» 

Игра «Логические 

таблицы» 

«Слова на букву С» 

«Группы слов» 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Игра «Логические 

таблицы» 

Список слов 

Группы слов, по 4 

слова, одно лишнее 



17 
 

Развитие логического 

мышления 

Развитие активного 

внимания, умения 

соотносить свои действия со 

звучанием инструментов 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Бубен и колокольчик» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Бубен и 

колокольчик 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

17 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие слуховой памяти, 

мышления, речи 

Развитие зрительной памяти 

Развитие логического 

мышления и речи 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Подарок мишке» 

«Бусы» 

Рисование обеими руками 

«Яблоко» 

«Слова на букву О» 

«Запомни и найди такую 

же» 

«Группы слов» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Приложение 15 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Список слов 

Картинка с вазами 

Группы слов, по 5 

слов, одно лишнее 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

18 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие слуховой памяти, 

мышления, речи 

Развитие логического 

запоминания 

Развитие активного 

внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

«Стирка» 

Рисование обеими руками 

«Две восьмерки» 

«Слова на букву В» 

«Слова – Картинки» 

Игра «Веселые 

спортсмены» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Список слов 

Список слов, 

картинки 

Карточки со 

схематическим 

изображением 

фигурок 

Тетрадь, простой 
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развитие мыслительных 

процессов 

Упражнение на 

расслабление и 

концентрацию 

карандаш 

Не требуется 

19 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие ассоциативной 

памяти 

Обучение навыкам 

запоминания образца, 

ситуации 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

«Волшебник» 

 «Клумба» 

Рисование обеими руками 

«Ленивые восьмерки» 

Игра «Веселая логика» 

«Слова связанные по 

смыслу» 

«Что изменилось?» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

«Яблони с яблоками» 

Не требуется 

Приложение 16 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Игра «Веселая 

логика» 

Список слов 

Две картинки с 

изображением 

одной и той же 

комнаты; на одной 

из картинок 

предметы 

переставлены и 

находятся в другом 

порядке 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

20 Развитие мелкой моторики 

Развитие воображение 

Развитие сенсомоторики 

Развитие умения 

классифицировать предметы 

по существенным признакам 

и обобщать 

Развитие преднамеренного 

запоминания и 

припоминания, 

долговременной памяти 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

«Подарок Мишке», 

«Дорисуй фигуру» 

Рисование обеими руками 

«Пружинки» 

«Четвертый лишний» 

«Запомни и покажи» 

(Таблицы Ф.Е. Рыбакова) 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Игра «Веселая логика», 

«Самый внимательный» 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Пять карточек, на 

каждой из которых 

изображены четыре 

предмета, один – 

лишний 

Таблицы Ф.Е. 

Рыбакова (прил. 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Игра «Веселая 

логика» 

Не требуется 
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Развитие  внимания, 

увеличение объема 

внимания 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

21 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность в 

изображении на основе 

зрительного и 

мыслительного анализа 

Развитие сенсомоторики 

Развитие внимания 

Развитие умения обобщать 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Обучение 

целенаправленному 

управлению мышцами лица; 

обучение свойствам 

невербального общения 

«По водицу», «Обведи 

рисунок точно по линиям, 

не отрывая карандаш от 

бумаги» 

«Чего не хватает?» 

 Рисование обеими 

руками «Заштрихованные 

круги» 

Игра «Логические 

цепочки» 

 Игра «Назови одним 

словом» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

«Улыбка» 

Приложение 

Приложение 13 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Игра «Логические 

цепочки» 

Список слов 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

22 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие логического 

мышления и смысловой 

памяти 

Развитие речи и мышления 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

«Апельсин», 

Рисование обеими руками 

«Заштрихованные 

квадраты» 

«Что изменилось?» 

Игра «Подбери третье 

слово» 

Игра «Говори наоборот» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Приложение 17 

Список слов 

Список слов 

Тетрадь, простой 

карандаш 
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упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

23 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие зрительно – 

логической памяти 

Развитие внимания и 

сообразительности 

Развитие целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Развитие зрительной 

ассоциативной памяти 

Развитие внимательности и 

наблюдательности 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Усиление положительных 

эмоциональных 

переживаний; поднятие 

настроения 

«Бабушка», 

Рисование обеими руками 

«Заштрихованные 

треугольники» 

Игра «Пиктограмма» 

«Загадка» 

Игра «Логические 

цепочки» 

Игра «Запомни» 

«Найди отличия» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

 «От улыбки станет всем 

светлей …» 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Схематичные 

рисунки - 

пиктограммы 

Игра «Логические 

цепочки» 

Цветные карточки и 

предметные 

картинки 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Запись песни 

24 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие ассоциативной 

памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие речи и мышления 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

«Апельсин», Нарисуй 

внутри больших фигур 

постепенно 

уменьшающиеся фигуры, 

а вокруг маленьких – 

постепенно 

увеличивающиеся. 

Рисование обеими руками 

«Домик для Хрюши» 

Упражнение «Рисуем 

пиктограммы» 

Найди выделенные 

фрагменты и обведи их 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Приложение 19 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Список слов 

Приложение 4 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Список слов 

Не требуется   
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профилактики нарушений 

зрения 

 Игра «Говори 

наоборот» 

25 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие мыслительных 

процессов обобщения, 

отвлечение, выделения 

существенных признаков 

Развитие внимания, мелкой 

моторики 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

Развитие речи, мышления, 

воображения 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Бабушка» 

Рисование обеими руками 

«Елочка» 

«Найди лишнее слово» 

Игра «Веселые клеточки» 

Найди в квадрате 

следующие слова: мяч, 

слон, облако, дом. 

Упражнение «Отгадайте 

загадку» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Серии слов 

Игра «Веселые 

клеточки» 

Приложение 6 

Текст загадки, 

вопросы 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

26 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие умения 

классифицировать предметы 

по существенным признакам 

и обобщать 

Развитие целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Развитие концентрации 

внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

«Подарок мишке», 

Рисование обеими руками 

«Снеговик» 

«Четвертый лишний» 

«Кто не на месте?» 

«Чем отличаются 

картинки» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

«Дыхание» 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Пять карточек, на 

каждой из которых 

изображены четыре 

предмета, один – 

лишний Десять  

игрушек 

Две картинки с 

похожим сюжетом 

 Тетрадь, простой 

карандаш 

 Не требуется 
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Обучение приемам 

ритмичного дыхания для 

снятия напряжения 

27 Развитие мелкой моторики 

Развитие воображения 

Развитие речи и вербального 

мышления 

Развитие сенсомоторики 

Развитие ассоциативной 

памяти 

Развитие концентрации 

внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Волшебник», 

«Дорисовывание фигур» 

Игра «Определения» 

Рисование обеими руками 

«Грибок» 

 Игра «Рисуем 

пиктограммы» 

Распутай бусы 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Предметные 

картинки 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Приложение 15 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

28 Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического 

мышления 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Развитие концентрации 

внимания 

Развитие мышления 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Усиление положительных 

эмоциональных 

переживаний 

«По водицу» 

Игра «Веселая логика» 

«Собери предмет» 

Картина 

«Кто не на месте?» 

Какие слова спрятались в 

рамочке? Прочитай. 

Упражнение «Закончи 

фразу» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

«Встречаемся и 

прощаемся с улыбкой» 

Игра «Веселая 

логика» 

Картина 

Десять игрушечных 

животных 

Приложение 8 

Список фраз 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 
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29 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие образного и 

аналитического мышления 

Развитие логического 

мышления и смысловой 

памяти 

Развитие концентрации 

внимании 

Развитие сообразительности 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Засолка капусты» 

Рисование обеими руками 

«Птица» 

Игра «Веселая логика» 

«Самый внимательный» 

Упражнение «Слова - 

признаки» 

Посчитай и запиши, 

сколько раз встречается 

каждая буква и цифра 

Игра «Сказка с 

пропавшими буквами» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Игра «Веселая 

логика» 

Список слов 

Приложение 7 

Текст сказки 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

30 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие восприятия, 

памяти, мышления 

Развитие речи и мышления 

Развитие фантазии 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

«Апельсин» 

 Рисование обеими 

руками «Буква А» 

Развивающая игра 

«Силуэты и контуры» 

Игра «Продолжи фразу» 

Картина 

«Каскад слов» 

Расставь значки в 

соответствии с цифрами 

«Цветок» 1 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Развивающая игра 

«Силуэты и 

контуры» 

Список фраз 

Картина 

Список слов 

Приложение 9 

Не требуется 

31 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие внимания 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Развитие зрительной памяти 

«Стирка», 

Рисование обеими руками 

«Буква Б» 

«Шифровка» 

Картина 

«Запомни картинки» 

Найди все предметы, 

Тетрадь, простые 

карандаши 

«Шифровка» 

Картина 

5 картинок 

Приложение 10 

Тетрадь, простой 
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Обучение способности 

концентрации, объема 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов Расслабление, 

снятие напряжения, 

эмоциональная разрядка 

которые спрятались на 

рисунке 

Рисование графического 

узора под диктовку 

«Кляксы» 

карандаш 

Большой лист 

бумаги, гуашь 

32 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие образного 

мышления, зрительного 

восприятия 

Развитие зрительно-

слуховой и ассоциативной 

памяти 

Развитие скорости 

мышления 

Обучение переходу из 

одного эмоционального 

состояния в 

противоположное 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Расслабление, снятие 

напряжения, эмоциональная 

разрядка 

Развивающая игра 

«Моторика» 

Рисование обеими руками 

«Буква В» 

Игра «Мир вокруг нас» 

Вариант 1 

Сказка «Ворона и рак» 

Игра «Окончание слов» 

«Шапка – невидимка» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

«Кляксы» 

Развивающая игра 

«Моторика» 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Игра «Мир вокруг 

нас» 

Сказка «Ворона и 

рак», пиктограммы 

Не требуется 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Большой лист 

бумаги, гуашь 

33 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие аналитического 

мышления 

Развитие зрительно-

слуховой и ассоциативной 

памяти 

Обучение способности 

концентрации внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

Раскрась картинку в 

соответствии с цифрами 

Рисование обеими руками 

«Буква Г» 

 Игра «Мир вокруг нас» 

Вариант 2 

Упражнение  «Запомни 

стих с помощью 

пиктограмм» 

«Шифровка» 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Игра «Мир вокруг 

нас» 

Текст 

стихотворения, 

пиктограммы 

«Шифровка» 

Тетрадь, простой 

карандаш 
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развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Не требуется 

34 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие внимания, 

восприятия 

Развитие навыка 

пересказывания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие речи и вербального 

мышления 

Расслабление, снятие 

напряжения 

Разобрать горох и фасоль 

в разные емкости 

Рисование обеими руками 

«Буква Д» 

 Игра «Логические 

таблицы» 

Слушаем и пересказываем 

Рисование графического 

узора под диктовку 

Игра «Определения» 

«Слушаем классическую 

музыку» 

Горох, фасоль 

Тетрадь, простые 

карандаши 

 «Логические 

таблицы» 

Рассказ 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Предметные 

картинки 

Музыка 

35 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие воображения 

Развитие мышления, речи 

Развитие целенаправленного 

запоминания 

Развитие внимания 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

Разобрать гречку и рис в 

разные емкости 

Рисование обеими руками 

«Буква Е» 

Игра «Что это?» 

Игра «Двадцать 

вопросов» 

«Стихотворение» 

Игра «Запомни и повтори 

рисунок» 

 Гречка, рис 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Пары слов 

Не требуется 

Текст 

стихотворения 

Карточки с 

рисунками 

Не требуется 

36 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие умения 

классифицировать 

Составление предложения 

по опорным словам 

Развитие объема 

Выложить узор из спичек 

по образцу 

Рисование обеими руками 

«Буква И» 

 «Четвертый лишний» 

«Предложения» 

«Каскад слов» 

 Спички, узор 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Карточки  

Опорные слова 

Список слов 

Текст рассказа, 
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кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие зрительно-

ассоциативной памяти 

Расслабление, снятие 

напряжения; 

Упражнение 

«Пиктограммы» 

«Слушаем классическую 

музыку» 

тетрадь 

Музыка 

37 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности к 

анализу 

Развитие мышления, речи 

Развитие зрительной памяти 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Расслабление, снятие 

напряжения; 

Выложить узор из спичек 

по образцу 

Рисование обеими руками 

«Буква К» 

Игра «Логические 

таблицы» 

Игра «Антонимы» 

«Запомни картинки» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

«Поза покоя» 

Спички, узор 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Игра «Логические 

таблицы» 

Список слов 

Картинки 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Музыка 

38 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие мышления, речи 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие зрительной памяти 

Развитие слухового 

внимания 

Снятие напряжения 

«Волшебник» 

Рисование обеими руками 

«Буква М» 

 Игра «Определи 

понятия» 

Рисование графического 

узора под диктовку 

 «Запомни, а затем ответь 

на вопросы» 

«Узнай по голосу» 

«Слушаем классическую 

музыку» 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Список слов 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Картинка, вопросы 

Шарфик 

Музыка 

39 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

выделять свойства 

предметов; развитие 

логического мышления 

Развитие фантазии 

Развитие долговременной 

«Стирка» 

Рисование обеими руками 

«Буква Н» 

 «Тонет – не тонет» 

Проблемная картинка 

Разучивание 

стихотворения 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Таз с водой; пустой 

флакон и флакон, 

заполненный 

песком; теннисный 

и металлический 

шарики; 

деревянный брусок 
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памяти 

Развитие внимания 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

Игра «Фрукты, игрушки» и камень; бумажный 

лист и стакан 

Картина 

Текст 

стихотворения 

Список слов 

Не требуется 

40 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

сопоставлять рисунок и 

словесное описание 

ситуации 

Составление предложения 

по опорным словам 

Развитие памяти 

Развитие внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

«Бабушка» 

Рисование обеими руками 

«Буква П» 

Игра «Ситуации» 

«Предложения» 

Упражнение «Запомни 

фразы» 

Игра «Внимание» 

Дыхательное упражнение 

«Певец» 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Игра «Ситуации» 

Опорные слова 

Список фраз 

Карточки с 

фигурами, тетрадь 

Не требуется 

41 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

выделять свойства 

предметов; развитие 

логического мышления 

Развитие активного 

внимания 

Обучение слушанию и 

пересказыванию 

Развитие зрительной 

памяти 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Стирка» 

«Тонет – не тонет» 

«Деревья, птицы, овощи, 

фрукты» 

Рассказ 

«Запомни и ответь на 

вопросы» 

«Цветок» 1 

Таз с водой; пустой 

флакон и флакон, 

заполненный 

песком; теннисный 

и металлический 

шарики; 

деревянный брусок 

и камень; бумажный 

лист и стакан 

Мяч 

Текст 

Картинка 

42 Развитие мелкой моторики 

Развитие речи и запаса 

знаний об окружающем 

мире 

Развитие зрительной 

«Апельсин» 

Игра «Назови профессии» 

(зан 29) 

 «Запомни и ответь на 

вопросы» 

Тетрадь 

Список вопросов 

Картинка 

Мяч 

Тетрадь, простой 
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памяти 

Развитие активного 

внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие опосредованного 

запоминания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Съедобное - несъедобное» 

Рисование графического 

узора под диктовку (зан 29) 

Упражнение «Запомни 

стихотворение с помощью 

рисунков»  

карандаш 

Текст 

стихотворения, 

рисунки 

Не тебуется 

43 Развитие мелкой моторики 

Развитие мышления 

Развитие опосредованной 

памяти 

Развитие слухового 

внимания 

Развитие речи 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

Разобрать горох и фасоль 

«Найди лишнее слово» 

Упражнение «Запомни 

стихотворение с помощью 

рисунков» 

 Игра «Испорченный 

телефон» 

Игра «Назови слова 

наоборот» (зан 30) 

Рисование графического 

узора под диктовку (зан 30) 

 «Слушаем классическую 

музыку» 

Горох, фасоль 

Список слов 

Текст 

стихотворения, 

рисунки 

Не требуется 

Список 

предложений 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Музыка 

44 Развитие мелкой моторики 

Развитие внимания 

Развитие фантазии, речи 

Развитие слуховой памяти 

Развитие активного 

внимания, 

памяти 

Расслабление, снятие 

напряжения; 

Выложить узор из счетных 

палочек 

Найди отличия 

«Сюжетная картинка» 

Чтение стихотворения и 

вопросы 

«Что под шляпой» 

«Поза покоя» 

Счетные палочки 

Картинки 

Картинка 

Текст 

стихотворения 

Небольшие 

предметы 6-7 шт. 

