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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.Пояснительная записка  

Структура и содержание рабочей Программы «Готовность к школьному обучению» (далее РП) разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:   

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от  

17.10.2013 года №1155;  Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему 

образованию МО РФ  

17.06.2003);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»»;  

Уставом МКДОУ д/с №331 «Радуга»;  

Основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ д/с №331 «Радуга». 

Программа регулирует деятельность педагога психолога  по сопровождению процесса развития детей подготовительных групп. Охватывает 

следующие направления деятельности педагога психолога: коррекционно – развивающая работа с детьми, взаимодействие с воспитателями и семьями 

воспитанников.  

  

1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цели: максимально способствовать психическому развитию ребенка, совершенствуя его восприятие, внимание, память, мышление.  

Приоритетные задачи:  

- Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. - Способствовать формированию 

учебно-познавательного мотива. -Развитие и коррекция познавательных процессов воспитанников; -

Формировать произвольность всех психических процессов.  

-Способствовать удержанию внутренней позиции ученика.  

-Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в общении со сверстником.  

-Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию структуры деятельности.  

-Определить особые образовательные потребности детей ограниченными возможностями здоровья;  
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-Осуществить индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического или 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;  

  

  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Принцип «системности» обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с особыми потребностями, а также всесторонний  подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; Принцип 

«нормативности» развития на основе учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка;  

    Принцип посредством создания зоны ближайшего развития ребенка;     Принцип активного привлечения 

ближайшего социального окружения ребенка к участию в коррекционной работе.  

  

1.3. Характеристики особенностей развития детей шести-семи лет  

Ведущая потребность — общение. Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. Ведущая функция — воображение. Возрастные особенности:  

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность школьного типа еще не сформирована.  

2. Переход к младшему школьному возрасту.  

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение).  

4. Повышенная чувствительность.  

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного знания.  

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. Память  

Зрительная образная: объем — 7-8 предметов.  

Слуховая образная — 7 звуков.  

Слуховая вербальная — 7-8 слов.  

Тактильная — 7 предметов.  

Словесно-логическая. Произвольность памяти.  

Внимание  

Объем — 7-8 предметов.  

Устойчивость — 25-30 минут. Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей при 

высокой плотности штриховки. Умение видеть двойственные изображения. Воображение  
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Творческое: способность изменять сюжет сказки, сочинять свои сказки с использованием выдуманных персонажей, умение преобразовывать один 

предмет в другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывание различных игровых сюжетов.  

Интеллектуальная сфера  

Умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение находить решение проблемных ситуаций. Умение формулировать позиции 

различных персонажей в литературном произведении. Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. Выполнение 

заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по 3 и более признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений.  

  

Зрительный синтез  

Способность составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей — со зрительной опорой на образец.  

Сравнение предметов на основе представлений  

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные признаки.  

Обобщение  

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка:  

Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. Выполнение сериации по всем свойствам предметов.  

Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок.  

Выполнение операции классификации по существенным признакам.  

Волевая сфера  

Способность принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Умение планировать свою деятельность. - Умение действовать в соответствии с социальной ролью.  

Личностная сфера  

Умение критически относиться к своим поступкам. Появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки.  

Новообразования  

Внутренний план действий. Произвольность всех психических процессов. Возникновение соподчинения мотивов. Самосознание. Обобщенное и 

внеситуативное отношение к себе. Возникновение первой целостной картины мира. Появление учебно-познавательного мотива.  

В большинстве случаев у шестилетних детей еще не сформировалась учебная мотивация и доминирует игровая - именно поэтому психологи 

настойчиво рекомендуют обучать шестилеток в игре, позволяющей ребенку осуществлять произвольное поведение. Данная программа поддерживает 

ценность дошкольного периода развития ребенка как самостоятельного возрастного этапа, а не как периода подготовки к школе. Парадокс заключается 

в том, что дошкольники, которых систематически готовят к школьному обучению в ущерб традиционным детским занятиям, оказываются, не только 

психологически не готовы к школе, но и недостаточно хорошо психически развиты.  
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы теоретические аспекты готовности к школе  

Программа опирается на концепцию, основанную на мотивационном, возрастном и генетическом подходе.  

Психологическая готовность к школе – это целостное, системное образование: отставание в развитии одного компонента влечет за собой искажения 

в развитии других. Такие системные отклонения наблюдаются в тех случаях, когда  интеллектуальная готовность к школе может быть достаточно 

высокой, но в силу некоторых личностных особенностей дети испытывают трудности в учебной деятельности. В конце дошкольного возраста у 

ребенка формируются такие качества личности, особенности познавательных процессов, эмоциональной сферы, комплекс знаний, умений и навыков, 

которые составляют необходимые предпосылки для нормальной адаптации к школьной жизни.  

Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости:  

1) интеллектуальный: дифференцированное восприятие (перцептивная зрелость), включающее выделение фигуры из фона; концентрация 

внимания; аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; логическое запоминание; 

сенсомоторная координация; умение воспроизводить образец; развитие тонких движений руки. Можно сказать, что понимаемая таким образом 

интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание структур головного мозга.  

2) эмоционально-волевой: уменьшение импульсивных реакций; возможность длительное время выполнять не очень привлекательное задание.      

3) социальный (в т.ч. мотивационный): 3потребность ребенка в общении со сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп; 

способность исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения.  

  

1.5. Диагностика готовности детей к школе  

Диагностика детей проводится в два этапа: октябрь, май. В октябре используется «Экспресс-диагностика готовности к школе Семаго».  В течение 

занятий производится динамическое наблюдение за результатами деятельности воспитанников. В апреле - мае используется итоговый сборник 

диагностических методик готовности к школе, включающий следующие методики:   «Ориентировочный тест школьной зрелости Керна – Йирасека»  

(62,40);(24, 152),  «Опросник ориентировочного теста школьной зрелости» Я. Иирасека модификация (62,40), «Ознакомительная беседа» Бугрименко 

Е.А., Венгер AJI. (24,204), «Графический диктант» Эльконин Д.Б. (62,48), «Беседа о школе» Нежнова Т. А. (1,11); «Оценка психосоциальной зрелости 

по тестовой беседе» Банков С.А. (24,196), «Определение мотивов учения» Гинзбург М.Р. (24,178), «Лабиринт» Талызина Н.Ф. (62,52), «Учебная 

деятельность» Цеханская Л.И.  

 Диагностика позволяет проследить динамику развития каждого ребенка на протяжении всего учебного года, своевременно оказать 

квалифицированную помощь. Необходимость диагностики заключается в получении полной информации об особенностях развития каждого 

воспитанника. Не зная особенностей развития детей дошкольного возраста, нельзя правильно организовать занятия, установить доверительные 

отношения взрослого и ребенка, учитывать эмоциональное состояние, создать предметно-развивающую среду.   
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 1.6. Планируемые результаты освоения программы  

- Сформирована адекватная самооценка воспитанников.  

- Сформирован  учебно-познавательный мотив.  

-Уровень развития познавательных процессов воспитанников соответствует норме; -Сформированность 

произвольности психических процессов.  

-Сформирована внутренняя позиция ученика.  

-Сформированы коммуникативные навыки сотрудничества в общении со сверстником.  

-Сформирован внутренний план действий.  

-Оказана максимальная помощь и поддержка детям с ОВЗ при подготовке к школьному обучению.  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Особенности коррекционно-развивающей работы   

Особенности работы педагога – психолога по данной программе  — так организовать деятельность детей, чтобы они стали активными субъектами 

развития.  

Это возможно только при соблюдении следующих условий:  

1) развитие отдельных психических процессов через перестройку и развитие мотивационной сферы ребенка; 2) 

субъектное отношение к ребенку;  

3) развивающая работа должна строиться на основе индивидуального подхода, учитывающего зону ближайшего развития ребенка;  

4) занятия должны проходить в игровой форме и вызывать у участников группы живой интерес;  

5) отношения с детьми должны быть доброжелательными и дружелюбными; недопустимы менторская позиция и порицание за неуспех;  

6) ребенок должен иметь право на ошибку;  

7) успех должен переживаться ребятами как радость; этому способствует положительная эмоциональная оценка любого достижения учащегося со 

стороны ведущего группу;  

8) большое внимание на занятиях должно уделяться развитию у детей способности к самостоятельной оценке своей работы.  

Последний пункт требует дополнительного пояснения. Оценка — это не отметка, выраженная тем или иным баллом («один», «два»,..., «пять»), а 

словесный развернутый анализ достоинств и недостатков качества выполненной работы. Вначале взрослый сам объясняет ребенку, что у того 

получилось хорошо, а что не удалось, причем такого рода объяснение должно быть в максимально доброжелательной форме, ни в коем случае нельзя 

ругать ученика за ошибки. Затем ведущий группу вместе с ребенком оценивает результат его работы. Через некоторое время ученику предлагается 

самостоятельно проанализировать качество своей работы. Можно предлагать участникам группы оценивать работу друг друга. Такого рода обучение 
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самоанализу результатов собственной работы способствует развитию самоконтроля во время выполнения заданий, а также адекватному восприятию 

оценки учителя.  

Педагог-психолог, ведущий занятия, должен заражать детей своей эмоциональностью. Он как бы переливает в ребят свою энергию, стараясь 

расшевелить их и зажечь в них интерес к предлагаемым заданиям. Эмоциональный фон, на котором проходят занятия, очень важен еще и потому, 

что он способствует усвоению информации, идущей от взрослого. Чем разнообразнее поведение последнего (мимика, жесты, интонация речи и т.  

