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I. Целевой раздел 

 
Пояснительная записка 

 
1.1. Обоснование Программы, актуальность 
 

 Развитие интеллектуальных способностей ребенка дошкольника 

определяется потребностью общества и практической необходимостью 

пополнения методического обеспечения процесса обучения в игре, 

позволяющего эффективно развивать интеллект детей дошкольного возраста. 

 Дошкольное детство – уникальный возрастной период, обладающий  

своеобразной логикой и спецификой развития; это особый культурный мир 

со своими ценностями, своим языком, образом мышления, чувствами, 

действиями. Понять детство – значит найти важнейшие факторы развития 

ребенка. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих 

психических процессов: памяти, воображения, мышления, восприятия, 

внимания, как особой формы  психической  активности ребенка. 

Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки 

поведения, приобретенные ребенком в этот период из  «натуральных», по 

Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», то есть превратиться  в 

высшие психологические функции и формировать  фундамент для развития 

новых форм поведения, правил и норм.  

 Интеллектуальные способности находят отражение в умении детей 

анализировать, сравнивать, обобщать, сопоставлять, синтезировать, 

проявляются в развитии речи ребенка, внимания, восприятия, памяти, 
воображения, творческого мышления. 

Развитие интеллектуальных способностей ребенка тесно связано с 

воспитанием определенных личностных качеств. 

Познавательные способности тесно связаны с инициативностью, 

любознательностью, самостоятельностью. 

Самооценочные  способности - с уверенностью в себе, с чувством 

интеллектуальной состоятельности. 

Коммуникативные - с доброжелательностью, умением учитывать точку 

зрения другого человека, критичностью в оценке «бесспорных» истин, 

способностью к интеллектуальному диалогу. 

Эмоциональные способности характеризуются отношением к жизненным 

явлениям окружающей действительности, искусству, творчеству, познанию, 

интеллектуальной деятельности. 

Воспитание выше перечисленных личностных качеств – условия 

развития интеллекта. Развитый интеллект, в свою очередь, способствует 

формированию данных качеств личности. 

Актуальность программы ориентирована на целостное развитие 

личности ребенка и служит целям формирования думающего и 
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чувствующего, любящего и активного ребенка, готового к творческой 

деятельности в любой области. 

В программе обозначен комплекс методов и приемов на формирование 

устойчивой позитивной мотивации, которая вызывает непосредственный 

интерес к объекту учебного действия во время занятий при активном 

включении положительных эмоций ребенка. Присутствие параллельных 

потоков информации к сенсорным каналам  (зрительному, слуховому и 

тактильному) помогают детям-визуалам, аудиалам и кинестетикам 

адаптироваться к образовательному процессу, предупреждает всевозможный 

дискомфорт и способствует развитию всех сенсорных каналов, в том числе 

благодаря эффекту  синестезии.  

Программа  способствует усвоению разных способов взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками в игре и в  общении; проявлению всех 

видов активности ребенка; формированию первых «нравственных эмоций»: 

хорошо - плохо; формированию  позитивной самооценки, умения 

действовать по правилам, сопереживать, сочувствовать. 

Программа ориентирована на ситуацию успеха ребенка с опорой на 

непроизвольные процессы (непроизвольное внимание, непроизвольное 

запоминание, дивергентное и конвергентное мышление), создавая при этом 

предпосылки  для развития произвольности  всех психических процессов. В 

занятиях присутствуют элементы сказкотерапии как регулярный компонент 

образовательного процесса, здоровьесберегающие компоненты 

(физкультминутки, психогимнастика, самомассаж, упражнения 

направленные на профилактику нарушения зрения и сколиоза).  

 

1.2.Концептуальная основа Программы 

Содержание программы строится на идеях развивающегося обучения 

Д.Б.Эльконина и В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л.С.Выготский,   Д.Б.Эльконин). 

В  программе заложены идеи некритичного гуманного отношения к 

каждому ребенку. 

Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использования различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода  предлагает выбор и 

построение материала, исходя из индивидуальности  ребенка, ориентируясь 

на  удовлетворение  его ведущей потребности и потенциальные возможности 

сферы психики. 

Система занятий отличается высокой динамичностью.   

Большое значение  в  курсе занятий отводится развитию памяти, 

обучению приемам произвольного запоминания, что является одним из 

условий адаптации ребенка к постоянным умственным нагрузкам.  

Способствует этому постепенное усложнение материала: увеличение объема 

и сложности материала, предлагаемого для запоминания и восприятия, 
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усложнение графических диктантов и симметрических рисунков, увеличение 

темпа выполнения заданий. 

Повышение эффективности программы основано на идеях поэтапного 

формирования действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина). 

В основе программы лежат методические  пособия авторов  Куражевой 

Н.Ю,  Вараевой Н.В. «Психологические занятия с дошкольниками», 

Ю.В.Останковой «Система коррекционно-развивающих занятий  по 

подготовке детей к школе», С.В.Конаваленко «Коммуникативные 

способности и социализация детей 5-6 лет»,  В.Г.Маралова, Л.П.Фроловой 

«Коррекция личностного развития дошкольников» с использованием 

рабочих тетрадей А.И.Савенкова «Маленький исследователь», С.Е.Гавриной, 

Н.Л.Кутявиной «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления»,   

методических пособий О.Жуковой  «Развиваем интеллект», С.В.Бурдиной  

«Умный малыш», а также  серии папок  «Солнечные ступеньки», 

предназначенных для всестороннего развития интеллектуальных 

способностей ребенка. 

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Повышение интереса к процессу развивающего обучения, 

ориентированного на интеллектуальную деятельность ребенка в настоящем и 

будущем при подготовке детей к школе. 

Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи 

1. Углубленно развивать общий интеллектуальный уровень ребенка. 

2. Целенаправленно формировать познавательные  и психические процессы: 

восприятие, память, внимание, воображение. 

3. Способствовать  формированию комплекса показателей функционального 

развития: аналитического мышления и коммуникативных навыков, 

внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, развития мелкой 

моторики и зрительно-моторной координации.  

4. Формировать личностные качества (познавательные, самооценочные, 

коммуникативные, эмоциональные). 

Реализация поставленных задач осуществляется через 

интеллектуально-развивающие игры и задания, включающие в себя целый 

комплексфизических и кинезеологических упражнений, дыхательную, 

пальчиковую гимнастику, что позволяет сделать  работу детей насыщенной и 

менее утомляемой. Физические упражнения являются условием и 

одновременно средством не только физического развития, но и общего 

интеллектуального, формируют активную жизненную позицию. 

Игровая методика обучения детей является условием и средством 

обучения детей дошкольного возраста. 

 

1.4. Принципы и подходы к реализации Программы 
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Личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и детей 

– основа обучения дошкольников (Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.). Она направлена на содействие становления ребенка как 

личности. Способствует развитию доверия ребенка к миру, чувству радости 

существования, формированию начал личности, развитию 

индивидуальности. Способы взаимодействия предполагают умение встать на 

позицию ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и 

эмоции (переход от монолога к диалогу). Взгляд на ребенка как на партнера. 

Основные принципы Программы: 

 Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания 

выполнять предъявленные требования и стремление к достижению 

конечного результата. 

 Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы 

задач, активизируя познавательную сферу. 

 Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению 

и развития ребёнка, которые постоянно углубляются и расширяются, 

чтобы повысить интерес и внимание детей к обучению. 

 Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности,  доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь. 

 Систематичности и последовательности – предполагает, что знания и 

умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, 

то есть учебный материал усваивается в результате постоянных 

упражнений и тренировок. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на 

знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Научности – заключается в формировании у детей системы научных 

знаний, в анализе и синтезе предметов, выделениях в нем важных, 

существенных признаков (цвет, форма, величина), в выявлении 

возможных межпредметных связей, в использовании принятых научных 

терминов (например, квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и пр.). 

  Принцип взаимодействия с детьми: Программа позволяет 

индивидуализировать сложные игровые задания: более сильным детям 

можно находить варианты сложнее, менее подготовленным – работу 

проще. При этом обучающий и развивающий смысл игры сохраняется. 

Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, научить без боязни творить и создавать. 

 

2. Планируемые результаты 
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В ходе реализации Программы предполагается достижение 

определенных результатов всеми участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с 

основными требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе 

завершения дошкольного образования: ребенок приобретает потребность в 

действиях в уме и начальную мотивацию к интеллектуальной деятельности; 

проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам интеллектуальной 

игры (соревнование, решение задач; владеет умениями и навыками 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, в том числе на основе 

образно-символических и нормативно-знаковых материалов. 

 

Дети  5-8 лет должны: 
Определять   закономерности   и   выполнять   задание   по   данной  

закономерности, классифицировать и группировать предметы, сравнивать, 

находить общее и частное свойства, обобщать и абстрагировать, 

анализировать и оценивать свою деятельность, путем рассуждений решать 

логические, нестандартные задачи, выполнять творческо-поисковые, 

словесно - дидактические, числовые задания, находить ответ к 

математическим загадкам; быстро и правильно отвечать во время разминки 

на поставленные вопросы; выполнять задания на тренировку внимания, 

восприятия, памяти, выполнять графические диктанты, уметь 

ориентироваться в схематическом изображении графических заданий; уметь 

ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться 

результата. 

Реализация данной программы также предполагает, что в процессе 

обучения у детей проявится интерес к разным видам упражнений, который со 

временем перерастет в познавательный мотив деятельности. 

Повысится активность и уверенность в своих силах, возможностях и в 

других областях деятельности. Улучшатся графические навыки и зрительно-

моторная координация детей, пространственная ориентация, координация в 

системе  «глаз – рука», расширится кругозор ребенка; увеличится объем 

зрительного восприятия, памяти, внимания. Сформируются произвольность 

поведения.  Успешно будут решаться психологическая и социальная 

готовность детей  к дальнейшему школьному обучению. Нормализуется 

оптимальная работоспособность. 

Разовьются значимые личностные качества: повысится самооценка, 

появится уверенность в себе, возникнет чувство интеллектуальной 

состоятельности,  сформируется  способность к интеллектуальному диалогу, 

интеллектуальной деятельности, творчеству.  

Улучшатся коммуникативные способности,  пространственно–

конструктивная ориентировка, эмоциональное благополучие. 

 

Способ проверки результатов работы:  мониторинг (сентябрь-май) 

уровня усвоения операций мыслительного процесса, эмоционального 
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состояния, коммуникативных навыков, участие в муниципальной 

математической олимпиаде «Умники и умницы» 

 

II.Содержательный раздел программы 

 
2.1.  Описание образовательной деятельности 

 

Структура развивающих занятий 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. В каждом занятии 6 блоков заданий. Каждое занятие 

начинается и заканчивается ритуалом, чтобы дети смогли настроиться на 

совместную деятельность, общение. 

1. Интеллектуально-развивающие игры и упражнения. Направлены 

на развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, восприятия. 

2. Дыхательно-координационные упражнения. Направлены на 

активизацию работы стволовых отделов мозга, ритмирование правого и 

левого полушария, снятие мышечного напряжения. 

3. Симметричные рисунки. Направлены на развитие координации 

движений и графических навыков, активизацию стволовых структур мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

4. Графические диктанты. Направлены на развитие умений 

действовать по правилу и самостоятельно по заданию взрослого, а также 

развитие пространственной ориентировки и мелкой моторики руки. 

5. Пальчиковая гимнастика. Способствует развитию психических 

функций (внимания, памяти, мышления, речи), а также подвижности и 

гибкости кистей рук. 

6. Упражнения для профилактики нарушения зрения и 

предупреждения зрительного переутомления. Способствует снятию 

рефлекса периферического зрения, ритмирование правого полушария, 

активизации мозга и межполушарного взаимодействия. 

 

Учебный план 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 Возрастные группы 

Ст. гр.  

№ 3 

Ст. гр.  

№ 9 

Подг.гр. 

№ 2 

Подг.гр. 

 № 11 

Интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 
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дошкольного 

возраста 

в неделю 2 2 2 2 

в месяц 8 2 8 8 

в год 64 2 64 64 

 

Учебно-тематический план на 1-ый год обучения 

(для детей 5-6 лет) 

  

№/п Разделы практика всего 

часов 

1. Ритуал вхождения 32 - 3 мин 2 

2. Развитие внимания 64 – 2 мин 2 

3. Развитие памяти 24 – 2 мин 1 

4. Развитие мышления 48 – 4 мин 3 

5. Развитие зрительно-моторной координации, 

тонкой моторики 

25 – 5 мин 2 

6. Профилактика зрения 12 – 2 мин 1 

7. Решение проблемных ситуаций и логических 

задач 

36 – 5 мин 6 

8. Снятие психомышечного напряжения, 

релаксация 

42 – 3 мин 2 

 

Учебно-тематический план на 2-ой год обучения 

(для детей 6-8 лет) 

  

№/п Разделы практика всего 

часов 

1. Ритуал вхождения 32  2,5 

2. Развитие познавательных процессов: памяти,  

внимания, мышления, воображения 

130 13 

3. Развитие сенсомоторики и графических 

навыков 

30 2 

4. Профилактика зрения 12  0,4 

5. Решение проблемных ситуаций и логических 

задач 

43 4 

6. Снятие психомышечного напряжения, 

релаксация 

42  3 
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2.2.  Формы, методы и способы реализации программы 

 

Формы организации работы: 

 

 занятия, обеспечивающие наглядность, системность и доступность, 

смену деятельности; 

 совместная и самостоятельная деятельность (дидактические игры,  

подвижные игры, индивидуальные задания на развития логического 

мышления и мелкой моторики пальцев руки). 

 

Методические приемы, используемые в программе: 

 наблюдение; 

 дидактические игры и упражнения 

 игровой метод; 

 элементарные опыты; 

 моделирование; 

 рассказ педагога; 

 рассказы детей; 

 беседы; 

 задания на смекалку и загадки;  

 сказкотерапия; 

 игры-релаксации; 

 рисование;  

 работа в тетрадях и бланках с заданиями. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 

 объяснительно - иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

 репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности); 

 частично - поисковый (решение поставленной задачи совместно с 

педагогом); 

 исследовательский (самостоятельная работа). 

 

Методы, в основе которых лежит форма 

организации деятельности: 

 

 фронтальный (одновременно со всей группой). 

 

 

2.3. Тематическое планирование занятий по интеллектуальному 

развитию для детей 5-6 лет 
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№ 

занятия 

Содержание занятия Цели и задачи 

Октябрь 

Занятие 

№ 1-2 

1.Упражнение «Волшебный 

клубочек» 

2. Упражнение «Ладошки» 

3. Игра «Запомни — положи» 

4.Упражнение «Грибы» 

5.Дыхательная гимнастика 

6.Упражнение с палочками 

«Выложи узор» 

7.Игра  «Муха» 

8.Упражнение «Четыре 

стихии» 

9.Рисуем двумя руками 

10.Упражнение «Солнечные 

лучики» 

 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие устойчивого внимания – 

картотека. 

3.Развитие произвольного внимания, 
зрительной памяти 

-картотека 
4.Решение проблемной ситуации 
- картотека 
5.Снятие психоэмоционального 
напряжения - картотека 

6.Развитие ориентировки в 
пространстве, сообразительности 

7.Картотека 

8.Картотека 
9.Развитие  зрительно-моторной 
координации 

10.Ритуал прощания 
 

Занятие 

№ 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнение «Назови 

соседей» 

2.Игра – презентация 

3.Игры «Чем похожи»,  

«Найди отличия»,  «Найди 

пару» 

4.Упражнение «Дорисуй-ка» 

5.Игра «Четвертый лишний» 

6.Игра «Покупки сказочных 

героев» 

7.Глазодвигательные 

упражнения. 

8.Упражнения с палочками 

«Выложи фигуру» 

9 Упражнение «Росточек 

под солнцем» 

10.Упражнение «Пирамида 

любви» 

1.Сплочение группы 

2.Развитие  речи 

3.Развитие внимания 

(методика Ю. Соколова) 

4.Развитие воображения, 

графических навыков 

5.Классификация предметов 

6.Развитие речевых способностей, 

эрудиции,  общей осведомленности 

7.Прфилактика зрения 

8.Развитие сообразительности, 

зрительно-пространственного 

ориентира на плоскости 

(картотека – приложение №6) 

9. Релаксация 

10.Ритуал прощания 
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Занятие 

№ 5-6 

1.Упражнение 

«Здороваемся» 

2.Игра «Перекличка» 

3.Упражнение «Слушай и 

исполняй» 

4. Игра «Четыре стихии» 

5.Упражнение «Нарисуй 

чего на свете не бывает» 

6.Глазодвигательные 

упражнения 

7.Игра «Праздник чудес» 

8.Упражнение «Сложи 

оленя» 

9.Упр. «Солдат и тряпичная 

кукла» 

10.Упражнение  

«Волшебная игрушка» 

1.Ритуал вхождения, разогрева 

группы, сплоченности 

2.Развитие произвольного внимания 

4.Развитие слухового и 

двигательного анализаторов, памяти 

5.Развитие творческого мышления, 

воображения 

6.Профилактика  зрения 

7.Развитие инициативы и 

самостоятельности (В.Г.Маралов 

с.116) 

8.Развитие  сообразительности 

(Жукова с.55) 

9.Снятие психомышечного 

напряжения 

10.Ритуал прощания 

Занятие 

№ 7-8 

1.Упражнение 

«Комплименты» 

2.Игра «Не пропусти 

профессию» 

3.Игра «Разноцветные 

мячики» 

4.Игра  «Велосипед» 

5.Глазодвигательные 

упражнения 

6.Упражнение  «Расставь 

рисунки по порядку» 

7.Упражнение «Найди пары, 

соедини их линиями» 

8.Упражнение «Какая 

картинка лишняя?» 