Музыка 

45 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

выделять черты сходства и 

Разобрать гречку и рис 

Сравни предметы между 

собой 

Гречка, рис 

Не требуется 

Текст 
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различия по существенным 

признакам 

Развитие умения пересказа 

Развитие способности 

устанавливать 

последовательность 

событий 

Развитие мышления, речи 

Развитие слухового 

внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Рассказ» 

Игра«Истории в 

картинках» 

«Антонимы» 

 «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

Две картинки 

Мяч 

Не требуется 

46 Развитие мелкой моторики 

Развитие образного и 

аналитического мышления 

Развитие умения 

составлять рассказ по 

вопросам 

Развитие объема 

кратковременной памяти 

Развитие осязательного 

внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Бабушка» 

Игра «Веселая логика» 

«Рассказ» 

«10 слов» 

«Чудесный мешочек» 

Не требуется 

Игра «Веселая 

логика» 

Вопросы 

Список слов 

Вата, стеклянный 

шарик, кубик, 

резиновая игрушка, 

металлическая 

деталь и др. 

Не требуется 

47 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

устанавливать 

последовательность 

событий 

Развитие зрительной 

памяти 

Развитие слухового 

внимания 

Развитие речи и 

вербального мышления 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

Нарисуй узор 

 «Что сначала, что потом» 

«Запомни картинки» 

«Испорченный телефон» 

Игра «Определения» 

Тетрадь 

Игра «Что сначала, 

что потом» 

Картинки 

Не требуется 

Предметные 

картинки 

Не требуется 
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напряжения 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

Развитие логического 

мышления 

Развитие мышления 

 Развитие 

целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Развитие концентрации и 

объема внимания 

Закрепление 

положительного 

эмоционального эффекта 

 

 

 

Повышение 

мотивационной 

готовности; 

 Развитие произвольности; 

 Тренировка объема 

внимания и его 

переключения 

Психомышечная 

тренировка для снятия 

мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

 

 

Повышение 

мотивационной 

готовности; 

 Развитие произвольности; 

Тренировка объема 

внимания и его 

переключения 

Психомышечная 

Нарисуй внутри больших 

фигур постепенно 

уменьшающиеся фигуры, а 

вокруг маленьких – 

постепенно 

увеличивающиеся. 

Игра «Веселая логика» 

«Загадки» 

«Кто не на месте» 

Нанизывание бусинок по 

образцу 

«Доброе животное» 

 

 Упражнение «Школьные 

правила» 

Упр. «Запомни точно» 

 Корректурная проба 

 Игра «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

Графический диктант 

 Физ. минутка «Четыре 

стихии» 

Упр. «Найди такую же 

картинку» 

 Игра «Кричалки-

шепталки-молчалки» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Веселая 

логика» 

Загадки 

10 игрушек 

Бусинки 

Не требуется 
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51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

тренировка для снятия 

мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

 

 

 

Повышение 

мотивационной 

готовности; 

Развитие внимания и 

произвольности; 

 Развитие речи, мышления 

и воображения; 

Тренировка тонкой 

моторики. 

Психомышечная 

тренировка для снятия 

мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

 

 
Диагностическое занятие 

Отслеживание 

результативности 

программы 

 

 Упражнение «Школьные 

правила» 

Игра «Слушай 

внимательно» 

 Игра «Что изменилось» 

 Сказка о внимательном 

Иванушке 

 Корректурная проба 

 Физ. минутка «Четыре 

стихии» 

 Подвижная игра по 

желанию детей 

  

 

 

 
Диагностические задания  

1. Мотивационная 

готовность.  
Методика «Персонификация 

мотивов» (Д.Б. Эльконин, 

А.Л. Венгер) 

2. Оценка переключения и 

распределения внимания 
Методика Пьера-Рузера 

«Проставь значки», 

(модифицированная  

Л.В. Венгером, Ю.В. 

Тихоновой). 

3. Зрительно-моторная 
координация  

Методика Н.И. Гуткиной 

«Домик». 

4. Развитие 

произвольности 
Методика «Графический 

диктант» (Д.Б.Эльконин). 

1-я неделя мая 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

    №  

занятия 

Познавательные цели Содержание 

занятия 

Дидактический 

материал 

1. Развитие образных 

представлений, 

зрительного восприятия 

 

Зрительно – моторной 

координации 

Пространственная 

ориентация 

«Внимание  

флажок» 

«Что перепутал 

художник?» «Сложи 

картинку» 

«Лабиринт» 

«Обведи и 

раскрась» 

Три флажка 

 

картинка 

 

Картинки из 6 

частей 

 

Трафареты 

животных 

2. Развитие образных 

представлений, 

зрительного восприятия 

Тактильной 

чувствительности 

 

 

персептивных действий 

«Назови как можно 

больше» 

 

«Угадай на ощупь» 

«Найди такой же» 

«Дорисуй 

картинку» 

Коллективное 

составление 

коллективной 

картинки. 

 

Картинки на 

определение цвета 

Мешочки с 

макаронными 

изделиями и 

мелкими 

предметами. 

Картинки со 

схематичными  

рисунками и 

линиями. 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Развитие восприятия 

творческого воображения 

Стимулирование 

мышечной системы рук, 

двигательной ловкости 

пальцев. 

Развитие  творческого 

воображения 

Пальчиков. гимн. 

«Гномик» 

 

«Соедини точки» 

 

«Танграм»  

«Гномик» 

«Разгладим 

 

 

Рисунок с 

точечным 

изображением 

Танграм 

 

Лист бумаги 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

зрительного восприятия 

моторной координации 

кисти руки, мелкой 

моторики пальцев 

Развитие образных 

представлений, 

зрительного восприятия 

крупной и мелкой 

моторики 

формирование 

комбинаторных 

способностей 

стимулирование аналитико 

 – синтетической 

деятельности 

Развитие моторной 

координации кисти руки, 

мелкой моторики пальцев 

Дифференцированное 

восприятие  

аналитико – синтетической 

деятельности 

Развитие моторной 

координации 

Восприятия, координации 

Коммуникативных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

Развитие  творческого 

воображения 

 

дифференцированное 

восприятие мелкой 

моторики пальцев,  

координации движений 

кисти руки 

коммуникативных навыков 

 

Развитие устойчивого 

«Платочки» 

«Назови как  можно 

больше» 

«Волшебный 

мешочек» 

«Найди отличия2 

 

«Кто больше 

завяжет узелков» 

 

«Выложи фигуру» 

 

 

«Найди такое же 

колечко 

 

 

«Танграм» 

 

«Составим вместе» 

П/Г «Птицы и 

птенчики» 

«Нарядные бусы» 

«Назови как  можно 

больше» 

«Сравни картинки» 

«Соедини точки и 

раскрась» 

«Ловкие руки» 

«Что перепутал 

художник» 

 

«Разрезные 

картинки» 

 

Раскрась рисунок 

 

«Попрыгунчики» 

 

Рисование по 

клеточкам 

 

«Составим все 

вместе» 

 

- 

Мешочек с 

разными 

предметами 

 

 

Веревка  

 

 

Образец 

 

 

Пирамидка  

 

 

 

 

 

- 

 

Проволока, бусы 

 

Картинки с 

отличиями, фишки 

 

Рисунок по точкам 

Нитки, свитки, 

карандаш 

 

картинки с 

ошибками 

- 

 

 

Раскраска  

 

Большие пуговицы 

 

 

 

Рассказ по 

картинкам 
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10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

  

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14.  

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие идентификации, 

мыслительных 

операций(обобщение, 

классификация) 

аналитико – синтетической 

деятельности, умения 

устанавливать причинно – 

следственные связи 

(посредством приёма 

группировки) 

Развитие 

сообразительности, 

Наглядно – образного 

мышления 

персептивных действий 

обнаружения 

внимание, память, речь  

Развитие произвольного 

внимания и памяти, 

логического мышления, 

образных представлений, 

речи 

Развитие произвольного 

внимания и памяти, 

логического мышления, 

образных представлений, 

речи 

Развитие логического 

мышления, 

любознательности, 

произвольной памяти, 

внимания, умения 

действовать в коллективе, 

«Будь 

внимательным» 

 

 

«Не ошибись» 

«Группировка» 

 

«Четвёртый – 

лишний» 

«На что это 

похоже?» 

 

«Найди двух 

братцев» 

 

«Конкретизация 

понятий» 

 

 

«Почемучки?» 

 

«Группировка» 

 

 

«Кто где спрятался» 

 

«Четвёртый – 

лишний» 

«Загадки- отгадки» 

 

«Четыре стихии» 

«Что лишнее и 

почему?» 

«Что на что 

похоже?» 

«Запомни 

картинки» 

 

«Внимание, можно 

начинать!» 

 

«Повторяем друг за 

другом» 

Лишнее слово» 

Найти заданную 

букву и отметить 

ее 

мяч 

картинки 

транспорта 

 

- 

 

Недорисованные 

картинки 

 

 

 

Картинки посуды 

 

 

 

 

Картинки цветов 

 

 

 

Картинка  

 

 

 

 

Сборник загадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 13 

 

- 

 

- 
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16.  

 

 

 

 

17.  

 

 

 

 

 

 

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

способствовать 

расслаблению, 

восстановлению 

работоспособности. 

 

Развитие произвольного 

внимания и памяти, 

логического мышления, 

волевых процессов 

 

 

Развитие произвольного 

внимания и памяти, 

логического мышления, 

воли, умения действовать 

по правилу 

 

Развитие 

наблюдательности, 

логическое мышление, 

произвольной памяти, 

внимания, речи. 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

наблюдательности, 

логическое мышление, 

произвольной памяти, 

внимания, речи 

 

 

 

 

 

Развитие 

наблюдательности, 

логическое мышление, 

произвольной памяти, 

внимания, речи 

 

 

«Что изменилось?» 

 

«Что лишнее и 

почему?» 

 

«Сгруппируй и 

запомни» 

 

«Танграм» 

«Сложи картинку» 

 П/Г «Мы в лес 

ходили» 

«Непрерывный 

рассказ» 

«Четвертый – 

лишний» 

 

 

«Кто быстрее 

заполнит баночку» 

«Дорисуй узор» 

«Запомни слова 

парами» 

«Разрезные 

картинки» 

«Что запоминали?» 

«Танграм» 

 

 

«Дорисуй узоры» 

«Кто живёт в 

аквариуме?» 

«Какой рыбки не 

хватает» 

«Запоминали» 

«Продолжи 

предложение» 

 

«Зеркало» 

«Чем отличаются 

клоуны?» 

«Последовательност

ь событий» 

 

Картинка  

 

Картинки 

 

 

 

 

 

Кубики с 

картинками 

 

 

 

 

карточки 

 

 

 

Баночка и фасоль 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

 

 

 

Тетрадь в клеточку 

 

Рис 14 

 

Рис15 

 

 

 

 

 

 

Рис.16 
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21. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Развитие 

наблюдательности, 

логическое мышление, 

произвольной памяти, 

внимания, речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие устойчивости 

внимания, произвольного 

запоминания посредством 

приёма  группировки, 

наглядно – образного и 

словесно – логического 

мышления  

 

 

 

Развитие 

сообразительности, 

наглядно – образного 

мышления,  перцептивных 

действий обнаружения, 

различения мыслительных 

операций, памяти, 

внимания, речи 

 

Развитие логического 

мышления, 

любознательности, 

произвольной памяти и 

внимания, речи, умение 

действовать в коллективе, 

способствовать 

расслаблению, 

восстановлению 

работоспособности 

«Запоминаем 

вместе» 

«Найди по 

описанию» 

 

«Дружные хлопки» 

«Узнай фигуры» 

 

«Сколько фигур 

нарисовано?» 

«Что сначала что 

потом» 

«Из какого 

материала?» 

 

«Что изменилось?» 

«Последовательност

ь событий» 

«Какой фигуры не 

хватает?» 

«Вспоминалки» 

«Продолжи 

предложение» 

«Оркестр» 

«Будь 

внимательным»,  

«Не ошибись» 

«Группировка» 

 

 

«Четвертый 

лишний» 

«На что это 

похоже» 

 

«Кто где спрятался» 

«Четвертый 

лишний» 

«Загадки – отгадки» 

«Телеграмма» 

 

«Что изменилось» 

«Что лишнее и 

почему» 

Сюжетные 

картинки 

 

 

Картинки 

предметов 

Карточка с 

фигурами 

- 

 

Предметы разного 

материала 

 

 

 

 

 

 

Плакат  

 

 

 

 

 

 

 

Текст  

Мяч  

Картинки с 

различными 

видами тр – та 

 

 

Недорисованные 

картинки 

 

Рис 12 

 

 

 

Фломастеры, 

листок А4 

Фломастеры, 

листок А4 
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26 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие моторной 

координации, восприятия, 

наблюдательности, 

воображения, 

коммуникативных 

способностей 

Развитие произвольной 

памяти, внимания, 

логического мышления, 

воли, умения действовать 

согласно правилу 

 

 

 

 

Знакомство и сплочение 

детского коллектива; 

развитие 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентации 

 

Развитие мелкой моторики 

руки, развитие процессов 

мышления. 

 

 

 

 

 

Развитие внимания, 

произвольной памяти, 

логического мышления, 

наблюдательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие внимания, 

«Сгруппируй  и 

запомни» 

«Танграм» 

«Сложи картинку» 

 

 

 

«Соедини точки и 

раскрась»  

«Ловкие руки» 

«Что перепутал 

художник» 

«Разрезные 

картинки» 

«Дорисуй узор» 

«Запомни слова 

парами» 

«Разрезные 

картинки» 

«Что запоминали»  

«Танграм» 

 

 «Именной круг»  

«Бусы»;  

«Школа для 

животных» 

«Разноцветный 

лист» 

«Дружные хлопки» 

 

 

 «Ласковое имя»  

«Продолжи узор» 

«Нелепицы».  

«Рисунок 

человека»; 

 «Собираемся в 

школу» 

«Шифровка»  

«Собираем цветы» 

«Поиск 

закономерностей»; 

«Продолжи ряд»; 

Определения 

 

 

Карточки  

 

Кубики с 

рисунками 

 

 

 

 

Листочки с 

намеченными 

точками 

Картинки  

 

Разрезные 

картинки 

 

 

 

Разрезные 

картинки 

Рис 2  
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произвольной памяти, речи 

наблюдательности. 

 

 

 

 

Сплочение детского 

коллектива; развитие 

наблюдательности, 

пространственной 

ориентации. 

 

 

 

 

 

 

Развитие произвольной 

памяти, внимания, 

логического мышления, 

речи. 

 

 

 

 

Развитие внимания, 

произвольной памяти, 

речи, логического 

мышления. 

 

 

 

 

 

Развитие творческого 

воображения, зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики руки. 

 

 

 

 

Развитие внимания, 

произвольной памяти, 

мотивационной 

готовности к школе 

«Я в школе». 

