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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Индивидуальные занятия с педагогом-

психологом»  социально – педагогической направленности. Программа разработана в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей и Порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Министерства Просвещения от 09.11. 2018 года № 196).  

 

1.1.1. Актуальность программы 

 

    Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный период 

является сензитивным для развития многих психических процессов. Элементарные нравственные 

представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период, 

из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», т.е. превратиться в высшие 

психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и 

норм. Оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление 

трудностей овладения знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать 

более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него.  
 

 

Отличительные особенности программы –заключается в том, что она предусматривает непре-

рывное психологическое сопровождение и развитие ребенка с учетом динамики развития каждого 

психического процесса в течение года. Основная идея в интеграции и систематизации психологиче-

ского материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности педагога-

психолога.  

 

1.1.4. Адресат программы 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5-6 лет (возрастные особенности) 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. 

Отношения со взрослыми 
Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками 
Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания 

Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

 

Восприятие 

  

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие време-

ни, пространства), организуются в систему и используются в раз-

личных видах деятельности. 
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Внимание 
Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внима-

ние 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память 
Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 пред-

метов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

  

Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

1.15.Объем и сроки освоения программы: 10 месяцев-40 часов. 
 

1.1.6.Форма обучения - очная 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса  

Основная форма организации образовательной деятельности с воспитанниками – индивидуальные 

занятия с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависи-

мости  от возможностей ребенка. Занятия строятся в занимательной, игровой форме.  

 

1.1.8. Режим занятий  
Количество в неделю 1 

Количество в год 40 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги  40 часов 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

 Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, необхо-

димых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности 

в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, вообра-

жения 

Деятельность по данной программе  строится с учетом следующих содержательных линий: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

2. Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

3. Расширение знаний об окружающем мире. 

4. Развитие познавательных способностей. 

5. Развитие коммуникативных способностей ребенка. 

 

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебный план  
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5 – 6 лет 

№ Тема Количество  

часов 

Формы контроля (игры, упражнения) 

1 Занятие № 1 1 Зрительная память: 
–  «Гуляем по лесу» 

–  «Экран» 

– «Опиши предмет» 

2 Занятие № 2 1 

3 Занятие № 3 1 

4 Занятие № 4 1 

5 Занятие № 5 1 Слуховая память: 

– «Загадки» 

– «Игра в слова» 

– «Запоминаем вместе» 

6 Занятие № 6 1 

7 Занятие № 7 1 

8 Занятие № 8 1 

9 Занятие № 9 1 Устойчивое внимание: 

– «Прятки с игрушками» 

– «Отзовись, не зевай!» 

– «Найди ошибку» 

10 Занятие № 10 1 

11 Занятие № 11 1 

12 Занятие № 12 1 

13 Занятие № 13 1 Мышление: 

– «Исключение лишнего слова» 

– «Поиск предметов по заданным признакам» 

– «Способы использования предметов» 

14 Занятие № 14 1 

15 Занятие № 15 1 

16 Занятие № 16 1 

17 Занятие № 17 1 Восприятие: 

– «Найди такой же предмет» 

– «Составь картинку» 

– «Расскажи о животных» 

18 Занятие № 18 1 

19 Занятие № 19 1 

20 Занятие № 20 1 

21 Занятие № 21 1 Воображение: 

– «Удивительная ладонь» 

– «На что это похоже?» 

– «Пантомима» 

22 Занятие № 22 1 

23 Занятие № 23 1 

24 Занятие № 24 1 

25 Занятие № 25 1 Зрительно-пространственная ориентация и мелкая моторика 

руки: 

– «Выложи из палочек» 

– «Проводи Слоненка к маме» 

– «Повтори узор» 

26 Занятие № 26 1 

27 Занятие № 27 1 

28 Занятие № 28 1 

29 Занятие № 29 1 Координация движения: 

– «Слушай хлопок» 

– «Черепаха» 

– «Сырный ломтик» 

30 Занятие № 30 1 

31 Занятие № 31 1 

32 Занятие № 32 1 

33 Занятие № 33 1 – Логическое мышление: 

– «Что это? Кто это?» 