9.Упражнение «Солдат и 

тряпичная кукла»» 

10.Упражнение «Волшебная 

игрушка» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие внимания, 

переключаемости 

3.Развитие быстроты мышления 

4.Преодоление препятствий, 

трудностей (В.Г.Маралов с112) 

5.Профилактика зрения 

6.Развитие сообразительности , 

установление последовательности 

событий (Жукова с.22) 

7.Развитие  логического мышления, 

умения группировать (Жукова с.22) 

8.Развитие логического мышления, 

умения  исключать, обобщать  

(Жукова с.22) 

9.Снятие психоэмоционального 

напряжения 

10. Ритуал прощания 

Ноябрь 

Занятие 

№ 9-10 

1.Упражнение «Доброе 

животное» 

2.Упражнение «Зеваки», 

«Вспомни, как было» 

3.Упражнение  «Хитрые 

вопросы» 

4.Упражнение «Запомни 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие произвольного 

внимания 

3.Развитие внимания и скорости 

мыслительных процессов 

(приложение №1) 

4.Развитие логического мышления, 
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картинку» 

5.Игра «Тропинка» 

6.Игра «Пылесос и пылинки» 

7.Упражнение «Назови 

следующий рисунок» 

8. Решаем логические задачи 

9.Упражнение «Подбери пару» 

10. Упражнение «Солнечные 

лучики» 

сообразительности 

5.Развитие дисциплинированности, 

переключаемости внимания, 

памяти 

6.Снятие мышечных зажимов 

(Маралов с.113) 

7.Развитие мыслительных 

процессов. Сериация (Жукова с. 

24) 

8.Развитие сообразительности, 

логики мышления (картотека) 

9.Установление аналогий (Жукова 

с.24) 

10.Ритуал прощания. 

Занятие 

№11-12 

1.Упражнение «Комплименты» 

2.Упражнение «Угадай, кто 

вышел» 

3. Упражнение  «Назови 

лишнее слово» 

4.Упражнение «Конкурс 

боюсек» 

5.Упражнение «Рыба-птица-

зверь» 

6.Упражнение «Хор» 

7.Упражнение «Росточек под 

солнцем 

8.Упражнение  «Расставь 

рисунки по порядку», «Какая 

картинка лишняя», «Назови 

следующий рисунок» 

9.Упражнения  «Выложи  

фигуру» 

10.Упр. «Волшебная игрушка» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие внимания, памяти, 

мышления 

3.Учить классифицировать 

4.Коррекция страхов 

5.Развитие  способности к 

переключению внимания, памяти, 

мышления 

6.Развитие фонематического слуха 

7.Релаксация 

8. Развитие мышления (Жукова с.4) 

9.Работа с палочками (картотека – 

приложение №6) 

10.Ритуал прощания 

 

 

Занятие 

№13-14 

1.Комплименты  «Мне нравится 

в тебе…» 

2. Упражнение «Любопытная 

Варвара» 

3.Упражнение «Найди отличия» 

4.Графический диктант 

5.Дыхательная гимнастика 

6.Упражнение «Найди 

закономерность», «Подбери 

ключи», «Группировка» 

7.Игра «Гусеница» 

8.Игра «Найди своих друзей» 

1.Ритуал вхождения 

2.Снятие психологических 

зажимов 

3.Развитие произвольного 

внимания, памяти 

4.Развитие мелкой моторики 

5.Карточка - приложение №5 

6.Рабочая тетрадь (Савенков с.1-2) 

Развитие мыслительных процессов 

7. Учить доверию, умение 

скоординировать свои усилия 

8.Развитие пространственной 
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9.Упражнение «Дорисуй» 

10.Упражнение с 

использованием сенсорных 

модулей 

 11.«Солнце в ладошке» 

 

ориентировки, эмпатии 

9.Рабочая тетрадь (Савенков с.15) 

10.Сенсорная комната – снятие 

психомышечного напряжений 

11.Ритуал прощания 

Занятие 

№15-16 

1.Упражнение «Комплименты» 

2. Упр. «Каскад слов»  

3.Игра «Привет глазки» 

4. Игра  «Волна» 

5.Упр. «Найди 

закономерность», «Лабиринт», 

«Найди одинаковое» 

6. Упр. «Ветерок» 

7.Упражнение «Логический 

квадрат», «Дорисуй», 

«Продолжи ряд» 

8. Упражнение «Загадки»  

9.Упражнения  с 

использованием сенсорных 

модулей «Мы отдыхаем» 

10..Упражнение « Солнце в 

ладошке» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие слуховой памяти, 

внимания, мышления 

3.Установление контакта друг с 

другом - развитие эмоционального 

интеллекта 

4.Глазодвигательные упражнения 

5.Рабочая тетрадь(с .5) 

6. Развитие  речемыслительной 

деятельности 

7.Рабочая тетрадь (Савенков с.5-6) 

8.Развитие мышления (Жукова 

с.11) 

9.Секнсорная комната 

10.Ритуал прощания 

Декабрь 

Занятие 

№17-18 

1.Упр.«Ток» 

2.Упр. «Яблоко» 

3.Упр. «Хлопни в ладоши» 

4.Упр.«Чего не стало» 

5.Дыхательная гимнастика 

6.Упр. «Зигзаги»» 

7.Упр. «Найди 

закономерности», «Найди 

различия», «Задачки на 

размышление» 

8.Упр. «Что было бы, если…» 

9.Упр. «Расставь рисунки  по 

порядку» 

10.Упр. «Солнечные лучики» 

1.Ритуал начала занятия 

2.Концентрация внимания 

3.Переключение внимания 

4.Развитие памяти, внимания 

5.Карточка №5 

6.Глазодвигательные упражнения 

7.Рабочая тетрадь (с.6-7) 

8.Групповой тренинг- развитие 

интеллектуальной 

раскрепощенности 

9.Развитие мышления 

(Жукова с.14) 

10.Ритуал прощания 

Занятие 

№19-20 

1.Упражнение «Ток» 

2.Игра «У оленя дом большой» 

3.Упражнение «Актер» 

4.Упражнение «Найди и 

вычеркни» 

5.Игра «Танграм» 

6.Упражнение «Дорисуй» 

1.Ритуал начала занятия 

2.Развитие памяти 

3.Развитие восприятия 

(прослушивание сказки» 

4.Переключение внимания 

5.Развитие мышления 

6. Развитие целостности 
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7.Упражнение «Что сначала, 

что потом», «Подбери пару 

каждой фигуре» 

8.Загадки- шутки 

9.Упражнение «Макаронина». 

«Солдат и тряпичная кукла» 

10.Упражнение «Солнце в 

ладошке» 

 

восприятия 

7.Рабочая тетрадь (с.10-11) 

8.Развитие сообразительности, 

интеллектуальной 

раскрепощенности 

9. Релаксация - снятие 

психомышечного напряжения, 

сенсорная комната 

10.Ритуал прощания 

Занятие 

№21-22 

1.Упражнение  «Волшебный 

клубочек» 

2.Упражнение «Скорая 

помощь» 

3.Упражнение  «Стоп-хоп-

хлоп» 

4.Упражнение «Какая 

картинка лишняя» 

5.Игра «Танграм» 

6.Упр. «Повтори изображение 

по клеткам», «Объедини 

предметы» 

7. Дыхательная гимнастика 

8.Упражнение «Свечка» 

9.Упражнение «Солнце в 

ладошке» 

1.Ритуал вхождения 

2.Переключение внимания 

3.Развитие произвольного 

внимания 

4.Умение классифицировать, 

объединять, исключать 

5.Развитие логического мышления, 

зрительно-пространственного 

восприятия, целостности фигуры 

6.Развитие зрительно-моторной 

координации, умения 

группировать. Рабочая тетрадь 

(с.12.13) 

7.Карточка №2 

8.Релаксация 

9.Ритуал выхода 

Занятие 

№23-24 

1.Упражнение «Приветствие» 

2.Упражнение «Любопытная 

Варвара» 

3.Упражнение «Рассмотри 

внимательно» 

4.Упражнение «Разучивание 

песни» 

5.Упражнение «Обведи 

картинку двумя руками» 

6.Упражнение «Найди лишнее 

слово», «Какого рисунка не 

хватает» 

7.Словесная игра «Концовка» 

8.Дыхательная гимнастика 

9.Упражнение «Мы отдыхаем» 

10.Упражнение «Солнце в 

ладошке» 

1.Ритуал входа 

2.Психомышечная тренировка 

3.Развитие произвольного 

внимания 

4.Развитие вербальной 

долговременной памяти 

5.Развитие восприятия, мелкой 

моторики, согласованности 

движений 

6.Развитие мыслительных 

процессов (Жукова с.3-4) 

7.Развитие умения делать 

умозаключения Картотека-

(приложение №1) 

8.Карточка - приложение №5 

9.Релаксация с использованием 

сенсорных модулей - сенсорная 

комната 

10.Ритуал выхода 

Январь 
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Занятие 

№25-26 

1.Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки 

2.Упражнение «Запретное 

число» 

3.Упр. «Дорисуй рыбкам 

хвостики, девочкам бантики» 

4.Упражнения «Что сначала, 

что потом», «Подбери пару»  

5.Упражнение «Штриховка» 

6.Упражнение «Найди 

закономерность», «Какая 

картинка лишняя» 

7.Дыхательная гимнастика 

8.Рисуем двумя руками 

9.Упражнение «Куклы»  

(Петрушка, Буратино) 

10.Упражнение «Пирамида 

любви» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие переключения 

внимания   

3.Развитие памяти, устойчивости 

внимания 

4.Развитие логического мышления, 

установления последовательности 

событий  Рабочая тетрадь (с.11) 

5.Развитие мелкой моторики 

6.Развитие мышления (Жукова 

с.66) 

7.Карточка №5 

8.Развитие зрительно-моторной 

координации 

9.Релаксация, концентрация 

10.Ритуал выхода 

 

Занятие 

№27-28 

1.Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

2.Упражнение «Дорисуй 

окошки» 

3.Упражнение «Рассмотри и 

расскажи» 

4.Упражнение «Размышляйка» 

5.Упражнение «Треугольники» 

6.Упра. «Найди лишнюю 

фигуру», «Повтори 

изображение по клеткам» 

7.Дыхательная гимнастика 

8.Упражнение «Травинка» 

9.Упражнение «Радуга» 

10.Упражнение «Мы 

отдыхаем» с использованием 

моделей сенсорной комнаты 

1.Ритуал входа 

2.Развитие устойчивости 

внимания, работоспособности  

3.Развитие памяти, словесно-

логического мышления 

4.Развитие мыслительных 

процессов 

5.Профилактика нарушения зрения 

6.Развитие  умения исключать, 

обобщать, мелкой моторики  

(Рабочая тетрадь с.13) 

7.Карточка №5 

8.Профилактика сколиоза» 

9.Релаксация 

10 Ритуал выхода 

 

 

Занятие 

№29-30 

1.Упражнение «Доброе  

животное» 

2.Упражнение «Найди и 

вычеркни» 

3.Упражнение «Обведи по 

точкам» 

4.Упражнение «Найди 

закономерность», «Нарисуй 

пару» 

5.Упражнение «Винт» 

1. Ритуал входа 

2.Развитие  произвольного 

внимания 

 

3.Развитие тонкой моторики 

4.Рабочая тетрадь (Савенков  с.14) 

5. Профилактика сколиоза 

6.Профилактика нарушения зрения 

7.Развитие логического мышления, 

умения делать умозаключения 
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6.Упражнение «Зигзаги» 

7. «Выбери подходящую 

картинку», «Подбери 

смысловые пары» 

8.Упражнение «Дорисуй-ка» 

9.Упражнение «Кошечка» 

10.Упражнение «Пирамида 

любви» 

8.Развитие внимания и зрительной 

моторики 

9.Релаксация 

10.Ритуал выхода 

 

Занятие 

№31-32 

1.Упражнение 

«Комплименты» 

2.Упражнения «Рисуем по 

клеткам», «Ищем 

закономерность». 

3.Упражнение «Залатай 

коврик» 

4.Игра «Зеркало» 

5.Игра «Танграм» 

6.Упражнение «Аналогии» 

7.Упр. «Учимся находить по 

заданию» 

8.Словесная игра 

«Объяснялки» 

9.Игры с палочками 

10.Упражнение «Водопад» 

 

9.Упражнение «Волшебная 

игрушка» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие мышления, памяти 

внимания .(Рабочая тетрадь с.15) 

3.Развитие логического мышления 

(Жукова с.48) 

4.Дифференциация эмоциональных 

состояний 

5.Развитие мышления, 

конструктивных навыков 

6.Развитие  логического мышления 

7.Развитие зрительно-двигательной 

координации 

8.Приложение №1 

9.Приложение №6 

10.Релаксация ( Янчук М.В. с.46 

«Игротренинги с использованием 

сенсорных модулей») 

9.Ритуал выхода   

 

Февраль 

Занятие 

№33-34 

1.Упражнение «Приветствие» 

2.Упражнение «Найди точно 

такой же» 

3.Упражнение «Послушай и 

повтори» 

4.Упражнение «Найди 

закономерность», «Составь из 

деталей целое» 

5.Игра «Лабиринты» 

6.Упражнение «Выбери 

подходящую картинку» 

7. Игра «Ванька-Встань-ка» 

8.Дыхательная гимнастика 

9.Решение проблемных 

ситуаций «Транспорт» 

10.Упражнение «Снеговик» 

11.Упражнение Волшебная 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие внимания 

3.Развитие памяти 

4.Развитие логического мышления 

восприятие целостности фигуры 

Рабочая тетрадь (Савенков с.16-17) 

5.Развитие зрительно-двигательной 

координации (Серия: Папка 

дошкольника») 

6.Умение делать выводы и 

умозаключения 

7. Развитие целостной  картины 

мира, действия по правилу 

8.Карточка  приложение №5 

9.Приложение №4 

10.Релаксация 

11.Ритуал выхода 
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игрушка»   

Занятие 

№35-36 

1.Упражнение  

«Комплименты» 

2.Упражнение «Запретное 

движение» 

3.Упражнение «Скорая 

помощь» 

4.Упражнение «Дорисуй» 

5.Упражнение «Логический 

квадрат», «Нарисуй вторую 

половину» 

6.Упражнение «Штриховка» 

7.Решение кроссвордов 

8.Упражнение «Выбери 

подходящую картинку» 

9.Решение проблемных 

ситуаций «Свойство металла» 

10.Упражнение «Снеговик» 

11Упражнение «Мы 

отдыхаем» 

1.Ритуал приветствия 

2.Развитие внимания 

3.Развитие переключения 

внимания 

4.Развитие памяти, 

сосредоточенности 

5.Развитие мышления, восприятия, 

воображения 

Рабочая тетрадь (Савенков с.18-19) 

6.Развитие мелкой моторики 

(«Папка дошкольника») 

7.Развитие творческого мышления, 

воображения 

8.Умение делать умозаключения 

9.Приложение №4 

10.Релаксация 

11.Ритуал  выхода с 

использованием модулей 

сенсорной комнаты 

Занятие 

№37-38 

1.Упражнение «Приветствие» 

2.Упражнение «Засели домик» 

3.Упражнение «Запомни 

слова» 

4.Упражнение «Зарядка для 

ума» 

5.Упражнения «Нарисуй путь» 

6.Упражнения «Выбери 

фигуру», «Подбери пару» 

7.Дыхательная гимнастика 

8.Упражнение «Зигзаги» 

9.Решение проблемных 

ситуаций «Свойство 

материалов» 

10.Упражнение «Мы 

отдыхаем» 

10.Упражнение «Солнце в 

ладошке» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие внимания, мышления 

3.Развитие памяти 

4.Развитие мышления, памяти, 

воображения 

5.Работа со схемами («Папка 

дошкольника») 

6.Развитие мыслительных 

процессов. Рабочая тетрадь (с.20-

21) 

7.Приложение  №5 

8.Профилактика зрения 

9.Приложение №4 

10.Релаксация - сенсорная комната 

с использованием сенсорных 

модулей 

10.Ритуал выхода 

 

Занятие 

№39-40 

1.Упражнение «Хвасталки» 

2.Упражнеие «Засели домик» 

3.Упражнение  «На цветочной 

поляне» 

4.Упражнение «Запоминай-ка» 

5.Упражнение «Найди 

закономерность», «Подбери 

1.Ритуал входа 

2.Развитие внимания, мышления 

3.Переключение зрительного 

внимания  (Методика Пылаевой) 

4.Развитие  зрительного 

восприятия, внимания, памяти 

5.Развитие мышления, памяти 
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заплатки» 

6.Упражнение «Размышляй-

ка» 

7.Дыхательная гимнастика 

8.Решение проблемных 

ситуаций «Свойство дерева» 

9.Упражнение «Снежная Баба» 