д.), тем легче и быстрее усваивается передаваемая им информация, поскольку фон, на котором преподносится некоторое содержание, постоянно 

вызывает ориентировочную реакцию у слушателей.   

В применяемых играх-соревнованиях не используются никакие материальные призы. Наградой победителю служат только эмоциональная похвала 

взрослого и одобрение ребят, то есть удовлетворение ненасыщаемых духовных потребностей. Важно указать и то, что специальные приемы 

организации соревнования (в общей группе, попарно и т. д.) позволяют каждому ребенку стать победителем и испытать радость победы. Когда ребята 

осваивают очередную игру, они хотят без конца играть в нее, испытывая явное удовольствие от ощущения собственных возможностей.   

Выиграть в игре — значит качественно выполнить задание, а для этого необходимы развитые произвольные психические процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление и др. Но как раз с этим у детей большие проблемы. И здесь на помощь приходит взрослый, обучая их с помощью 

специальных техник произвольному овладению психическими процессами через опосредствование. В качестве игр в основном используются 

дидактические, среди которых много познавательных и развивающих различные психические функции. Победителем становится тот игрок, который 

не ленится учиться наблюдать, запоминать, быстро реагировать, логически мыслить и т. д. Таким образом, происходит процесс, о котором уже было 

написано выше, а именно: в недрах игровой мотивации рождается учебная.   

По ходу занятий в группе развития у детей возникают и широкие социальные мотивы учения, в частности потребность в общении со взрослым на 

новом уровне, когда ребенку важна положительная оценка взрослым его умений и возможностей. Это происходит вследствие уважительного 

отношения взрослого к ребенку и вследствие развития мотивационной сферы последнего и его самосознания. Таким образом, описанная методика 

позволяет развить (сформировать) у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста познавательные мотивы, мотивы достижения, 

широкие социальные мотивы учения, что все вместе составляет учебную мотивацию. Добиваясь результативности в предложенных заданиях, дети 

развивают произвольность психических процессов, преодолевают ситуативность поведения и начинают проявлять произвольность в учении.  

Занятия подобраны в соответствии с недельно-тематическим планом детского сада. Основной содержательный материал, используемый в группе 

развития, — развивающие игры, среди которых обязательно должны быть следующие:  

♦ игры, расширяющие кругозор и словарный запас ребенка;  

♦ игры, развивающие ориентацию в пространстве;  

♦ игры, развивающие внимание и память;  

♦ игры с правилами;  

♦ игры, развивающие мелкую и крупную моторику ребенка;  
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♦ логические игры; ♦ игры, развивающие 

фонематический слух.  

  

2.2.План работы педагога психолога  

Занятия проводятся один раз в неделю.  

Занятие 35-40  мин, декабрь 20 занятий итого 10 часов  

1 часть -5 мин. Приветствие, знакомство, сплочение, поднятие настроения, разогрев.  

2 часть 7-8 мин. Игра развитие познавательных процессов в индивидуальных заданиях.  

3 часть 7-8 мин Игра развитие познавательных процессов в общих заданиях.  

4 часть Разминка игра малой подвижности, совмещающая развитие познавательных процессов и двигательную деятельность.  

5 часть 5 мин. Индивидуальные задания в прописях, совмещающая развитие познавательных процессов и мелкой моторики.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примерный план проведения и тем коррекционно-развивающих занятий  

1.  Разогрев: Игра «Снежный ком»      5 мин  Осень урожай  

  Общее:  «Найди все»  (1,113)  7-8 мин  
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Индивид: Раскрась в свой цвет (1,30)  7-8 мин  

Разминка: Хлопни в ладоши, если… (1,19)      3 мин  

Прописи: Нарисуй также (1,85)                                                                                        5-7 мин  

2.  Разогрев: Игра «Веселый мяч»      5 мин  Осень  

Птицы звери  

  

Общее: Что изменилось (1,20)  7-8 мин  

Индивид: Найди отличия (1,19)  7-8 мин  

Разминка: «Прямой счет  и обратный счет» (1,112)      5 мин  

Прописи: Обвести по контуру (1,96)  5-7 мин  

3.  Разогрев: Игра «Смешное приветствие»      5 мин  эмоции  

  Общее: Посмотри вокруг, найди… (1,40)  7-8 мин  

Индивид: Найди такое же (1,90)  7-8 мин  

Прописи: Лабиринты (1,83)  5-7 мин  

4.  Разогрев: Игра «Ветер дует в сторону на…»      5 мин  мебель  

  Общее: Найди все: овощи, мебель и тд. (1,151)  7-8 мин  

Индивид: Найди все предметы (1,40)  7-8 мин  

Разминка: Имена прилагательные (1,164)      5 мин  

Прописи: Раскрась фигуры (1,87)  5-7 мин  

5.  Общее: Я положил в мешок (1,74)  7-8 мин  

Мебель  

  

Индивид: Чем залатать коврик? (1,29)  7-8 мин  

Разминка: Большой-маленький (1,162)      5 мин  

Прописи: Расставь значки (1,92)  5-7 мин  

6.  Общее: Судоку (2,45)  7-8 мин  Здоровье (родина)  

  Индивид: Сосчитай и напиши (2,35)  7-8 мин  

Разминка: Слушай-выполняй (1,115)      5 мин  

Прописи: Найди пару (1,60)  5-7 мин  

7.  Общее: Весы-ладошки (2,124)  7-8 мин  Спорт  

  Индивид: Игра «Сравнение предметов» (1,49)  7-8 мин  

Разминка: Живые цепочки (2,108)      5 мин  

Прописи: Соединить предмет и цифру (1,204)  5-7 мин  

8.  Индивид: Графический диктант (1,81)  10-12 мин  Зима  
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 Разминка: Четыре стихии (1,115)      3 мин    

Общее: Пары слов (2,106)  5-7 мин  

Прописи: Упражнение «Посчитай, нарисуй» (2,116)  7 мин  

9.  

  

  

Общее: Выложи по образцу (1,45) танграм  7-8 мин  Птицы  

  Индивид: Найди лишнюю картинку (1,53)  7-8 мин  

Разминка:  Закончи предложение (1,118)      5 мин  

Прописи: «Раскрась цифры»  5-7 мин  

10.  

  

Общее: Игра: «Волшебный мешочек»    10-12 мин  Новый год  

  Разминка: Много-один (1,123)      5 мин  

Прописи: «Найди нужные буквы» (1,98)  5-7 мин  

11.  Общее: Собери картинку (2,65,124)  7-8 мин  Животные  

  Индивид: Волшебный мешочек  7-8 мин  

Разминка: Назови соседей (1,116)      3 мин  

Прописи: Упражнение: «Найди нужные буквы» (1,98)  5-7 мин  

012.  

  

  

Общее: Каждой вещи свое место  7-8 мин  Насекомые  

  Индивид: Кто кем будет? Кто кем был? (1, 126)  7-8 мин  

Разминка: Игра: «Говори наоборот»  (1,57)      5 мин  

Прописи: Найди буквы и раскрась  (2,121)  5-7 мин  

13.  Общее: Я фотоаппарат (1,74)  7-8 мин  Профессии  

  Индивид: Что сначала, что потом (2,130)  7-8 мин  

Разминка: Телеграфисты (2,31)      5 мин  

Прописи:  Найди отличия (2,61)  5-7 мин  

14.  Общее:  Определи по звуку (2,52)  7-8 мин  Транспорт  

  Индивид: Запомни и нарисуй (1,24); (2,50)  7-8 мин  

Разминка: Цветок, дерево, фрукт (1,126)      5 мин  

Прописи: Нарисуй по цифрам (1,96)  5-7 мин  

15.  Общее: «От легкого к тяжелому»  7-8 мин  Весна  

Неживая  Индивид: Нелепицы (1,46) (2,75)  7-8 мин  
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Разминка: Кто или что (1,128)       3 мин    

Прописи: Расставь значки (1,92)  5-7 мин  

16.  Общее:Весна Живая  7-8 мин  Весна   

Живая  

  

Индивид: Игра «Кто из чего состоит»  7-8 мин  

Разминка: Рыба, птица, зверь (1,122)      5 мин  

 Прописи: Обвести по цифрам (1,96)  5-7 мин   

17.  Общее: Цветная сказка (2,78)  7-8 мин  Сказки  

  Индивид: Собери картинку  7-8 мин  

Разминка: Назови порядок (2, 135)      5 мин  

Прописи: Упражнение «Повтори узор» (2,40)  5-7 мин  

18.  Общее: Загадочные тени (2,124)(покупные материалы)  7-8 мин  питомцы  

  Индивид: Бывает, не бывает (1,57)  7-8 мин  

Разминка: Кто где стоит (2,41)      5 мин  

Прописи: Дорисуй по клеткам (1,96)  5-7 мин  

19.  Общее: Космос  7-8 мин  

космос  

  

Индивид: Упражнение «Раскрась одинаковые фигуры»  7-8 мин  

Разминка: «Да и нет не говорить» (1,87)      5 мин  

Прописи: Дорисуй фигуры (1,34)  5-7 мин  

20.  Общее: Парочки  7-8 мин  Вода  

  Индивид:   7-8 мин  

Разминка: Найди лишнее слово (на слух) (1,53)      5 мин  

Прописи: Морской кроссворд  5-7 мин  
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2.3. Конспекты коррекционно-развивающих занятий  

Занятие №1 Тема: Осень, урожай  

Цели: знакомство, развитие слуховой и зрительной памяти, внимания, познавательной активности детей.  