 

«Доброе слово»;  

 «Узнавание 

фигур»;  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капустка»  

Задания-загадки на 

сообразительность. 

 

 «Здравствуйте»;  

«Что раньше - что 

позже»  «Мамы и их 

детеныши» Загадки 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Капустка» 

«Дорисуй вторую 

половину» 

Упражнение 

«Школа для 

животных» 

 «Что получится?» 

 «Пожелания»;  

«Что лишнее в 

ряду» «Ищем 

нелепости»  «Будь 

внимательным» 

«Обобщающие 

слова»  «Большой-

маленький» 

 

«Доброе слово»; 

«Продолжи слово»  

П/г «У оленя дом 

большой» 

«Занимательные 

задания»  

«Найди лишнее 

животное»  
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речи, логического 

мышления, 

наблюдательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие внимания, 

произвольной памяти, 

речи, логического 

мышления, 

наблюдательности.  

 

 

 

 

 

Развитие логического 

мышления, произвольной 

памяти и внимания, воли, 

Развитие мелкой моторики 

руки. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика готовности 

ребенка к школьному 

обучению. 

 

 

Развитие мелкой моторики 

Развитие мышления 

Развитие опосредованной 

«На что похоже» 

«Дорисуй нужную 

фигуру» 

 «Пропущенные 

цифры» 

Определения 

мотивационной 

готовности к школе 

«Я в школе». 

«Ласковое имя»; 

Методика «Рисунок 

человека»; 

Упражнение 

«Найди одинаковых 

бабочек» 

Физкультминутка 

«Воздух-земля-

огонь-вода» 

Упражнение 

«Третий лишний» 

Упражнение 

«Зашифрованные 

слова» 

 

 «Моя игрушка»; 

«Проведи 

насекомых по 

дорожкам»  

«Ищем нелепости» 

«Дорисуй до 

предмета» «Найди 

пять отличий» 

«Запомни»  

«Дай ответ на 

вопрос» 

 

«Передай 

настроение»; 

«Дорисуй вторую 

половину» 

 Задачи-загадки на 

сообразительность 

«Перепутанные 

линии» «Найди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горох, фасоль 

Список слов 

Текст 

стихотворения, 

рисунки 

Не требуется 

Список 

предложений 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Музыка 
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памяти 

Развитие слухового 

внимания 

Развитие речи 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

выделять свойства 

предметов; развитие 

логического мышления 

Развитие фантазии 

Развитие долговременной 

памяти 

Развитие внимания 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического 

мышления 

Обучение составлению 

лишнюю 

картинку»» 

«Обобщающие 

слова» «Называйте 

подходящие слова» 

 

«Передай 

настроение»; «Дай 

ответ на вопрос»  

«Школа для 

животных» 

 «Что получится?» 

 

Разобрать горох и 

фасоль 

«Найди лишнее 

слово» 

Упражнение 

«Запомни 

стихотворение с 

помощью 

рисунков» (зан 30) 

 Игра 

«Испорченный 

телефон» 

Игра «Назови слова 

наоборот» (зан 30) 

Рисование 

графического узора 

под диктовку (зан 

30) 

 «Слушаем 

классическую 

музыку» 

 

 

 

«Стирка» 

Рисование обеими 

руками «Буква Н» 

 «Тонет – не тонет» 

Проблемная 

 

 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Таз с водой; 

пустой флакон и 

флакон, 

заполненный 

песком; теннисный 

и металлический 

шарики; 

деревянный брусок 

и камень; 

бумажный лист и 

стакан 

Картина 

 

Игра «Веселая 

логика» 

Картина 

Десять 

игрушечных 

животных 

Приложение 8 

Список фраз 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Пять карточек, на 

каждой из которых 
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предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Развитие концентрации 

внимания 

Развитие мышления 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Усиление положительных 

эмоциональных 

переживаний 

 

Развитие мелкой моторики 

Развитие воображение 

Развитие сенсомоторики 

Развитие умения 

классифицировать 

предметы по 

существенным признакам и 

обобщать 

Развитие преднамеренного 

запоминания и 

припоминания, 

долговременной памяти 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие  внимания, 

увеличение объема 

внимания 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

 

картинка 

Разучивание 

стихотворения 

Игра «Фрукты, 

игрушки» 

 

 

 

 

 

«По водицу» 

Игра «Веселая 

логика» 

«Собери предмет» 

Картина 

«Кто не на месте?» 

Какие слова 

спрятались в 

рамочке? Прочитай. 

Упражнение 

«Закончи фразу» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Встречаемся и 

прощаемся с 

улыбкой» 

 

 

 

«Подарок Мишке», 

«Дорисуй фигуру» 

Рисование обеими 

руками 

«Пружинки» 

«Четвертый 

лишний» 

«Запомни и 

покажи» 

(Таблицы Ф.Е. 

изображены 

четыре предмета, 

один – лишний 

Таблицы Ф.Е. 

Рыбакова (прил. 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Игра «Веселая 

логика» 

Не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Список слов 

Приложение 4 

Тетрадь, простой 

карандаш 

Список слов 

Не требуется   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не требуется 

Приложение 
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46 

Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие ассоциативной 

памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие речи и мышления 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

любознательности 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Развитие активного 

внимания, 

 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Обучение рефлексии; 

снятие эмоционального 

напряжения 

Рыбакова) 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Игра «Веселая 

логика», «Самый 

внимательный» 

 

 

 

 

 

 

«Апельсин», 

Нарисуй внутри 

больших фигур 

постепенно 

уменьшающиеся 

фигуры, а вокруг 

маленьких – 

постепенно 

увеличивающиеся. 

Рисование обеими 

руками «Домик для 

Хрюши» 

Упражнение 

«Рисуем 

пиктограммы» 

Найди выделенные 

фрагменты и обведи 

их 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

 Игра «Говори 

наоборот» 

 

 

Разминка 

«Чего не хватает?» 

Картина «Удачная 

Картина 

 

 

 

Магнитофон 

 

Список слов 

 

 

Не требуется 

 

 

 

 

 

Счетные палочки 

Картинки 

Картинка 

Текст 

стихотворения 

Небольшие 

предметы 6-7 шт. 

Музыка 

 

Тетрадь 

Игра «Что сначала, 

что потом» 

Картинки 

Не требуется 

Предметные 

картинки 

Не требуется 
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Развитие мелкой моторики 

Развитие внимания 

Развитие фантазии, речи 

Развитие слуховой памяти 

Развитие активного 

внимания, 

памяти 

Расслабление, снятие 

напряжения; 

 

Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

устанавливать 

последовательность 

событий 

Развитие зрительной 

памяти 

Развитие слухового 

внимания 

Развитие речи и 

вербального мышления 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие логического 

мышления и смысловой 

памяти 

Развитие речи и мышления 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

рыбалка» 

 

 

«Слушай музыку» 

«Ушки на макушке» 

«Каскад слов» 

 

 

«Ловушка» 

 

 

Выложить узор из 

счетных палочек 

Найди отличия 

«Сюжетная 

картинка» 

Чтение 

стихотворения и 

вопросы 

«Что под шляпой» 

«Поза покоя» 

 

Нарисуй узор 

 «Что сначала, что 

потом» 

«Запомни 

картинки» 

«Испорченный 

телефон» 

Игра 

«Определения» 

 

 

 

 

 

«Апельсин», 

Рисование обеими 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Приложение 17 

Список слов 

Список слов 

Тетрадь, простой 

карандаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не требуется 

Приложение 16 

Тетрадь, простые 

карандаши 

Игра «Веселая 

логика» 

Список слов 

Две картинки с 

изображением 

одной и той же 

комнаты; на одной 

из картинок 

предметы 

переставлены и 

находятся в другом 

порядке 

 

 

Лист бумаги 

 

- 

 

 

 

Мешочек с 

разными 

предметами 
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профилактики нарушений 

зрения 

Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие ассоциативной 

памяти 

Обучение навыкам 

запоминания образца, 

ситуации 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

 

Развитие  творческого 

воображения 

зрительного восприятия 

моторной координации 

кисти руки, мелкой 

моторики пальцев 

 

 

 

Развитие 

наблюдательности, 

логическое мышление, 

произвольной памяти, 

внимания, речи 

 

 

 

 
Повышение мотивационной 

готовности; 

 Развитие произвольности; 

Тренировка объема 

внимания и его 

руками 

«Заштрихованные 

квадраты» 

«Что изменилось?» 

Игра «Подбери 

третье слово» 

Игра «Говори 

наоборот» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

 

 

 

«Волшебник» 

 «Клумба» 

Рисование обеими 

руками «Ленивые 

восьмерки» 

Игра «Веселая 

логика» 

«Слова связанные 

по смыслу» 

«Что изменилось?» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Яблони с 

яблоками» 

 

 

 

 

 

 

«Гномик» 

«Разгладим 

«Платочки» 

«Назови как  можно 

больше» 

«Волшебный 

мешочек» 

 

 

Плакат  
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переключения 

Психомышечная тренировка 

для снятия мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

 

 

 
Повышение мотивационной 

готовности; 

Развитие внимания и 

произвольности; 

Развитие речи, мышления и 

воображения; 

 Тренировка тонкой 

моторики. 

Психомышечная тренировка 

для снятия мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

 

 

 

 
Диагностическое занятие 

Отслеживание 

результативности 

программы 

 

«Найди отличия2 

 

«Что изменилось?» 

«Последовательност

ь событий» 

«Какой фигуры не 

хватает?» 

«Вспоминалки» 

«Продолжи 

предложение» 

 «Школьные 
правила» 
Корректурная проба 
 «Кто знает, пусть 
дальше считает» 
 Графический 
диктант 
 «Найди тень» 
 «Кричалки-
шепталки-молчалки» 
 

 «Школьные 
правила» 
 «Слушай 
внимательно» 
 «Что изменилось» 
 Сказка о 
внимательном 
Иванушке 
 Корректурная проба 
 Подвижная игра по 
желанию детей 
 
Диагностические 

задания  

1. Мотивационная 

готовность.  
Методика 

«Персонификация 

мотивов» (Д.Б. 

Эльконин, А.Л. 

Венгер) 

2. Оценка 

переключения и 
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Направление программы 

Направление данной образовательной программы - это комплексное 

развитие психически здорового ребенка с интеграцией по всем 

образовательным областям в рамках ФГОС. 

Направление "Психологическая диагностика" 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития его 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным является связь 

такой оценки эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных  маршрутов воспитанников. 

Психологическая диагностика проводится по плану и внепланово (по 

запросу родителей или педагогов в течение учебного года) 

 

 

Направление "Развивающая работа и психологическая коррекция" 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности по данному 

распределения 

внимания 
Методика Пьера-

Рузера «Проставь 

значки», 

(модифицированная  

Л.В. Венгером, Ю.В. 

Тихоновой). 

3. Зрительно-

моторная 

координация  

Методика Н.И. 

Гуткиной «Домик». 

4. Развитие 

произвольности 
Методика 

«Графический 

диктант» 

(Д.Б.Эльконин). 

1-я неделя мая 

 



47 
 

направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

Задачи данного направления уточняются в зависимости от конкретных 

проявлений 

проблем  и используемого психологического  инструментария. Задачи 

решаются в процессе проведения циклов занятий. 

Направление "Психологическое консультирование" 

Консультирование проводится по вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а так же индивидуальных вариантов развития. 

Консультирование проводится по следующим разделам: 

● по проблемам трудностей в обучении; 

● по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 

● по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе; 

● по проблемам адаптации детей; 

● по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в 

школе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Полиглотики» предусматривает следующие формы 

организации: 

1. Фронтальное (подгрупповое) занятие. 

2. Индивидуальная работа. 

Структура занятий по психологической подготовке детей к школе состоит 

из следующих этапов: 

1 часть – развитие мелкой моторики; 

2 часть – развитие мышления; 

3 часть – развитие речи; 

4 часть – развитие памяти; 

5 часть – развитие внимания; 

6 часть – снятие эмоционального напряжения, релаксация. 
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Вначале даются игры и упражнения на развитие мелкой моторики: 

пальчиковые игры, прописывание узоров, а затем букв в тетради. Далее 

идут игры и упражнения на развитие познавательных процессов. 

В заключительной части каждого игрового занятия проводится церемония 

прощания – рефлексия. Совместное обсуждение и переживание как 

положительных, так и отрицательных эмоций объединяет детей, порождает 

у них желание поддерживать друг друга. 

1. «Развитие мелкой моторики» 

Развитие координированных движений мелких мышц, составляющих кисть 

руки необходимо для того, чтобы ребенок писал правильно, красиво и 

легко. Развитие тонкой моторики стимулирует развитие интеллектуальных 

способностей в целом. 

Задачи: 

 Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать 

тонкую моторику пальцев руки и мышцы кисти); 

 Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: 

право-лево, вверх-низ; 

 Упражнять в написании печатного шрифта. 

1. «Развитие мышления» 

Мышление ребенка в возрасте 6-7 находится «в плену» его житейского 

опыта: он не может установить связи и отношения предметов логическим 

путем. Умение мыслить подразумевает: выделение существенных 

признаков предмета; синтез различных признаков в целое представление о 

предмете; сравнение предметов и выявление различий в них и т.д. 

Задачи: 

 Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 

 Развивать сообразительность, любознательность; 

 Развивать мыслительные операции; 

 Развивать логическое мышление; 

 Учить выделять существенные признаки. 

1. «Развитие речи» 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества, 

носитель памяти, информации, средство самопознания и т.д. 

Любой язык, несмотря на свои индивидуальные различия, имеет следующие 

компоненты: фонетика, лексика, грамматика. Когда мы говорим о развитии 

речи дошкольника, становление языковой системы которого еще не 
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закончено, то понимаем под этим совершенствование всех указанных 

компонентов языковой системы. 

Задачи: 

 Расширять и активизировать словарный запас; 

 Пополнять запас знаний и сведений; 

 Развивать воображение, фантазию; 

 Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы. 

1. «Развитие памяти» 

Психолог должен научить ребенка различным формам пользования 

памятью. Все виды памяти тесно взаимосвязаны между собой и не 

изолированы друг от друга. Экспериментально доказано, что человек может 

запомнить любой объем материала, однако извлечь его из памяти – лишь 

при внешнем стимулировании определенных зон головного мозга. Для 

детей более естественно запоминание материала, включенного в игровую 

деятельность. 

Задачи: 

 Развивать непроизвольную и произвольную память; 

 Развить зрительную и слуховую память. 

1. «Развитие внимания» 

Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения 

ребенка в школе. Ребенок может долго на чем-то удерживать свое 

внимание, пока не угаснет интерес. Внимание и интерес неразделимы. 

Поэтому игры и упражнения по развитию внимания должны быть 

непременно интересны для ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в школе, 

ему придется выполнять ряд заданий, предполагающих удержание 

внимания волевым усилием. Поэтому для будущих первоклассников очень 

важно развитие произвольного внимания, которое развивается постепенно, 

по мере развития отдельных его свойств (объема, концентрации, 

распределения, переключения, устойчивости). 

Задачи: 

 Развивать сенсорное внимание: 

 Развивать слуховое внимание; 

 Развивать моторно-двигательное внимание. 

1. «Содействие становлению учебной мотивации» 

Существенный момент мотивационной готовности к школьному 
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обучению – произвольность поведения и деятельности, т.е. возникновение у 

ребенка потребностей и мотивов такой структуры, при которой он 

становится способным подчинять свои непосредственные импульсивные 

желания сознательно поставленным целям. 

Задачи: 

 Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка 

познавательный интерес; расширять кругозор детей) 

 Содействовать формированию мотива достижения по типу 

«стремление к успеху» (уважительно и внимательно относиться к 

потребностям и достижениям ребенка; эмоционально поощрять 

успехи ребенка и попытки овладеть чем-то новым) 

 Способствовать формированию социальных мотивов учения 

(способствовать формированию у детей положительного образа 

школы и положительного образа ученика; создавать у детей 

установку, что пока они маленькие, они не ходят в школу, а в школу 

принимают только тех детей, кто становится постарше и хочет 

серьезно учиться, как взрослые). 