10. Упражнение «Дружные 

ребята» 

Рабочая тетрадь (Савенков с.24-25) 

6.Решение логических задач 

Приложение №1 

7.Приложение  №5 

8.Приложение №4 

9.Релаксация 

10.Ритуал выхода 

 

 

Март 

Занятие 

№41-42 

1.Упражнение «Приветствие» 

2.Упражнение «Звездочки-

снежинки» 

3.Упражнение «Запоминай- 

ка» 

4.Упражнение «Зарядка для 

ума» 

5.Упражнения «Найди 

закономерность», «Лабиринт» 

6.Упражнение «Размышляй-

ка»  

7.Упражнение «Графический 

диктант» 

8.Упражнение  «Учимся 

находить по схеме» 

9.Упражнения с палочками 

10.Упражнение «Олени» 

11.Упражнение «Дружные 

ребята» 

1,Ритуал выхода 

2.Развитие зрительно-

пространственной конфигурации 

3.Развитие памяти, внимания 

4.Развитие  познавательных 

процессов 

5.Развитие мыслительных 

процессов. Рабочая тетрадь (с.26-

27) 

6.Решение логических задач 

Приложение №1 

7. Развитие  мелкой моторики руки 

8.Развитие зрительно-двигательной 

координации («Папка 

дошкольника) 

9.Приложение№6 

10.Снятие психомышечного 

напряжения - сенсорная комната 

11.Ритуал выхода 

Занятие 

№43-44 

1.Упражнение «Приветствие» 

2.Упражнение «Шифровка» 

3.Упражнение «Обезьянки и 

зайчики» 

4.Упражнение «Запоминай-ка» 

5.Упражнения «Нарисуй по 

точкам», «Объедини в группы» 

«Подбери пару» 

6.Упражнения «Размышляй-

ка» 

7.Упражнение «Думаем 

рисуем» 

8.Упражнение «Учимся 

находить по схеме» 

9.Упражнение «Мишки» 

10.Упражнение «Веселая 

1.Ритуал входа 

2.Развитие внимания, памяти 

3.Развитие переключения 

внимания  («Пылаева с.44) 

Развитие памяти, мышления 

5.Развитие мыслительных 

процессов. Рабочая тетрадь (с.28-

29) 

6.Рушение логических задач 

Приложение №1 

7.Развитие  мелкой моторики, 

внимания, памяти («Папка 

дошкольника») 

8.Развитие зрительно-двигательной 

координации («Папка 

дошкольника») 
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игрушка» 9.Релаксация с использованием 

сенсорной комнаты 

10.Ритуал выхода 

Занятие 

№45-46 

1.Упражнение «Ток» 

2.Упражнение «Мишка-

летчик» 

3.Упражнение «Подбери 

картинки» 

4.Упражнение «Сосчитай  

треугольники», «Найди 

закономерность» 

5.Игра «Цветок-дерево- 

фрукт» 

6.Упражнение «Мячик 

соединитель» 

7.Упражнение «Думаем, 

рисуем» 

8.Упражнение «Учимся 

находить по схеме» 

9.Решение проблемных 

ситуаций Тема «Часы» 

10.Упражнение «Радуга» 

11. Упражнение  «Солнце в 

ладошке» 

1.Ритуал входа 

2.Тренировка в переключении 

внимания (Пылаева с 45) 

3.Развитие памяти, мышления 

4.Развитие мыслительных 

процессов Рабочая тетрадь (с.30-

31) 

5.Развитие познавательных 

процессов, внимания 

6.Развитие речи быстроты 

мышления 

7Развитие мелкой моторики, 

внимания  (Папка дошкольника») 

8.Развитие зрительно-двигательной 

координации  («Папка 

дошкольника») 

9.Приложение №4  

10.Релаксация 

11.Ритуал выхода с 

использованием сенсорных 

модулей 

Занятие 

№47-48 

1.Упражнение  «Приветствие» 

2.Упражнение «В лесной 

школе» 

3.Упражнение «Запоминай-ка» 

4.Упражнение «Кто кем был» 

«Кто кем станет» 

5.Упражнение «Послушный 

карандашик» 

6.Упражнение «Учимся 

находить по схеме» 

7.Решаем логические задачи 

8.Упражнения для развития 

познавательных процессов 

9.Игра «Танграм» 

10.Упражнения «В океане» 

11.Речевка «Дружные ребята» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие произвольного 

внимания (Пылаева с.32) 

3.Развитие памяти мышления 

4.Развитие логического мышления 

5.Развитие тонкой моторики 

(«Папка дошкольника») 

6.Развитие зрительно-двигательной 

координации («Папка 

дошкольника») 

7.Развитие сообразительности и 

смекалки. Приложение №1 

8.Рабочая тетрадь (Гаврина С.Е. 

с.1-2) 

9.Рпзвитие мышления 

10.Релаксация 

11Ритуал выхода с использованием 

модулей сенсорной комнаты 

 

Апрель 
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Занятие 

№49-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнение «Хвасталки» 

2.Игра  «Муха» 

3.Упражнение «Скорая 

помощь» 

4. Дыхательная гимнастика 

5.Упражнения «Послушный 

карандашик» 

6.Решаем логические задачи 

7.Упражнения для развития 

познавательных процессов 

8.Упражнение «Учимся 

находить по схеме» 

9.Упражнение «Любопытная 

Варвара» 

10.Упражнение «Солнце в 

ладошке» 

 

 

 

1.Ритуал  входа 

2.Развитие внимания, зрительно-

моторной координации 

Приложение №2 

3.Развитие переключения 

внимания, ориентировки на себе 

4.Приложение №5 

 5.Подготовка руки к письму 

(«Папка дошкольника») 

6.Развитие логического мышления 

Приложение №1 

7.Рабочая тетрадь (Гаврина С.Е. 

с.3-4) 

8.Развитие зрительно-двигательной 

координации («Папка 

дошкольника») 

9.Снятие психомышечного 

напряжения, зажимов 

10.Ритуал прощания 

Занятие 

№51-52 

1.Упражнение «Волшебный 

клубочек» 

2.Упражнение  «Думаем, 

рисуем» 

3.Упражнение «Пройди  

лабиринт» 

4.Упражнение «Учимся 

находить по схеме» 

5.Упражнение «Кляксы» 

6.Упражнениея для развития 

познавательных процессов 

7. Дыхательная гимнастика 

8.Упражнения «Послушный 

карандашик» 

9.Упражнение «Океан» 

10.Упражнение «Пожелание» 

1.Ритуал входа 

2.Развитие внимания и зрительной 

памяти (Серия «Папка 

дошкольника») 

3.Развитие зрительного восприятия 

мелкой моторики («Папка 

дошкольника) 

4.Развитие зрительно-двигательной 

координации, мышления 

5.Развитие воображения 

6.Рабочая тетрадь (с- 4-5) 

7. Приложение №5 

8.Задания по подготовки руки к 

письму («Папка дошкольника») 

9.Снятие психомышечного 

напряжения (сенсорная комната) 

10.Ритуал выхода 

Занятие 

№53-54 

1.Упражнение «Ритм по 

кругу» 

2.Упражнение «Думаем, 

рисуем» 

3.Упражнение «Пройди 

лабиринт» 

4.Упражнение «Учимся 

находить по схеме» 

1.Ритуал входа 

2.Развитие внимания, памяти 

(Серия «Папка дошкольника) 

3.Развитие зрительного 

восприятия, мелкой моторики руки 

4.Развитие зрительно-двигательной 

координации, мышления (Серия 

«Папка дошкольника») 
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5.Упражнение «Кляксы» 

6.Упражнения для развития 

познавательных процессов 

8.Упражнения «Послушный 

карандашик» 

9.Решение логических задач 

«Погодные условия» 

10.Игра «Шарик эмоций» 

11.Упражнение  «За что я себя 

люблю» 

5.Развитие воображения, речи 

6.Рабочая тетрадь (с. 5-6) 

8.Задания для подготовки руки к 

письму (Серия «Папка 

дошкольника») 

9.Приложение №4 

10.Снятие психомышечного 

напряжения – (сенсорная комната) 

11.Ритуал выхода 

Занятие 

№55-56 

1.Упражнение «Ритм по 

кругу» 

2.Игра «Слон, жираф, 

крокодил» 

3.Упражнение «Думаем, 

рисуем» 

4.Упражнение «Пройди 

лабиринт» 

5.Упражнение «Кляксы» 

6.Упражнения для развития 

познавательных процессов 

7.Упражнения «Послушный 

карандашик» 

8.Решаем логические задачи 

«Лекарственные растения» 

9.Игры с палочками 

10.Этюд «Росток», игра 

«Шарик эмоций» 

11.Упражнение «Пожелания» 

 

1.Ритуал входа 

2.Развитие произвольного 

внимания 

3. Развитие внимания, памяти 

(Серия «Папка дошкольника) 

4.Развитие зрительного 

восприятия, мелкой моторики 

«Папка дошкольника» 

5.Развитие воображения, речи 

6.Рабочая тетрадь (с. 8-9) 

7.Задания для подготовки руки к 

письму («Серия Папка 

дошкольника») 

8.Развитие логического мышления 

Приложение №4 

9.Приложение №6 

10.Снятие психомышечного 

напряжения – сенсорная комната 

11.Ритуал выхода с 

использованием модулей 

сенсорной комнаты 

Май 

Занятие 

№57-58 

1.Упражнение «Камень, 

ножницы, бумага» 

2.Упражнение «Алфавит» 

3.Упражнение «Назови  

по порядку» 

4.Упражнение «Думаем, 

рисуем» 

5.Упражнение «Пройди 

лабиринт» 

6.Упражнение «Кляксы» 

7.Упражнения для развития 

познавательных процессов 

8.Дыхательная гимнастика  

1.Ритуал  входа 

2.Развитие устойчивости внимания 

3Развитие переключаемости 

внимания 

4. Развитие внимания, памяти 

(Серия «Папка дошкольника») 

5.Развитие зрительного 

восприятия, мелкой моторики 

(Серия «Папка дошкольника») 

6.Развитие воображения, речи 

7.Рабочая тетрадь (с.9-10) 

8.Карточка №5 

9.Снятие психомышечного 
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9.Упражнение «Кораблик» 

10.Упражнение «Дружные 

ребята» 

 

напряжения  (сенсорная комната) 

10.Ритуал выхода с 

использованием модулей 

сенсорной комнаты 

Занятие 

№59-60 

1.Упражнение «Ритм по 

кругу» 

2. Упражнение «Числовая 

таблица» 

3.Упражнение «Скорая 

помощь» 

4.Упражнение «Думаем, 

рисуем» 

5.Упражнение «Штриховка» 

6.Упражнения для развития 

познавательных процессов 

7.Решение логических задач 

8.Дыхательная гимнастика 

9.Упражнение – этюд 

«Цветок» 

10.Упражнение «Солнце в 

ладошке» 

 

1.Ритуал входа 

2.Развитие устойчивости внимания 

3.Развитие переключаемости, 

ориентировка на себе 

4. Развитие внимания, памяти 

(Серия «Папка дошкольника») 

5.Развитие мелкой моторики 

«Папка дошкольника» 

6.Рабочая тетрадь (с.10-11) 

7.Развитие  мыслительных 

процессов, сообразительности, 

умения рассуждать, делать 

умозаключения  

(Серия «Умный малыш») 

8.Карточка №10 

9.Релаксация – (сенсорная комната) 

10.Ритуал выхода 

 

Занятие 

№61-62 

1.Упражнение  «Давайте 

поздороваемся» 

2.Упражнения «Думаем, 

рисуем» 

3.Упражнение «Пройди 

лабиринт» 

4.Развиваем познавательные 

процессы 

5.Послушный карандашик 

6.Дыхательная гимнастика 

7.Решаем логические задачи 

8.Учимся находить по схеме 

9. Упражнение «Мы 

отдыхаем» 

10.Упражнение «Солнце в 

ладошке» 

 

1.Развитие эмоционального 

интеллекта 

2.Развитие внимания и зрительной 

памяти (Серия «Папка 

дошкольника») 

3.Развитие зрительного 

восприятия, мелкой моторики 

4.Рабочая тетрадь (Гаврина, 

Кутявина с.12-15) 

5.Задания по подготовки руки к 

письму (Серия «Папка 

дошкольника») 

6.Приложение №5 

7.Развитие логического мышления 

(Серия «Умный малыш») 

8.Развитие зрительно-двигательной 

координации 

9.Сенсорная комната 

10.Ритуал выхода 

Занятие 

№63-64 

1.Упражнение «Хвасталки» 

2.Упражнения «Думаем, 

рисуем» 

 

1.Ритуал входа 

2. Развитие внимания и зрительной 

памяти (серия «Папка 

дошкольника») 
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3.Упражненеия «Зигзаги» 

4.Развиваем познавательные 

процессы 

5.Упражнение «Послушный 

карандашик» 

6.Решаем логические задачи 

7.Учимся находить по схеме 

8.Игра «Танграм» 

9.Упражнения с палочками 

10.Упражнение «Мы 

отдыхаем» 

11 Упражнение  «Пожелания» 

 

3. Профилактика зрения 

4.Рабочая тетрадь (Гаврина, 

Кутявина с.15-18)) 

5.Задания по подготовки руки к 

письму (серия «Папка  дош-ка») 

6.Развиваем логическое мышление, 

воображение (Серия «Умный 

малыш») 

7.Развитие зрительно-двигательной 

координации (Серия «Папка 

дошкольника») 

8.Развитие конструктивного 

мышления, целостного восприятия 

9.Приложение №6 

10. Релаксация с использованием 

модулей сенсорной комнаты 

11. Ритуал выхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Планирование занятий по интеллектуальному развитию 

для детей 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

октябрь 

 

Занятие

№1-2 

 

1.Упражнение «Волшебный 

клубочек» 

2.Игра  «Запомни слово» 

3.Игра  «Какой фигуры не 

стало?» 

4.Дыхательные упражнения 

5.Отгадывание загадок 

6.Рисование одновременно 

обеими руками 

7.Графический диктант 

8.Пальчиковая гимнастика 

«Разминка» 

9.Зарядка  для глаз 

10.Упражнение «Пирамида 

любви» 

1.Ритуал начала занятия 

2.Развитие слуховой памяти 

3.Развитие зрительной памяти и внимания» 

4.Активизация работы мозга 

5.Развитие воображения, внимания, логики 

6.Развитие координации движения и 

графических навыков 

7.Развитие внимания, памяти, речи, 

овладение графическими навыками 

8.Развитие  слухового и зрительного 

анализаторов, мелких мышц 

9.Профилактика нарушения зрения 

10.Ритуал прощания 

 

Занятие

№3-4 

1.Упражнение  «Волшебный 

клубочек» 

2.Игра «Запомни картинку» 

3.Игра «Запомни слово» 

4. Игра   «Какой фигуры не 

стало?» 

5. Дыхательные упражнения 

6.Упражнение «Окончания 

слов» 

7. Рисование двумя   руками 

8. Графический диктант 

9. Пальчиковая  гимнастика 

«Пальчики здороваются» 

10. Упр.  «Пирамида любви» 

1.Ритуал входа в занятие 

2.Развитие зрительной памяти 

3.Развитие слуховой памяти 

4.Развитие внимания и зрительной памяти 

5.Снятие мышечного напряжения 

6. Развитие скорости мышления 

7. Развитие координации движения и 

графических навыков 

8. Развитие  пространственной ориентации 

9. Развитие подвижности и гибкости рук 

10. Ритуал прощания 

 

Занятие 

№ 5-6 

 

 

 

 

1.Упражнение «Волшебный 

клубочек» 

2. Игра «Запомни картинку» 

3. Упражнение «Запомни 

слова» 

4. Игра «Четвертый лишний» 

5.Дыхательные упражнения 

6. Игра  «Какая осень» 

7. Рисование двумя руками с 

последующей штриховкой 

8. Графический диктант 

 

9. Пальчиковая гимнастика 

10. Зарядка для глаз 

11.Упражнение «Пирамидка 

1.Ритуал входа в занятие 

2.Развитие зрительной памяти 

3. Развитие слуховой памяти, умения 

обобщать 

4. Развитие образно-логического мышления 

и речи 

5.Снятие мышечного напряжения 

6.Развитие мышления, пополнения 

словарного запаса 

7.Развитие координации движения и 

графических навыков 

 

8. Развитие умения действовать по правилу 

9. Тренировка мелких мышц кистей 

10 Профилактика нарушения зрения 
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любви» 11.Ритуал прощания 

 

Занятие

№ 7-8 

 

1.Упражнение «Волшебный 

клубочек» 

2.Упражнение «Веселое 

стихотворение» 

3. Игра «Цветные слова» 

4. Игра «Стираем и сушим 

белье»  

5. Дыхательная гимнастика 

6. Упражнение «Дорисуй»  

(квадраты) 

7. Рисование двумя руками 

8. Графический диктант 

9. Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

10. Зарядка для глаз 

11.Упражнение «Желаю 

счастья и удачи» 

1.Ритуал вхождения 

2. Развитие слуховой памяти 

3. Развитие умения проводить ассоциации 

между цветом и словом, формой 

4. Развитие зрительной памяти 

5.Снятие мышечного напряжения 

6.Развитие творческого воображения 

7.Развитие координации движения 

8.Развитие графических навыков 

 

9.Тренировка мелких мышц  рук. 