1.Разогрев. Упражнение: «Снежный ком»  5 мин.  

Задачи: знакомство, создание теплой комфортной атмосферы. Развитие слуховой и зрительной памяти, развитие концентрации внимания.  

Все встают в круг. Ребята по очереди говорят, как их зовут. Первый произносит только свое имя. Второй называет свое имя и имя первого. Третий 

прибавляет к ним имена двух предыдущих участников и т. д. В усложненном варианте после первого круга к своему имени ребята прибавляют разные 

движения – хлопок в ладоши, прыжок, приседание и т. п. Каждый следующий снова называет свое имя и прибавляет к нему какое-нибудь движение, 

а потом называет имена и прибавляет движения всех предыдущих. Выигрывают все, потому что быстро познакомились друг с другом, а побеждает 

самый внимательный.  2. Игра общей направленности:  «Найди все…»  

Задачи: развитие концентрации внимания, расширение кругозора, развитие мыслительных и коммуникативных способностей детей  

На столе раскладываются карточки с изображением овощей, фруктов, ягод, различных предметов. Игроки должны распределить карточки по разным 

категориям: овощи, фрукты, ягоды, лишнее. Среди карточек должны быть изображения малоизвестных фруктов и овощей, задача психолога – 

подвести детей к совместному обсуждению принадлежности карточек к определенной категории.   

3. Игра индивидуальной направленности: «Раскрась в свой цвет» (1,30)  

Задачи: Определение и развитие способности восприятия цвета, развитие способности планировать действия, развитие концентрации внимания, 

расширение кругозора.  

Психолог  дает детям рисунки с черно-белым изображением восьми фруктов и овощей, цветные карандаши; детям нужно закрасить каждый фрукт и 

овощ в соответствующий цвет. Изображения подобраны так, что бы каждый цвет подходил только одному овощу или фрукту. Задача психолога - 

помочь детям сначала распределить цвета, а потом закрашивать.  

4. Разминка: «Хлопни в ладоши, если…» (1,19)  
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Задачи:  развитие способности к концентрации и быстроты  распределения и переключения внимания, развитие игровой мотивации, расширение 

кругозора и познавательной активности ребенка.  

Участники стоят или сидят в кругу. Психолог называет детям различные слова.  Стол, кровать, чашка, карандаш, тетрадь, книга, воробей дорога, тигр, 

береза, самолет, пшеница, роза, змея, дуб, кукла, гриб, школа, шиповник, ромашка, рама, дом, машина, малина, тополь, тепловоз, муравей, графин, 

гвоздика, гвоздь, музей, театр, игра, ива, иволга, воробей, баобаб, каштан, пальма, палатка, кино, кенгуру, киви, хоккей, город, собака, банан, василек, 

кувшин, молоко, тюльпан, тыква, теремок, лес, ель, сосна, дорога, книга, искусство, музыка, осина, балет, тапочки, паркет, плющ, одуванчик, мимоза. 

Дети  внимательно слушают и хлопают в ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее овощ.   

Во второй серии можно предложить, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда, как условлено, услышит слово, обозначающее фрукт.  

В третьей серии можно объединить первое и второе задания, т. е. ребенок хлопает в ладоши при произнесении слова, обозначающего овощ, и встает 

при произнесении слова, обозначающего какой-либо фрукт.  

5. Задание в прописи. «Нарисуй также» (1,85)  

Задачи: оценка  и развитие умения действовать по образцу, развитие мелкой моторики.  

Детям дается лист бумаги с изображением половинок овощей и фруктов и карандаш. Психолог просит их посмотреть внимательно на образец и 

постараться как можно точнее нарисовать вторые половины изображений. Далее говорится: «Если ты что-то не так нарисуешь, то стирать резинкой 

нельзя, а надо поверх неправильного или рядом нарисовать правильно».  

В процессе рисования психолог наблюдает за тем, как справляется ребенок с этим заданием: часто ли смотрит на образец; проводит ли воздушные 

линии над рисунком-образцом, повторяющие контуры картинки; сверяет ли сделанное с образцом или, мельком взглянув на него, рисует по памяти; 

отвлекается ли во время работы; задает ли вопросы и т. д.  

Когда дети сообщают об окончании работы, каждому предлагается проверить, все ли у него верно. Если ребенок найдет неточности в своем рисунке, 

он может их исправить. Самим не нужно вносить какие-либо коррективы в рисунок ребенка и не следует ничего подсказывать.  

Материальное обеспечение: Картинки с изображением фруктов, овощей, ягод, различных предметов. Цветные карандаши, раскраска с фруктами и 

овощами, список разных слов, раскраска с изображением половинок фруктов.  

  

Занятие №2 Тема: Птицы, звери.  

Цели: развитие знакомства, создание комфортной атмосферы, развитие познавательного интереса, активизация внимания.  

1.Разогрев. Упражнение: «Веселый мяч» 5 мин  

Задачи: развитие знакомства, развитие эмоциональной сферы. Формирование самооценки.  

Дети передают мяч по кругу и отвечают на предложенные ведущим вопросы: - Как тебя 

зовут?  

- Что ты любишь делать?  
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- Какое у тебя настроение? и т.д.  

2.Игра общей направленности: «Что изменилось» (1,20). 7-8 мин.  

Задачи: расширение кругозора, развитие познавательного интереса, игровой мотивации; развитие познавательных процессов: расширение объёма, 

концентрации, устойчивости произвольного внимания; расширение объёма зрительной памяти, развитие способности к осмысленному 

запоминанию.  

Раскладывают в ряд 7-10 предметов (дикие и домашние животные), которые затем закрываются. Приоткрыв предметы на 10 с, снова закрыть их и 

предложить детям перечислить все предметы (или картинки), которые они запомнили.  

Приоткрыв снова эти же предметы, секунд на 8-10, спросить у детей, в какой последовательности они лежали. Поменяв местами два любых 

предмета, снова показать все на 10с. Предложить детям,  определить, какие предметы переложены. Не глядя больше на предметы, сказать, какого 

цвета каждый из них.  

Можно придумать и другие варианты этой игры (убирать предметы и просить детей называть исчезнувший; располагать предметы не в ряд, а, 

например, один на другом, с тем, чтобы дети перечислили их по порядку снизу вверх, а затем сверху вниз и т. п.).  

3.Игра индивидуальной направленности «Найди отличия» 7-8 мин. (1,19)  

Задачи: формирование самооценки, уверенности в своих силах; развитие мыслительных и коммуникативных способностей; способности к 

дифференциации восприятия, к узнаванию.  

Для проведения занятий необходимо подготовить по паре картинок на каждого ребенка,  

содержащих по 10 — 15 различий; Психолог просит сравнить картинки в предложенной паре и назвать все их различия. Сложность задания 

регулируется количеством и качеством отличий на картинках.  

4.Разминка Упражнение: «Прямой счет  и обратный счет» 5мин. (1,112)  

Задачи: активизация слухового внимания, развитие устойчивости произвольного, быстроты  переключения внимания; развитие быстроты мышления; 

формирование умения соблюдать правила.  

Ведущий бросает ребенку мяч и называет цифру 1, ребенок ловит мяч и продолжает счет - 2. Затем бросает мяч следующему ребенку, продолжая 

счет,— 3. Тот ловит мяч, говорит; 4, и т. д.  

Ведущий бросает ребенку мяч и называет цифру 12. Ребенок ловит мяч и продолжает счет в обратном порядке — 11. Бросает мяч другому ребенку, 

продолжая счет в обратном порядке, — 10. Тот ловит мяч — 9. И так далее. Сложность игры регулируется начальной и конечной цифрой.   

5.Задание в прописи. Упражнение: «Обведи по контуру»  (1,96)  

Задачи: Развитие пространственного восприятия: формы, величины, пространства. Совершенствовать работу зрительного и кинестетического 

анализаторов. Развивать координацию движений и мелкую моторику.  
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Ребенку предлагают определить по контурам, что нарисовано: «В этих точках кто-то или что-то спрятано, обведи контур по каждого рисунка по 

точкам и ты узнаешь это». Контур каждого предмета нужно обвести своим цветом, например свинья розовым, рыба синим. Руку не отрывать от 

бумаги, лист  бумаги не крутить.  

Таким образом, по точкам можно рисовать: фигуры животных, цветы, овощи, фрукты, посуду, мебель, машинки (так, чтобы это было не слишком 

сложно и можно было бы обвести, не отрывая руки, и знакомо ребенку 6 —7 лет).  

Материальное обеспечение: Мяч, 7-10 фигурок диких и домашних животных, 8 -10 картинок с отличиями разного уровня сложности, раскраски 

«Обведи по контурам» разного уровня сложности 10-12 шт.  

Занятие №3  

Цели: формирование уважительного отношения друг к другу, развитие концентрации внимания, мышления, формирование познавательного интереса.  

1.Разогрев: Упражнение «Смешное приветствие» 7-8 мин.   

Задачи: формирование ритуала в группе, уважительного отношения друг к другу, развитие фантазии  

Психолог предлагает детям поиграть в то, как обычно приветствуют друг друга люди и просит детей показать различные варианты рукопожатий.  

Очень интересно бывает и развитие самого контакта при этом. Некоторые дети подают вялую, безжизненную руку, другие жмут руку изо всех сил.  А 

давайте сейчас придумаем смешное приветствие, которое мы будем использовать в ближайшее время. Это рукопожатие должно стать своего рода 

отличительным знаком нашей группы.  