– «Разложи карточки» 

– «Чем похожи и чем отличаются? » 

34 Занятие № 34 1 

35 Занятие № 35 1 

36 Занятие № 36 1 

37 Занятие № 37 1 Долговременная память: 

– «Каждой вещи, своѐ место» 

– «Разложи карточки» 

– «Прогулка в картинках» 

38 Занятие № 38 1 

39 Занятие № 39 1 

40 Занятие № 40 1 

 Всего 40  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

5-6 лет 

Занятие № 1 

– Развитие произвольного внимания; 

– Развитие зрительного восприятия и мелкой моторики руки; 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие логического мышления; 
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– Развитие зрительного восприятия, внимания и связной речи; 

– Развитие внимания(переключаемости); 

– Развитие кратковременной, долговременной слуховой памяти и мышления; 

– Развитие восприятия, ознакомление с категорией «выше-ниже»; 

– Развитие координации движений, содействие пониманию принципа балансировки и равновесия. 

Занятие № 2 
– Развитие аудиального восприятия и произвольного внимания, обучение работе по вербальной ин-

струкции; 

– Развитие произвольного внимания; 

– Развитие словесно-логического мышления и связной речи, обучение классифицированию поня-

тий; 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации и мелкой моторики руки; 

– Повторение родовых понятий. 

– Развитие логического мышления, обучение классифицированию изображений; 

– Развитие произвольного внимания и самоконтроля, обучение запоминанию аудиальной инструк-

ции, удерживая ее в памяти на протяжении всего упражнения; 

Занятие № 3 
– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу; 

– Развитие зрительной памяти; 

– Развитие логического мышления методом исключения лишней картинки; 

– Развитие внимания и слухоречевой памяти; 

– Развитие зрительного восприятия; 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие восприятия, ознакомление с категориями выше-ниже, короче-длиннее, шире-уже; 

– Развитие координации движений, умение почувствовать собственное тело. 

Занятие № 4 
– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу; 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации и мелкой моторики руки; 

– Формирование способности управлять движением рук по показу, представлению, словесной ин-

струкции; 

– Развитие произвольного внимания и слухового восприятия; 

– Развитие восприятия, ознакомление с понятием толше-тоньше; 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие логического мышления методом исключения лишней картинки; 

– Развитие логической и слуховой памяти методом запоминания двух рядов слов; 

– Развитие моторной координации обеих рук, стимулирование межполушарного взаимодействия 

головного мозга. 

Занятие № 5 
– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу; 

– Развитие зрительного восприятия и мелкой моторики руки; 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие словесно-логического мышления; 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации; 

– Развитие внимания (переключаемости); 

– Развитие произвольного внимания; 

– Развитие словесно-логического мышления методом исключения лишнего слова; 

– Развитие слуховой памяти, внимания и аудиального восприятия. 

Занятие № 6 
– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу; 

– Развитие мелкой моторики руки; 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации; 

– Развитие логической и слуховой памяти методом запоминания двух рядов слов; 
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– Развитие внимания (переключаемости); 

– Развитие логического мышления путем исключения лишнего предмета; 

– Развитие произвольного внимания и слухового восприятия; 

– Развитие зрительного восприятия. 

Занятие № 7 
– Развитие зрительного восприятия, обучение работе по образцу; 

– Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки; 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие зрительного восприятия; 

– Обучение продолжению логических цепочек и подбору родовых понятий; 

– Развитие внимания (переключаемости); 

– Развитие логического мышления, обучение классифицированию изображений; 

– Развитие словесно-логического мышления; 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации; 

– Развитие координации движений и чувства равновесия. 

Занятие № 8 
– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу; 

– Развитие произвольного внимания; 

– Развития внимания и слухоречевой памяти; 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации мелкой моторики руки; 

– Развитие зрительной памяти; 

– Развитие мелкой моторики руки; 

– Развитие логического мышления методом исключения лишней картинки; 

– Развитие навыка ориентирования в пространстве. 

Занятие № 9 
– Развитие аудиального восприятия, обучение работе по вербальной инструкции. 

– Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки. 

– Развитие кратковременной, долговременной слуховой памяти. 

– Развитие координации движений. 

– Развитие зрительного восприятия, мышления. 

– Развитие внимания и слухоречевой памяти. 

– Развитие логического мышления методом исключения лишней картинки. 

– Ознакомление с категориями больше -меньше, выше-ниже, ближе-дальше. 

– Обучение пониманию схематического изображения человека. 

Занятие № 10 
– Развитие зрительного восприятия, обучение работе по образцу. 

– Развитие произвольного внимания. 

– Развитие внимания и мелкой моторики руки. 

– Развитие логического мышления. 

– Развитие внимания.  

– Обучение сравнению понятий. 

– Развитие логического мышления и связной речи. 

– Развитие графомоторных навыков. 

Занятие № 11 
– Развитие зрительного восприятия, обучение работе по образцу. 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

– Развитие координации движений. 

– Развитие мелкой моторики руки. 