 

10. Профилактика нарушения зрения 

 

11. Ритуал прощания 

Ноябрь 

 

Занятие 

№9-10 

 

 

 

1.Упражнение «Волшебный 

клубочек» 

2.Игра «Собери фигурку с 

закрытыми глазами» 

3. Игра «Угадай фигуру» 

4. Игра «Осенние листья» 

5. Стихотворная минутка 

6. Дыхательная гимнастика 

7. Игра «Я – фотоаппарат» 

8. Рисование двумя руками 

9. Графический диктант 

10.Пальчиковая гимнастика 

11.Зарядка для глаз 

12. Упражнение «Желаю 

счастья и удачи» 

1.Ритуал вхождения 

2. Развитие осязательной памяти и 

мышления 

3.Развитие осязательной памяти 

4. Развитие зрительной памяти 

5. Развитие слуховой памяти 

6. Активизация работы мозга 

7. Развитие произвольной зрительной 

памяти 

8. Развитие сенсомоторики 

9.Развитие пространственной ориентации и 

графических навыков 

10. Тренировка мелких мышц рук 

11.Профилактика нарушения зрения 

12 Ритуал прощания 
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Занятие 

№11-12 

 

 

1.Упражнение «Волшебный 

клубочек» 

2. Упражнение «Запомни 

слова» 

3.Игра «Хлопни – топни» 

4.Игра «Что лишнее?» 

5.Игра «Что лежало на 

тарелке?»  

6. Дыхательная гимнастика 

7. Рисование двумя руками 

8. Графический диктант 

9. Зарядка для глаз 

10.Упражнение «Желаю 

счастья и удачи» 

1.Ритуал вхождения в занятие 

2.Развитие памяти, речи и мышления 

3.Развитие способности к переключению 

внимания 

4. Развитие логического мышления 

5.Развитие зрительной памяти 

6. Снятие напряжения 

7. Развитие сенсомоторики 

8. Развитие ориентировки и графических 

навыков 

9.Профилактика нарушения зрения 

10. Ритуал прощания 

 

Занятие 

№13-14 

1.Ритуал входа 

2.Игра «Запомни слова» 

3.Игра «Где ваза?» 

4. Игра «Лишнее слово» 

5.Игра «Попробуй,  нарисуй» 

6. Дыхательная гимнастика 

7.Рисование двумя руками 

8.Графический диктант 

9. Пальчиковая гимнастика 

«Наш малыш» 

10. Гимнастика для глаз 

11. Упражнение «Я желаю вам 

счастья 

1.Упражнение «Волшебный клубочек» 

2.Развитие слуховой памяти, мышления и 

речи 

3. Развитие зрительной памяти 

4.Развитие логического мышления и речи 

5. Развитие осязательной памяти 

6. Активизация работы стволовых отделов 

мозга 

7.Развитие сенсомоторики 

8. Развитие графических навыков 

9.Тренировка мелких мышц рук 

10.Профилактика нарушения зрения 

11.Ритуал выход 

 

Занятие 

№15-16 

1.Упражнение  «Доброе 

животное» 

2.Игра «Запомни слова» 

3.Упражнение «Картинка – 

слово» 

4. Игра «Веселые  

спортсмены» 

5. Игра «Живая страница» 

6. Упражнение «Напрягись – 

расслабься» 

7. Рисование двумя руками 

8.Графический диктант 

9.Пальчиковая гимнастика 

«Шалун» 

10. Упражнение «Солнечные 

лучики» 

1.Ритуал вхождения 

2. Развитие слуховой памяти 

3.Развитие логического мышления 

4.Развитие активного внимания 

5. Развитие пространственной ориентировки 

6.Тренировка умения концентрироваться и 

расслабляться 

7. Развитие сенсомоторики 

8.Тренировка графического навыка 

9.Тренировка мелкой моторики 

10.Ритуал прощания 

Декабрь 
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Занятие 

№17-18 

1.Упражнение «Доброе 

животное» 

2,Игра «Геометрические 

ковры» 

3.Игра «Магазин ковров» 

4.Упр. «Запомни пары слов» 

5.Упр. «Точки мозга» 

6.Упр. «Ленивые восьмерки» 

7.Рисование двумя руками  

8. Графический диктант 

9.Пальчиковая гимнастика 

10 Упражнение «Лучики» 

1.Ритуал входа в занятие 

2.Развитие пространственной ориентировки 

3.Закрепление сенсорных эталонов 

4.Развитие ассоциативной памяти 

5.Развитие навыков самоконтроля 

6.Согласование работы полушарий мозга 

7.Развитие сенсомоторики 

8.Развитие графических навыков 

9.Тренировка мелких мышц рук 

10. Ритуал выхода 

Занятие 

№ 19-20 

1.Упр. «Доброе животное» 

2.Игра «Третий лишний» 

3.Упр. «Запомни символ» 

4.Упр. «Картинка – слово» 

5.Упр. «Единственное и 

множественное число» 

6.Упр. «Художники» 

7.Рисование двумя руками 

8.Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй» 

9.Гимнастика для глаз 

10. Упр. «Лучики» 

1.Ритуал входа 

2.Классификация предметов по 

определенному признаку 

3.Развитие мех. зрительной памяти 

4.Развитие ассоциативной памяти 

5.Развитие речи, мышления и памяти 

6.Развитие координации движения 

7.Развитие сенсомоторики 

8.Развитие подвижности и гибкости кистей 

рук 

9.Профилактика нарушения зрения 

10. Ритуал выхода 

Занятие 

№ 21-22 

 

1.Упражнение  «Доброе 

животное» 

2.Упр. «Напрягись – 

расслабься» 

3.Игра «Найди слову друзей» 

4.Игра «Символ- слово» 

5.Упр. «Сравни и запомни» 

6.Упр. «Назови одним 

словом» 

7.Упр. «Художники» 

8.Рисование двумя руками 

9. Графический диктант 

10. Пальчиковая гимнастика 

11. Зарядка для глаз 

12.Упражнение «Лучики» 

1.Ритуал входа 

2. Релаксация 

3.Развитие смысловой памяти и логического 

мышления 

4.Развитие знаково-символической функции 

памяти 

5.Развитие мыслительных операций 

6.Развитие навыков классификации 

7.Тренировка координации движений 

8.Развитие сенсомоторики 

9.Развитие умения работать под диктовку 

10.Развитие мелкой моторики 

11. Профилактика нарушения зрения 

12.Ритуал выхода 

Занятие 

№23-24 

 

1.Упражнение  «Доброе 

животное» 

2.Игра «Подбери третье 

слово» 

3.Игра «Цветные карточки» 

4.Игра «Сравни и запомни» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие логического мышления 

3.Развитие зрительной памяти 

4.Развитие мышления и сенсомоторных 

навыков 

5. Развитие речи и мышления 
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5.Игра «Говори наоборот» 

6.Дыхательные упражнения 

7.Рисование двумя руками 

8.Графический диктант 

9.Пальчиковая гимнастика 

«Комарик» 

9.Зарядка для глаз 

10.Упражнение 

«Комплименты» 

6.Снятие мышечного напряжения 

7.Развитие сенсомоторики 

8.Развитие пространственной ориентировки 

и мелкой моторики 

9.Тренировка подвижности и гибкости 

кистей рук 

Профилактика нарушения зрения        

10.Ритуал выхода                 

Январь 

Занятие 

№25-26 

1.Упражнение «Замок» 

2.Упр. «Пиктограммы» 

3.Игра «Какой - какая» 

4.Игра «Картинка – цвет» 

5.Игра «Говори наоборот» 

6.Игра «Найди отличия» 

7. Дыхательные упражнения 

8.Рисование двумя руками 

9.Графический диктант  

10.Пальчиковая гимнастика 

11.Зарядка для глаз 

12. Упражнение 

«Комплименты 

1. Ритуал входа 

2.Развитие зрительно-логической памяти 

3.Развитие логического мышления 

4.Развитие ассоциативной памяти 

5.Развитие мышления и речи 

6.Развитие внимательности и 

наблюдательности» 

7. Активизация работы стволовых отделов 

мозга 

8. Развитие сенсомоторики 

9.Развитие графических навыков 

10.Развитие мелкой моторики 

11.Профилактика нарушения зрения 

12. Ритуал выхода 

Занятие 

№27-28 

1.Упражнение «Замок» 

2.Упражнение «Пары фигур» 

3.Упражнение 

«Пиктограммы» 

4.Игра «Говори наоборот» 

5.Упражнение «Счастливые 

хрюши» 

6.Дыхательное упражнение 

«Певец» 

7.Рисование двумя руками 

8.Графический диктант 

9.Пальчиковая гимнастика 

10.Зарядка для глаз 

11.Упражнение 

«Комплимент» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие зрительно-логической памяти 

3.Развитие ассоциативной памяти 

4.Развитие речи и мышления 

5.Развитие внимания 

6.Активизация работы стволовых отделов 

мозга 

7.Развитие сенсомоторики 

8.Тренировка графического навыка 

9.Развитие мелкой мускулатуры кистей рук 

10. Профилактика нарушения зрения 

11. Ритуал выхода 

Занятие

№ 29-30 

1.Упражнение  «Замок» 

2.Упражнение «Зима» 

3.Игра «В снежки» 

4.Игра «Магазин» 

5.Игра «Витрина Магазина» 

6.Дыхательное упражнение 

1.Ритуал входа в занятие   

2.Развитие речи мышления и воображения 

3.Развитие координации движения 

4.Развитие внимания и наблюдательности 

5.Развитие объема внимания и 

наблюдательности 
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«Певец» 

7.Рисование двумя руками 

8.Графический диктант 

9.Пальчиковая гимнастика 

10.Гимнастика для глаз 

11.Упражнение 

«Комплимент» 

6.Активизация стволовых отделов мозга 

7.Развитие сенсомоторики 

8.Тренировка графических навыков 

9.Тренировка мелкой моторики 

10.Профилактика нарушения зрения 

11- Ритуал выхода 

Занятие 

№31-32 

1.Упражнение «Замок» 

2.Игра «Пары фигурок» 

3.Упражнение 

«Пиктограммы» 

4.Упражнение «Нарисуй 

пиктограмму» 

5.Упражнение «Заяц» 

6.Игра «Снеговик» 

7.Дыхательные упражнения 

8.Рисование в воздухе 

9.Рисование двумя руками 

10.Графический диктант 

11.Пальчиковая гимнастика 

«Зайчик» 

12.Упражнение 

«Комплимент» 

1.Ритуал вхождения в занятие 

2.Развитие зрительной опосредованной 

памяти 

3.Развитие опосредованной памяти 

4.Развитие ассоциативной памяти 

5.Развитие мышления речи и воображения 

6.Развитие внимания и наблюдательности 

7. Снятие эмоционального напряжения 

8. Развитие координации 

9.Развитие сенсомоторики 

10. Развитие графических навыков 

11. Тренировка мелких мышц рук 

12.Ритуал выхода  

Февраль 

Занятие 

№ 33-34 

1.Упражнение  «Давайте 

поздороваемся» 

2.Пиктограммы 

3.Нарисуй пиктограмму 

4.Игра «Определение» 

5.Игра «Магазин» 

6.Дыхательное упражнение 

 

7.Рисование в воздухе  

8.Рисование двумя руками 

9.Графический диктант 

10.Пальчиковая гимнастика 

«Черепашки» 

11.Гимнастика для глаз 

12.Упражнение «Хвасталки» 

1.Ритуал вхождения в занятие 

2.Развитие зрительной опосредованной 

памяти 

3.Развитие ассоциативной памяти 

4.Развитие речи и вербального мышления 

5.Развитие умения классифицировать 

6. Активизация работы стволовых отделов 

мозга 

7.Развитие координации и согласованности 

движений 

8.Развитие сенсомоторики 

9.Тренировка графического навыка 

10.Развитие подвижности и гибкости костей 

11.Профилактика нарушения зрения 

12.Ритуал выхода  

Занятие 

№ 35-36 

1.Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Упражнение «Пиктограммы» 

3.Упражнение «Закончи 

фразу» 

4.Игра «Пиктограммы» 

1.Ритуал входа в занятие 

2.Развитие зрительной опосредованной 

памяти 

3.Развитие мышления 

4.Развитие ассоциативной памяти 

5.Развитие умения классифицировать 
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5.Игра «Магазин» 

6.Игра «Пантомима» 

7.Дыхательное упражнение 

8.Рисование в воздухе 

9.Графический диктант 

10.Рисование одновременно 

двумя руками 

11.Пальчиковая гимнастика 

«Черепашка» 

12.Упражнение «Хвасталки» 

6.Развитияе пантомимических способностей 

7.Снятие мышечного напряжения 

8.Развитие согласованности и координации 

движения 

9.Развитие пространственной ориентировки 

10.Развитие сенсомоторики 

11.Тренировка мелкой моторики 

12. Ритуал выхода 

Занятие 

№ 37-38 

1.Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Игра «Скажи – какой?» 

3.Упр. «Знаки на цветных 

карточках» 

4.Игра «Буквы потерялись» 

5.Игра «Колумбово яйцо» 

6.Игра «Назови детенышей 

животных» 

7.Пальчиковая гимнастика 

8.Графический диктант 

9.Рисование двумя руками 

одновременно 

10.Зарядка для глаз 

11. Упражнение «Хвасталки» 

1. Ритуал входа в занятие 

2.Развитие логического мышления и 

смысловой памяти 

3.Развитие зрительной памяти 

4.Развитие сообразительности 

5.Развитие конструктивного мышления 

6.Развитие речи 

7.Тренировка гибкости и подвижности 

кистей рук 

8.Закрепление ориентировки в пространстве 

и на листе бумаги 

9.Развитие сенсомоторики 

10.Профилактика нарушения зрения 

11.Ритуал выхода 

 

Занятие 

№39-40 

1.Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Рассказывание с опорой на 

пиктограммы 

3.Игра «Внимание» 

4.Упражнение «Продолжи 

фразу» 

5.Упражнение «Разрезные  

квадраты» 

6.Дыхательное упражнение 

7.Рисование в воздухе 

8.Рисование двумя руками 

9.Графический диктант 

10.Пальчиковая гимнастика 

11.Зарядка для глаз 

12.Упражненние «Хвасталки» 

1. Ритуал вхождения в занятие 

 

2.Развитие зрительно-слуховой и 

ассоциативной памяти на материале сказок 

3. Развитие внимания 

4.Развитие речи и мышления 

5.Развитие мышления 

6.Релаксация, расслабление, снятие 

напряжения 

7.Тренировка синхронности и 

согласованности движений 

8.Развитие сенсомоторики 

9. Тренировка графических навыков 

10.Развитие мелкой моторики 

11.Профилактика нарушения зрения 

12. Ритуал выхода 

Март 

Занятие 

№41-42 

1.Упражнение  «Комплиметы» 

2.Рассказывание с опорой на 

пиктограммы 

1.Ритуал входа 

2.Развитие з-слуховой и ассоциативной 

памяти на материале сказок 
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3.Игра «Внимание» 

4.Игра «Определения» 

5.Дыхательное упражнение 

6.Игра «Нахождение слов» 

7.Рисование в воздухе 

8.Графический диктант 

9.Рисование двумя руками 

10.Пальчиковая гимнастика 

11.Зарядка для глаз 

12.Упражнение «Лучики» 

3.Развитие внимания 

4.Развитие речи и вербального мышления 

5. Снятие мышечного напряжения, 

гармонизация состояния 

6.Развитие  мышления 

7.Тренировка синхронности движения рук 

8.Тренировка графического навыка. 

9.Развитие сенсомоторики 

10.Развитие гибкости и подвижности кистей 

11.Профилактика нарушения зрения 

12.Ритуал выхода 

Занятие 

№43-44 

1.Упражнение 

«Комплименты» 

2.Рассказывание с опорой на 

пиктограммы 

3.Игра «Окончание слов» 

4.Игра «Внимание» 

5.Игра «На что это похоже?» 