Сначала разбейтесь на команды по считалочке. Вам дается три минуты, чтобы изобрести в подгруппе необычный способ рукопожатия. Это 

приветствие должно быть достаточно простым, чтобы мы все легко смогли его запомнить, но при этом — достаточно смешным, чтобы нам было 

весело пожимать друг другу руки именно таким способом.  

  

2. Игра индивидуальной направленности «Найди такое же» (1,90) 

Задачи: развитие концентрации внимания, мышления.  

 Психолог просит рассмотреть картинки с изображением предметов, из этих которых только один является точной копией предмета - образца. Его-то 

ребенок и должен отыскать. Остальные пять имеют малозаметные отличия. Для проведения занятия необходимо подготовить 10-12 вариантов 

картинок с разным уровнем сложности. Отмечаются время обдумывания ребенком задачи и число ошибок. Задача психолога с помощью остальных 

детей добиться нахождения правильного решения на всех картинках.  

  

3. Игра общей направленности «Посмотри вокруг, найди…» (1,40)  

Задачи: развитие внимания, наблюдательности, мышления; формирование познавательного интереса.   
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Психолог предлагает детям игру: «Внимательно за две минуты осмотрите комнату и найдите предметы, в которых есть круг, окружность». Один из 

детей называет предметы: часы, основание карандаша, выключатель, ваза, столик и еще многое другое. Психолог уточняет у других детей, нашли ли 

они еще предметы.  

Второй вариант игры в соревновательной форме: «Кто больше найдет таких предметов?».  

  

4.Задание в прописи. «Лабиринты» (1,83)  

Задачи: оценка и формирование умения соблюдать правила, развитие концентрации и удержания внимания, логического мышления, мелкой 

моторики.  

Психолог предлагает детям  изображения лабиринтов  различной трудности.  

Задача заключается в том, чтобы как можно быстрее выбраться из каждого лабиринта.  

Объясните ребенку, что есть условия, которые необходимо соблюдать в процессе работы. Они таковы:  

1. В начале работы поставь карандаш в центр или начало  лабиринта и, пока выход не будет найден, не отрывай карандаш от бумаги.  

2. Не задевай линии лабиринта, не пересекай их.  

3. Если задел стенки, сотри стирательной резинкой, нарисуй заново.  

Задача психолога на лабиринте образце показать и обсудить с детьми стратегии решения данного задания: сразу начинать движение карандашом, не 

пытаясь предварительно просматривать путь следования, и внимательно просматривая ответвления или наметить путь заранее.  

  

Материальное обеспечение: картинки с изображением предметов, из этих которых только один является точной копией предмета – образца, 

нескольких уровней сложности, раскраски с изображением лабиринтов, нескольких уровней сложности, простые карандаши.   

  

  

Занятие №4 Тема: Мебель  

Цели: :  развитие внимания, мышления, память, расширение кругозора.  

1.Разогрев «Ветер дует в сторону на…» 5мин.  

Задачи: формирование чувства общности и комфортной обстановки в группе, развитие переключения внимания.  

Игроки становятся в круг. Ведущий говорит: "Ветер дует в сторону..." (пр. того, у кого есть брат) - те играющие, к которым относится высказывание 

ведущего (те, у кого есть братья) - должны встать в круг.  

2. Игра «Найди все: овощи, мебель и т.д.» (1,151)  

Задачи:  развитие внимания, расширение кругозора, развитие мышления (сравнение), классификация.  
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На стол выкладываются перемешанные картинки с изображением предметов,  относящимся к разным группам,  по пять – шесть предметов на группу, 

групп по количеству детей. Детям предлагается найти все картинки, относящиеся к его группе, психолог называет группу каждому ребенку устно.   

Задача психолога – добиться, что бы каждый ребенок справился с задачей, при необходимости используя групповое обсуждение.  

3. Игра «Найди все предметы» (1,40)  

Задачи: развитие способности к узнаванию, концентрации внимания, устойчивости произвольного внимания, развитие наглядно-образного 

мышления.  

Каждому ребенку дается картинка с контурами нескольких предметов, наложенных друг на друга. Детям предлагается опознать все предметы 

(сложность задания регулируется количеством предметов на картинке). А также назвать группу, к которой относятся предметы, и обвести лишний.  

4.Разминка Образование имен прилагательных. (1,164)  

Задачи: развитие  памяти, концентрации и удержания внимания, развитие мышления (сравнение), классификации, речи.  

Ведущий кидает ребенку мяч, называя существительное, задача ребенка, назвать прилагательное кидая мяч назад. Образование относительных 

прилагательных (обозначающих материал, из которого сделан предмет). Ребенка просят образовать имена прилагательные от существительных, 

например: стул из дерева — ДЕРЕВЯННЫЙ. Обратите внимание на различие окончаний образуемых имен прилагательных и отметьте те из них, 

образование которых вызывает у ребенка затруднения. для упражнений подбираются относительные прилагательные с однотипными окончаниями, 

например: оловянный, деревянный, стеклянный; картонный, бетонный и пр.  

Дом из камня —; Дом из кирпича —; Шляпа из соломы — ;Платье из шёлка —; Платье из ситца —;  

Платье из бархата — ; Шарф из шерсти —  ;Монета из меди — ; Ложка из олова — ;  

Ложка из серебра —; Кольцо из золота — ; Платок из пуха — ; Сумка из кожи — ;  Чашка 

из фарфора — ; Ваза из хрусталя —; Миска из глины —; Кораблик из бумаги —; Коробка 

из картона —; Шуба из меха —; Медвежонок из плюша —.  

5.Задание в прописи. Упражнение: «Раскрась фигуры» (1,87)   

Задачи: развитие концентрации и переключения внимания, мелкой моторики, аккуратности, умения слышать задание.  

Детям раздают листы с нарисованными геометрическими фигурами и просят закрасить цветным карандашом определенного цвета определённый вид 

из них, через некоторое время называется другая фигура, закрашиваемая карандашом другого цвета. Задача детей делать это очень аккуратно, время 

не имеет значения.  

Материальное обеспечение: картинки с изображением предметов, относящихся к разным группам,  по пять – шесть предметов на группу; 8-10 

картинок с изображением контуров различных предметов, наложенных друг на друга (различного уровня сложности); 8-10 таблиц, состоящих из 

геометрических фигур; простые и цветные карандаши, мяч.  
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Занятие №5 Посуда  

Цели: развитие памяти, концентрации внимания, мышления.  

1. Игра общей направленности «Я положил в мешок…» (1,74) 7-8 мин.  

Задачи: развитие памяти, концентрации внимания, мышления.  

Психолог начинает эту игру и говорит: «Я положил в мешок яблоки». Следующий играющий повторяет сказанное и добавляет еще что-нибудь: «Я 

положил в мешок яблоки и бананы». Третий игрок повторяет всю фразу и добавляет что-то от себя. И так далее. Можно просто добавлять по одному 

слову, а можно подбирать слова по алфавиту: «В саду у бабушки растут груши, сливы, ...» (Порядок тот же.)  

В этих играх неважно, кто становится победителем, а кто проигравшим. Важно, чтобы ребенок развивал в себе способность вспоминать, получая  

от этого удовольствие.  

  

2. Игра индивидуальной направленности «Чем залатать коврик?» (1,29)  

Задачи: развитие  кратковременной памяти, концентрации и удержания внимания, развитие мышления (сравнение), классификации.  

Детям раздаются рисунки, на которых изображены коврики, а также кусочки разнообразных «заплаток». Эти «заплатки» можно использовать для 

того, чтобы залатать имеющиеся на ковриках дырки таким образом, что рисунки коврика и заплаты не будут отличаться. Задание: «Подбери из 

нескольких кусочков материи (они нарисованы внизу) такой, который бы подошел более всего к рисунку коврика (он нарисован вверху)».  

  

3. Разминка: Игра «Большой-маленький» (1,162)  

Задачи: развитие способности к концентрации и быстроты  распределения и переключения внимания, развитие понятийного, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления.  

Все становятся в круг, психолог бросает мяч детям по очереди и называет существительное, задача детей кинуть мяч психологу и назвать 

уменьшительно-ласкательное   существительное при помощи уменьшительных суффиксов. Например: большой ключ, а маленький…  

Слова для игры: графин, сковорода, кровать, шишка, банка, зеркало, стекло, часы, кресло, кастрюля, ложка, стакан, нож, чай, стол, вилка, чашка, 

тарелка,   

  

4. Прописи. Упражнение «Расставь значки» (1,92)  

Задачи: развитие внимания, умения действовать по образцу, развитие мелкой моторики.  

Детям выдаются таблицы, состоящие из геометрических фигур, задача детей: как можно быстрей и правильнее заполнить эту таблицу, используя 

образец. По окончании работы дети проверяют правильность выполнения и вносят исправления.  
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 Материальное обеспечение:   

8-10 картинок с изображением ковриков и заплаток разнообразных окрасок, нескольких уровней сложности; картинки с изображением множества 

фигур нескольких видов (квадрат, треугольник, круг), простые и цветные карандаши, мяч.  

  

  

Занятие №6  Здоровье  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

1. Игра «Судоку» (2,45)  

Задачи:  развитие логического мышления.  

Детям раздаются таблицы с изображением различных предметов или животных, нарисованных так, чтобы ни в строчках, ни в столбцах они не  

повторялись. Часть клеток таблицы пустые. Задача ребенка догадаться, какой рисунок отсутствует.  