– Развитие словесно-логического мышления. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Развитие аудиального восприятия. 

– Развитие внимания и зрительного восприятия. 

– Развитие сенсомоторной координации. 
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Занятие № 12 

 Развитие зрительного  восприятия, произвольного внимания, обучение работе по инструкции. 

 Развитие мелкой моторики руки. 

 Развитие внимания, координации слухового и двигательного анализаторов. 

 Развитие кратковременной и долговременной слуховой памяти 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентации, словесно-логического мышления.  

Занятие № 13 

 Развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, обучение самостоятельной работе по 

образцу. 

 Развитие логического мышления. Развитие слухового восприятия.  

 Развитие мелкой моторики руки и сенсомоторной координации. 

 Развитие словесно-логического мышления и связной речи, обучение классифицированию поня-

тий. 

 Развитие зрительно-моторной координации.  

Занятие № 14 

 Развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентации и мелкой моторики. 

 Развитие внимания, словесно-логического мышления, обучение работе по образцу. 

 Развитие внимания и слухоречевой памяти. 

 Развитие логической и  слуховой памяти методом запоминания двух рядов слов. 

 Развитие логического мышления методом исключения лишней картинки. 

 Обучение детей пониманию схематического изображения позы человека. 

Занятие № 15 

 Развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие  словесно-логического мышления. 

 Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти, обучение удержанию равнове-

сия. 

 Развитие  кратковременной, долговременной слуховой памяти, логического мышления. 

 Развитие  координации движений, содействие пониманию принципа балансировки и установле-

ния равновесия.  

Занятие № 16 

 Развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, обучение детей самостоятельной ра-

боте по образцу. 

 Развитие моторики руки. 

 Развитие словесно-логического мышления и связной речи, обучение классифицированию поня-

тий. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

 Развитие слухового восприятия.  

 Развитие  координации движений, содействие пониманию принципа балансировки и установле-

ния равновесия. 

Занятие № 17 

 Развитие восприятия, произвольного внимания, обучение работе по инструкции. 

 Развитие  мелкой моторики руки. 

 Развитие словесно-логического мышления. 

 Развитие зрительно – пространственной ориентации, обучение восприятию аудиальной инструк-

ции. 

 Развитие зрительной, аудиальной и ассоциативной  памяти. 

 Развитие слухоречевой памяти. 

 Развитие логического мышления. 
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 Развитие зрительно-пространственной ориентации, обучение «чтению» схем дорожек. 

 Развитие моторной координации обеих рук, стимулирование межполушарного взаимодействия 

головного мозга. 

Занятие № 18 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие  зрительно- пространственной ориентации.  

 Развитие словесно-логического мышления, мелкой моторики рук. 

 Развитие произвольного внимания и самоконтроля ребенка, обучение запоминанию  аудиальной 

инструкции, удерживая еѐ в памяти на протяжении всего упражнения. 

 Развитие  образного мышления. 

 Развитие координации движений.  

Занятие № 19 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие кратковременной и долговременной слуховой памяти и логического мышления. 

 Развитие координации движений, обучение удерживанию равновесия.  

 Развитие зрительно- пространственной ориентации, обучение «чтению» схем дорожек. 

 Развитие словесно- логического мышления. 

 Развитие аудиального восприятия, логического мышления.  

 Развитие координации слухового и двигательных анализаторов. 

Занятие № 20 

 Развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие моторики руки. 

 Развитие  логического мышления, методом исключения лишней картинки. 

 Обучение продолжению логических цепочек и подбору родовых понятий. 

 Развитие произвольного внимания и самоконтроля ребенка, обучение запоминанию  аудиальной 

инструкции, удерживая еѐ в памяти на протяжении всего упражнения. 

 Обучение пониманию схематического изображения позы человека. 

Занятие № 21 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие  кратковременной и долговременной слуховой памяти, логического мышления. 

 Развитие логического мышления методом исключения лишней картинки. 

 Развитие координации движений.  

Занятие № 22 

 Развитие произвольного внимания, обучение работе  аудиальному образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие  слухового восприятия. 

 Развитие  зрительного восприятия и наглядно-образного мышления. 

 Развитие аудиального восприятия, произвольного внимания и слуховой памяти. 

 Развитие  зрительно-пространственной ориентации. 

 Развитие тактильного восприятия и тактильной памяти.  

Занятие № 23 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работать по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие слухового восприятия,  зрительной-пространственной ориентации. 

 Развитие словесно-логического мышления методом исключения лишнего слова. 