6.Упражнение «Ухо – нос» 

7.Рисование в воздухе 

8.Рисование двумя руками 

9.Графический диктант 

10.Пальчиковая гимнастика 

11Зарядка для глаз 

12.Упражнение «Лучики» 

1.Ритуал входа в занятие 

2.Развитие слуховой и ассоциативной 

памяти 

3.Развитие скорости мышления 

4.Развитие внимания 

5.Развитие воображения 

6.Развитие координации согласованности 

движений 

7.Развитие мелкой и крупной моторики 

8.Развитие сенсомоторики 

9.Тренировка графического навыка и 

пространственной ориентировки 

10. Развитие мелкой моторики 

11.Профилактика нарушения зрения 

12. Ритуал выхода 

Занятие 

№45-46 

1.Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Заучивание стихов с опорой 

на пиктограммы 

3.Упражнение «Разрезные 

предложения» 

4.Игра «Определения» 

5.Игра «Запомни и нарисуй» 

6.Упражнение «Ухо – нос» 

7.Рисование в воздухе 

8.Рисование одновременно 

двумя руками 

9.Графический диктант 

10.Пальчиковая гимнастика 

11.Зарядка для глаз 

12.Упражнение «Лучики» 

1.Ритуал входа в занятие 

2.Развитие зрительно-слуховой и 

ассоциативной памяти 

3.Развитие мышления и памяти 

4.Развитие речи и вербального мышления 

5.Развитие внимания 

6.Развитие согласованности и координации 

движения, активизация стволовых отделов 

головного мозга 

7.Тренировка крупной моторики 

8.Развитиесенсомоторики 

9.Тренировка графических навыков и 

пространственного восприятия 

10.Развитие  крупной и мелкой моторики 

11.Профилатика нарушения зрения 

12.Ритуал выхода 

Занятие 

№47-48 

1.Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Игра «Запомни и нарисуй» 

1.Ритуал входа 

2.Развитие внимания 

3.Развитие ассоциативной памяти 
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3.упражнение «Запомни по 

картинкам» 

4.Игра «Определения» 

5.Игра «Учимся объяснять» 

6.Дыхательное упражнение 

7.Рисование в воздухе 

8.Рисование двумя руками 

9.Графический диктант 

10.Пальчиковая гимнастика 

11.Зарядка ля глаз 

12. Упражнение «Лучики» 

4.Развитие речи и вербального мышления 

5.Развитие мышления и речи 

6.Активизация стволовых структур мозга, 

развитие артикуляционного аппарата 

7.Развитие крупной моторики 

8.Развитие сенсомоторики 

9.Тренировка графического навыка 

10.Развитие гибкости и подвижности кистей 

рук 

11.Профилактика нарушения зрения 

12.Ритуал выхода 

Апрель 

Занятие 

№49-50 

 

 

1.Упражнение 

«Комплименты» 

2.Игра «запомни и нарисуй» 

3.Рассказывание с опорой на 

пиктограммы 

4.Игра «Двадцать вопросов» 

5.Игра «Что это?» 

6.Дыхательное упражнение 

7.Рисование в воздухе 

8.Рисование двумя руками 

9.Графический диктант 

10.Пальчиковая гимнастика 

11.Зарядка для глаз 

12.Упражнение  «Пирамида 

любви» 

 

1.Ритуал входа в занятие 

2.Развитие  памяти и внимания 

3.Развитие слуховой и зрительно-

ассоциативной памяти 

4.Развитие мышления, речи и воображения 

5.Развитие воображения 

6.Активизация стволовых структур мозга, 

развитие артикуляционного аппарата 

7.Тренировка согласованности и 

координации движения рук 

8.Развитие сенсомоторики 

9.Развитие пространственной ориентировки 

и графического навыка 

10.Тренировка мелкой моторики 

11.Профилактика нарушения зрения 

12.Ритуал выхода 

Занятие

№51-52 

1.Упражнение «Комплименты 

2.Игра «Внимание» 

3.Упражнение «Пиктограммы» 

4.Упражнение «Сравнение 

предметов» 

5.Дыхательное упражнение 

6.Рисование в воздухе 

7.Рисование двумя руками 

одновременно 

8.Графический диктант 

9.Пальчиковая гимнастика 

«Солнце» 

10.Зарядка для глаз 

11.Упражнение «Пирамида 

любви» 

1.Ритуал входа в занятие 

2.Развитие внимания, пространственного 

воображения 

3.Развитие з - ассоциативной памяти 

4.Развитие мыслительных операций 

5.Активизация стволовых структур мозга 

6.Тренировка согласованности движение и 

координации 

7.Развитие сенсомоторики 

8.Развитие гибкости и подвижности кистей 

рук 

9.Развитие мелкой моторики 

10.Профилактика нарушения зрения 

11.Ритуал выхода 

 

Занятие 1.Упражнение «Хлопки по 

кругу» 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие внимания 
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№53-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№55-56 

 

 

 

 

 

 

2.Игра «Внимание» 

3.Упражнение «Сравнение 

предметов» 

4.Игра «Представь себе» 

5.Дыхательные упражнения 

6.Рисовние в воздухе 

7.Рисование двумя руками 

8.Графический диктант 

9.Пальчиковая гимнастика 

10.Зарядка для глаз 

11.Упражнение «До свидание 

глазки» 

 

1.Упражнеие «Хлопки по 

кругу» 

2.Игра «Внимание» 

3.Игра «Сочини историю, 

запомни слова» 

4.Игра «Определи понятие» 

5.Игра «Какой фигуры не 

хватает» 

6.Упражнение «Ухо – нос» 

7.Рисование в воздухе 

8.Рисование двумя руками 

9.Графический диктант 

10.Пальчиковая гимнастика 

11.Зарядка для глаз 

12.Упражнение «До свидания 

глазки» 

 

3.Развитие умения сравнивать 

4.Обучение приемам образного 

запоминания 

5.Развитие речи и вербального мышления 

6.Развитие согласованности и координации 

движения 

7.Развитие сенсомоторики 

8.Развитие  пространственной 

ориентировки 

9.Развитие гибкости и подвижности рук 

10.Профилактика нарушения зрения 

11.Ритуал выхода. 

 

1.Ритуал вхождения 

2.Развитие внимания 

3.Развитие приемов последовательного 

запоминания 

4.Развитие речи и вербального мышления 

5.Развитие мышления 

6.Активизация стволовых структур  

головного мозга 

7.Тренировка согласованности и 

координации движений 

8.Развитие сенсомоторики 

9.Развитие пространственной ориентировки 

10.Развитие гибкости и подвижности кистей 

рук 

11.Профилактика нарушения зрения 

12. Ритуал выхода 

Май 

 

Занятие 

№57-58 

 

 

 

1.Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Игра «Внимание» 

3.Разучивание стихотворений 

с опорой на пиктограммы 

4.Игра «Кто этим 

занимается?» 

5.Игра в слова 

 

6.Дыхательное упражнение  

«Певец» 

7.Рисованиеи в воздухе 

1.Ритуал  входа в занятие 

2.Развитие внимания 

3.Развитие опосредованного  запоминания 

на материале стихов 

4.Развитие речи и запаса знаний об 

окружающем мире 

5.Развитие внимания 

6. Снятие напряжения, ритмирование 

левого и правого полушария 

7.Активизация межполушарного 

взаимодействия 

8.Развитие сенсомоторики 
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8.Рисование двумя руками 

9.Графический диктант 

10.Пальчиковая гимнастика 

10.Зарядка для глаз 

11.Упражнение  «Пирамида 

любви» 

9.Поддержка развития психических 

функций 

10.Профилактика нарушения зрения 

11.Ритуал выхода 

 

Занятие 

№59-60 

1.Упражнение «Хлопки по 

кругу» 

2.Игра «Внимание» 

3.Упражнение «Разрезные 

картинки» 

4.Разучивание стихотворений 

с опорой на пиктограммы 

5.Упражнение «Запомни 

фразы» 

6.Игра «Назови слова 

наоборот» 

7.Дыхательные упражнения 

8.Рисование в воздухе 

9.Рисование двумя руками 

10.Графический диктант 

11.Пальчиковая гимнастика 

«Дождик» 

12.Упражнение «Пирамида 

любви» 

 

1,Ритуал вхождения в занятие 

2.Развитие внимания 

3.Развитие мышления и воображения 

 

4.Развитие опосредованной памяти 

 

5.Развитие произвольной слуховой памяти 

6.Развитие речи и мышления 

7.Снятие мышечного напряжения 

8.Развитие межполушарного 

взаимодействия 

9.Развитие сенсомоторики 

10.Тренировка графических навыков и 

пространственной ориентировки 

11. Тренировка мелкой мускулатуры 

12. Ритуал выхода 

 

 

Занятие 

№61-62 

1.Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

2.Игра «Внимание» 

3.Упражнение «Сравнение 

предметов» 

4.Игра «Определения» 

5.Игра «Нахождение слов» 

6.Дыхательные упражнения 

«Певец» 

7.Рисование  в воздухе 

8.Выкладывание узоров из 

палочек 

9.Пальчиковая гимнастика 

10.Зарядка для глаз 

11.Упражнение «До свидания 

глазки» 

1.Ритуал вхождения 

2. Развитие внимания 

3.Развитие мышления 

4.Развитие речи и вербального мышления 

5.Развитие мыслительных процессов 

6.Активизация работы стволовых отделов 

мозга 

7.Развитие межполушарных связей 

8.Развитие мелкой моторики и 

произвольного внимания 

9.Тренирвка гибкости и подвижности 

кистей рук, снятие напряжения 

10.Профилактика нарушения зрения 

11. Ритуал выхода 
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III.Организационный раздел 

 
3.1. Материально-технические условия реализации 

Программы 

 
Для реализации программы созданы необходимые условия. Занятия 

проводятся с использованием хорошо оборудованной сенсорной комнаты.              
Сенсорная комната является мощным инструментом для расширения и 

становления мировоззрения ребенка, его сенсорного и познавательного 

развития. Пребывание в сенсорной комнате будет способствовать 

нормализации психического и эмоционального состояния дошкольников, 

снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и 

тревожности, а также активизации мозговой деятельности, как у детей, так и 

у взрослых. 

              Занятия в сенсорной комнате направлены: 

- на снятие мышечного напряжения; 

- активизацию различных функций центральной нервной системы за счет 

создания обогащенной мультисенсорной среды; 

- стимуляцию ослабленного зрения, осязания, слуха; 

- развитие памяти, внимания, мышления, восприятия; 

- развитие двигательной активности. 

              Оборудование сенсорной комнаты включает в себя два 

функциональных блока: 

 релаксационный блок, создающий атмосферу безопасности и 

спокойствия, куда входят мягкие покрытия (пуфики, подушечки, 

Занятие 

№63-64 

1.Упражнение «Хлопки по 

кругу» 

2.Игра «На что это похоже?» 

3.Упражнение «Ухо – нос» 

4.Игра «Угадай сказку» 

5.Игра «Разведчики» 

6.Рисование в воздухе 

7.Рисование двумя руками 

8.Пальчиковая гимнастика 

«Пианист» 

9.Выкладывание узора 

10.Зарядка для глаз 

11.Дыхательные упражнения 

12.Упражнение  «Хвасталки» 

1. Ритуал вхождения 

2.Развитие воображения 

3.Ритмирование полушарий 

4.Развитие сообразительности 

5.Развитие произвольного внимания 

6.Развитие  зрительно-моторной 

координации 

7.Развитие сенсомоторики 

8.Тренировка подвижности кистей рук 

9.Развитие произвольного внимания и 

мелкой моторики 

10.Профилактика нарушения зрения 

11.Снятие мышечного напряжения 

12.Ритуал выхода 
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напольные маты), сухой бассейн, приборы, создающие рассеянный 

свет, фонотека релаксационной музыки; 

 активационный блок, оборудование которого направлено на 

стимуляцию исследовательского интереса и двигательной активности. 

В него входит оборудование со светооптическими звуковыми 

эффектами, сенсорные панели для рук и ног, массажные мячики и др. 

 

Используемые методики 
   

№ 

п/п 
Название методики Цель 

1 Графический диктант Выявление уровня  сформированности 

произвольности 

2 Исследование 

восприятия 

 

Определить уровень развития зрительного 

и слухового восприятия 

3 «Четвертый лишний» 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко  

Исследование уровня развития мышления 

/классификация, обобщение/; 

4 

 

Тест  М. Люшера 

 

Выявление эмоционального состояния и 

работоспособности 

5 Тест «Домики» 

О.А.Ореховой 

Выявление личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных 

ориентаций 

5 «Десять слов» 

Лурия 

Определение объема рече-слуховой памяти 

6 Зрительная память Определение объема зрительной памяти 

7 «Чтение схем слов» 

Н.В.Нечаевой 

Определение уровня развития внимания 

8 Тест Равена Изучение особенностей мышления и 

интеллекта 

9 «Шифровка» 

Н.Е.Семаго, Пьеррона 

-Рузо 

Выявление сформированности 

произвольной регуляции 

10 Методика экспресс-

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 

МЭДИС 

Интеллектуальные способности детей 

11 «Ориентировочный 

тест школьной 

зрелости»  

А. Керн – Я. Йирасек. 

Определение школьной зрелости 

 

12 «Последовательные Выявление уровня развития логического 
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картинки» 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко 

мышления 

13 «Раскрашивание 

фигур» Н.Я.Чутко 

Выявления умения кулассифицировать 

наглядный материал 

14 «Рисование бус» 

И.И.Аргинской 

Выявление способности к самоконтролю 

16 «Заселение дома» 

И.И.Аргинской 

Выявление  способности к переключению с 

одного найденного решения к другому 

18 Анкета: 

«Коммуникативная 

готовность:  

со взрослыми 

со сверстниками» 

Определение параметров развития общения 

21 «Самое непохожее» 

 Л.А.Венгер 

Изучение мышления и восприятия детей 

22 Тест  Цеханской 

«Узор» 

Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, умения 

работать по образцу 
 

Используемые психодиагностические пособия, комплекты 
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Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. 

М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только не-

обходимый стимульный материал, но и руководство с подробным 

описанием проведения методик.  

Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. 

«Психолог в детском дошкольном учреждении») 

Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная 

книга практического психолога в образовании») 

Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, 

т.3) 

Пособие И.П.Бурдина  Серия «Умный малыш» 

Рабочая тетрадь Савенкова А.И. «Маленький исследователь» для 

детей 5-6 лет; 6-7 лет. 

Пособие:  Серия папок для дошкольного образования  «Солнечные 

ступеньки» 

Рабочая тетрадь С.Е.Гаврина,  Н.Л.Кутявина  «Занятия для 

успешной подготовке к школе» 

Рабочая тетрадь С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина  «Упражнения для 

развития внимания, памяти, мышления» 

Рабочая тетрадь Пылаева Н.М, Ахутина Т.В. «Школа внимания» 

М.: Линка-Пресс, 2005. 
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Для работы по программе потребуются: 

 тетрадь в клеточку; 

 листы форматом А4; 

 цветные и простой карандаши;  

 демонстрационный и раздаточный материал: серия «Умный малыш»; 

серия «Папка дошкольника», серия «Рабочие тетради дошкольника». 
 

Список литературы 

 
1. Останкова Ю.В.Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Куражева Н.Ю.,  Вараева Н.В. «Психологические занятия с 

дошкольниками». СПБ: Речь, 2005. 

3. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста.  ООО «Издательство» «Детство-пресс», 2013. 

4. Янчук М.В.  Игротренинги с использованием сенсорных модулей  

Издательство «Учитель», 2013. 

5. Тихомирова Л.Ф. Развитие логического мышления. Ярославль, 1995. 

6. Гаврина С.Е. Развиваем руки- чтоб учиться писать и красиво рисовать.- 

Ярославль: Академия развития , 1995. 

7. Савенков А.И. Детская одаренность. М.: Педагогическое общество России, 

1999. 

8. Борякова Н.Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников.- М.: «Гном- пресс», 1999. 

9. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день. Логика для 

дошкольников.- Ярославль: Академия развития, 1997. 

10. Береславская Л.Я. Интеллектуальная мастерская.-М.: Минск-Пресс, 2000 

11. Пазухина И.А. Пособие. Тренинговое развитие мира и социальных 

взаимоотношений дошкольников  4-6 лет.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 2007. 

13. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.Феникс,2006. 

14. Ничипорюк Е.А.Диагностическая работа в детском саду или как лучше 

понять ребенка: Феникс, 2005. 

15. Мулько И.Ф.  Пособие Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

лет. -М.: ТЦ Сфера, 2003. 

16. Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8лет.-

М.:ТЦ Сфера, 2005. 

17. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста.-М.: ТЦ СФЕРА, 2002. 

18. Конаваленко С.В. Пособие по развитию коммуникативных способностей 

и социализации детей 5-7 лет.-М.: «Издательство Гном», 2001. 

19. Жукова О.С. Программа развития и обучения дошкольника. -М.: «ОЛМА 

– ПРЕСС», 2001 
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20. Маралов В.Г. Пособие по коррекции личностного развития дошкольника. 

М.:ТЦ Сфера, 2008. 

21. Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей.  

Ростов н/Д «Феникс», 2005. 

22. Пылаева Н.М. Школа внимания.- М.: ИНТОР, 1976. 

23. Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у 

дошкольников. –Ростов н/Д.:Феникс, 2005. 

24. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. – 

Ростов н/Д:Феникс, 2005. 

25. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционального мира детей. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

26. Гатанова Н.В. Программа развития и обучения дошкольников. М.: 2003. 

27. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском саду. М.: 

Просвещение, 1991. 

28. Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка дошкольника. 

– М.: Эскимо, 2005. 
 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

1. Животикова  

Валентина  

Егоровна 

Педагог-психолог 

2. Стаж работы: 

общий 

в должности 

 

47 лет 

24 года 

3. Образование Орловский государственный 

педагогический институт, 1975 г, дошфак; 

Липецкий государственный 

педагогический институт, 1992, факультет 

педагогики и психологии, педагог – 

психолог 

4. Категория высшая 

5. Курсы повышения 

квалификации 

ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования», март 2020 г 

6. Награды Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», 1986 г., 

медаль «Ветеран труда», 1989 г 
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3.3. Сроки реализации Программы 

 

Программа состоит из  64 занятий  с учетом возрастных  особенностей 

(5-6 лет; 6-8 лет) и рассчитана на   два   года обучения.  Занятия проводятся с 

группой детей 2 раза в неделю,  с опорой на ведущий психический процесс:  

эмоционально-коммуникативную  и   личностно – волевую сферу  ребенка.  