7. «Снятие эмоционального напряжения» 

На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия 

мышечного и эмоционального напряжения. В этой части занятия дети могут 

поделиться тем, что им понравилось или не понравилось, что для них было 

тяжело, а что легко, похвалить себя за проделанную работу. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В период дошкольного детства интенсивно развиваются все стороны 

психики ребенка, закладывается фундамент для его дальнейшего роста. 

Можно назвать три основных направления психического развития 

дошкольника: личность, деятельность и общение. 

Методики, применяемые для изучения особенностей психического развития 

дошкольников, направлены: 

1. На изучение познавательных процессов: внимание, память, 

мышление; 

2. На изучение важнейших сфер личности ребенка: самооценка ребенка, 

уровень тревожности. 

Исходя из половозрастных норм все результаты психологического 

обследования, представленные в таблицах, выражены в стандартных 

оценках - от 1 до 10 баллов. Таким образом, через стандартную оценку 
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определяется уровень развития интеллектуальных и личностных 

особенностей каждого ребенка. 

 

На диагностическом и контрольном этапе используются следующие 

методики: 

Методика «Свободная классификация» (Определение уровня развития 

элементов логического мышления, уровня обобщения). 

Методика «10 слов» (Изучение объема слуховой памяти, элементов ее 

произвольности). 

Методика «Запомни картинки» (Определение уровня развития образной 

памяти). 

Методика «Шифровка» (Изучение уровня концентрации, переключения 

внимания, зрительно – моторной координации и скорости образования 

нового навыка). 

Методика «Узоры» (Определение уровня сформированности 

мелкомоторных навыков, зрительно-моторной координации и глазомера). 

Методика «Лесенка» (Исследование самооценки). 

Методика «Тест тревожности» (Исследование тревожности детей по 

отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с 

другими людьми). 

К концу учебного года дети приобретают определенный кругозор, запас 

конкретных умений, овладевают некоторыми способами обследования 

внешних свойств и предметов. В процессе приобретения знаний 

формируется необходимая будущему первокласснику интеллектуальная 

активность, рождается радость познания. 

Готовность ребенка к школьному обучению к концу года предполагает 

наличие у него следующих качеств: 

 Организованность, аккуратность; 

 Волевые качества; 

 Внимание, способность к длительному сосредоточению (15-20 мин.); 

 Сообразительность, любознательность; 

 Развитая речь и хорошее воображение; 

 Хорошая память; 

 Моторная ловкость; 

 Дружелюбие, умение общаться с детьми и со взрослыми; 
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 Начальные навыки счета и чтения. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В этом разделе описываются игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики, на развитие внимания, памяти, мышления. По всем раздела 

имеются рекомендации родителям педагогам (Приложения 20,21,22). 

Игры и упражнения, способствующие развитию мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика позволяет развивать не только мелкую моторику и 

внимание, но и произвольность поведения, за счет стремления четко и 

правильно выполнить все упражнения. Гимнастику необходимо проводить 

каждый день до, и после выполнения других упражнений. 

1. Массаж пальчиков. Ребенок сам или с помощью взрослого делает 

массаж каждого пальчика левой и правой руки, начиная с кончиков пальцев 

через поглаживающие движения, растирающие движения, круговые 

движения. Повторять массаж пальчиков обеих рук в течение 1-2 минут, 

заканчивать поглаживающими движениями. Массаж пальчиков проводится 

в начале, середине (при возникновении усталости) и в конце работы. 

Массаж ведущей руки делается чаще. 

2. Приветствие футболистов. Дотронуться до каждого пальчика - «члена 

команды» и поздороваться: «Здравствуйте! Здравствуйте!». Ребенок 

последовательно, в нарастающем темпе, соединяет большой палец руки с 

указательным, средним, безымянным, мизинцем и обратно 

3. Волны. Ребенок пытается сделать «волны» кистями рук (как 

«умирающий лебедь»). 

4. Крестики-нолики. Ребенок поочередно делает «крестики» из 

указательного и среднего, безымянного пальца и мизинца, а затем повторяет 

упражнение 2 для этих же пальцев. 

5. Колокольчики. Ребенок в течение 30-60 секунд потряхивает кистями 

рук. 

6. Музыка. Ребенок совершает волнообразные движения (вверх-вниз) 

всеми пальцами руки так, как будто играет на фортепиано. 

7. Ножницы. Ребенок пытается соединить пальчики парами и развести 

пары как можно дальше. Повторить 5 раз. Затем ребенок пытается отвести 

указательный пальчик от остальных, крепко сжатых. 

8. Круги. Ребенок пытается рисовать «круги» в воздухе каждым 

пальчиком обеих рук. 

Планируемые достижения детей на конец года 

Подготовительная к школе группа: 
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          Эмоциональное развитие. 

● выражать изменение эмоциональных состояний (радость, 

восторг, грусть, удивление, спокойствие, гнев, ярость); 

● различать черты характера (доброта, злость, жадность, щедрость, 

капризность, уравновешенность, лень, трудолюбие); 

● владеть способами волевой регуляции поведения; 

● должны быть сформированы предпосылки к учебной 

деятельности; 

● сформировать в себе позитивное отношение к себе, родным 

людям, друзьям; 

● знать основные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

● самоконтроля и произвольного поведения; 

● различать черты характера. 

 

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания 

 «Да и нет не говорите, черный с белым не носите». Взрослый задает 

ребенку вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен 

называть запрещенные цвета и не говорить «да» и «нет». 

 Игры – головоломки. 

 Загадки. 

 «Найди отличия». 

 «Найди два одинаковых предмета». 

 «Будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по 

словесной команде. 

 «Волшебное слово». Взрослый показывает упражнение, а ребенок их 

повторяет только в том случае, если взрослый говорит: 

«Пожалуйста!». 

 «Где что было». Ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; 

затем он отворачивается. Взрослый передвигает предметы; а ребенок 

указывает, что изменилось. 

 «Назови, что ты видишь». Ребенок за 1 мин должен назвать как можно 

больше предметов, находящихся в комнате. 

 «Карлики и великаны». Ребенок должен выслушать словесную 

инструкцию взрослого, не обращая внимания на его действия. 

Игры и упражнения для развития памяти 

 «Запомни предметы». Учить запоминать и воспроизводить 

информацию. 
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 «Детектив». Развивать произвольное запоминание; ребенок в течение 

15 мин. Рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; 

ребенок должен назвать картинки, которые запомнил. 

 «Пирамида». Развивать кратковременную механическую память. 

Взрослый называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен 

сразу же повторить его; затем взрослый называет два слова, ребенок 

повторяет их; затем взрослый называет три слова, ребенок – 

повторяет и т.д. 

 «Что ты видел в отпуске?» Взрослый задает ребенку вопросы о 

происходящих в отпуске событиях. 

 «Следопыт». Взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что 

сейчас ее спрячет в комнате; ребенок отворачивается; взрослый 

прячет игрушку; а ребенок должен ее найти. 

 «Что ты ел на обед?» Ребенок должен перечислить все, что ел на обед. 

 «Одежда». Ребенок должен вспомнить, в каком порядке он надевал 

предметы одежды утором. 

 «Нарисуй такой же». Ребенок рисует на листе бумаги какой – либо 

простой предмет; затем лист переворачивается и ребенок должен 

нарисовать такой же предмет. 

 «Я положил в мешок». Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок 

разные предметы; ребенок должен вспомнить, что лежит в мешочке. 

 «Короткий рассказ». Взрослый читает короткий рассказ; ребенок 

должен повторить его. 

 «Башня». Ребенку показывают схематическое изображение башни, 

состоящей из множества геометрических фигур; ребенок должен 

запомнить эти фигуры и назвать их. 

 «Фигурка из палочек». Взрослый выкладывает фигурку из палочек; 

ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же. 

Игры и упражнения для развития мышления 

 «Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий. 

 «Закончи слово». Учить заканчивать слово по начальному слогу. 

 «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигурку». Учить 

классифицировать предметы по признакам и назначению. 

 «Творческий подход». Ребенку показывают предметы, не имеющие 

определенного назначения; ребенок должен придумать, как можно 

использовать данный предмет. 
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 «Антонимы». Ребенку называют слово, а он должен назвать 

противоположное по смыслу. Например: «тяжелый - легкий», 

«сильный - слабый», «Твердый - мягкий» и т.д. 

 «Уникуб», «Лото», «Домино», мозаики, конструкторы. 

 Загадки. 

БЛОК:  РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ. 

Тематическое планирование. 

Работа с педагогами: 

Мотивационная готовность детей к школе. 

Интеллектуальная готовность ребенка к школе. 

Эмоционально-волевая готовность ребенка к школьному обучению. 

Психофизические особенности и развитие познавательной сферы. 

Картотека игр для снятия психомышечного напряжения. 

Общение и готовность ребенка к школе. 

Что делать если ребенок гиперактивный. 

Если ребенок – левша. 

Психогимнастика как средство развития и формирования 

эмоционального благополучия дошкольников. 

Значение игры в формировании психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. 

Анкетирование педагогов: 

1.Круглый стол «К школе готов». 

2. Памятка «Задания и игровые упражнения для детей по подготовке к 

школе». 

3. Как  Вы  оцениваете   психологическую  готовность  детей  к 

 обучению  в  школе? 

4. Памятка! Краткое описание дидактических игр, используемых в 

процессе развития познавательных процессов дошкольников. 
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5.Тест "Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями". 

6.Десять секретов успешного проведения родительского собрания 

(памятка для воспитателя). 

БЛОК:  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Родительское собрание «Портрет будущего первоклассника». 

Родительское собрание «Что такое психологическая готовность ребенка 

к школе?» 

Семинар: Вопрос - ответы на тему: «Подготовка детей к школе». 

Родительское собрание для детей старших групп: «Критерии готовности 

детей к школе». 

Родительское собрание: «Ваш ребенок – будущий школьник». 

Семинар- практикум «Скоро в школу». 

Мастер-класс «Обучение эффективным приемам по развитию высших 

психических функций: память, внимание, мышление, познавательные 

процессы, которые позволяют подготовить ребенка к школе 

(рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста)». 

Родительское собрание: «Подготовка ребенка к школе: рекомендации». 

Родительское собрание: «Значение мелкой моторики». 

Семинар-практикум «Играем вместе – играем от души». 

Семинар: «А ваш ребенок к школе готов?» 

Использование стендовой информации для родителей. 

Анкетирование родителей 

Памятки для родителей о подготовки детей к школе: 

«Скоро в школу», «В игры играем память, внимание, мышление 

развиваем», «Развитие познавательной сферы». 

«Готов ли ваш ребенок к школе? » 

«Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу» 

«Оцените готовность вашего ребенка к обучению в школе» 
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Опросные листы 

Как развивается ваш ребенок? 

«Игровое общение с ребенком» 

Ожидаемые результаты: 

Сформированность личности воспитанника с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, психологическая готовность к обучению в школе. 

Сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников ДОУ. 

Ресурсы, необходимые для реализации программы: 

Кабинет психолога, стол, стулья для детей, карандаши, музыка, мяч, бланки 

готовых заданий, дидактические и развивающие игры, компьютер, экран, 

проектор, принтер, магнитофон. 
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Приложение 

Приложение 1. 

Психомышечная тренировка 

(комплекс упражнений) 

 

1. Давай понюхаем цветок. Покажи, как ты нюхаешь цветы. Раз — 

поднеси обе руки к носу, представляя, что в них цветы, вдохни их аромат, 

улыбнись, задержав дыхание. Два — опусти руки, делая выдох. (3—4 раза.) 

2. Давай попьем колодезную водичку. Раз — набери воду из колодца. Два 

— поднеси ладошки с водой ко рту. Смотри, не расплескай воду. Три — 

попей, сделай вдох. Четыре — стряхни воду с рук и сделай выдох. (3—4 

раза.) 

3. Я вижу впереди яблоньки с яблоками! Ты хочешь попробовать эти 

яблочки? Тогда давай пойдем быстрее. (Ребенок встает.) 

Раз — подними правую ногу, подержи ее в таком положении, задержи 

дыхание. Два — опусти ногу, сделай выдох. Три — подними левую ногу, 

сделай вдох, подержи ногу в таком положении, задержи дыхание. Четыре — 

опусти левую ногу, сделай выдох. (3—4 раза.) 

4.    Ложись на пол (на ковер). Поплывем на другой берег реки. (Ребенок 

ложится на живот, руки вдоль туловища.) Раз — руки вперед со вдохом, 

задержи дыхание. Два — руки вдоль туловища. Выдох. (2—3 раза.) Теперь 

перевернись на спину, руки вдоль туловища. Раз — руки вверх со вдохом, 

задержи дыхание. Два — руки вдоль туловища. Выдох. (2—3 раза.) 

5.    Смотри, на нашей дорожке появился медведь! Давай испугаемся и 

сожмемся в комочек. (Ребенок ложится на пол, на ковер.) 

Раз — повернись на правый бок и свернись в клубок, делая вдох. 

Прислушайся, затаив дыхание. Два — выпрямись, делая выдох. Три — 

повернись на левый бок и свернись в клубок, делая вдох. Четыре — 

выпрямись, делая выдох. (3—4 раза.) 

6.    Давай попробуем разглядеть все, что нас ждет в конце 

пути. Раз — поверни голову направо, делая вдох. Приглядись, 

задержи дыхание. Два — поверни голову вперед, делая выдох. 

Три — поверни голову налево, делая вдох. Еще раз приглядись, 

задержи дыхание. Четыре — поверни голову вперед, делая выдох. 

(3—4 раза.) 

7.    Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно сжимать их в 

кулак. Поочередно выполнять каждой рукой. (5 раз.) 
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8.    Руку плотно положить на стол ладонью вниз и поочередно сгибать 

пальцы: средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. 

Выполнять поочередно каждой рукой. (5 раз.) 

9.   Выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к 

мизинцу, средний к указательному. (5 раз.) 

10.   Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. Сначала 

поочередно каждой рукой. (5 раз.) Затем — двумя руками одновременно. (5 

раз.) 

11.    Сгибать и разгибать пальцы. Пальцы раздвинуть как можно шире, 

затем сомкнуть и так 5 раз поочередно каждой рукой, затем 5 раз сразу 

обеими руками. 

12.   Положить руки ладонями вверх. Поднимать по одному пальцы сначала 

на одной руке, потом на другой. Повторять это упражнение в обратном 

порядке. (5 раз.) 

13.   Ладони положить на стол. Поочередно поднимать пальцы сразу обеих 

рук, начиная с мизинца. (5 раз.) 

14.   Зажать карандаш средним и указательным пальцами. Затем сгибать и 

разгибать эти пальцы. (5 раз.) 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 
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Приложение 5. 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8. 
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Приложение 9. 
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Приложение 10. 
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Приложение 11. 
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Приложение 12. 
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Приложение 13. 
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Приложение 14. 
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Приложение 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Приложение 16. 
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Приложение 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 18 
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Приложение 19. 
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Приложение 20. 
 

Рекомендации по развитию внимания для родителей и педагогов 
 

 Развивать слуховое внимание с помощью дидактических игр. 

 Часто менять формы деятельности. 

 Использовать на занятиях элементы игры. 

 Приучать проговаривать инструкцию игры несколько раз. 

 Почаще наблюдать и обсуждать с детьми услышанное и увиденное. 

 Учить сознательно направлять внимание на определенные предметы и явления. 

 Учить управлять вниманием в соответствии с целью. 

 Учить сосредотачиваться на известной деятельности, концентрировать свое внимание на ней, 

не отвлекаясь. 