 Развитие внимания, координации слухового и двигательного анализаторов. 
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 Развитие комбинаторного мышления, координации движений.  

Занятие № 24 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие зрительно- 

 пространственной ориентации и мелкой моторики. 

 Развитие  логической и слуховой памяти методом запоминания двух рядов слов. 

 Развитие  логического мышления, внимания (переключаемости). 

 Закрепление понятий «справа -слева». 

 Развитие  словесно-логического мышления, графомоторных навыков, визуального восприятия. 

Занятие № 25 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение  самостоятельной работе 

по образцу. 

 Развитие  мелкой моторики рук. 

 Развитие словесно-логического мышления, координации движений. 

 Развитие внимания и слухоречевой памяти. 

 Развитие сенсомоторной координации, обучение выполнению движений двумя руками одновре-

менно. 

Занятие № 26 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие  мелкой моторики рук. 

 Развитие кратковременной, долговременной слухоречевой памяти. 

 Развитие логического мышления методом исключения лишней картинки.. 

 Развитие восприятия, ознакомление с категориями «толще- тоньше». 

 Обучение пониманию схематического изображения позы человека.  

Занятие № 27 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного  внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук, логического мышления методом исключения лишней картинки. 

 Развитие логической и слуховой памяти методом запоминания двух рядов слов. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентации, обучение «чтению» схем дорожек. 

 Развитие произвольного внимания и самоконтроля, обучение запоминанию аудиальной инструк-

ции, удерживая еѐ в памяти на протяжении всего упражнения. 

Занятие № 28 

 Развитие аудиального  восприятия и произвольного внимания, обучение работать по вербальной 

инструкции. 

 Развитие мелкой моторики и координации движений. 

 Развитие  словесно-логического мышления методом исключения «лишнего» слова. 

 Развитие слухоречевой памяти. 

 Развитие зрительно-моторной координации. 

Занятие № 29 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного  внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук, координации движения. 

 Развитие словесно -логического мышления. 

 Развитие внимания и слухоречевой памяти. 

 Развитие зрительно –пространственной ориентации. 

 Развитие координации движений, умения почувствовать собственное тело, освоение принципа 

балансировки и сохранения равновесия. 

Занятие № 30 

 Развитие восприятия и произвольного внимания, обучение работе по инструкции. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентации, мелкой моторики рук. 

 Развитие  координации движений. 
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 Развитие  комбинаторного мышления, слухового и зрительного восприятия. 

 Развитие  внимания (переключаемости). 

 Развитие словесно-логического мышления методом исключения «лишнего» слова. 

 Обучение пониманию схематического изображения позы человека. 

Занятие № 31 

 Развитие зрительного восприятия и комбинаторного мышления. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие  логической и слуховой памяти методом запоминания двух рядов слов. 

 Развитие  координации слухового и двигательного анализаторов. 

 Развитие аудиального восприятия. 

Занятие № 32 

 Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие  зрительно-пространственной ориентации, внимания. 

 Развитие  словесно-логического мышления. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентации, обучение «чтению»  схем дорожек. 

 Развитие произвольного внимания и самоконтроля, обучение запоминанию аудиальной инструк-

ции, удержания еѐ в памяти на протяжении всего упражнения. 

 Развитие логического мышления методом исключения лишней картинки. 

 Развитие зрительно-моторной координации.  

Занятие № 33 

 Развитие аудиального восприятия, произвольного внимания, обучение работать по вербальной 

инструкции. 

 Развитие моторики рук. 

 Развитие кратковременной и долговременной слуховой памяти и   логического мышления. 

 Развитие произвольного внимания и слуховой памяти. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

 Развитие  словесно-логического методом исключения лишнего слова. 

 Развитие  наглядно-образного мышления. 

 Развитие моторной координации обеих рук, стимулирование  межполушарного взаимодействия 

головного мозга.  

Занятие № 34 
– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

– Развитие зрительно- пространственной ориентации и мелкой моторики руки. 

– Обучение «чтению» схем дорожек. 

– Развитие внимания и слухоречевой памяти. 

– Развитие словесно-логического мышления. 

– Развитие координации движений.  

Занятие № 35 
– Развитие зрительного восприятия и комбинаторного мышления. 

– Развитие  мелкой моторики руки и координации движений. 

– Развитие логического мышления методом исключения лишней картинки. 

– Развитие внимания и слухоречевой памяти. 

– Развитие координации слухового и двигательного анализаторов. 

– Развитие координации движений, содействие пониманию принципа балансировки и равновесия.  