Длительность занятий для детей  5-6 лет -  25 минут; 6-8 лет - 30 минут.   

 

 

 

Приложения 
Приложение №1  Картотека  логических игр 

Приложение №2  Картотека игр на внимание 

Приложение №3  Картотека игр на развитие памяти 

Приложение №4   Картотека игр  проблемных ситуаций 

Приложение № 5   Картотека  дыхательной гимнастика 

Приложение № 6   Картотека игр  с палочками 

 

 

РИТУАЛЫ ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ 

 

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети 

смогли настроиться на совместную деятельность, общение, отличали эти 

занятия от других. Ритуал можно менять, но не слишком часто. 

Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, 

но не общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что 

занятие закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к 

конструктивному общению в группе и дома. Ритуал может быть одним и тем 

же, а может быть тематическим. 

Приветствие и прощание может быть одинаковым, только с тем 

отличием, что участникам группы перед ритуалом прощания задают 

вопросы: Что Вам понравилось сегодня на занятии? Чем мы сегодня 

занимались? Что было сегодня интересного? и т.п.» 

Несколько вариантов начала и завершения  занятия. 

Дети встают в круг и поочередно называют свое имя «Назови имя». В 

дальнейшем возможны варианты: «Назови себя ласково, как тебя называет 

мама», «Назови себя так, как ты бы хотел, чтобы тебя называли» и др. 

 

«Волшебный клубочек». Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. 

Педагог-психолог передает клубок ниток ребенку, тот наматывает нить на 

палец и при этом говорит ласковое слово, или доброе пожелание, или 

ласково называет рядом сидящего ребенка по имени, или произносит 

«волшебное вежливое слово» и т.п. Затем передает клубок следующему 

ребенку, пока не дойдет очередь до ведущего. 
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Каждый из участников прикасается ладонями своих рук к ладоням другого  

(по кругу), включая ведущего (педагога-психолога). 

 

Дети встают в круг, и поочередно произносят в адрес соседа слова: «Я рад 

тебя видеть!» (приветствие) или «Желаю счастья и удачи!» (прощание) и 

т.д. 

Дети приветствуют друг друга с помощью телесных прикосновений без слов. 

«Здороваемся (прощаемся) носиками, плечиками. Спинками и др.». Все 

выполняется в круге. 

Участники встают в круг в затылок друг к другу и кладут свои 

руки на плечи впереди стоящего, здороваясь или прощаясь с ним. 

Участники встают в круг, берутся за руки и от ведущего (педагога-

психолога) передают «хорошее настроение», «добро», «тепло своих рук» 

пожатием руки соседа. 

Участники встают в круг, и, передавая «волшебную подушку 
(игрушку)», здороваются и прощаются с ней, рассказывая о своем 

настроении, состоянии, об отношении к занятию и т.д. 

 

«Привет глазки» Психолог предлагает детям сесть в круг, и говорит: 

«Пусть каждый из вас поздоровается (попрощается) глазами со всеми по 

кругу.  

Я начну первая, и когда поздороваюсь (попрощаюсь) со всеми, начнет 

здороваться (прощаться) мой сосед справа». Взрослый смотрит в глаза 

каждому по очереди и слегка кивает головой, затем дотрагивается до плеча 

соседа, предлагая ему продолжить. 

Участник стоит лицом к группе и издает звук, а группа детей в унисон 

пытается ему подражать. Потом следующий участник издает свой звук (или 

слово), и просит детей «передать» его дальше по кругу, пока он не вернется 

дальше к ведущему. 

 

«Доброе животное». Дети встают в круг и берутся за руки. Ведущий 

(педагог-психолог) говорит: «Мы – одно большое доброе животное. Давайте 

послушаем, как оно дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию, 

дыханию соседей. «А теперь послушаем вместе!». 

Вдох – все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. «Так не только дышит 

животное, так же ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг 

вперед, стук – шаг назад» и т.д. 

 

«Дружба начинается с улыбки». Сидящие в кругу дети берутся за 

руки, смотрят в глаза соседу и молча улыбаются друг другу. 

 

«Комплименты». Сидя или стоя в кругу все берутся за руки. Глядя в 

глаза соседу, надо сказать  ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. 

Принимающий комплимент кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень 

приятно!». Затем он произносит комплимент своему соседу. При 
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затруднении воспитатель может сделать комплимент или предложить сказать 

что-то «вкусное», «сладкое», «цветочное». Во время ритуала педагог-

психолог находится в кругу вместе с детьми, показывая пример, 

подсказывает, подбадривает, настраивает детей. 

 

«Солнечные лучики». Протянуть руки вперед и соединить их в центре 

круга. Тихо так постоять, пытаясь почувствовать себя теплым солнечным 

лучиком. 

«Пирамидка  любви»  Дети  стоят в большом или малом круге и 

кладут свои ладошки на  руки товарища, изображая пирамиду. Говорят: 

«Всем, всем До свидания» 

Упражнение «Ток» Дети стоят по кругу и рукопожатием передают  

свою энергию и настроение. 
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Приложение №1 

Логическая задача  «Рыбки» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

Три рыбки плавали в разных аквариумах. 

Красная рыбка плавала не в круглом и не в 

прямоугольном аквариуме. Желтая рыбка не в 

квадратном и не в круглом. В каком аквариуме 

плавала зеленая рыбка. 

Логическая задача  «Клоуны» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

Клоун в рыжем колпачке выступал не с мячиком, 

а клоун в синем колпачке выступал не с цветком. 

С какими предметами выступали клоуны в 

рыжем и синем колпачках 

Логическая задача «Зонтики» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

У Сони, Поли, и Оли разные зонтики. У кого-то 

с длинной ручкой, а у кого-то с цветком, а у 

кого-то в полоску. Сонин зонт нарисован выше 

всех, а у Оли зонтик не в полоску и не в цветок 

 

Логическая задача «Карандаши» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

В коробке лежало пять, шесть и семь 

карандашей. В синей коробке карандашей 

больше, чем в зеленой, а в зеленой больше, чем 

в желтой. Сколько карандашей в каждой 

коробке? 

Логическая задача: «Попугаи» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

У Миши и Тани жили попугаи: у кого-то 

большой зеленый, а у кого-то маленький 

голубой.  Большой зеленый умел говорить. У 

Маши был зеленый попугай. Чей попугай не 

умел говорить 

Логическая задача: «Транспорт» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

Антон и Сережа ехали на разных машинах: на 

грузовой и на легковой. Антон ехал на легковой 

машине. На какой машине ехал Сережа? 

 

Логическая задача «Овощи» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

Даша и Наташа помогали маме. Даша мыла 

фрукты, а Наташа-овощи. Кто из девочек мыл 

яблоки 

Логическая задача «Животные» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

У Егора и Алены живут дома животные. У 

Алены - попугай и канарейка, а у Егора – собака 

и кошка.  У кого из детей живут дома  птицы. 

 

Логическая задача: «Сладости» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

Мороженое. Шоколад и пироженое стоят сем ь, 

восемь и девять рублей. Шоколад дороже, чем 

мороженое, а мороженое дороже, чем 

пироженое. Что сколько стоит? 

 

 

Логическая задача «Часы» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

Дядя Федор взглянул на часы. Они показывали 

8 часов. Он отправился на вокзал. Чтобы 

поезхать в деревню. 

На дорогу  до вокзала он потратил 30 минут и 

опаздал на 10 минут. Нарисуйте на часах 

стрелками, во сколько ушел поезд. 

Логическая задача «Улитка» 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

Улитка взобралась на столб высотой 9метров. В 

первый день она поднялась на 3 метра, а ночью 

сползла на 1 метр…  Через сколько дней улитка 

доползет до вершины столба? 

 

Логическая задача 

Цель: развитие логического мышления, умения 

рассуждать и делать выводы 

Жили- были три мальчикуа: Миша,Толя, и Рома. 

Миша выше Толи, а Толя выше Ромы. Кто из 

мальчиков самый высокий 
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Упражнение Какая одежда? 
Летом, в жаркие часы, 

Только майка да трусы. 

А зимою нам нужны 

Свитер, теплые штаны, 

Шарф, пальто, сандалии, 

Шапка и так далее. 

Шапка свитер 

Впрочем, я 

Я запутался, друзья! (Сандалии - летняя обувь). 

 

 

 

 

 

 

Логическая задачи 

 

Мальчик пошел гулять в разных ботинках: один 

черный, а другой - желтый. Ребята стали 

смеяться над ним, и он говорит: «Что же мне 

делать? У меня дома остались два разных 

ботинка. Не пойму, куда девались одинаковые». 

Помогите мальчику. 

У стола 4 угла. Если один угол отпилить, 

сколько углов останется? (5) 

Груша тяжелее, чем яблоко, а яблоко тяжелее 

персика. Что тяжелее, груша или персик? 

(Груша). 

Дети в лесу собирали грибы. У мальчиков были 

большие красные вёдра без дна. У девочек – 

маленькие зеленые. Кто больше соберёт грибов? 

(Девочки) 

 

 

Упражнение Хитрые вопросы. 

 

Что может быть как горячим, так и холодным?  

(Кастрюля, сковорода, чайник, чай, суп). 

 

Что никогда не поместится в кастрюлю?  

(Ее собственная крышка). 

 

Из какой посуды нельзя ничего съесть?  

(Из пустой). 

 

На какое дерево садится ворона после дождя? 

(На мокрое). 

 

 

 

 

 

ПОВАР – НЕУМЕХА. 

 

Повар сварил из картошки компот, 

 

От него у детей разболелся живот. 

 

Повар сварил очень сладкие щи, 

 

В щах апельсины и сливы ищи. 

 

На блюдо сложил мясные конфеты, 

 

Детей угостил шоколадной котлетой. 

 

 

ПУТАНИЦА. 

 

Это стул - на нем лежат, 

 

Это стол - на нем сидят. 

 

Вот кровать - на ней едят. 

 

В шифоньере – гости спят. 

 

В холодильнике – платья висят, 

 

А на диване - продукты лежат. 

 

 

Словесная игра «Концовки». 

 

Дети должны закончить предложение: 

 

Есть стол выше стула, значит стул  

(ниже стола). 

 

Если магнитофон меньше телевизора, значит 

(телевизор больше магнитофона). 

 

Если диван мягче кресла, значит кресло (жёстче 

дивана) и т. д. 
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Словесная игра – «Чересчур» 

1. Если съесть одну конфету – вкусно, 

приятно. А если много? (Заболят зубы, 

живот).  

2. Одна таблетка помогает, а если съесть 

много таблеток? (Можно отравиться и 

даже умереть).  

3. Хорошо, когда в лесу много сугробов. 

Почему? (Зимой снег оберегает деревья 

от мороза, а весной растает – будет 

много воды. Деревья смогут впитывать 

влагу и быстро расти).  

4. А что будет, если лес окажется по самую 

макушку в снегу? (Лес весной может 

захлебнуться. Когда снег начнёт таять, 

воды будет очень много, поэтому 

деревья могут погибнуть).  

5. А если снега будет слишком мало? 

(Деревьям будет холодно, они могут 

замёрзнуть и погибнуть) 

 

Овощная небылица 

Квадратный спелый помидор 

Раз забрался на забор. 

И увидел, как на грядке, 

Овощи играли в прятки. 

Длинный красный огурец 

Под листочек свой залез. 

А зеленая морковка 

В борозду скатилась ловко. 

Ну а сладкая редиска 

Наклонилась низко-низко. 

Только Машенька пришла, 

Сразу овощи нашла. 

 

Небылица 

Взлетела сорока высоко, 

И вот тараторит сорока, 

Что сахар ужасно соленый, 

Что сокол не сладит с вороной, 

Что раки живут на дубе, 

Что рыбы гуляют в шубе, 

Что яблоки синего цвета, 

Что ночь наступает с рассветом, 

Что в море сухо-пресухо, 

Что лев слабее, чем муха, 

Всех лучше летают коровы, 

Поют же всех лучше совы, 

Что лед горячий-горячий, 

Что в печке холод собачий, 

И что никакая птица 

В правдивости с ней не сравнится! 

 

Игра «Посади дерево». 

 

Играют двое. У каждого игрока по 10 деревьев 

(У одного елочки, у другого – березки). Игровое 

поле – доска 16х16 клеток. 

 

Игроки по очереди «высаживают» на поле по 

одному дереву. Задача – образовать цепочку из 

3 деревьев, опираясь при этом на сенсорные 

качества. 
 

За каждую вновь образованную цепочку у 

соперника забирается одно дерево. Игрок, у 

которого остались два дерева, считается 

проигравшим. 

  

Игра «Куда пойдешь, что найдешь»? 

 

У каждого ребенка большая карточка с 

изображением леса (огорода, сада)  

и конверт с набором картинок (овощи, фрукты, 

грибы, ягоды).  

Дети должны рассказать,  

что изображено на карточке,  

и опираясь на сенсорные эталоны,  

подобрать нужные картинки. 

 

 

Игра “Цифры заблудились” 

 

 

 

Словесная игра «Объяснялки» 

Объясни происхождение названий  употребляя  

сенсорные  

понятия 

подосиновик,  

подберезовик,  

масленок,  

лисичка,  

рыжик,  

мухомор,  

земляника,  

черника,  
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Игра – «Верно», «Неверно» 

 

На каждый вопрос дети поднимают карточки:  

–красная – неверно, зелёная – верно. 

1. После четверга идет суббота 

2. В году 13 месяцев 

3. Январь – последний месяц года 

4. Август – это летний месяц 

5. 3 меньше 4 

6. Снег тает весной? 

7. Листья облетают с деревьев зимой? 

8. В неделе 5 дней? 

9. Солнце появляется в небе ночью? 

10. Осенью листья зеленеют? 

11. Камень мягкий и лёгкий? 

12. Суп варят из фруктов? 

13. Морковь – это овощ? 

14. Медведи уходят зимой в спячку? 

15. Пух мокрый? 

Упражнение «Засели домик» 

Цель: выявить способность детей к 

рассмотрению ситуаций с разных сторон, умение 

переключаться с одного найденного решения на 

поиск другого 

 

 

 

 

Упражнение «Последовательные картинки» 

На бланке ребенок должен поставить цифры в 

соответствии с развитием событий 

Цель: выявление уровня логического мышления, 

умения устанавливать причинно-следственные 

связи в наглядной ситуации, делать обобщения 

 

 

 

 Игра «Зачем и почему» 

Цель: развитие логического мышления, общей  

эрудиции 

Ребенок логично отвечает на вопросы 3х типов:. 

1. На предположение, угадывание, додумывание 

2.На выяснение причин или смысла 

происходящих событий 

3.на принятие решения и планирование своих 

действий 

1.Как ты думаешь, зачем мама ходит на работу? 

-…для чего нам нужны книги? 

-…для чего нужны печки и плиты? 

-…для чего нам нужны ножницы? 

-…для чего человек спит? 

-…зачем нам нужен телефон? 

2.Почему масло тает на сковороде? 

-Почему вода в холодильнике замерзает? 

-Почему предметы падают вниз, а не вверх? 

-Что требуется для жизни собаке, кошке, рыбам, 

человеку? 

-Почему зимой включают отопление? 

3.Мы хотим пригласить на следующее 

воскресение гостей. Перечисли все, что можно 

сделать. 

Игра «Круг, квадрат, треугольник 

 

Жили-были 3 фигурки: 

Треугольник и круг жили в домиках с большим 

окном, круг и квадрат в домиках с высокой 

крышей. Отгадайте в каком домике живет 

каждая фигурка? 

 

 

Решаем логические задачи 

1.Таня купила на рынке 2 морковки,,1 кочан 

капусты, и 3 яблока. Сколько овощей купила 

Таня? 

2.На день рождения червяк пригласил жука, 

лису, и улитку. Сколько насекомых пригласил 

червяк? 

3.Мальчики пошли в лес. Сережа встал слева от 

елки, но справа от березы. Какого мальчика 

Сережа? 

Цель: развитие математических способностей, 

логического мышления 

 

Умные задачи 

Дети купили 4  мороженых, каждое мороженое 

стоит 5 рублей. Сколько денег  он должен 

заплатить за 4 мороженых. Обведите нужную 

сумму на бланке. 

Цель: развитие логического мышления, умения 

производить математические операции , 

обобщать 
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Приложение №2 

Упражнение «В лесной школе» 

Цель: тренировка умения длительно удерживать 

внимание 

Лесные звери соревнуются, кто скорее найдет и 

обведет цифры от 1 до  9 в таблице.  И при этом 

ни разу не ошибется 

Оборудование: Таблица с цифрами 

Упражнение  «На цветочной поляне» (с.45) 

Цель: тренировка переключения зрительного 

внимания 

Задание  Нарисуй красным карандашом, как 

летела бабочка, нарисуй синим карандашом, как 

летел шмель 

Упражнение «Обезьянки и зайчик» 

Цель: тренировка произвольного внимания, его 

распределения, самоконтроля, предупреждение 

импульсивных эмоций 

Обезьянка и зайчик пронумеровали клеточки на 

своих таблицах. Но сделали это по-разному, 

чтобы было интереснее выполнять задание. 

Задание. Покажи цифры на табличке обезьянки в 

прямом порядке, а теперь на табличке, которую 

держит зайчик и т.д. Н.Пылаева с.44. 