  

2. Прописи. Упражнение «Сосчитай и напиши» (2,35)  

Задачи: развитие внимания, умения работать по образцу, развитие мелкой моторики, развитие навыка счета до 12.  

Детям предлагаются прописи с изображением множества повторяющихся предметов, задача детей посчитать количество предметов и написать число 

в соответствующем квадратике.  

  

3. Разминка: Игра «Слушай-выполняй» (1,115)  

Задачи: развитие памяти (в том числе двигательной), переключения внимания, мышления.  

Психолог называет  и повторяет 1-2 раза несколько различных движений, не показывая их. Детям предлагается воспроизвести эти движения, в той же 

последовательности, в какой они были названы ведущим.  

4. «Найди пару» (1,60)  

Задачи: развитие способности к осмысленному запоминанию и узнаванию, устойчивости произвольного внимания, навыков  коллективной 

деятельности.  

На стол выкладываются перемешанные картинки с изображением варежек  и носков с различными рисунками. Детям предлагается найти пары с 

одинаковыми рисунками.  

  

Материальное обеспечение: Простые и цветные карандаши. Прописи с изображением нескольких пар варежек, прописи с изображением  

нескольких повторяющихся предметов. Таблицы судоку.  
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Занятие №7 Спорт  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

1.Игра «Весы-ладошки» (2,124)  

Задачи:  развитие внимания, расширение кругозора, развитие мышления (сравнение).  

Разложите наборы коробочек на столе и пригласите одного из детей. Он должен выбрать по коробочке из каждого набора и расположить их по весу в 

следующей последовательности: самая легкая, тяжелее, самая тяжелая. Предупредите его, что коробочки могут быть одинаковы по весу.  

После этого для выполнения задания пригласите следующего ребенка и предложите ему так же выбрать из каждого набора по коробочке и 

расположить их в последовательности: самая тяжелая — легче — самая легкая.  

Следующему участнику можно будет предложить выбрать среднюю по тяжести коробочку, а слева или справа от нее положить более тяжелую и более 

легкую коробочки соответственно. И т.д.   

2.Игра «Сравнение предметов» (1,49)  

Задачи: развитие слухового внимания, мышления (операции сравнения, классификация).  

Для сравнения предложите ребенку следующие пары слов: муха и бабочка; пианино и скрипка; дом 

и избушка; стол и стулья; книга и тетрадь; вода и молоко; топор и молоток; шалость и драка; 

щекотать и гладить;  город и деревня.  

Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему вопросы: «Ты видел муху? А бабочку?» После таких коротких вопросов 

о каждом слове из пары ребенку предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: «Похожи муха и бабочка или нет? Чем они похожи? А чем 

отличаются друг от друга?»   

3.Разминка: Игра «Живые цепочки» (2,108)  

Задачи: развитие переключения внимания, мышления, умения взаимодействовать.  

Выберите среди детей 5—7 человек, а также одного водящего. Каждому участнику задания (кроме водящего) на грудь прикрепляется небольшой лист 

бумаги, на котором изображен какой-либо предмет или абстрактный значок. Порядок  расположения детей с соответствующими картинками/значками 

изображается на специальной карточке (например, цветок, шарик, часы, ложка, ведро, шляпа, яблоко или V, О, А, •, Ф, ©, V), которую получает 

водящий.  

Постройте детей в нужной последовательности. По вашей команде («Разойдись!») цепочка должна будет рассыпаться. После этого водящий должен 

будет, руководствуясь карточкой, построить детей в прежней последовательности.  

4. Соединить предмет и цифру (1,204)   
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Задачи: концентрации внимания, устойчивости произвольного внимания, закрепление визуального и слухового  знания чисел, развитие мелкой 

моторики.  

Детям раздаются листки с изображением  разного количества предметов и числовым рядом под ними. Задание – посчитать предметы и найти 

соответствующее число. Каждый ребенок выполняет задание индивидуально, если необходимо с помощью психолога. После выполнения результаты 

проверяются всеми вместе. Если найдены ошибки, они обсуждаются причины их совершения и исправляются, при этом задача психолога – сохранить 

ситуацию успеха.  

Материальное обеспечение: Простые и цветные карандаши.   Набор коробочек разной тяжести.  

Специальные карточки с изображением последовательностей предметов и изображение этих предметов на отдельных карточках. Рисунки с 

изображением числовых рядов, предметов и числовых рядов.  

  

Занятие №8 Зима  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки;  

  

1. Прописи: Упражнение «Графический диктант» (2,115)  

Задачи: развитие концентрации внимания, навыков счета, умения ориентироваться на листе в клетку.  

Детям раздаются листочки в клеточку, с начальной точкой. Психолог просит поставить карандаш в начальную точку и начинает диктовать маршрут.  

2. Разминка Игра «Четыре стихии» (1,115)  

Задачи: развитие внимания, связанного с координацией слухового и двигательного анализатора.  

Играющие сидят в кружок. Психолог объясняет правила: если он называет слово «земля», все опускают руки вниз,  «вода» - руки вперед, «воздух» - 

руки вверх, «огонь» - вращение в локтевых суставах. Игра повторяется дважды, ошибающийся во второй раз выходит из игры.  

  

3. Игра «Пары слов» (2, 106)  

Задачи: активизация слухового внимания, тренировка слуховой памяти, формирование умения соблюдать правила, произвольности поведения. С 

интервалом только по одному разу называются детям шесть пар слов, дети должны их запомнить. После этого психолог называет первые слова пар, а 

дети вспоминают и называют второе слово. Используется три набора слов.  

1ый: дерево-лист; очки-глаза; полка-книга; голова - мысли; рука-пальцы; бумага-газета.  

2ой: стакан-вода; карандаш-писать; кукла-играть; земля-цветок; яблоко-рот; дорога-машина.  

3ий: ухо-стук; велосипед-колесо; ножницы - резать; тарелка-суп; корова-молоко; шуба-зима  

  

4. Прописи: Упражнение «Посчитай, нарисуй» (2,116)  
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Задачи: развитие концентрации внимания, навыков счета, умения ориентироваться на листе в клетку. Детям 

раздаются листочки с рисунками с различными заданиями.  

  

Материальное обеспечение: листочки в клеточку, с начальной точкой, простые и цветные карандаши.  

  

  

  

Занятие №9 Птицы  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

  

1. Игра «Выложи по образцу» (1,45)  

Задачи: развитие концентрации и устойчивости произвольного внимания, мыслительных операций.  

Детям раздаются схемы составления фигурок птиц из деталей игры «Танграм» и детали, психолог предлагает собрать все изображения. Игра 

усложняется с помощью использования сплошной схемы без отображения конкретных деталей.   

  

  

2. Игра «Найди лишнюю картинку» (1,53)  

Задачи: развитие концентрации внимания, мыслительных операций, развитие мыслительных и коммуникативных способностей детей развитие 

игровой мотивации.  

Каждому ребенку дается набор картинок, в котором все, кроме одной можно объединить в группу, психолог предлагает детям определить какая 

картинка из их набора лишняя. Можно советоваться с  друзьями, но обязательно найти признаки, по которым определена группа.   

  

3. Разминка: Игра  «Закончи предложение» (1,119)  

Задачи:  развитие внимания, расширение кругозора, развитие мышления (сравнение), развитие понятийного мышления.  

Дети сидят в кружок. Ведущий кидает одному из них мяч и говорит начало предложения. Ребенок, поймавший мяч, должен закончить его.  

После этого он возвращает мяч ведущему. И так далее. Ребенок, не сумевший дважды закончить предложение, выбывает из круга и внимательно 

наблюдает за продолжающими игру детьми.  

Лимоны кислые, а сахар...  Собака лает, а кошка...  Ночью темно, а днем...  Трава зеленая, а небо...  

Зимой холодно, а летом... Ты ешь ртом, а слушаешь...  Утром мы завтракаем, а днем...  
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Птица летает, а змея...  Лодка плывет, а машина...  Ты смотришь глазами, а дышишь...  

У человека две ноги, а у собаки...  Птицы живут в гнездах, а люди...  Зимой идет снег, а летом...  

Ты читаешь глазами, а пишешь...  В России говорят по-русски, а в Англии...    

Из шерсти вяжут, а из ткани...  Балерина танцует, а пианист... Дрова пилят, а гвозди... Певец 

поет, а строитель...  Композитор сочиняет музыку, а музыкант...  

  

4. Прописи: упражнение «Раскрась цифры»  

Задачи: развитие концентрации внимания, навыков счета, умения ориентироваться на листе.  

Детям раздаются раскраски с изображением кусочков с цифрами – задание – раскрасить цифры определенными цветами, что бы проявился рисунок. 

Материальное обеспечение: игра «Танграм», схемы фигурок птиц для игры «Танграм»; 8-10 картинок с изображением четырех предметов, один из 

которых лишний, прописи с текстом, простые и цветные карандаши, мяч.  

  

Занятие №10  Новый год  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

  

1.Игра: «Волшебный мешочек»    

Задачи: развитие тактильного восприятия, концентрации внимания, устойчивости произвольного внимания,  памяти, развитие операций мышления 

(сравнение) и развитие понятийного мышления.  

Ведущий держит в руках мешочек с разными предметами, игроки засовывают руку в мешочек, выбирают предмет  и, не вытаскивая его называют.  

Усложненный вариант: игрокам раздаются предметы, их задача найти в мешочке такой же предмет.  