 Создавать средства – стимулы, которые будут организовывать внимание ребенка. 

 Для развития внимания использовать игры с правилами и игры манипуляции. 

 

 

 

 

 

Приложение 21. 
 

Рекомендации по развитию памяти для родителей и педагогов 
 

 Развивать умение произвольно вызывать необходимые воспоминания. 

 Обучать культуре запоминания. 

 Учить вспоминать последовательность событий. 

 Учить использовать при запоминании мнемотехнические приемы. 

 Учить использовать образ как средство развития произвольной памяти. 

 Учить повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, использовать связи 

при припоминании. 

 Способствовать овладению умением использовать для запоминания вспомогательные 

средства. 
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Приложение 22. 

Рекомендации по развитию мышления для родителей и педагогов 

 

 Развивать умственные способности через овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования в различных видах деятельности. 

 Учить составлять группу из отдельных предметов. 

 Учить выделять предметы по назначению и характерным признакам. 

 Учить классифицировать предметы и обобщать их по характерным признакам или 

назначению. 

 Учить понимать смысл литературного произведения; воспроизводить в правильной 

последовательности содержание текста с помощью вопросов. 

 Учить сравнивать предметы. 

 Учить соотносить схематическое изображение с реальными предметами. 

 Развивать быстроту мышления через дидактические игры. 

 Побуждать делать самостоятельные выводы. 

 Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

 Создавать сложно организованную среду, чтобы ребенок мог взаимодействовать с разными 

предметами. 

 Способствовать познанию свойств различных материалов, их функционального потенциала, 

созданию образов, моделей реальных предметов посредством изобразительной деятельности 

(лепки, аппликации, рисования и т.д.). 

 Учить устанавливать причинно – следственные связи. 

 Развивать мышление, используя сказки, поговорки, метафоры, образные сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
Программа  развивающих занятий 

по подготовке детей к школе. 
Пояснительная записка. 

 

Цель: формирование познавательной сферы старших дошкольников 

 

Задачи:  

формирование навыков произвольного поведения; 

обучение детей умению выражать свои мысли; 

развитие восприятия, наблюдательности; 

обучение приемам мнемотехники; 

развитие образного и логического мышления; 

развитие крупной и мелкой моторики. 

 

Критерии отбора детей: 

 

Проводится психологическая диагностика, в процессе которой определяются:  

соотношение мышления и речи (методики: «Найди семью», «Рыбка», 

«Дополнение фраз»); 

возможности восприятия (методики: «Узнай, кто это», «разрезные картинки»); 

наблюдательность (попросить ребенка описать картинку, отметить, сколько 

деталей он увидел); 

образное и логическое мышление (методика «Последовательные картинки»); 

возможности памяти (методика «Заучивание» 10 слов); 

воображение (методика «На что это похоже?»); 

общая осведомлённость («Нелепицы», «Времена года»); 

крупная и мелкая моторика (методика «Езда по дорожке»). 

 

Критерием отбора являются показатели ниже среднего уровня по трем и более 

параметрам. 

 

Этапы программы:  

 

Развитие восприятия, наблюдательности, крупной и мелкой моторики. 

Развитие логического мышления, произвольной памяти и внимания. 

 

На каждом этапе происходит развитие произвольного поведения, и формирование 

умения выражать свои мысли. Критерием перехода от одного этапа к другому является 

успешное выполнение большинством детей предложенных заданий (не ниже среднего 

уровня). 

 

Организация занятий: 

 

Групповые занятия проводятся один раз в неделю. В них участвуют 7-8 детей. 

Продолжительность 20—25 минут. 

Количество занятий: 25  
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Критерии эффективности программы: 

Способность детей к обучению в школе. 

 

 

Занятие 1 
 

Цель: подготовка детей к групповым занятиям; выработка стиля группового 

взаимодействия; развитие образных представлений, зрительного восприятия, 

наблюдательности, зрительно-моторной координации, пространственной ориентации, 

умения согласовывать совместные действия в игровой ситуации. 

 

1. Приветствие: 

Игра: «Знакомство» — дети по кругу называют свои имена, знакомятся с педагогом-

психологом. 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Внимание, флажок». Дети стоят возле психолога, который показывает 

им три флажка разного цвета, каждому из которых соответствует определенное 

действие: красный — нужно подпрыгнуть, зеленый — хлопнуть в ладоши, синий — 

шагать на месте. По сигналу (поднятый флажок) дети выполняют соответствующее 

действие. 

 2. Игра «Что перепутал художник» (рисунок 1). Детям предлагают рассмотреть 

две картинки и найти как можно больше отличий в изображениях. 

 3. Игра «Сложи картинку». Детям раздают предметные картинки, разрезанные 

на 6 частей. Нужно сложить их без образца и составить небольшой описательный 

рассказ. 

 4. Игра «Лабиринт» (рисунок 2). Дети заблудились в лесу. Им нужно найти 

домик и не встретиться с волком. Сначала ребенок ведет по лабиринту пальцем, а затем 

карандашом. 

 5. Игра «Обведи и раскрась». Детям раздают трафареты животных. Нужно по 

контуру обвести животное, затем дорисовать и раскрасить. 

 6. Релаксация: «Волшебный сон» (приложение I). 

 

3. Прощание: 

Все встают в круг и передают в ладошке соседу свое настроение и пожелание. 

Игра «Улыбнись другу». 

 

 

 

Занятие 2 
 

Цель: развитие образных представлений, зрительного восприятия, 

наблюдательности, тактильной чувствительности, персептивных действий, творческого 

воображения, коммуникативных способностей. 

 

1. Приветствие: «Знакомство». Игра «Поздоровайся радостно». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Назови как можно больше…». Детям предлагают назвать как можно 

больше предметов определенного цвета и формы, находящихся в помещении. 
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 2. Игра «Угадай на ощупь». Детям раздают мешочки с макаронными 

изделиями, крупой, горохом, фасолью, пуговицами, мелкими предметами и т. д. Нужно 

определить, что находится в мешочке. Дети могут советоваться друг с другом. 

 3. Игра «Найди такой же» (рисунок 3). Дети рассматривают рисунок. Среди 

четырех предметов в верхнем ряду необходимо найти такой же, как изображенный 

внизу, и объяснить, почему именно этот. 

 4. Игра «Дорисуй картинку» (рисунок 4). На листе бумаги изображены 

схематические рисунки и линии. Нужно дорисовать их, чтобы получилась сюжетная 

картинка. Можно предложить детям составить небольшой рассказ. 

 5. Коллективное составление сюжетной картинки из кубиков. 

Детям предлагают рассмотреть кубики и сложить из них сюжетную картинку. 

 6. Релаксация: «Волшебный сон». 

 

3. Прощание: игра «Улыбнись другу». 

 

 

 

Занятие 3 
 

Цель: развитие восприятия, творческого воображения, умения запоминать 

многокомпонентную инструкцию, выполнять задание в соответствии с правилами, 

стимулирование мышечной системы рук, двигательной ловкости пальцев. 

 

1. Приветствие: Игра «Пожелания». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Гномик» (пальчиковая гимнастика). 

Гномик по лесу гулял, (указательный и средний пальцы «идут» по столу) 

Колпачок свой потерял, (встряхнуть кистями рук) 

Колпачок был непростым, (ритмичные удары пальцев рук друг о друга) 

Со звоночком золотым! 

Гному кто точней подскажет, (сжимание и разжимание кистей рук) 

Где искать ему пропажу? (все повторить 2—3 раза) 

2. «Соедини точки» 

Дети рассматривают рисунок, стараясь разгадать, кто в нем спрятался. 

Посоветовавшись, они делают предположение, что нужно соединить их по порядку, 

ориентируясь на цифры от 1 до 10. Дети соединяют точки и разукрашивают рисунок, 

дорисовывают его, чтобы получилась сюжетная картина «В лесу». После выполнения 

рисунка, детям предлагается составить рассказ. 

3. Игра «Танграм». 

В продолжение темы детям предлагают составить зайчика из геометрических 

фигур. Образцом является его силуэтное изображение. Если у ребят возникают 

трудности в выполнении задания, можно дать им контурное изображение предмета. 

4. Релаксация: «Волшебный сон». 

 

3. Прощание: игра «Доброе утро». 

 

 

Занятие 4 
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Цель: развитие творческого воображения, зрительного восприятия, моторной 

координации кисти руки, мелкой моторики пальцев. 

 

1. Приветствие: Игра «Пожелания» 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Гномик» (пальчиковая гимнастика) 

2. «Разгладим платочки» 

 

Каждый ребенок должен в 3—4 приема сложить по диагонали квадратный лист 

бумаги — «разгладим платочки для лесных жителей». 

3. Игра «Назови как можно больше…» 

Детям предлагается назвать как можно больше предметов определенного размера 

и формы за окном. 

4. Игра «Волшебный мешочек». 

Дети должны определить, какие предметы лежат в мешочке, не заглядывая в него, 

а только ощупывая их пальцами. 

5. Игра «Найди отличия» (рисунок 5). 

Психолог предлагает детям сравнить две сюжетные картинки и найти в них как 

можно больше отличий. 

6. Релаксация: «Солнечный зайчик». (Приложение 2). 

 

3. Прощание: Игра «Улыбнись другу». 

 

 

Занятие 5 
 

Цель: развитие образных представлений, зрительного восприятия, 

наблюдательности, крупной и мелкой моторики, формирование комбинаторных 

способностей, стимулирование аналитико-синтетической деятельности. 

 

1. Приветствие: Игра «Конплименты». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Кто больше завяжет узелков?» 

На куске веревки (ленты) дети за определенное время должны завязать как можно 

больше узелков, а затем, поменявшись с соседом и закрыв глаза, на ощупь сосчитать их. 

2. Игра «Выложи фигуру» (рисунок 6). 

Психолог предлагает детям рассмотреть образец, выделить в нем составные части, 

сложить из палочек, а затем зарисовать и раскрасить. 

3. Игра «Найди такое же колечко». 

Каждому ребенку дают пирамидку. Сначала они на скорость разбирают и 

складывают ее. Затем психолог показывает одно из колечек и просит детей найти такое 

же. Упражнение повторяется 2—3 раза. 

4. Игра «Танграм». 

Психолог предлагает детям рассмотреть контурное изображение «Парусника» и, 

ориентируясь на образец, составить его из набора геометрических фигур. В процессе 

работы он загадывает загадку на заданную тему. Если кто-то не может сложить фигуру, 

следует предложить детям помочь друг другу. 

5. Игра «Составим все вместе». 

Дети коллективно складывают сюжетную картинку из кубиков, далее сочиняют 

по ней сказку или интересную историю. 
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6. Релаксация: «Солнечный зайчик». 

 

3. Прощание: Игра «Добрые пожелания». 

 

 

Занятие 6 
 

Цель: развивать координации кисти руки, мелкой моторики пальцев, точность 

движения, дифференцированного восприятия, аналитико-синтетической деятельности; 

создание радостного настроения, доброжелательного отношения друг к другу. 

 

1. Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу». 

 

2. Основная часть занятия: 

1. Игра «Птицы и птенчики» (пальчиковая гимнастика). 

Психолог говорит: «Прилетела мама-птица и стала кормить птенцов. Дала им по 

одной гусенице (большие пальцы обеих рук поочередно прижать к остальным), по две 

букашки (одновременно два раза прижать большой палец к остальным) и по три мошки 

(три раза прижать большой палец к остальным). Наелись птенцы и стали чистить клювы. 

Мама им помогала (поочередно большим пальцем с силой почистить11 боковые края 

остальных пальцев)». 

2. Игра «Нарядные бусы». 

Детям предлагают нанизать бусы на мягкую проволоку. Дети по сигналу 

психолога начинают и заканчивают нанизывать бусы. Обменявшись «бусами», считают, 

кто больше нанизал бусинок — тот и победитель. 

3. Игра «Назови  как можно больше…» 

Детям предлагают назвать как можно больше предметов, которые находятся в 

комнате. Ориентироваться нужно на их количество и величину. 

4. Игра «Сравни картинки» (рисунок 7). 

Необходимо найти как можно больше отличий, соблюдая правило: отвечать 

только по сигналу психолога и не повторяться. За найденное отличие психолог дает 

фишку. По окончании игры дети подсчитывают фишки, у кого больше — тот и 

победитель. 

5. Игра-шутка «Воробышки». 

Детям предлагают превратиться в прыгающих воробышков. Они встают в круг, 

взявшись за руки, закрывают глаза, помолчав 3—5 секунд, открывают глаза, улыбаются 

и говорят друг другу спасибо. 

6. Релаксация: «Спаси птенца». (Приложение 3) 

 

3. Прощание: Игра «Добрые пожелания». 

 

 

 

Занятие 7 
 

Цель: развитие моторной координации, восприятия, наблюдательности, 

воображения, коммуникативных способностей. 

 

1. Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Комплименты». 

 

2. Основная часть: 



85 
 

1. Игра «Соедини точки и раскрась». 

Дети с помощью карандаша соединяют точки, ориентируясь на их чередование. 

Они раскрывают секрет картинки (елочка, автомобиль, зайчик), дорисовывают и 

закрашивают их, объединяя в общий сюжет. Затем каждый ребенок придумывает 

интересную историю, которая произошла с его героями. Дети выбирают понравившуюся 

историю. 

2. Игра «Ловкие руки». 

 

Каждому ребенку дают по коробочке, в которой находится катушка свитками и 

карандаш. По сигналу психолога дети наматывают нить на карандаш и по сигналу 

останавливаются. Затем, согласовав свои действия со сверстником, делают следующее: 

один ребенок держит карандаш, а другой наматывает нить на катушку, затем меняются. 

Потом определяют, какая пара справилась быстрее. 

3. Игра «Что перепутал художник»" (рисунок 8). 

Детям предлагается рассмотреть две картинки и найти как можно больше 

отличий, соблюдая правило: отвечать только по сигналу психолога и не повторяться. За 

правильное выполнение правила и отличие ребенок получает фишку. По окончании игры 

определяется победитель. 

4. Игра «Разрезные картинки». 

Детей разбивают на 2—3 подгруппы, каждой из которых дают конверт с частями 

разрезной картинки и задание быстро сложить картинку. Какая группа справится с этим 

лучше? Начинают работать по сигналу психолога. При составлении картинки есть 

определенные трудности. Психолог умышленно меняет части картинок в конвертах. 

Например, у одной группы не хватает одной части, а в другой дети обнаруживают 

лишнюю. 

Выполнив задание, каждая подгруппа должна составить по своей картинке 

рассказ или сочинить сказку. Определяется лучший рассказ или сказка. 

5. Релаксация: «Спаси птенца». 

 

3. Прощание: Игра «Рукопожатие по кругу» 

 

 

 

Занятие 8 
 

Цель: развитие творческого воображения, дифференцированного восприятия, 

мелкой моторики пальцев, координации движений кисти руки, коммуникативных 

способностей. 

1. Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу» Игра «Комплименты». 

2. Основная часть: 

1. Игра «Раскрась рисунок» (рисунок 9). 

Дети рассматривают рисунок, а затем раскрашивают его цветными карандашами, 

стараясь не выходить за контуры. 

2. Игра «Попрыгунчики». 

Детям раздают по две большие пуговицы и предлагают одной пуговицей надавить 

на краешек другой так, чтобы та подпрыгнула. 

3. Игра «Рисование по клеточкам» (рисунок 10). 

Дети рассматривают рисунки, психолог говорит, что животных, человечков 

можно рисовать по клеточкам. Это несложно, нужно только внимательно рассмотреть 

рисунок и сосчитать клеточки. Дети самостоятельно выполняют задание. 

4. Игра «Составим все вместе». 
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Дети коллективно складывают сюжетные картинки из кубиков, составляют 

интересную историю или сказку по ней. 