 

Упражнение «Мишка- летчик» (с.46) 

Цель: тренировка переключения внимания в 

сложном для восприятия заданием 

Оборудование : красный, сини карандаши, бланк 

с числовыми рядами 

Задание.  Найти и обвести номера облаков и 

звездочек в соответствии  с составленной в 

речевом плане программой: «Будь внимателен – 

сначала облачко. Потом звездочка» 

Упражнение « Тик- так» (с.24-25) 

Цель: Тренировка зрительного внимания 

Дорисуй часы. Скажи, что ты будешь писать в 

кружочках. Проверь себя, правильно ли ты все 

сделал 

Посмотри на часы, какие часы починил 

часовщик, а какие нет? 

 

 

 

Упражнение «Шифровка» Н.Пылаева с.13 

Цель: тренировка способностей длительно 

удерживать внимание и переключать его, 

отработка зрительно-моторной координации 

Задание. Шифровка цифр при постоянном 

соотнесении с программой 

Упражнение «Зачеркни букву» 

Цель: обучение способности концентрации, 

объема, переключения, устойчивости внимания 

Материал: вырезки из газет и журналов,  старых 

книг с  достаточно большим шрифтом 

Упражнение «Портрет» 

Цель: обучение способности концентрировать 

внимание, уметь сосредоточиваться на 

зрительной информации, уметь рисовать портрет 

в своем сознании 

Дидактический материал: кукла 

Ребенку предлагается кукла. Он должен 

внимательно рассмотреть лицо куклы, изучить 

его, а затем назвать как можно больше 

характерных деталей. 

Упражнение «Хлопни в ладоши» 

Цель: обучение способности к переключению 

внимания 

Когда я назову какое-нибудь животное – хлопни 

в ладоши: стол, книга, лошадь, стул, дверь, 

виноград, собака, ножницы, книга, туфли, 

карандаш, мяч, окно,  кошка, сапоги, коза, 

стекло, дом, дорога, яблоко., дерево, ковер, лев,  

стена, крыша, арбуз, санки, снег, тигр, кровать, 

тетрадь, вилка, лед, елка, заяц, волк, галстук, 

лимон,  медведь, дыня, чайник, тарелка, полка, 

масло, пальто, белка.  
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Игра «Вспомни, как было» 

Задача: развить внимательность 
(произвольное внимание) детей. 

Оборудование: 3-4 картинки с хорошо 
знакомыми ребенку предметами или 3-4 
игрушки. 

Описание. Можно играть вдвоем с 
ребенком. Взрослый показывает ему по одной 
картинки или игрушки, называет их, затем 
выкладывает их на столе друг за другом и дает 
ребенку задание их запомнить. 

После этого ребенок закрывает глаза, а 
взрослый быстро и незаметно добавляет одну 
картинку или игрушку. Ребенок должен назвать 
исходные картинки или игрушки и определить 
лишнюю. 
 

Игра «Чего не стало?» 

Задача: развить произвольное зрительное 
внимание, умение запоминать количество и 
место нахождения заданных предметов. 

Оборудование: 3-4 картинки с хорошо 
знакомыми ребенку предметами или 3-4 
игрушки. 

Описание. После рассматривания 
картинок (игрушек) взрослый раскладывает их 
на столе и просит запомнить, как они лежат 
друг за другом. Затем ребенок закрывает глаза, 
а взрослый убирает одну из картинок 
(игрушек) и выравнивает нарушенный ряд 
предметов. Ребенок должен вспомнить, какую 
картинку (или предмет) убрали, и показать, 
где он находился 

Игра «Что с чем поменяли местами?» 

Задача: развить произвольное зрительное 
внимание, научить запоминать заданную 
последовательность предметов. 

Оборудование: 3-4 картинки с хорошо 
знакомыми ребенку предметами или 3-4 
игрушки. 

Описание. После рассматривания картинок 
(игрушек) взрослый раскладывает их на столе и 
просит запомнить, как они лежат друг за 
другом. Затем ребенок закрывает глаза, а 
взрослый меняет местами любые, желательно 
далеко лежащие друг от друга, картинки 
(игрушки). Ребенок должен восстановить 
исходную последовательность картинок 
(игрушек). 

Игра «Что прибавилось?» 

Задача: развить произвольное зрительное 
внимание, умение запоминать количество и 
место нахождения заданных предметов. 

Оборудование: 3-4 картинки с хорошо 
знакомыми ребенку предметами или 3-4 
игрушки. 

Описание. После рассматривания картинок 
(игрушек) взрослый раскладывает их на столе и 
просит запомнить их последовательность. Затем 
ребенок закрывает глаза, а взрослый незаметно 
добавляет какую-либо, не привлекающую 
особого внимания картинку (или игрушку). 
Ребенок должен назвать исходные картинки 
(игрушки) и определить лишнюю. 

 

Игра «Запомни — назови — положи» 

Задача: развить произвольное зрительное 
внимание, умение запоминать 
последовательность картинок (игрушек). 

Оборудование: 3-4 картинки с хорошо 
знакомыми ребенку предметами или 3-4 
игрушки. 

Описание. После рассматривания 
картинок (игрушек) взрослый раскладывает их 
на столе и просит запомнить, как они лежат 
друг за другом. 

После этого ребенок закрывает глаза, а 
картинки (игрушки) смешиваются, и ребенок 
должен разложить их в исходной 
последовательности и назвать по порядку. 
 
 
 

 

Игра «Отгадай предмет по звуку» 

Задача: научить детей отличать друг от 

друга звуки, издаваемые обиходными, 

окружающими их предметами, развить их 

связную речь-слуховое внимание 

Оборудвание: стакан с водой, пустой 
стеклянный стакан, мяч, молоток, железная 
ложка, погремушка, колокольчик, лист бумаги. 

Описание. Дети вместе со взрослым 
рассматривают предметы на столе, 
прослушивают издаваемые ими звуки. Затем 
играющие садятся спиной к ведущему. 

Ведущий издает звуки с помощью 
различных предметов со стола (переливает 
воду, звенит колокольчиком, стучит по 
стеклянному стакану и т. д.), а дети 
отгадывают эти предметы и рассказывают о 
звуках полным ответом. 
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Игра «Подбери недостающую деталь» 

Цель: развивать  концентрацию внимания, 

целостное восприятие 

Задача: научить детей находить 
недостающую деталь предмета среди других. 

Оборудование: предметные картинки с 
недостающей (пустой) частью в форме круга 
или квадрата, отдельные вырезанные 
элементы (кружочки или квадратики) для 
этих картинок. 

Описание . Ребенку предъявляется 
карточка с 6 предметами или ряд из 5-6 
предметных картинок и соответствующее 
количество вырезанных элементов, 
недостающих этим предметам. Ребенок должен 
разложить элементы по своим местам так, что-
бы получилась целая картинка. 
 

Игра «Тихо — громко» 

Цель: развитие слухового внимания 

Задача: развить силу голоса, способность изме-

нять ее в нужный момент, совершенствовать 

координацию движений детей. 

Оборудование: бубен (барабан) или стол. 

Описание. Взрослый стучит в бубен или по 

столу тихо, потом громче и очень громко, Дети 

соответственно силе стука произносят гласный 

звук (А, О, У, Ь1, И) и выполняют движения: 

под тихий стук идут на цыпочках, под громкий 

- шагают, под очень громкий - топают или 

бегут. 

После нескольких повторов игры можно 

менять последовательность звуков: тихо - 

громко - средне; громко - средне - тихо и т. 

д., или договориться о выполнении других 

движений. 

Игра «Отгадай, кто это?» 
Цель:развивать зрительно-слуховое внимание, 

умение пользоваться жестом, мимикой 

Задача: закрепить в словаре детей 

названия распространенных домашних 

животных и птиц, отличать их голоса друг от 

друга. 

Оборудование: картинки с изображением 

домашних животных. 

Описание. I вариант. Взрослый держит в 

руках несколько картинок с изображением 

домашних животных и птиц. 

Водящий выбирает одну из картинок, не 

показывая ее остальным детям. Затем он 

изображает голос животного и его движения, а 

дети должны угадать, кто это. 

II вариант. Водящий сам выбирает 

домашнее животное или птицу и подражает его 

голосу и движениям, а остальные дети должны 

отгадать, кого изобразил водящий. 

Игра «Кто позвал?» 

Задача: научить детей определять человека по 

голосу, развивать слуховое внимание 

Описание. Игра проводится с группой детей. 

Играющие стоят в кругу, в центре - водящий с 

завязанными глазами. 

Взрослый, не называя имени, показывает 

на кого-либо из детей. Этот ребенок должен 

позвать водящего, который в свою очередь 

должен угадать, кто его позвал по голосу. Если 

водящий отгадал, он меняется местами с тем, 

кто его позвал; если не угадал, попытка 

повторяется другим ребенком. 

Игра «Холодно — горячо» 

Задача: развить у детей слуховое 
внимание, ориентацию в пространстве, 
совершенствовать координацию их движений. 

Описание. Игра проводится с группой 
детей. Играющие стоят полукругом. Взрослый 
показывает всем игрушку, которую они будут 
прятать. Водящий отворачивается, а в это время 
взрослый прячет игрушку у кого-либо из детей. 
Когда водящий поворачивается к детям, они 
начинают тихо хлопать. Если он приближается 
к ребенку, у которого находится игрушка, 
хлопки становятся громче, если отдаляется - 
тише. По громкости хлопков водящий должен 
догадаться, у кого игрушка, и найти ее. Если ему 
это удается, назначается другой водящий.  

Игра «Что стало по-другому?» 

Задача: развить произвольное зрительное 

внимание, научить запоминать заданную 

последовательность предметов. 

Оборудование: 3-4 картинки  или 3-4 
игрушки. 

Описание. После рассматривания 
картинок (игрушек) взрослый раскладывает их 
на столе и просит запомнить, как они лежат. 
Затем ребенок закрывает глаза, а взрослый 
меняет местами любые картинки (игрушки). 
Ребенок должен восстановить исходную 
последовательность картинок (игрушек).  
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Упражнение «Мой любимый фрукт»  

 

 Упражнение позволяет ведущему создать 

рабочий настрой в группе, также происходит 

развитие памяти, развитие способности к 

длительной концентрации внимания.  

 

 Участники группы представляются по кругу. 

Назвав себя по имени, каждый участник 

называет свой любимый фрукт; второй – имя 

предыдущего и его любимый фрукт, свое имя и 

свой любимый фрукт; третий – имена двух 

предыдущих и названия их любимых фруктов, а 

затем свое имя и свой любимый фрукт и т.д. 

Последний, таким образом, должен назвать 

имена и названия любимых фруктов всех членов 

группы. 

 

 

Упражнение «Летает – не летает» 

 

 Упражнение на развитие переключения 

внимания, произвольности выполнения 

движений.  

 

 Дети садятся или становятся полукругом. 

Ведущий называет предметы. Если предмет 

летает - дети поднимают руки. Если не летает - 

руки у детей опущены. Ведущий может 

сознательно ошибаться, у многих ребят руки 

непроизвольно, в силу подражания будут 

подниматься. Необходимо своевременно 

удерживаться и не поднимать рук, когда назван 

нелетающий предмет. 

 

 

 

Упражнение «Съедобное – несъедобное»  

 

 Упражнение на развитие переключения 

внимания.  

 

 Ведущий по очереди кидает участникам мячик и 

при этом называет предметы (съедобные и 

несъедобные). Если предмет съедобный, мячик 

ловится, если нет - отбрасывается.  

 

 

 

 
 
 

 

 

Упражнение «Наблюдательность»  

 

 Упражнение на развитие зрительного внимания. 

В этой игре выявляются связи внимания и 

зрительной памяти.  

 

 Детям предлагается по памяти подробно 

описать школьный двор, путь из дома в школу - 

то, что они видели сотни раз. Такие описания 

младшие школьники делают устно, а их 

одноклассники дополняют пропущенные детали. 

 

 

 

 

Упражнение «Ладошки» 

 

 Упражнение на развитие устойчивости 

внимания.  

 Участники садятся в круг и кладут ладони на 

колени соседей: правую ладонь на левое колено 

соседа справа, а левую ладонь на правое колено 

соседа слева. Смысл игры заключается в том, 

чтобы ладошки поднимались поочередно, т.е. 

пробегала "волна" из поднимающихся ладошек. 

После предварительной тренировки ладошки 

поднятые не вовремя или не поднятые в нужный 

момент выбывают из игры. 

 

 

Упражнение «Муха» 

 

 Упражнение на развитие концентрации, 

переключения внимания.  

 

 Упражнение проводится точно так же как и 

предыдущий вариант, только в усложненном 

варианте: увеличено количество мух (их две). 

Команды "мухам" подаются отдельно. 
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Приложение №3 

Игра «Что добавилось?» 

Задача:развить произвольную зрительную 

память, умение запоминать количество и место 

нахождения заданных предметов. 

Оборудование: 3 картинки с хорошо 

знакомыми ребенку предметами или 3 

игрушки. 

Описание. После рассматривания 
картинок (игрушек) взрослый раскладывает их 
на столе и просит запомнить их 
последовательность. Затем ребенок закрывает 
глаза, а взрослый незаметно добавляет какую-
либо, не привлекающую особого внимания 
картинку (или игрушку). Ребенок должен 
назвать исходные картинки (игрушки) и 
определить лишнюю.  

Игра «Что стало по-другому?» 

Задача: развить произвольное зрительное 

внимание, научить запоминать заданную 

последовательность предметов. 

Оборудование: 3-4 картинки с хорошо 
знакомыми ребенку предметами или 3-4 
игрушки. 

Описание.После рассматривания 
картинок (игрушек) взрослый раскладывает их 
на столе и просит запомнить, как они лежат. 
Затем ребенок закрывает глаза, а взрослый 
меняет местами любые картинки (игрушки). 
Ребенок должен восстановить исходную 
последовательность картинок (игрушек). К 5 
годам ребенок должен сопровождать свои 
действия предложениями о местонахождении 
картинок (или игрушек). Например: 
«Картинка с мячиком лежала первой, за ней 
шла кукла, пирамидка» и т. д. или «Поменяли 
местами машинку и книжку». 

Игра «Чем отличаются?» 

Задача: развить зрительную память и 
внимание детей, научить их внимательному 
рассматриванию похожих предметов и 
сравнению их по деталям, называть по 
памяти сходства и различия между 

ними. 

Оборудование: пары похожих сюжетных 

картинок, которые отличаются друг от друга 

заметными отличиями в деталях (цвет, форма, 

количество, местоположение). 

Описание. Ребенку показывается сначала 

одна картинка, затем после ее рассмотрения - 

другая, после чего он должен назвать по 

памяти отличия между ними. При 

необходимости взрослый может помочь 

ребенку наводящими вопросами. 

Игра «Запомни и запиши цифры» 

Задача: развить зрительную и двигательную 
память, мелкую моторику детей. 

Оборудование: карточка с 2-3 
написанными на ней цифрами. 

Описание. Взрослый показывает ребенку 
карточку с цифрами и предлагает внимательно 
их рассмотреть в течение 5-10 секунд, стараясь 
запомнить, как они идут по порядку. Затем 
карточка убирается, а ребенок должен назвать 
или написать увиденные цифры в заданном 
порядке. 
 

Игра «Повтори за мной действия» 

Задача: развить у детей зрительную и 

двигательную память, координацию движений, 

научить их последовательному повторению 

действий за взрослым. 

Описание: Взрослый и ребенок стоят 

напротив друг друга. Взрослый показывает 

ребенку 5-6 движений, следующих сразу друг 

за другом, а ребенок должен запомнить их 

последовательность и самостоятельно 

повторить. 

 
 

Игра «Посмотри — запомни — 

нарисуй» 

Задача: развить у детей зрительную и 
двигательную память, мелкую моторику. 

Оборудование: карточка с 2-3 
нарисованными на ней геометрическими 
фигурами, знакомыми ребенку в этом возрасте. 

Описание. Взрослый показывает ребенку 
карточку с фигурами и предлагает внимательно 
их рассмотреть в течение 5-10 секунд и 
запомнить. Затем карточка убирается, а ребенок 
должен нарисовать увиденные фигуры в том же 
порядке, как на образце. 
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Игра «Запомни пары» 

Задача: развить зрительную память и 
ассоциативное мышление детей, тренировать 
их в умении соотносить подходящие по смыслу 
предметы. 

Оборудование: знакомые ребенку 
предметные картинки, из которых можно 
составить пары, подходящие друг другу по 
смыслу. 

Описание. Картинки перемешиваются и 
раскладываются на столе. Взрослый 
произносит слова к каждому из которых 
ребенок подбирает соответствующую картинку 
и подходящую ей по смыслу парную картинку. 

Например: ваза - цветы, собака - ошейник, 

ключ -замок, тарелка - ложка и т. д. По мере 

тренировки взрослый может проводить игру 

на слух (без картинок), называя одно слово из 

пары, а ребенок должен вспомнить и назвать 

второе. 

Игра «Запомни — назови» 

Задача: развить зрительную память 

детей, научить их запоминать количество 

заданных предметов или картинок. 

Оборудование.:  картинки от 4х до 7штук 

по возрасту 

.Описание. 

I вариант. Ребенок рассматривает ряд 

предметов или картинок, считает их, а затем 

по памяти называет те из них, которые он 

запомнил. 