2. Разминка Игра «Много-один»  (1,123)  

Задачи: создание ситуации успеха, развитие концентрации и переключаемости внимания, быстроты мышления, активизация слухового внимания. Все 

становятся в круг, психолог бросает мяч детям по очереди и называет существительное во множественном числе. Ребенок,  возвращая мяч, называет 

в единственном. Варианты слов: коты, грачи, леса, ряды, санки, мосты, столбы, холмы, следы, дома, кроты, косы, елки, глаза, шкафы, шарфы, слоны, 

сады, кусты, носы, блины, листы, грибы, столы, ножи, коржи, праздники, банты, фанты, полы, братья, гномы, рты, часы, болты, ковши., рубли, зонты.   

  

3. Прописи: Упражнение «Найди нужные буквы» (1,98)  

Задачи: развитие внимания,  по образцу, развитие мелкой моторики.  
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Детям раздаются раскраски, с изображениями кусочков, помеченных буквами, каждой букве соответствует свой цвет. Если все буквы  раскрасить 

верно, проявится рисунок.  

  

Материальное обеспечение: мешочек с разными предметами, литы с изображением  разного количества предметов и числовым рядом под ними, 

раскраски по буквам, простые и цветные карандаши, мяч.  

  

Занятие №11 Животные  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

  

1 Игра «Собери картинку» (2,65,124)  

Задачи:  развитие внимания, развитие мышления (сравнение), пополнение и закрепление знаний о временах года.  

Важно предварительно спросить у детей, какие времена года они знают, какие признаки у каждого времени года. Детям предлагается собрать картинки, 

на тему времен года, разрезанные на несколько частей.  

  

2. Игра «Волшебный мешочек» Усложненный вариант:  

Задачи: развитие сенсорных систем, развитие тактильного восприятия, памяти, внимания.  

Ведущий держит в руках мешочек с разными предметами, игроки засовывают руку в мешочек, выбирают предмет  и, не вытаскивая его называют.   

  

3. Разминка: Игра «Назови соседей» вариант с числами (1,116)  

Задачи: развитие переключения внимания, скорости мыслительных процессов, мышления.  

Играющие, стоят в кружок. Ведущий бросает мяч ребенку, называя числа от 0 до 20. Поймавший мяч должен назвать «соседей» данного числа, т. е. 

числа на 1 меньше и на 1 больше названного, или предыдущее и последующее. После этого он возвращает мяч ведущему. Если поймавший мяч 

ребенок дважды ошибается в названии «соседей», он выбывает из круга и внимательно следит за игрой со стороны.  

4. Прописи: Упражнение «Найди нужные буквы» (1,98)  

Задачи: развитие внимания,  по образцу, развитие мелкой моторики.  

Детям раздаются раскраски, на которых написаны буквы, которые нужно найти и раскрасить в определенный цвет. Как только раскраска будет 

раскрашена, на листке проявится рисунок, и можно будет определить, какой зверь на ней нарисован.  
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Материальное обеспечение: Простые и цветные карандаши. Картинки, на тему времен года, разрезанные на несколько частей. 10-12 предметов, для 

волшебного мешочка, мяч, раскраски с буквами, цветные карандаши.  

Занятие №12  Насекомые  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

  

1. Каждой вещи свое место   

Задачи: развитие способности планировать действия, развитие умения действовать по образцу, развитие концентрации и устойчивости произвольного 

внимания, развитие мышления (сравнение), классификации, развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления. Детям раздаются листы 

с таблицами по типу таблиц Когана, где каждое место обозначено двумя признаками. Задача детей, определить какие признаки влияют, и найти место 

для картинок с предметами в таблице.  

  

2.Игра «Кто кем будет, кто кем был?» (1,126)  

Задачи: расширение кругозора и познавательной активности детей, развитие слуховой и зрительной памяти, тренировка слуховой памяти, развитие 

концентрации и устойчивости произвольного внимания, развитие понятийного мышления, развитие быстроты мышления.  

Дети сидят в кружок. Ведущий, обращаясь по очереди к каждому ребенку, задает вопрос:  

«Кем (чем) будет:  яйцо, цыпленок, мальчик, желудь, семечко, икринка, гусеница, мука, железо, кирпич, ткань, ученик, больной, девочка, почка, щенок, 

шерсть, кожа, теленок, доска, птенец, козленок, ягненок?»  и т. д.  

При обсуждении ответов детей важно подчеркнуть возможность нескольких вариантов. Например, из яйца может быть птенец, крокодил, черепаха, 

змея и даже яичница. Выигрывает тот, кто назовет больше всего вариантов.  

Ведущий, по очереди обращаясь к каждому ребенку, задает вопрос: «Кем (чем) был раньше?»  

ЦЫПЛЕНОК (ЯЙЦОМ), ЛОШАДЬ (ЖЕРЕБЕНКОМ), КОРОВА (ТЕЛЕНКОМ), ДУБ (ЖЕЛУДЕМ)  

РЫБА (ИКРИНКОЙ), ЯБЛОНЯ (СЕМЕЧКОМ), ЛЯГУШКА (ГОЛОВАСТИКОМ)  

БАБОЧКА (ГУСЕНИЦЕЙ), ХЛЕБ (МУКОЙ), ШКАФ (ДОСКОЙ), ВЕЛОСИПЕД (ЖЕЛЕЗОМ)  

РУБАШКА (ТКАНЬЮ), БОТИНКИ (КОЖЕЙ). ДОМ (КИРПИЧОМ), СИЛЬНЫЙ (СЛАБЫМ), 

МАСТЕР (УЧЕНИКОМ), ЛИСТОК (ПОЧКОЙ), СОБАКА (ЩЕНКОМ),  СВИТЕР (ШЕРСТЬЮ) ШУБА 

(МЕХОМ), ПТИЦА (ПТЕНЦОМ). КОЗЕЛ (КОЗЛЕНКОМ), ОВЦА (ЯГНЕНКОМ).  

3.Игра: «Говори наоборот»  (1,57)  
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Задачи:  развитие внимания, расширение кругозора, развитие мышления (сравнение), классификация, развитие слуховой и зрительной памяти.  

Предложите детям игру: «Я буду говорить слово, вы тоже говорите, но только наоборот, например: большой — маленький». Можно использовать 

следующие пары слов:   
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веселый  — грустный             быстрый 

  — медленный  

красивый— безобразный        

 пустой  — полный  

худой — толстый                            умный — глупый   

трудолюбивый — ленивый             тяжелый 

  — легкий  

трусливый  — храбрый               белый — 

черный твердый  — мягкий                

шершавый 

  — гладкий  
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Скажу я слово «высоко», А ты ответишь — («низко»), Скажу 

я слово «далеко», А ты ответишь — («близко»). Скажу тебе я 

слово «трус» Ответишь ты — («храбрец»), Теперь «начало» 

я скажу. Ответишь ты — («конец»).   

  

5.Прописи. Упражнение «Найди буквы и раскрась»  (2,121)  

Задачи: развитие концентрации внимания и устойчивости произвольного внимания, развитие мелкой моторики, развитие способности планировать 

действия, развитие умения действовать по образцу.  

Детям раздаются раскраски с изображением рисунка и «разбросанных» букв. Задача детей раскрасить найти все буквы подходящие к изображенному 

предмету, составив слово.  

  

Материальное обеспечение: Простые и цветные карандаши.   Мяч. Картинки, с изображением,  составленным из кусочков, обозначенных разными 

буквами, листы с таблицами по типу таблиц Когана.  

  

Занятие №13  Профессии  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

  

1. Игра «Я фотоаппарат» (1,74)   

Задачи: развитие у детей объёма памяти и внимания, способности к осмысленному запоминанию.  

Предложить детям представить себя фотоаппаратом, который может сфотографировать любой предмет, ситуацию, человека и т. д.  

Например, ребенок в течение нескольких секунд внимательно рассматривает все предметы, находящиеся на письменном столе (9 штук). Затем 

закрывает глаза и перечисляет все, что ему удалось запомнить.  

  

2. Игра «Что сначала, что потом» (2,130)  

Задачи: развитие внимательности, мышления. Расширение кругозора и познавательной активности ребенка. Детям 

предлагается собрать цепочки из картинок, в последовательности событий и рассказать, что за чем следует.  

  

3. Разминка: Игра «Телеграфисты» (2,31)   

Задачи: развитие слухового внимания и памяти, мышления.  
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Простучите карандашом по столу серию ударов, разделенных длинными и короткими паузами. Дети должны повторить эту серию, ударяя карандашом 

о стол. Затем простучите следующую серию и т.п.  

Серии постепенно удлиняются и усложняются по структуре. Образцы серий:  

Серия 1: II I, I II.  

Серия 2: 111 1, I III, II II.  

Серия 3: II III, III II.  

Серия 4: III III, II IIII, IIII II.  

  

4. Прописи. Упражнение «Найди отличия» (2,61)  

Задачи: развитие внимания,  по образцу, развитие мелкой моторики. Найти 

и отметить отличия на рисунках.  

  

Материальное обеспечение: Простые и цветные карандаши. 12-15 различных небольших разнообразных предметов. 8-10 наборов картинок с 

последовательным развитием, какой либо ситуации или явления. Прописи с двумя изображениями, имеющими 10 - 12 отличий.  

  

Занятие №14 Транспорт  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

  

1.Игра «Определи по звуку» (2.52)  

Задачи:  развитие объёма внимания  и памяти, расширение кругозора, развитие мышления (сравнение), развитие интереса к исследовательской 

деятельности.  