5. Релаксация: «Спаси птенца». 

3. Прощание: Игра «Рукопожатие по кругу». 

 

 

 

 

Занятие 9 
 

Цель: развитие устойчивости внимания, произвольного запоминания 

посредством приема группировки, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, сообразительности. 

 

1. Приветствие: Игра «Имя и цветок». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Будь внимательным». 

Детям предлагается небольшой текст из книги, в котором нужно зачеркнуть букву 

0. 

2. Игра «Не ошибись!» 

Дети встают в круг. Психолог бросает кому-то из детей мяч и называет слово, 

например, «капуста». Ребенок, возвращая мяч, должен назвать обобщающее слово — 

«овощи». Обращаясь к другому ребенку, психолог каждый раз называет новое слово. 

3. Игра «Группировка». 

Перед детьми в случайном порядке разложены картинки, на которых изображены 

различные виды транспорта в соответствии со способами передвижения: наземный, 

водный, воздушный (по картинки на каждый вид). Детям необходимо разложить 

картинки по группам и назвать обобщающим словом. Проводятся игровые упражнения 

«Какой группы не стало?» и «Что изменилось в ряду?». Затем картинки 

переворачиваются изображением вниз. Психолог показывает на одну из них. Дети 

должны назвать рисунок. Психолог проверяет правильность ответа. Таким образом, дети 

вместе с психологом могут воспроизвести все картинки. 

4. Игра «Четвертый лишний». 

Из четырех предметов нужно исключить лишний и объяснить, почему: 

 стол, стул, кровать, кукла, кот, собака, корова, теленок 

 автобус, грузовик, трактор, самолет, клубника, черника, клюква, вишня 

 морковь, помидор, редис, свекла, береза, липа, сосна, дуб 

5. Игра «На что это похоже?» 

Психолог показывает детям карточки с рисунками (например: и т. д.) и предлагает 

придумать как можно больше вариантов того, на что это может быть похоже. Картинок 

он поворачивает в разных направлениях. 

6. Релаксация: «Спаси птенца». 

 

3. Прощание: Игра «Придумай подарок». 

 

 

Занятие 10 
 

Цель: развитие идентификации, мыслительных операций (обобщение, 

классификация), аналитико-синтетической деятельности, умения устанавливать 
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причинно-следственные связи, произвольного запоминания посредством приема 

группировки. 

 

1. Приветствие: Игра «Имя и цветок». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Найди двух братцев» (рисунок 2). 

Детям предлагают рассмотреть рисунки, подсчитать слоников, среди них найти 

двух совершенно одинаковых и двух чем-то похожих. Ребенок, первым выполнивший 

задание, объясняет своим сверстникам, чем похожи два братца. Затем психолог 

предлагает детям найти схожие признаки друг у друга (цвет глаз, волос, одежда, имена и 

т. д.). 

 

2. Игра «Конкретизация понятий». 

Детям предлагают картинки, на которых изображены чайник, чашка с блюдцем, 

глубокая тарелка, ложка, вилка, кофейный набор, котелок, миска, кружка, фляжка. 

Картинки положены в случайном порядке. Дети должны разложить их по группам и 

назвать обобщающим словом «посуда». 

Затем следует назвать каждую группу предметов (чайная, столовая, картофельная, 

походная посуда) и объяснить, почему она так называется. Психолог просит назвать и 

другие признаки, по которым можно разгруппировать посуду (например, по материалу: 

фарфоровая, керамическая, металлическая) 

3. Игра «Почемучки». 

Психолог предлагает детям поиграть в игру «Почемучки»: задавать друг другу 

вопросы и отвечать на них. Если дети затрудняются в формулировке вопросов, психолог 

демонстрирует несколько вариантов, например: «Для чего дети ходят в школу? д/с?», 

«Почему взрослые работают?», «Для чего нужен детям, взрослым велосипед?» и т. д. 

Психолог учит детей задавать простые и сложные вопросы, затем предлагает игру 

«Незаконченное предложение». Он проговаривает начало предложения, а дети 

завершают. 

Если человек добрый, то он… 

 Если человек злой, то он… 

 Люди строят дома, чтобы… 

 Дети ходят в д/с, чтобы… 

 Милиционер остановил машину, чтобы… 

 Мальчик смеется, потому что… 

 Если помогать маме и папе, то… 

 В дом пришли гости, друзья, потому что… 

 Дети могут ссориться, потому что… 

 Если долго смотреть телевизор, то… 

4. Игра «Группировка». 

Картинки: цветы — луговые, полевые, садовые (по 1 каждого вида). Дети 

раскладывают их по группам и называют обобщающим словом. Далее проводятся 

игровые упражнения «Какой группы не стало?» и «Что изменилось в ряду?». 

5. Игра-шутка. 

Психолог вызывает к себе 3—4 детей и предлагает ребятам запомнить, где кто 

стоит и во что одет, затем просит всех закрыть глаза и ставит ребят в другом порядке, 

изменив что-то в их одежде. Дети должны определить, что изменилось. Игра 

повторяется несколько раз. 

6. Релаксация: «Спаси птенца». 

 

3. Прощание: Игра «Комплименты». 
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Занятие 11 
 

Цель: развитие сообразительности, наглядно-образного мышления, 

перцептивных действий обнаружения, различения, мыслительных операций (обобщение, 

группировка, классификация), внимания, памяти, речи. 

 

1. Приветствие: «Улыбнитесь друг другу» Игра «Имя и цветок». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Кто где спрятался» (рисунок 12). 

Психолог вместе с детьми обсуждают погоду за окном и выделяют ее основные 

признаки (теплая, солнечная, холодная, ветреная, идет дождь, дует сильный ветер и т. 

д.). Затем он предлагает рассмотреть рисунок, найти признаки плохой погоды, создает 

игровой сюжет: «Начался сильный дождь, тучи заволокли небо, дует ветер. Все 

животные спрятались кто куда. Найдите их». В сочетании линий дети должны найти 

белочек, божью коровку, ежа, птичек, кошку, кузнечика. Психолог поощряет стремление 

детей помочь своим сверстникам. 

2. Игра «Четвертый лишний». 

Детям предлагается рассмотреть картинки. Необходимо определить общий 

признак и назвать всю группу обобщающим словом, найти отличительный признак и 

исключить одну картинку, объяснить, почему: 

помидор, огурец, кабачок, лук - яблоко, груша, апельсин, вишня 

 корова, лошадь, волк, собака - воробей, синица, аист, курица 

 белка, заяц, слон, медведь - лук, редиска, свекла, капуста 

3. Игра «Загадки-отгадки» 

Психолог читает загадки, обращая внимание детей на картинки-подсказки. Дети 

отгадывают загадки в парах (советуются, обсуждают, договариваются о том, кто назовет 

отгадку). 

Зеленый, полосатенький, 

 А в середине красненький. (Арбуз) 

Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Еж) 

У нашей Анютки зверь в отличной шубке. 

 Возле печи греется, без водички моется. (Кошка) 

Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, Не человек, а рассказывает. (Книга) 

Не мышь, не птица в лесу резвится, 

 На дереве живет и орешки грызет. (Белка) 

Выпучив глаза сидит, не по-русски говорит, Родилась в воде, а живет на земле. 

(Лягушка) 

4. Игра «Телеграмма». 

Психолог напоминает дошкольникам о том, что для того, чтобы цветы хорошо 

росли, необходимо за ними ухаживать. Это делает садовник, который знает, что нужно 

каждому цветку. Психолог предлагает отправить ему телеграмму: «Солнце согрело 

землю. В саду надо посадить яркие цветы и ухаживать за ними». Для этого нужно 

«зашифровать» слова, обозначив их рисунком (можно нарисовать солнце, землю, сад, 

цветы, лейку и т. д.). Затем психолог еще раз медленно повторяет текст телеграммы, 

чтобы дети «зашифровали» его. Далее дети повторяют текст, опираясь на графические 

схемы. 

5. Релаксация: «Волшебный сон». 

 

3. Прощание: Игра «Цветок настроения». 
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Занятие 12 
 

Цель: развитие произвольного внимания и памяти, логического мышления, 

образных представлений, речи. 

 

1. Приветствие: Игра «Улыбнись другу». Игра «Комплименты». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Четыре стихии». 

 

Дети свободно перемещаются по комнате, по сигналу психолога: 

«Земля» — опустить руки вниз «Вода» — вытянуть руки вперед 

 «Воздух» — поднять руки вверх 

 «Огонь» — вращение кистей рук перед грудью. 

2. Игра «Что лишнее и почему?» 

лыжи, мяч, санки, коньки - мальчик, девочка, ребенок, бабушка 

 волк, собака, лиса, медведь - самолет, поезд, автобус, грузовик 

 пальто, шуба, куртка, шапка - продавец, повар, врач, ребенок 

3. Игра «На что это похоже?» 

Детям показывают ряд графических изображений (бабочка, круг, гантели, буква 

П, веревка и т. п.) и предлагают назвать множество предметов, животных, которые могли 

бы получиться, если дорисовать эти предметы, фигуры. 

4. Игра «Запомни картинки». 

Психолог предлагает поиграть в «запоминалки». Нужно запомнить все картинки. 

Как лучше это сделать? Дети с помощью психолога осваивают алгоритм запоминания: 

а) запомнить группы картинок: «одежда- транспорт»; 

б) запомнить по подгруппам: зимняя-летняя одежда, пассажирский-грузовой 

транспорт (проводятся игры: «Что изменилось?», «Какой группы картинок не стало?», 

«Какой картинки на данную тему не стало?»; 

в) запомнить картинки каждой группы и место их расположения (психолог 

переворачивает картинки изображением вниз и предлагает кому-нибудь из детей назвать 

все группы и подгруппы, другому — картинки на тему «Одежда», третьему — 

«Транспорт», затем просит назвать картинки в случайном порядке. 

В заключение дети должны назвать все картинки. Победителя награждают 

медалью «Самый лучший запоминальщик». 

5. Релаксация: «Бабочка». С Приложение 5 

 

3. Прощание: Игра «Пожелания». 

 

 

Занятие 13 
 

Цель: развитие произвольного внимания, запоминания, логического мышления, 

речи. 

 

1. Приветствие: «Цвет настроения». Игра «Ветер дует на тех, кто…» 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Внимание, можно начинать» (рисунок 13). 
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Дети рассматривают рисунок. Психолог дает задание: «На рисунке изображены 

геометрические фигуры. В квадратике находится комар, в круге — божья коровка. 

Необходимо сосчитать комариков и божьих коровок». После завершения работы дети 

сообщают о количестве найденных насекомых. В том случае, если у них получается 

разное количество, спросить: «Почему так получилось?» — «Кто-то был 

невнимательным». 

2. Игра «Повторяем друг за другом». 

Один ребенок называет какое-нибудь слово, другой повторяет его и называет свое 

и т. д.; и так до 7—8 слов. В случае затруднений психолог оказывает помощь. Игра 

должна проводиться энергично, без длительных пауз. 

3. Игра «Лишнее слово». 

щука, карась, окунь, рак - ромашка, ландыш, сирень, колокольчик 

 

ветка, яблоня, груша, слива - ухо, лицо, нос, рот, глаза 

рысь, медведь, тигр, кошка, лев - змея, паук, ящерица, дерево, улитка  

4. Игра «Продолжи предложение» 

Мама пошла в магазин, чтобы… 

 Я пойду в школу, потому что… 

 Девочка заболела потому, что… 

 Я хожу в д/с потому, что… 

 Если гулять под дождем, то… 

 У Кати новое платье потому, что… 

 Если на улице мороз, то… 

5. Игра «Найди в комнате предметы из дерева, пластмассы». 

6. Релаксация: «Бабочка». 

 

3. Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». 

 

 

Занятие 14 
 

Цель: развитие логического мышления, любознательности, произвольной памяти 

и внимания, речи, умения действовать в коллективе, способствовать расслаблению, 

восстановлению работоспособности. 

 

1. Приветствие: Игра «Цветок настроения». Игра «Ветер дует на тех, кто…» 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Что изменилось?» 

Дети становятся полукругом. С помощью считалки выбирается водящий. 

Психолог предлагает ему внимательно посмотреть и запомнить, кто где стоит. Затем 

водящий поворачивается к детям спиной. Психолог в это время помогает детям 

поменяться местами. После сигнала водящий угадывает, что изменилось. Игра 

повторяется 3—4 раза. 

2. «Что лишнее и почему?» 

ручка, карандаш, фломастер, кисточка - солнце, небо, звезда, луна 

 котенок, щенок, медвежонок, поросенок - картофель, свекла, помидор, редис 

 яблоко, груша, апельсин, земляника - роза, гвоздика, георгин, колокольчик 

 катер, лодка, самолет, парусник - шуба, платье, кофта, юбка 

3. Игра «Сгруппируй и запомни». Береза, пшеница, дуб, ячмень, липа, рожь. 

Дети называют слова по группам. 

Дети называют все слова. 
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4. Игра «Танграм». 

Составление фигуры-силуэта зайца. 

 Анализ способа разложения частей. 

 Составление фигуры по образцу. 

 Составление без образца, по памяти. 

5. Игра «Сложи картинку» 

Дети разбиваются на 2—3 подгруппы, каждая из которых складывает сюжетную 

картинку и составляет по ней небольшой рассказ или сказку. 

6. Релаксация: «Бабочка». 

 

3. Прощание: Игра «Хорошее пожелание друг другу». 

 

 

 

 

 

Занятие 15 
 

Цель: развитие произвольной памяти и внимания, логического мышления, речи, 

волевых процессов. 

 

1. Приветствие: Игра «Цвет настроения». Игра «Комплименты». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Мы в лес ходили» (пальчиковая гимнастика). 

Мы сидели дома (Скрещивают руки на груди) 

Мы в лес пошли, шли-шли, шли-шли (Попеременно хлопают ладонями по столу.) 

По кочкам поскакали, прыг-скок, прыг-скок (Хлопают в ладоши) 

По листочкам прошуршали (Трут ладони), 

Через речку переплыли, (Вращают руками перед собой) 

А потом медведь. (Рычат, изображая медведя) 

Мы скорее побежали назад. Как? (Дети вспоминают движения в обратной 

последовательности и выполняют их) 

2. Игра «Непрерывный рассказ». 

Психолог предлагает сесть в круг и сочинить рассказ о зиме (весне) по 

следующему правилу: каждый говорит по одному предложению. Начинает он сам, взяв в 

руку «говорящую палочку», которую потом передает следующему ребенку по кругу; 

дети передают ее друг другу. Психолог записывает их предложения, потом читает весь 

«рассказ». 

3. Игра «Четвертый лишний». 

белка, заяц, лиса, еж (дикие животные) Можно исключить: 

— ежа (он колючий) 

— белку (живет в дупле на дереве) 

— лису (она хищница) 

— зайца (меняет цвет шкурки) 

стрекоза, комар, бабочка, пчела (насекомые): 

— пчелу (собирает нектар, получается мед) 

— бабочку (красавица, большие крылья, их коллекционирует) 

— комара (кусается, приносит много беспокойства людям) 

— стрекозу (большие прозрачные крылья, стрекочет) 

яблоки, грибы, орехи, земляника 

море, река, озеро, лужа. 
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4. Игра «Кто быстрее заполнит баночку». 

Детям предлагают заполнить баночку фасолью. Каждый ребенок из подгруппы 

берет по одной фасолине и кладет в баночку. Детям надо договориться, кто за кем будет 

брать фасолины и класть их в баночку. Психолог наблюдает за действиями детей: какая 

группа выполнит задание быстрее. 

5. Релаксация: «Солнце». ( Приложение 6) 

 

3. Прощание: Игра «Придумай подарок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16 
 

Цель: развитие произвольной памяти и внимания, логического мышления, воли, 

умения действовать согласно правилу. 

 

1.Приветствие: Игра «Свеча». 