II вариант. Сначала ребенку 
предъявляется первая карточка, ребенок  
рассматривает и называет изображенные на 
ней предметы, считает их. Затем 
эта карточка меняется на вторую, а ребенок 
должен помнить и назвать те предметы, 
которые были на первой карточке. 

 

Игра «Ответь на вопросы» 

Задача: развить у детей зрительную память, 
умение внимательно рассматривать картинку и 
запоминать ее детали. 

Оборудование: сюжетные картинки для 
рассматривания. 

Описание. После рассматривания ребенком 
картинки взрослый ее убирает и задает вопросы 
по ее содержанию. 

Инструкция взрослого при этом может быть 
следующей. Сначала: «Посмотри внимательно, 
какие подарки принесли зайке на день 
рождения его друзья»; затем: «Помоги зайчику 
вспомнить, кто что подарил». 

Или сначала: «Постарайся запомнить, кто в 
каком домике живет», затем: «Вспомни, кто в 
каком домике живет». 

 

 

Игра «Запомни слова» 

Задача: развить слуховую память и 
внимание детей, расширить их словарный 
запас. 

Описание. Взрослый медленно и четко 
называет слова, знакомые ребенку в этом 
возрасте и доступные ему для повторения: 
детям 3-4 лет - 4-5 слов; 5 лет - 6-7 слов. 
Играющие должны повторить их в том же 
порядке. Пропуск слов или их перестановка не 
допускаются. 

На начальном этапе для облегчения процесса 
запоминания подбираются слова, связанные по 
смыслу (например, лето, прогулка, купание, 
игра, мячик), затем абсолютно разные. 
 

Игра «Постучи, как я» 

Задача: развить слуховое внимание и 
память детей, тренировать их в отстукивании 
заданного ритма по образцу взрослого. 

Описание. Взрослый предлагает ребенку 
прослушать несложный ритм, который он 
отстучит, и попробовать повторить его за ним, 
сохраняя количество, частоту и силу ударов. 
 

Упражнение «Дорисуй» 

 

Цель: упражнять память, внимание, мышление, 

развивать графические навыки, и зрительно-

моторную координацию 

Задание из серии «Папка дошкольника» 



 54 

 

Игра «Запомни пары» 

Задача: развить зрительную память и 
ассоциативное мышление детей, тренировать 
их в умении соотносить подходящие по смыслу 
предметы. 

Оборудование: знакомые ребенку 
предметные картинки, из которых можно 
составить пары, подходящие друг другу по 
смыслу. 

Описание.  Взрослый произносит слова к 
каждому из которых ребенок подбирает 
соответствующую картинку и подходящую ей 
по смыслу парную картинку. 

Например: ваза - цветы, собака - ошейник, 

ключ -замок, тарелка - ложка и т. д. По мере 

тренировки взрослый может проводить игру 

на слух (без картинок), называя одно слово из 

пары, а ребенок должен вспомнить и назвать 

второе. 

Игра «Посмотри — запомни — 

нарисуй» 

Задача: развить у детей зрительную и 
двигательную память, мелкую моторику. 

Оборудование: карточка с 2-3 
нарисованными на ней геометрическими 
фигурами, знакомыми ребенку в этом возрасте. 

Описание. Взрослый показывает ребенку 
карточку с фигурами и предлагает внимательно 
их рассмотреть в течение 5-10 секунд и 
запомнить. Затем карточка убирается, а ребенок 
должен нарисовать увиденные фигуры в том же 
порядке, как на образце. 

 

Игра «Запомни и запиши цифры» 

Задача: развить зрительную и двигательную 
память, мелкую моторику детей. 

Оборудование: карточка с 2-3 
написанными на ней цифрами. 

Описание. Взрослый показывает ребенку 
карточку с цифрами и предлагает внимательно 
их рассмотреть в течение 5-10 секунд, стараясь 
запомнить, как они идут по порядку. Затем 
карточка убирается, а ребенок должен назвать 
или написать увиденные цифры в заданном 
порядке. 

 

Игра «Чем отличаются?» 

Задача: развить зрительную память и 
внимание детей, научить их внимательному 
рассматриванию похожих предметов и 
сравнению их по деталям, называть по 
памяти сходства и различия между 

ними. 

Оборудование: пары похожих сюжетных 

картинок, которые отличаются друг от друга 

заметными отличиями в деталях (цвет, форма, 

количество, местоположение). 

Описание. Ребенку показывается сначала 

одна картинка, затем. Ребенок по памяти 

называет отличия. 

 

Упражнение «Каскад слов» 

Цель: развитие объема кратковременной 
слуховой памяти 
огонь, 
дом,молоко; 
конь, гриб,птица; 
петух, солнце. , асфальт, тетрадь; 
крыша, пень, вода, свеча. школа; 
карандаш, машина, брат, мел. Птица, хлеб; 
орел, игра, дуб, телефон, стакан, картина,      

сосна, мел; 
мяч, яблоко, шапка, морковка, стул, 

бабочка, метро, цыпленок,  носки ; 
грузовик, камень, ягода, портфель, санки, 

молоток, девочка, скатерть,  арбуз, памятник. 

 

Игра «У оленя дом большой» 

Цель: развитие умения использовать 
мнемические приемы для запоминания текста 

У оленя дом большой 

Он глядит в свое окошко 

Заяц по лесу бежит 

В дверь к нему стучит 

Стук, стук. 

Дверь открой!  

Там в лесу 

Охотник злой! 

Заяц,заяц, забегай 

Лапу подавай 
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Приложение 4 

 
 

Тема: « Грибы»                                                                                                    

Незнайка зовёт детей в лес за грибами, но не знает, какие грибы 

съедобные, а какие нет. 

 

Тема: «Транспорт» 

Животные Африки просят Айболита о помощи, но Айболит не знает 

на чём к ним добраться. 

 

Тема: «Дома», «Свойства материалов» 

Поросята хотят построить прочный дом, чтобы спрятаться от волка и 

не знают, из какого материала это сделать. 

Тема: «Фрукты» 

Путешествуя по пустыне, дети захотели пить. Но с собой оказались 

только фрукты. Можно ли напиться? 

Тема: «Свойства материалов» 

В дождливую погоду надо прийти в детский сад, но какую обувь 

выбрать, чтобы прийти в детский сад, не промочив ноги. 

Тема: « Язык мимики и жестов» 

Путешествуем по миру, но не знаем иностранных языков.  

Тема: « Погодные условия» 

Отправились  в путешествие по Африке, но какую одежду взять с 

собой,  чтобы было комфортно 

Тема: « Свойства металлов» 

Буратино хочет открыть дверцу, в каморке у папы Карло, но ключ на 

дне колодца. Как Буратино достать ключ, если он деревянный, а 

дерево не тонет. 

Тема: «Почва» 

Машенька хочет посадить цветы, но не знает, на какой почве цветы 

будут расти лучше.  

 

Тема: « Свойства дерева» 

Побежал Буратино в школу, а перед ним широкая река, и мостика не 

видно. В школу нужно торопиться.  Думал – думал Буратино как же 

ему через речку перебраться. 

Противоречие: Буратино должен перебраться через  речку, так как 

может опоздать  в школу, и боится войти в воду, так как   не умеет 

плавать и думает, что утонет. Что  делать?  
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Тема: « Часы» 

Золушке надо вовремя уйти с бала, а дворцовые часы вдруг 

остановились. 

Тема: «Свойства воздуха» 

Незнайка с друзьями пришли на речку, но Незнайка не умеет 

плавать. Знайка предложил ему спасательный круг.  Но он все равно 

боится, и думает, что утонет. 

 

Тема: «Увеличительные приборы» 

Дюймовочка хочет написать письмо маме, но беспокоится, что мама 

не сможет его прочесть из-за очень маленького шрифта. 

 

 

Тема: «Средства связи» 

У  слонёнка заболела бабушка. Надо вызвать доктора, но он не знает 

как.  

 

Тема: «Свойства бумаги»  

Почемучка приглашает в путешествие по реке, но не знает, подойдёт 

ли для этого бумажный кораблик? 

 

 

 

Тема: « Свойства копировальной бумаги» 

Миша хочет пригласить на свой день Рождения много друзей, но как 

сделать много пригласительных билетов за короткий срок? 

 

Тема: «Свойства магнита» 

Как Винтику и Шпунтику быстро найти нужную железную деталь, 

если она затерялась в коробке среди деталей из разных материалов? 

 

 

Тема: «Дружба красок» 

Золушка хочет пойти на бал, но пускают только в оранжевых 

нарядах.   
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Приложение 5 

 
Карточка № 1. 

«Кошка- царапушка». И.П.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через 

нос- кисти к плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулак; 

лопатки должны сойтись вместе. Резкий выдох через нос- выбросить 

руки с широко расставленными пальцами,  совершая энергичные 

движения руками, как бы царапая пространство. 

«Петух» И.П.- встать прямо, руки опустить вдоль туловища, ноги 

врозь. На вдох, сделанный через нос, медленно поднять руки вверх; а 

затем хлопнуть руками по бёдрам, произнося на выдохе «Ку- ка- ре- 

ку!» 

«Ёжик» И.П.- сидя на коленях, головой касаясь пола. Руки в 

«замок»на спине. Пальцы сцеплены, изображая иголки ежа. 

Поворачивать голову в левую и правую сторону, одновременно 

произнося звук: пх- пх- пх. 

«Лисичка принюхивается» Потянуться всем телом, сделать 

энергичный выдох. Делать короткие резкие вдохи, полусогнутые руки 

при каждом вздохе резко идут навстречу друг другу 

Карточка №2. 

«Воздушный шар» И.П.- лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, 

глаза закрыты, ладони на животе. 1- медленный вдох, не поднимая 

плеч, живот поднимается. 2- медленный выдох, живот опускается. 

«Воздушный шар грудной клетке» И.П.- лёжа на спине, руки на 

нижней части рёбер.1- медленный вдох через нос. 2- выдох, грудную 

клетку зажать двумя руками в нижней части рёбер. 

«Воздушный шар поднимается вверх» И.П.- сидя, ноги вытянуты, 

одна рука лежит между ключицами.1- спокойный вдох со спокойным 

поднятием ключиц и плеч.. 2- спокойный выдох с опусканием плеч 

 

Карточка №3. 

1.На вдох- вращение кистями с медленным подниманием рук 

вперёд- вверх;  на выдох- опускание рук вниз через стороны. 

2.Спокойный вдох носом- задержка дыхания- спокойный выдох 

ртом, говоря при этом «пФ». 

3.Спокойный вдох через нос- правая рука идёт вперёд, левая назад; 

спокойный выдох через нос- правая рука- назад, левая- вперёд. 

4.Дети ложатся на пол по кругу, головой в центр, сначала резко 

напрягая мышцы, потом резко расслабляя их, закрывают глаза.  

 

Карточка №4. 

«Комарик». 

1. И.П.- стоя, тело расслабленно. Глаза закрыты. Ладони одной 

руки на шеи спереди. Делают вдох. На выдохе дети произносят звук«з- 

з- з» Предельно долго, негромко. 

2. Дет ставят ладони себе на плечи, машут ими, двигаясь по залу и 

произнося звук «з- з- з». 

3. Дети выполняют дренаж отделов бронхолёгочных отделов,: 

прогоняют комаров хлёсткими ударами по спине.  
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Карточка №5. 

1. Повороты головы налево и направо. На каждый поворот головы- 

шумный короткий вдох носом. 

2. Наклоны головы вперёд- назад с аналогичными вдохами. 

3. Обнимание плеч: резко, из положения руки в стороны окрестным 

движением плотно захватить правой рукой левое плечо, а левой правое 

плечо. 

4. Стоя, дети напрягают мышцы шеи, затем мышцы рук, ног, 

спины, брюшного пресса, всего тела. Напряжение должно быть 

максимальным. Затем одновременно с напряжением мышц, произносят 

звук «р- р- р». 

Карточка №6. 

«Каша кипит». И. п.— сидя на скамейке, одна рука лежит на 

животе, другая — на груди. Втягивая живот и набирая воздух в грудь 

— вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая живот — выдох. 

При выдохе громко произносить звук «Ш-ш-ш» (5—6 раз). 

«Партизаны». И. п.— стоя, в руках палка («ружье»). Ходьба, 

высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 6—8 шагов — 

медленный выдох с произношением слова «Ти-ш-ш-ше» (1,5 мин). 

«На турнике». И. п.— стоя, ноги вместе, гимнастическая палка в 

обеих руках перед собой. Поднимаясь на носки, поднять палку вверх — 

вдох, опустить палку на лопатки — длительный выдох с 

произношением звука «Ф-ф-ф-ф-ф» (3—4 раза). 

«Маятник». И. п.— ноги на ширине плеч, палка за спиной на 

уровне нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны. При 

наклоне — выдох с произношением «Т-у-у-у-х-х-х». Выпрямляясь — 

вдох (6—8 раз). 

 

Карточка №7. 

«Насос». И. п.— встать прямо, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Вдох (при выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном 

туловища в сторону и произношением звука «С-с-с» (руки скользят 

вдоль туловища) (6— 8 раз). 

«Регулировщик». И. п.— стоя, ноги на ширине плеч, одна рука 

поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох. Поменять положение 

рук с удлиненным выдохом и произношением звука «Р-р-р» (4—5 раз). 

«Лыжник». И. п.— ноги полусогнуты и расставлены на ширину 

ступни. Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением 

звука «М» (1,5— 2 мин). 

«Гуси», И. п.— основная стойка. Медленная ходьба по залу. На 

вдох руки поднять в стороны, на выдох — опустить вниз с длительным 

произношением звука «У-у-у-у» (1—2 мин). 

 

Карточка №8 

«Гуси шипят». И. п.— ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Наклониться вперед с одновременным отведением рук в стороны — 

назад (в спине прогнуться, смотреть вперед) — медленный выдох на 

звуке «Ш-ш-ш». Выпрямиться — вдох (5—6 раз). 

«Ежик». И. п.— сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук 

сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный 

выдох на звуке «Ф-ф-ф-ф-ф». Выпрямить ноги — вдох (4—5 раз). 

«Шар лопнул». И. п.— ноги слегка расставить, руки опустить вниз. 

Разведение рук в стороны—вдох. Хлопок перед собой — медленный 

выдох на звуке «Ш-ш-ш-ш-ш» (5—6 раз). 

«Дровосек». И. п.— ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, 

Поднять сцепленные руки вверх — вдох, опустить вниз — медленный 

выдох с произношением «Ух-х-х» (5—6 раз). 
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Карточка №9 

«Часики». И. п.— стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. 

Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить «Тик-так» 

(10—12 раз). 

«Трубач». И. п.— сидя на стуле, кисти рук сжаты и подняты вверх. 

Медленный выдох с громким произношением звука «Ф-ф-ф-ф-ф» (4—5 

раз). 

«Петух». И. п.— встать прямо, ноги врозь, руки в стороны. Хлопать 

руками по бедрам и, выдыхая, произносить «Ку-ка-ре-ку» (5—6 раз). 

«Паровоз». И. п.— руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, 

делая попеременные движения руками и приговаривая «Чух-чух-чух-

чух» (20—30 с). 

 

Карточка №10 

«Волк». И.П. – основная стойка руки согнуты в локтях, ладони  у 

груди. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище слегка наклонить вперед, 

правую руку вытянуть перед собой; 3 – вдох – вернутся в И.П.; 4 – 

выдох – то же левой рукой. 

     «Олень». И.П. – стоя на коленях руки согнуты в локтях, кисти рук у 

лба. 1 – вдох; 2 – выдох – руки вперед; 3 – вдох – руки в стороны; 4 – 

выдох – вернутся в И.П. 

«Носорог». И.П. – сед с прямыми ногами, руки опущены. 1 – вдох; 2 

– выдох – туловище наклонить вперед, коснутся руками носков; 3 – 

вдох; 4 – выдох  - вернутся в И.П. 

     «Змея». И.П. – лежа на животе, руки под подбородком ладонь на 

ладонь. 1-2 – вдох; 3-4 – выдох – руки вперед; 5-6 – вдох; 7-8 – вернутся 

в И.П. (шипеть). 

 

Карточка №11 

1. «Гармошка». И.П. – стоя ладони на ребрах. Полный выдох. 

Глубокий вдох, ребра раздвигаются, грудная клетка не поднимается. 

Задержка дыхания. Выдох через неплотно сжатые губы. 

2. «Перочинный ножик». Лежа на спине. На выдохе наклон 

туловища к ногам, которые не отрываются от пола. 

3. «Насос». И.П. – согнутся пополам, руки расслаблены. 

Наклоняясь вниз с прямыми ногами, делать несколько резких вдохов 

подрят, затем выдох. 

 

Карточка №12 

1. «Одуванчик». Вдох через нос – задержка дыхания – озвученный 

выдох: «Ах!». 

2. «Машина». Дети выполняют вращения кистями рук. с 

одновременным произнесением звука «Р» на выдохе. 

3. «Ветер». Дети озвучивают выдох на звук «У», произнося его то 

громче, то тише, в соответствии с жестом воспитателя. 

4. «Ветер качает деревья». Дети поднимают руки вверх и , 

произнося на выдохе «У» раскачиваются вправо и влево. 
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Приложение №6 
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