Вместе с детьми выберите 5—6 различных предметов, находящихся в комнате. Выставьте предметы на столе и продемонстрируйте, как звучит каждый 

из них, если ударить по нему карандашом (или деревянной палочкой).  

Попросите детей закрыть глаза, а затем ударьте карандашом по одному из предметов 5—10 раз. Открыв глаза, дети должны найти этот предмет и 

постучать по нему. Остальные определяют, правильно ли найден предмет.  

  

2.Игра «Запомни и нарисуй» (1,24)  

 Задачи:  развитие объёма внимания и памяти.  
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Для проведения этого упражнения необходимо два рисунка, на которых в 8 квадратах определенным образом расставлены точки. Детей просят 

посмотреть па первый квадрат (остальные 7 квадратов закрываются) и постараться точно так же расставить эти точки в пустом квадрате. Заранее 

подготовить и дать детям рисунки с пустыми квадратами.  

  

3.Игра «Цветок, дерево, фрукт» (1,126)  

Задачи: Развитие способности к переключению внимания, памяти, мышления.  

Дети сидят в кружок. Ведущий указывает по очереди на каждого игрока и произносит: «Цветок, дерево, фрукт, цветок, дерево...» Тот игрок, на котором 

остановилась считалка, должен быстро (пока ведущий считает до трех) назвать, в данном случае, дерево. Причем, каждый следующий раз (когда 

выпадает дерево или фрукт, или цветок) названия не должны повторяться. Если ответ правильный, ведущий продолжает игру. Если ответ неверный, 

или название повторяется, или ребенок не уложился во времени, то он выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок 

(он — победитель). Для данной темы недели целесообразно использовать виды транспорта: наземный, воздушный и водный.  

  

4. Прописи. Упражнение: «Нарисуй по цифрам»  (1,96)  

Задачи: Развитие пространственного восприятия: формы, величины, пространства. Совершенствовать работу зрительного и кинестетического 

анализаторов. Развивать координацию движений и мелкую моторику.  

Ребенку предлагают определить по точкам с цифрами, что нарисовано: «В этих точках кто-то или что-то спрятано, обведи контур по каждого рисунка 

по точкам - цифрам и ты узнаешь это». Руку не отрывать от бумаги.  

Таким образом, по точкам рисуют: фигуры животных, цветы, овощи, фрукты, посуду, мебель, машинки (так, чтобы это было не слишком сложно и 

можно было бы обвести, не отрывая руки, и знакомо ребенку 6 —7 лет).  

  

  

Материальное обеспечение: Простые и цветные карандаши. 5—6 различных предметов, два рисунка, на которых в 8 квадратах определенным 

образом расставлены точки, рисунки с пустыми квадратами, рисунки с оцифрованными точками.  

  

Занятие №15  Весна неживая  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

  

1.Игра «От легкого к тяжелому»  
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Задачи:  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления, операции обобщения, отвлечения, выделения существенных признаков. 

Детям раздаются карточки с изображением нескольких предметов с усилением, какого то признака. Задача детей расставить предметы в порядке 

усиления или уменьшения.  

  

2. Игра «Нелепицы» (1,46)  

Задачи: развитие операции обобщения, отвлечения, выделения существенных признаков, развитие наглядно-образного и словесно-логического 

мышления.  

Детям раздаются  картинки, на которых изображены разные нелепицы, и просят его внимательно рассмотреть эту картинку и сказать, что нарисовано 

неправильно. Когда каждый ребенок будет называть эти нелепые ситуации, попросите его объяснить, почему это не так и как должно быть на самом 

деле.  

На все задание отводится не более 2 минут. За это время ребенок должен заметить как можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не так, 

почему не так и как на самом деле должно быть.  

  

3.Разминка: Игра «Кто или что» (1,128)  

Задачи: развитие памяти, способности к узнаванию, развитие способности к концентрации и быстроты  распределения и переключения внимания, 

развитие внимания, связанного с координацией слухового и двигательного анализатора, развитие мышления (сравнение), классификации. Игра 

проводится по типу  игры «Съедобное - несъедобное», только критерием ловли мяча становится признак живое – не живое.  

  

4.Прописи. Упражнение «Расставь значки» (1,92)  

Задачи: развитие внимания,  по образцу, развитие мелкой моторики. Тренировка самоконтроля.  

Готовите таблицу, состоящую из геометрических фигур: квадраты, треугольники, круги, ромбы. Даете 

ребенку инструкцию: «Как можно быстрее и правильнее заполни эту таблицу, используя образец».  

  

Материальное обеспечение: Простые карандаши.   Картинки, на которых изображены разные нелепицы, мяч, таблица, состоящая из геометрических 

фигур, карточки с изображением нескольких предметов с усилением, какого то признака.  

  

Занятие №16 Весна живая  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  
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1 Игра «Кто из чего состоит»  

Задачи: развивать интерес к познанию окружающего мира, закреплять знания частей тела человека и животных, развивать умение работать в команде, 

развивать внимание, мышление.  

Детям раздаются карточки с изображениями животных и отдельно карточки с изображением разных частей этих животных. Задача детей подобрать 

части тела к животным.  

  

2. Игра «Рыба, птица, зверь» (1,122)  

Задачи: развитие способности к переключению внимания, расширение кругозора, развитие мышления (сравнение), классификация.  

Дети стоят в кружок. Ведущий указывает по очереди на каждого игрока и произносит: «Рыба, птица, зверь, рыба, птица, зверь, рыба...» Тот игрок, на 

котором остановилась считалка, должен быстро (пока ведущий считает до трех) назвать, в данном случае, рыбу. Причем названия не должны 

повторяться. Если ответ правильный, ведущий продолжает игру. Если ответ неверный или название повторяется (задержка ответа также считается 

ошибкой), то ребенок выбывает из игры, оставляя свой «фант» ведущему. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок. Он и ведущий 

разыгрывают, что делать каждому «фанту».  

  

3. Задание в прописи. Упражнение: «Обведи по цифрам»  (1,96)  

Задачи: Развитие пространственного восприятия: формы, величины, пространства. Совершенствовать работу зрительного и кинестетического 

анализаторов. Развивать координацию движений и мелкую моторику.  

Ребенку предлагают определить по точкам с цифрами, что нарисовано: «В этих точках кто-то или что-то спрятано, обведи контур по каждого рисунка 

по точкам - цифрам и ты узнаешь это». Руку не отрывать от бумаги.  

Таким же образом, по точкам рисовать: фигуры животных, цветы, овощи, фрукты, посуду, мебель, машинки (так, чтобы это было не слишком сложно 

и можно было бы обвести, не отрывая руки, и знакомо ребенку 6 —7 лет).  

  

Материальное обеспечение: игра «Целое и части», мяч, раскраски с цифрами, простые и цветные карандаши.  

  

Занятие №17 Сказки  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

  

1.Игра Цветная сказка (2, 78)   
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Задачи: развитие образной памяти, развитие концентрации и устойчивости произвольного внимания, развитие наглядно-образного и 

словеснологического мышления и фантазии.  

Детям раздают палочки Кюизинера. Начните читать детям приведенную ниже сказку. Они в это время должны будут составить ее цветовую картину. 

Происходить это будет следующим образом,  услышав в сказке название того или иного цвета, каждый ребенок должен будет выбрать  из своего 

набора соответствующую полоску и положить ее перед собой.  

Репка  

Пришел дед в огород и стал копать землю (какую?) черную. Решил сажать репу (какую?) желтую. Стала репа расти. Созрела репа большаяпребольшая. 

Стал дед репу тянуть, а вытащить не может. Лицо стало (какое?) красное. Небо над ним (какое?) голубое. Позвал дед бабку. Стали вместе тянуть 

репку, снова вытащить не могут. Лицо у бабы стало (какое?) белое. Солнце над ними (какое?) оранжевое. Сели дед с бабой на скамейку (какую?) 

синюю и зовут внучку. Прибежала внучка в платочке (каком?) бордовом. Зовут собачку Жучку, у нее язычок (какой?) розовый. Позвали кошку 

Мурку (какую?) черную. Стали тянуть-тянуть и вытащили репку. Наступил вечер (какой?) фиолетовый. Сели есть из репы кашу (какую?) желтую.  

Когда все дети составят цветовую картину сказки, можно попросить некоторых из них пересказать сказку своими словами, глядя на разложенные ими 

цветные полоски.  

  

2.Игра «Собери картинку»   

Задачи: развитие концентрации внимания, развитие мышления (сравнение), оценка  и развитие умения действовать по образцу. Детям 

раздаются иллюстрации к сказке, с пустыми пятнами. Задача детей подобрать к своим иллюстрациям подходящие «заплатки».  

  

3.Разминка: Игра «Назови порядок» (1,162)  

Задачи: развитие памяти, переключения внимания, мышления.  

Выбирается  ребенок, который будет водящим, и его просят отвернуться к стене. Остальные дети выстраиваются я в ряд в произвольном порядке. Как 

только они выстроятся в ряд, скажите водящему повернуться и быстро (дайте ему на это не больше 30—40 секунд) запомнить порядок, в котором 

стоят дети. После этого водящий должен снова отвернуться к стене и перечислить имена детей в той последовательности, в которой они стоят. После 

этого выбирается следующий  водящий.  

  

4.Прописи. Упражнение «Повтори узор» (2,40)  

Задачи: развитие внимания, развитие мелкой моторики, умения действовать по образцу  

Детям раздаются листки в клеточку на одной половине которых изображен узор, вторая половина чистая. Попросите детей повторить узор на второй 

половине листа.  
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Материальное обеспечение: Простые и цветные карандаши.   Палочки Кюизинера, иллюстрации к сказке, с пустыми пятнами, листы в клеточку с 

изображением узоров на одной половине.  