 

2.Основная часть: 

1. Игра «Дорисуй узор». 

Психолог предлагает детям рисовать по клеточкам узор, объясняет новое правило; 

двигаться можно наискосок по клеточкам (дает образец на доске), затем говорит: 

«Поставьте карандаш на точку пересечения клеточек в тетради. А теперь слушайте меня 

— внимательно и выполняйте команды: 

— одна клеточка вправо, 

— две клеточки наискосок вниз, 

— две клеточки наискосок вверх, 

— одна клеточка вправо, 

— две клеточки наискосок вниз, 

— две клеточки наискосок вверх». 

Продиктовав несколько элементов узора, психолог предлагает детям дорисовать 

его а самостоятельно. По завершении работы дети оценивают правильность своего 

изображения, сравнивая его с образцом. 

2. Игра «Запомни слова парами». 

Кошка-молоко, мальчик-машина, стол-пирог, дерево-листья, тетрадь-карандаш. 

3. Игра «Разрезные картинки». 

Дети делятся а на две подгруппы, каждой дается конверт с картинкой, 

разрезанной на 12 частей. Составив картинку, дети придумывают сказку по ней. 

4. Игра «Что запоминали?» (см. задание 2) 

Психолог называет первое слово, дети — второе. 

5. Игра «Танграм». 

Составление фигуры-силуэта «Дом» без анализа образца. 

а) Дети составляют фигуру, глядя на образец. 

б) Составляют эту же фигуру по памяти. 

6. Релаксация: «Солнце» 

 

3.Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Добрые пожелания». 
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Занятие 17 
 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, произвольной памяти 

к внимания, речи. 

 

1. Приветствие:  игра «Свеча». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Дорисуй узоры». 

Психолог предлагает детям нарисовать в тетради в клеточку узор двумя 

приемами: 

1) по прямой; Образец для диктовки: | - | - 

 

2) наискосок. -/- 

2. Игра «Кто живет в аквариуме?» (рисунок 14). 

«Рассмотрите рисунок и найдите в аквариуме живые существа, которые 

спрятались от кота» 

3. Игра «Какой рыбки не хватает?» (рисунок 15). 

4. Игра «Запоминали». 

Золотая рыбка — аквариум, море — дельфин, улитка — водоросли, вода — 

кораблик, бассейн — пловец. 

5. Игра «Продолжи предложение». 

Золотая рыбка — это… 

 Аквариум — это… 

 Вода — это» … 

 Коры — это… 

 Водоросли — это… 

5. Релаксация: «Солнце». 

 

3. Прощание: Игра «Рукопожатие по кругу». 

 

 

Занятие 18 
 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, речи, произвольной 

памяти и внимания. 

 

1. Приветствие: Игра «Приятные слова». Игра «Ответ настроения». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Зеркало». 

Дети идут под музыку по кругу. По окончании музыки останавливаются и 

повторяют движения психолога. Игра повторяется 2—3 раза с новым ведущим. 

2. Игра «Чем отличаются клоуны» (рисунок 16). 

3. Игра «Последовательность событий». 

Дети делятся на две подгруппы, каждой из которой дается конверт с сюжетными 

картинками. Дети должны разложить картинки в логической последовательности и 

составить рассказ или сказку. 

4. Игра «Запоминаем вместе». 
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Один ребенок называет предмет, второй повторяет названное слово и добавляет 

свое и т. д. Общее количество слов не должно превышать 10. 

 

5. Игра «Найди по описанию». 

Дети по очереди описывают друг друга и отгадывают, кто это. 

Релаксация: «Корабль». ( Приложение 7) 

 

3. Прощание: Игра «Цветок настроения». Игра «Улыбнитесь друг другу». 

 

 

Занятие 19 
 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, произвольной памяти, 

внимания, речи. 

 

1. Приветствие: Игра «Добрые слова». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Дружные хлопки». 

Психолог предлагает детям узнать, умеют ли они согласовывать свои действия, 

быть дружными. Для этого каждой группе необходимо прохлопать столько раз, сколько 

это сделает он. Для каждой группы психолог предлагает разные варианты хлопков и 

хвалит самых внимательных и дружных. 

2. Игра «Узнай фигуры (предметы)». 

Психолог раздает детям картинки, предлагает посмотреть на них внимательно и 

определить, какие предметы (фигуры) на них изображены. Затем, перевернув ее, назвать 

по памяти, что на ней изображено. 

3. Игра «Сколько фигур нарисовано?» 

Психолог раздает детям наборы картинок, просит внимательно рассмотреть их и 

определить, какие геометрические фигуры изображены и сколько их. 

4. Игра «Что сначала, что потом?» 

— Сначала завтрак, потом… 

— сначала вторник, потом… 

— сначала весна, потом… 

— сначала пять, потом… 

— сначала ночь, потом… 

5. Игра «Говори наоборот». 

Храбрый — трус, больной — здоровый, начало — конец, дать — забрать, забыть 

— вспомнить, найти — потерять, грустный — веселый, умный — глупый, теплый —

холодный, сладкий — горький, белый — черный, добрый — злой, ребенок — взрослый. 

6. Игра «Из какого материала?» 

Психолог предлагает детям найти предметы из стекла, дерева, железа, 

пластмассы, ткани. 

7. Релаксация: «Кораблик». 

 

3. Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Свеча». 

 

 

Занятие 20 
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Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, речи, произвольной 

памяти и внимания. 

 

1. Приветствие: игра «Поздоровайся радостно», игра «Цветок настроения». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Что изменилось?» 

У психолога на столе 10 игрушек. Он предлагает детям поиграть в прятки с ними. 

Дети закрывают глаза, а психолог прячет 1-2 игрушки. Дети открывают глаза и говорят, 

что изменилось. 

 

2. Игра «Последовательность событий». 

3. Игра «Какой фигуры не хватает?» (рисунок 17). 

Психолог предлагает рассмотреть рисунок, совместно с детьми формулирует 

задачу (нужно найти собачку для пустой ячейки), выделяет отличительные признаки 

(уши, хвост, туловище, количество медалей).Затем он предоставляет детям право 

высказаться и назвать различные варианты выполнения этого упражнения. Дети находят 

под картинкой правильный ответ и дорисовывают животное в пустом квадрате. 

4. Игра «Вспоминалки» (см. задание 1). 

Детям предлагают вспомнить, с какими игрушками они играли в прятки. 

5. Игра «Продолжи предложение». 

Когда на улице дождь, то... 

 Когда я вырасту, то… 

 Если наступит весна, то… 

 Я пойду в школу, потому что… 

 Мне хочется быть…, потому что… 

 Я люблю свою маму за то, что… 

 Если я обидел друга, то… 

6. Игра «Оркестр». 

Психолог делит детей на группы «инструментов» из оркестра, которые будут 

звучать по-разному: 

Барабаны — бум-бум-бум Гитара — брынь-брынь-брынь 

Гармошки — рып-рып-рып Скрипки — тили-тили-тили 

Дудочки —ду-ду-ду Саксофоны — фа-фа-фа 

Пианино —ля-ля-ля Треугольники — дзынь-дзынь-дзынь 

После этого выбирается мелодия знакомой всем песни. Психолог — «дирижер» 

отмечает, что при исполнении мелодии должны звучать только те «инструменты», 

которыми он дирижирует. После того, как будут исполнены 2—3 куплета, можно 

сыграть всему «оркестру». 

Психолог аплодирует и благодарит «инструменты» за хорошую игру и 

внимательность. 

7. Релаксация: «Корабль». 

 

3. Прощание: «Улыбнитесь друг другу и пожмите руку», игра «Цветик-семицветик». 
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Занятие 21 
 

Цель: развитие устойчивости внимания, произвольного запоминания 

посредством приема группировки, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, сообразительности. 

 

1. Приветствие: Игра «Имя и цветок». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Будь внимательным». 

Детям предлагается небольшой текст из книги, в котором нужно зачеркнуть букву 0.  

2. Игра «Не ошибись!» 

Дети встают в круг. Психолог бросает кому-то из детей мяч и называет слово, 

например, «капуста». Ребенок, возвращая мяч, должен назвать обобщающее слово — 

«овощи». Обращаясь к другому ребенку, психолог каждый раз называет новое слово. 

3. Игра «Группировка». 

Перед детьми в случайном порядке разложены картинки, на которых изображены 

различные виды транспорта в соответствии со способами передвижения: наземный, 

водный, воздушный (по картинки на каждый вид). Детям необходимо разложить 

картинки по группам и назвать обобщающим словом. Проводятся игровые упражнения 

«Какой группы не стало?» и «Что изменилось в ряду?». Затем картинки 

переворачиваются изображением вниз. Психолог показывает на одну из них. Дети 

должны назвать рисунок. Психолог проверяет правильность ответа. Таким образом, дети 

вместе с психологом могут воспроизвести все картинки. 

4. Игра «Четвертый лишний». 

Из четырех предметов нужно исключить лишний и объяснить, почему: 

 стол, стул, кровать, кукла, кот, собака, корова, теленок 

 автобус, грузовик, трактор, самолет, клубника, черника, клюква, вишня 

 морковь, помидор, редис, свекла, береза, липа, сосна, дуб 

5. Игра «На что это похоже?» 

Психолог показывает детям карточки с рисунками (например: и т. д.) и предлагает 

придумать как можно больше вариантов того, на что это может быть похоже. Картинок 

он поворачивает в разных направлениях. 

6. Релаксация: «Спаси птенца». 

 

3. Прощание: Игра «Придумай подарок». 

 

Занятие 22 
 

Цель: развитие сообразительности, наглядно-образного мышления, 

перцептивных действий обнаружения, различения, мыслительных операций (обобщение, 

группировка, классификация), внимания, памяти, речи. 
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1. Приветствие: «Улыбнитесь друг другу» Игра «Имя и цветок». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Кто где спрятался» (рисунок 12). 

Психолог вместе с детьми обсуждают погоду за окном и выделяют ее основные 

признаки (теплая, солнечная, холодная, ветреная, идет дождь, дует сильный ветер и т. 

д.). Затем он предлагает рассмотреть рисунок, найти признаки плохой погоды, создает 

игровой сюжет: «Начался сильный дождь, тучи заволокли небо, дует ветер. Все 

животные спрятались кто куда. Найдите их». В сочетании линий дети должны найти 

белочек, божью коровку, ежа, птичек, кошку, кузнечика. Психолог поощряет стремление 

детей помочь своим сверстникам. 

2. Игра «Четвертый лишний». 

Детям предлагается рассмотреть картинки. Необходимо определить общий 

признак и назвать всю группу обобщающим словом, найти отличительный признак и 

исключить одну картинку, объяснить, почему: 

помидор, огурец, кабачок, лук - яблоко, груша, апельсин, вишня 

 корова, лошадь, волк, собака - воробей, синица, аист, курица 

 белка, заяц, слон, медведь - лук, редиска, свекла, капуста 

3. Игра «Загадки-отгадки» 

Психолог читает загадки, обращая внимание детей на картинки-подсказки. Дети 

отгадывают загадки в парах (советуются, обсуждают, договариваются о том, кто назовет 

отгадку). 

Зеленый, полосатенький, 

 А в середине красненький. (Арбуз) 

Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Еж) 

У нашей Анютки зверь в отличной шубке. 

 Возле печи греется, без водички моется. (Кошка) 

Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, Не человек, а рассказывает. (Книга) 

Не мышь, не птица в лесу резвится, 

 На дереве живет и орешки грызет. (Белка) 

Выпучив глаза сидит, не по-русски говорит, Родилась в воде, а живет на земле. 

(Лягушка) 

4. Игра «Телеграмма». 

Психолог напоминает дошкольникам о том, что для того, чтобы цветы хорошо 

росли, необходимо за ними ухаживать. Это делает садовник, который знает, что нужно 

каждому цветку. Психолог предлагает отправить ему телеграмму: «Солнце согрело 

землю. В саду надо посадить яркие цветы и ухаживать за ними». Для этого нужно 

«зашифровать» слова, обозначив их рисунком (можно нарисовать солнце, землю, сад, 

цветы, лейку и т. д.). Затем психолог еще раз медленно повторяет текст телеграммы, 

чтобы дети «зашифровали» его. Далее дети повторяют текст, опираясь на графические 

схемы. 

5. Релаксация: «Волшебный сон». 

 

3. Прощание: Игра «Цветок настроения». 

 

Занятие 23 
Цель: развитие логического мышления, любознательности, произвольной памяти 

и внимания, речи, умения действовать в коллективе, способствовать расслаблению, 

восстановлению работоспособности. 

 

1. Приветствие: Игра «Цветок настроения». Игра «Ветер дует на тех, кто…» 
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2. Основная часть: 

1. Игра «Что изменилось?» 

Дети становятся полукругом. С помощью считалки выбирается водящий. 

Психолог предлагает ему внимательно посмотреть и запомнить, кто где стоит. Затем 

водящий поворачивается к детям спиной. Психолог в это время помогает детям 

поменяться местами. После сигнала водящий угадывает, что изменилось. Игра 

повторяется 3—4 раза. 

2. «Что лишнее и почему?» 

ручка, карандаш, фломастер, кисточка - солнце, небо, звезда, луна 

 котенок, щенок, медвежонок, поросенок - картофель, свекла, помидор, редис 

 яблоко, груша, апельсин, земляника - роза, гвоздика, георгин, колокольчик 

 катер, лодка, самолет, парусник - шуба, платье, кофта, юбка 

3. Игра «Сгруппируй и запомни». Береза, пшеница, дуб, ячмень, липа, рожь. 

Дети называют слова по группам. 

Дети называют все слова. 

4. Игра «Танграм». 

Составление фигуры-силуэта зайца. 

 Анализ способа разложения частей. 

 Составление фигуры по образцу. 

 Составление без образца, по памяти. 

5. Игра «Сложи картинку» 

Дети разбиваются на 2—3 подгруппы, каждая из которых складывает сюжетную 

картинку и составляет по ней небольшой рассказ или сказку. 

6. Релаксация: «Бабочка». 

 

3. Прощание: Игра «Хорошее пожелание друг другу». 

 

 

Занятие 24 
 

Цель: развитие моторной координации, восприятия, наблюдательности, 

воображения, коммуникативных способностей. 

 

1. Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Комплименты». 

 

2. Основная часть: 

1. Игра «Соедини точки и раскрась». 

Дети с помощью карандаша соединяют точки, ориентируясь на их чередование. 

Они раскрывают секрет картинки (елочка, автомобиль, зайчик), дорисовывают и 

закрашивают их, объединяя в общий сюжет. Затем каждый ребенок придумывает 

интересную историю, которая произошла с его героями. Дети выбирают понравившуюся 

историю. 

2. Игра «Ловкие руки». 

 

Каждому ребенку дают по коробочке, в которой находится катушка свитками и 

карандаш. По сигналу психолога дети наматывают нить на карандаш и по сигналу 

останавливаются. Затем, согласовав свои действия со сверстником, делают следующее: 

один ребенок держит карандаш, а другой наматывает нить на катушку, затем меняются. 

Потом определяют, какая пара справилась быстрее. 

3. Игра «Что перепутал художник»" (рисунок 8). 

Детям предлагается рассмотреть две картинки и найти как можно больше 

отличий, соблюдая правило: отвечать только по сигналу психолога и не повторяться. За 
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правильное выполнение правила и отличие ребенок получает фишку. По окончании игры 

определяется победитель. 

4. Игра «Разрезные картинки». 

Детей разбивают на 2—3 подгруппы, каждой из которых дают конверт с частями 

разрезной картинки и задание быстро сложить картинку. Какая группа справится с этим 

лучше? Начинают работать по сигналу психолога. При составлении картинки есть 

определенные трудности. Психолог умышленно меняет части картинок в конвертах. 

Например, у одной группы не хватает одной части, а в другой дети обнаруживают 

лишнюю. 

Выполнив задание, каждая подгруппа должна составить по своей картинке 

рассказ или сочинить сказку. Определяется лучший рассказ или сказка. 

5. Релаксация: «Спаси птенца». 

 

3. Прощание: Игра «Рукопожатие по кругу» 
 

Занятие 25 
 

Цель: развитие произвольной памяти и внимания, логического мышления, воли, 

умения действовать согласно правилу. 

 

1.Приветствие: Игра «Свеча». 

 

2.Основная часть: 

1. Игра «Дорисуй узор». 

Психолог предлагает детям рисовать по клеточкам узор, объясняет новое правило; 

двигаться можно наискосок по клеточкам (дает образец на доске), затем говорит: 

«Поставьте карандаш на точку пересечения клеточек в тетради. А теперь слушайте меня 

— внимательно и выполняйте команды: 

— одна клеточка вправо, 

— две клеточки наискосок вниз, 

— две клеточки наискосок вверх, 

— одна клеточка вправо, 

— две клеточки наискосок вниз, 

— две клеточки наискосок вверх». 

Продиктовав несколько элементов узора, психолог предлагает детям дорисовать 

его а самостоятельно. По завершении работы дети оценивают правильность своего 

изображения, сравнивая его с образцом. 

2. Игра «Запомни слова парами». 

Кошка-молоко, мальчик-машина, стол-пирог, дерево-листья, тетрадь-карандаш. 

3. Игра «Разрезные картинки». 

Дети делятся а на две подгруппы, каждой дается конверт с картинкой, 

разрезанной на 12 частей. Составив картинку, дети придумывают сказку по ней. 

4. Игра «Что запоминали?» (см. задание 2) 

Психолог называет первое слово, дети — второе. 

5. Игра «Танграм». 

Составление фигуры-силуэта «Дом» без анализа образца. 

а) Дети составляют фигуру, глядя на образец. 

б) Составляют эту же фигуру по памяти. 

6. Релаксация: «Солнце» 

 

3.Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Добрые пожелания». 
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Занятие 26 

1. Знакомство со школьными правилами 

2. Развитие произвольного поведения; 

3. Развитие тонкой моторики и зрительно-моторной координации. 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1.Упражнение «Школьные правила» 

2. Упражнение «А в школе» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Задание для диагностики тонкой моторики, произвольности и зрительно-

моторной координации 

5. Работа в тетрадях 

6. Графический диктант 

7. Заключительный этап 

8. Рефлексия 

3-я неделя сентября 

30 мин 

 

Занятие 27 

1. Тренировка тонкой моторики руки; 

2. Диагностика работоспособности, внимания и пространственного 

восприятия; 

3. Развитие фонематического восприятия 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1.Упражнение «Школьные правила» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Задание для диагностики пространственных представлений 

5. Физкультминутка 

6. Графический диктант 

7. Заключительный этап 

8. Рефлексия 

4-я неделясентября 

30 мин 

 

Занятие 28 

1. Развитие внимания и произвольности; 

2. Повышение уровня школьной компетентности; 

3. Развитие восприятия и мышления; 

4. Диагностика зрительно-моторной координации 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения. 

1.Упражнение «Школьные правила» 

2. Упражнение «Закрась все «М» 

3. Пальчиковая гимнастика 
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4. Работа в тетрадях 

5. Упражнение «Срисуй по образцу» 

6. Графический диктант 

7. Заключительный этап 

8. Рефлексия 

1-я неделя октября 

30 мин 

 
 

Занятие 29 

1.Развитие групповой сплоченности. 

2. Тренировка тонкой моторики. 

3. Развитие слухо-моторной координации и внимания. 

4. Развитие кругозора, речи, мышления. 

5. Диагностика самооценки 

6.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Срисуй по образцу 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

Упражнение «Посмотри, запомни, воспроизведи» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Графический диктант 

8. Рефлексия 

2-я неделя октября 

1 

 

Занятие 30 

1. Развитие внимания и произвольности; 

2. Тренировка тонкой моторики; 

3. Развитие понятийного мышления. 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1 Упражнение «Школьные правила» 

2. Упражнение «Разноцветные фигурки» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Раскрась по образцу 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

3-я неделяоктября 

30 мин 

 

Занятие 31 
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1. Развитие воображения и выразительных движений 

2. Развитие произвольного поведения; 

3. Тренировка тонкой моторики; 

4. развитие внимания и восприятия 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Дорисуй… 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

4-я неделя октября 

30 мин 

 

Занятие 32 

1. Развитие выразительных движений; 

2. Развитие внимания и произвольности 

3. Тренировка тонкой моторики 

4. Развитие пространственных ориентаций на листе бумаги 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила»  

2. Упр.»Кто спрятался в лесу» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Соедини точки по порядку» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

1-я неделя ноября 

30 мин 

 

Занятие 33 

1.Развитие внимания и произвольности; 

2. Расширение кругозора и развития речи; 

3. Тренировка тонкой моторики и тактильной чувствительности 

4.Психомышечнаятренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Упр. «Что неправильно на картинке» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 
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2-я неделя ноября 

30 мин 

 

Занятие 34 

1.Развитие внимания; 

2. Развитие пространственной ориентации. 

3. Тренировка тонкой моторики 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Игра «Летает-не летает» 

3. Упр. «Найди предмет по заданным признакам» 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Упр. «Найди недостающий предмет»  

7. Рефлексия 

3-я неделя ноября 

30 мин 

 

Занятие 35 

1. Развитие координации движений; 

2. Снятие мышечных зажимов; 

3. Тренировка умения работать по образцу 

4. Развитие внимания 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

4-я неделяноября 

30 мин 

 

Занятие 36 

1. Развитие внимания и зрительно-моторной координации; 

2. Развитие речи, воображения, мышления. 

3. Тренировка тонкой моторики 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика 
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5. Игра «Бывает –не бывает» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

1-я неделядекабря 

30мин 

 
 
 

Занятие 37 

1. Развитие произвольного поведения и координации движений; 

2. Повышение уровня школьной компетентности; 

3. Развитие внимания и пространственной ориентации 

4.Повышение мотивационной готовности 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. «Третий лишний» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

2-я неделядекабря 

30 мин 

 

Занятие 38 

1. Развитие воображения и мышления; 

2. Тренировка тонкой моторики; 

3.Равзитие конструктивного мышления 

4. Повышение мотивационной готовности 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Загадка 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические фигуры» 

9. Рефлексия 

3-я неделядекабря 

30 мин 

 

Занятие 39 
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1. Развитие воображения и мышления; 

2. Тренировка тонкой моторики; 

3.Равзитие конструктивного мышления 

4. Повышение мотивационной готовности 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Упр. «Отгадай предмет по заданным признакам» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические фигуры» 

9. Рефлексия 

4-я неделядекабря 

30 мин 

 

Занятие 41 

1.Повышение мотивационной готовности 

2. Развитие моторики и координации; 

3. Тренировка зрительной памяти 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Выложи по образцу» 

9. Рефлексия 

3-я неделя января 

30 мин 

 

Занятие 42 

1. Повышение мотивационной готовности; 

2. Развитие произвольного поведения; 

3. Развитие пространственной ориентации; 

4. Развитие внимания. 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не съедобное» 

4. Корректурная проба 
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5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Таблицы внимания» 

9. Рефлексия 

4-я неделяянваря 

30 мин 

 
 
 

Занятие 43 

1. Повышение мотивационной готовности; 

2. Развитие внимания и зрительной памяти; 

3. Тренировка тонкой моторики. 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Игра «Слушай внимательно» 

6. Работа в тетрадях 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Упр. «Найди все цифры» 

9. Рефлексия 

5-я неделяянваря 

30 мин 

 

Занятие 44 

1.Повышение мотивационной готовности. 

2. Развитие самоконтроля; 

3. Развитие фонематического восприятия» 

4. Развитие внимания и зрительной памяти. 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

. 
1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает –не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Игра «Путаница» 

9. Рефлексия 

1-я неделя февраля 

30 мин 
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Занятие 45 

1. Повышение мотивационной готовности; 

2. Развитие речи и мышления; 

3. Развитие словарного запаса; 

4. Тренировка умения работать по правилам. 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

Упражнение «Школьные правила» 

Создание фото-коллажа 

«Школьные годы мам и пап» 

2-я неделя февраля 

30 мин 

 

Занятие 46 

1.Повышение мотивационной готовности; 

2. Укрепление детско-родительских отношений. 

3.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 

8. Рефлексия 

3-я неделя февраля 

30 мин 

 

Занятие 48 

1.Повышение мотивационной готовности; 

2. Развитие внимания и произвольности; 

3. Тренировка моторики и координации; 

4. Развитие логического мышления; 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Отгадай, что это» 

8. Рефлексия 

4-я неделя февраля 

30 мин 
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Занятие 49 

1.Повышение мотивационной готовности; 

2. Развитие пространственной ориентировки; 

3. Развитие логического мышления. 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. Для коррекции зрения 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Физ. минутка 

8. Игра «Слушай хлопки» 

9. Рефлексия 

1-я неделя марта 

30 мин 

 

Занятие 50 

1.Повышение мотивационной готовности; 

2. Развитие внимания и произвольности; 

3. Тренировка моторики руки. 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

. 
1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Упр. Для коррекции зрения 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Физ. минутка 

9. Игра «Отгадай, что это» 

10. Рефлексия 

2-я неделя марта 

30 мин 

 

Занятие 51 

1.Повышение мотивационной готовности; 

2. Развитие речи и мышления; 

3. Развитие слухового внимания; 

4. развитие слухо-моторной координации 

5.Психомышечнаятренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 
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1. Упражнение «Школьные правила» 

2. Упр. «Запомни точно» 

3. Корректурная проба 

4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. упр. «Продолжи ряд, начатый художником» 

9. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

10. Рефлексия 

3-я неделя марта 

30 мин 

 

Занятие 52 

1.Повышение мотивационной готовности; 

2.Развитие речи и мышления; 

3. Развитие зрительной памяти; 

4. Развитие внимания и мышления 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди такую же картинку» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

8. Рефлексия 

4-я неделя марта 

30 мин 

 

Занятие 53 

1.Повышение мотивационной готовности; 

2. Развитие произвольности; 

3. Тренировка объема внимания и его переключения 

4.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упр. «Упражнение «Школьные правила» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди тень» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

8. Рефлексия 

1-я неделя апреля 
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30 мин 

 

Занятие 54 

1.Повышение мотивационной готовности; 

2. Развитие внимания и произвольности; 

3. Развитие речи, мышления и воображения; 

4. Тренировка тонкой моторики. 

5.Психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения 

1. Упражнение «Школьные правила» 

Игра «Слушай внимательно» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Сказка о внимательном Иванушке 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Подвижная игра по желанию детей 

7. Рефлексия 

2-я неделяапреля 

30 мин 
 
 

Занятие 55 

Итоговое 

Закрепление пройденного материала 

Интерактивная интеллектуальная викторина «АБВГДейка» 

 

30 мин 

 

Раздел 3 Повторная диагностика познавательных способностей детей 

 

Диагностическое занятие 

Отслеживание результативности программы 

Диагностические задания  

1. Мотивационная готовность.  
Методика «Персонификация мотивов» (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер) 

2. Оценка переключения и распределения внимания 
Методика Пьера-Рузера «Проставь значки», (модифицированная  

Л.В. Венгером, Ю.В. Тихоновой). 

3. Зрительно-моторная координация  

Методика Н.И. Гуткиной «Домик». 

4. Развитие произвольности 
Методика «Графический диктант» (Д.Б.Эльконин). 

1-я неделя мая 
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Релаксация 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

«ВОЛШЕБНЫЙ СОН» 

 

Устраивайтесь поудобней. Закройте глаза. Дышите спокойно и ровно. Дадим нашим 

рукам и ногам отдохнуть, вытянем и расслабим их. Прислушайтесь к вашему 

дыханию…Дыхание ровное и спокойное… Ровное и спокойное. Позвольте своему телу 

расслабиться и отдохнуть. Послушайте, что я хочу вам рассказать… 

Я знаю, дети наши сегодня устали. Я предлагаю вам немного отдохнуть. Вы лежите на 

мягком, красивом волшебном ковре. Вокруг все тихо и спокойно, тихо и спокойно. Вы 

дышите легко и свободно, легко и свободно. Волшебный ковер дает ощущение 

приятного покоя и отдыха. Вы погружаетесь в волшебный сон. 

Реснички опускаются, глазки закрываются. 

Мы спокойно отдыхаем (2 раза), 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши ручки отдыхают... 

Ножки тоже отдыхают, отдыхают, засыпают (2 раза). 

Шея не напряжена и расслаблена... 

Губы чуть приоткрываются. 

Все чудесно расслабляются (2 раза). 

Дышится легко...ровно...глубоко... 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем. 

Хорошо нам отдыхать 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем и повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

«СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК» 

Сядьте поудобней, расслабьтесь. Солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. 

Он побежал дальше по лицу, нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, 

на щечках, на подбородке, поглаживайте аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он 

забрался на живот —погладьте животик. Солнечный зайчик не озорник, он любит и 

ласкает вас, подружитесь с ним. А теперь глубоко вдохнем и улыбнемся друг другу.  

 —Ребята, вам стало теплее и радостнее? Давайте поблагодарим солнечного зайчика. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

«СПАСИ ПТЕНЦА» 

Представьте, что у вас в руках маленький беспомощный птенец. Вытяните руки 

ладонями вверх. А теперь согрейте его. Медленно, по одному пальчику сложите ладонь, 

спрячьте птенца, подышите на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием, 

приложите ладони к своей груди, отдайте птенцу доброту своего сердца и тепло 

дыхания. Раскройте ладонь, и вы увидите, что птенец радостно взлетел, улыбнитесь ему 

и не грустите, он еще прилетит к вам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

«БАБОЧКА» 

Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку вате лицо, подбородок 

тоже загорает (разжать губы и зубы на вдохе), носик тоже загорает — подставьте нос 

солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть. Сморщить нос, 

поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка дыхания). 

Прогоняя бабочку, нужно энергично двигать носом. Бабочка улетела. Расслабить мышцы 

губ и носа (на выдохе). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

«СОЛНЦЕ» 

Представьте себе теплый летний день. Вы лежите на зеленом лугу, на мягкой траве, над 

вами голубое небо и ласковое солнце. Вокруг все спокойно и тихо. Вы ощущаете 

свежесть и чистоту воздуха. 

Солнце ярко светит и вы чувствуете себя все лучше и лучше. Вы чувствуете, как 

солнечные лучи касаются ваших рук, ног, согревают вас. Вам легко дышится. Вы 

ощущаете всем телом солнечное тепло. Каждая частичка вашего тела наслаждается 

покоем и солнечным теплом, покоем и теплом. Ваше тело купается в живописной 

энергии света. Ваши чувства проникнуты ее теплом и спокойствием: теплом и 

спокойствием. 

Но вот мы снова в детском саду. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Вы чудесно 

отдохнули. Вы полны энергии и  сил. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

«КОРАБЛЬ» 

Представьте большой корабль, который отчаливает от берега. Ветер наполняет его 

паруса и он движется в открытое море. 

Теперь представьте себя на корабле. Вы у штурвала, перед вами открытое море. Вода 

искрится на солнце. 

Вы ощущаете запах моря и бьющий в лицо ветер. Руками вы чувствуете деревянную 

поверхность штурвала. 

Вы поворачиваете штурвал то вправо, то влево, ощущая свою власть над кораблем. Вы 

чувствуете, что корабль вам подвластен. 

Вы наслаждаетесь своей силой и прекрасным ощущением свободы… 

Но нам пора возвращаться в детский сад… Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. 

Вы чувствуете себя бодрыми и уверенными в себе. 
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