  

Занятие №18 Питомцы  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

1.Игра Загадочные тени (2,124)  

Задачи:  расширение объёма памяти, способности к узнаванию, развитие концентрации внимания,  развитие 

мышления (сравнение), классификации.  

Детям раздаются листы, с изображением разных предметов и их теней. Предлагается определить каждому предмету свою тень.  

  

2.Игра «Бывает — не бывает» (1,57)  

Задачи: развитие способности к концентрации и быстроты  распределения и переключения внимания, расширение кругозора и познавательной 

активности ребенка, развитие мыслительных и коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если — нет, 

то мяч ловить не нужно.  

Например, вы говорите: «Кошка варит кашу», и бросаете ребенку мяч. Он не ловит его. Затем сам ребенок придумывает что-нибудь и бросает мяч 

вам. И так далее.  

Ситуации можно предлагать разные:  

Папа ушел на работу. Кошка хочет есть. Почтальон принес письмо. Яблоко соленое.  

Шапочка резиновая. Туфли стеклянные. Волк бродит по лесу. В кастрюле варится чашка.  

Собака гуляет по крыше. Девочка рисует домик. Ночью светит солнце. Зимой гремит гром.  

Поезд летит по небу. Человек вьет гнездо. Зайчик пошел в школу. Бегемот залез на дерево.  

Дом пошел гулять. На березе выросли шишки. Волк сидит на дереве. Кошка гуляет по крыше.  

Лодка плывет по небу. Домик рисует девочку. Зимой идет снег. Рыба поет песни.  

Хвост бежит за собакой. Петух играет на скрипке. Деревья водят хоровод. Строитель строит дом. Ветер качает деревья. Писатели пишут книги. 

Водитель водит троллейбус.  

  

3.Игра «Кто, где стоит?» (1,40)  

Задачи: развитие переключения внимания, мышления, закрепление понятий «право», «лево».  
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Попросите пятерых детей построиться в ряд. Затем остальным детям задайте следующие вопросы:  

Кто стоит слева от (Кати)?  

Кто стоит справа от (Саши)?  

Между кем стоит (Ира)?  

Кто стоит рядом с (Витей)? И 

т.д.  

  

4.Прописи. Упражнение «Дорисуй по клеткам» (1,96)  

Задачи: развитие зрительной памяти, способности к узнаванию, расширение кругозора и познавательной активности ребенка.  

Каждому ребенку даются рисунки, на которых линиями по клеткам изображены различные животные, но они нарисованы наполовину.. Психолог 

предлагает детям дорисовать вторую половину по клеткам..  

  

Материальное обеспечение: Простые карандаши.   Мяч, листы, с изображением разных предметов и их теней.  

  

Занятие №19 Космос  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

1.Игра   

2. Прописи Упражнение «Раскрась одинаковые фигуры»  

Задачи: тренировка произвольного внимания и памяти,  умения действовать по правилу, закрепление знания фигур, узнавания их по элементам. 

Каждому ребенку даются рисунки, на которых линиями изображены различные геометрические фигуры, некоторые повторяются, детям нужно 

раскрасить одинаково только повторяющиеся фигуры.  

3.Разминка: «Да и нет не говорить» (1, 87)  

Задачи: тренировка произвольного внимания и памяти,  умения действовать по правилу, развитие быстроты мышления.  

Все становятся в круг, психолог бросает мяч детям по очереди и задает вопросы,  на которые проще всего ответить односложно, детям необходимо 

избегать слов «да» и «нет».  

Произнесший эти слова второй раз, выходит из игры.  

  

4.Прописи. Упражнение «Дорисуй фигуры» (1,34)  

Задачи: развитие зрительной памяти, способности к узнаванию, расширение кругозора и познавательной активности ребенка.  
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Каждому ребенку даются рисунки, на которых линиями изображены различные геометрические фигуры, но они не дорисованы. Психолог предлагает 

детям их дорисовать.  

  

Материальное обеспечение: игра «Найди заплатку», простые и цветные карандаши, прописи.  

  

Занятие №20 Вода  

Цели: развитие познавательных процессов, самооценки; умения соблюдать правила, произвольности поведения, развитие мыслительных и 

коммуникативных способностей детей развитие игровой мотивации.  

  

1.Игра «Парочки» или «Мемори»  

Задачи: развитие слуховой и зрительной памяти, расширение объёма памяти, способность к осмысленному запоминанию.  

 Карточки нужно разложить по 4-6 штук в ряд рисунками вниз. Первый игрок открывает две любых карточки. Если на них изображен один и тот же 

рисунок, игрок берёт их себе и открывает другую пару карточек. Если карточки не сошлись - игрок кладет их на место рисунком вниз. Ход переходит 

к следующему участнику. Карточки лучше открывать не парами, а по одной. Когда непарные картинки возвращаются на место, все играющие 

стараются запомнить, где какая картинка лежит.  

Подведение итогов. Игра заканчивается, когда разобраны все карточки. Выигрывает тот, кто соберёт больше парочек. Выигрывает тот, кто соберет 

больше парочек.  

Игру можно усложнить, раскладывая карточки не рядами, а в беспорядке.  

  

2.Разминка: «Найди лишнее слово» (1,151)  

Задачи:  развитие слухового внимания, расширение кругозора, развитие мышления (сравнение), классификация.  

Читаете ребенку серию слов. Каждая серия состоит из 4 слов; 3 слона в каждой серии являются однородными и могут быть объединены по общему 

для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено.  

Предложите ребенку определить слово, которое является «лишним».  

1. Старый, дряхлый, маленький, ветхий;  

2. Храбрый, злой, смелый, отважный;  

3. Яблоко, слива, огурец, груша;  

4. Молоко, творог, сметана, хлеб;  

5. Час, минута, лето, секунда;  
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6. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка;  

7. Платье, свитер, шапка, рубашка;  

8. Мыло, метла, зубная паста, шампунь;  

9. Береза, дуб, сосна, земляника;  

10. Книга, телевизор, радио, магнитофон.  

  

3.Прописи: «Морской кроссворд»  

Задачи:  развитие слухового внимания, расширение кругозора, развитие мышления (сравнение), классификация. Развитие ориентации на листе, 

мелкой моторики.  

  

Материальное обеспечение: Простые и цветные карандаши.   10-12 пар одинаковых картинок. Мяч.  Раскраски 

с кроссвордом.  

  

2.4.Взаимодействие с участниками образовательного процесса  

Предполагается участие в освоении программа педагогов подготовительных групп и родителей воспитанников. Задачей педагогов групп является: 

следование расписанию занятий, мотивация детей к использованию в группе коллективных игр, используемых педагогом психологом на 

коррекционно-развивающих занятиях, использование в группе в индивидуальной деятельности индивидуальных развивающих заданий, предлагаемых 

педагогом психологом. Задача родителей следовать рекомендациям, предложенным психологом в ходе индивидуальной консультации.  

  

 III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

3.1.Материально-техническое обеспечение программы  

В здании детского сада на третьем этаже имеется отдельный кабинет психолога. В кабинете проводится индивидуальная работа с детьми, 

подгрупповая работа с детьми и консультативная работа со взрослыми. Для подгрупповой деятельности используется кабинет ИКТ.   

Развитие и коррекция основных познавательных процессов обеспечивается следующим набором дидактических и настольных игр:  

развивающая игра  «Ладошки», развивающая игра  «Что сначала, что потом -1», развивающая игра  «Что сначала, что потом -2», развивающая игра 

«Изучаем свое тело», развивающая игра «Форма и цвета», развивающая игра «Моторика 1», кубик  «Мир эмоций», развивающая игра «Формы и 

фигуры», развивающая игра «Путешествие в мир эмоций   (от 5 лет), развивающая игра «Тренажер памяти и внимания» (подготовка к школе), 

развивающая игра «Цвета» (дошкольный возраст), развивающая игра «Домик настроений», задания для подготовки к школе «Развиваем  память», 

развивающая игра «Цвета и формы», развивающая игра «Веселый городок», развивающая игра «Волшебный поясок», развивающая игра «Часы 

тактильные», развивающая игра «Look and compare», развивающая игра «Чудесный мешочек» (геометрические формы с набором объемных тел).  



38  

  

Кроме того педагогом психологом подготовлен (подобран, распечатан и вырезан) набор настольно печатных дидактических игр  и заданий по 

развитию познавательных процессов и   

  

3.2.Методическое обеспечение программы. Диагностические методики:  

1. «Ориентировочный тест школьной зрелости Керна – Йирасека»Я. Йирасек модификация теста А. Керна;  

2. «Ознакомительная беседа» Бугрименко Е.А., Венгер АЛ.   

3. «Графический диктант» Эльконин Д.Б.   

4. «Лабиринт» Талызина Н.Ф.    

5. «Ознакомительная беседа» Бугрименко Е.А., Венгер AJI.   

6. «Графический диктант» Эльконин Д.Б.   

7. «Беседа о школе» Нежнова Т. А.   

8. «Оценка психосоциальной зрелости по тестовой беседе» Банков С.А.   

9. «Определение мотивов учения»  Гинзбург М.Р.   

10. Учебная деятельность»  Цеханская Л.И.  

11. «Экспресс-диагностика готовности к школе» Семаго Н. Семаго М.  

Источники указаны в журнале регистрации диагностических методик.  
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