Занятие № 36 
– Развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

– Развитие мелкой моторики рук. 

– Развитие зрительной, аудиальной и ассоциативной памяти. 

– Развитие логического мышления. 

– Обучение пониманию схематического изображения позы человека.  
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Занятие № 37 
– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

– Развитие мелкой моторики руки. 

– Развитие  координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие  логического мышления, обучение анализировать последовательность фигур в «цепоч-

ках». 

– Развитие  слухового восприятия. 

– Развитие логической и слуховой памяти методом запоминания двух рядов слов. 

– Развитие сенсомоторной координации, обучение выполнению движений двумя руками одновре-

менно.  

Занятие № 38 
– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

– Развитие  мелкой моторики руки. 

– Развитие  логического мышления, обучение классифицированию предметов. 

– Развитие аудиального восприятия. 

– Развитие слухоречевой памяти, зрительно-пространственной-ориентации. 

– Развитие слуховой памяти, внимания, и аудиального восприятия.  

Занятие № 39 
– Развитие восприятия и произвольного внимания, обучение работе по образцу. 

– Развитие мелкой моторики рук. 

– Развитие  аудиального восприятия, зрительного-пространственной ориентации. 

– Развитие  слуховой памяти методом запоминания двух рядов слов. 

– Развитие координации слухового и двигательного анализаторов. 

– Развитие  координации движений.  

Занятие № 40 
– Развитие зрительного восприятия и комбинаторного мышления. 

– Развитие  произвольного внимания и мелкой моторики руки. 

– Развитие  словесно-логического мышления. 

– Развитие  зрительно-пространственной ориентации. 

– Развитие зрительной памяти.  

– Развитие координации движений.  

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

5 - 6 лет 

Восприятие 

 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, 

черный, белый, оранжевый, голубой 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы Шар - круг, куб - квадрат, треугольник, овал, четы-

рехугольник 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Величины Большой - маленький, длинный - короткий, высо-

кий - низкий, широкий - узкий, толстый - тонкий 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Пространства Далеко - близко, высоко – низко, слева-справа, 

между, около 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев, удивление, испуг, спокой-

ствие 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Память 

Зрительная образная: объем — 6–7 предметов. 

Слуховая образная: объем — –6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 5–6 предметов. 
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Внимание 

Объем — 5 предметов. 

Устойчивость — 12–15 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой плотности штри-

ховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке, нахождение группы предметов. 

 

Воображение 

Репродуктивное Раскрашивание или рисование по наблюдению с использованием за-

зличных изобразительных материалов, лепка по заданию на сюжет-

ный мотив — (взрослый не показывает) 

С элементами творческого Дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора с ис-

пользованием различных техник в разных пространственных плос-

костях, лепка предметов или живых существ со зрительной инструк-

цией. 

 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум признакам). 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 5 частей без опоры на образец и из 6 частей — со зрительной опорой или 

наложением на образец. 

Сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по эмо-

циональному состоянию на основе зрительного восприятия.  

При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщение 

по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

На вопрос:  каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребенок должен уметь самостоя-

тельно называть 6 предметов.  

 

 Сериация 

по цвету — 5 оттенка; 

по величине — 6 предметов; 

по расположению в пространстве — 5 положения; 

серия последовательных картинок к известной сказке — 5 картинки. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по трем признакам — самостоятельно. 

 

Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев, удивление, 

испуг, спокойствие. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, вокализа-

цию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

 

Коммуникативная сфера 

Умение обращаться к сверстнику по имени, к взрослому по имени отчеству, принимать различные 

роли в игре, проявлять стремление радовать старших хорошими поступками, проявлять умение 

вежливо выражать свою просьбу. 

 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 4 правила в игровой ситуации, умение сдерживать свои желания, подчи-

няя их коллективу. 
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Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

Умение различать предметы на ощупь. 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2020 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2021 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 25 мин 

 

Перспективное планирование предусматривает 4 занятия в месяц. Однако их количество и последо-

вательность могут варьироваться с учетом государственных праздников, карантинов, а так же сте-

пени сложности темы.  

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические  средства  обучения:  ноутбук,  проектор, экран, сиди-аудиотека: «Голоса птиц», «Шум 

дождя», «Звуки природы», «Инструментальная  музыка», «Сборник детских песен» 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  

 игрушки животных  по каждой теме 

 трафареты, шаблоны 

 таблицы-памятки, схемы 

 магнитная доска,  

 маркеры,  

 магниты 
Комплект  оборудования 

 

1.  Балансиовка и координация: Шарик в мини-лабиринте 

2.  Балансиовка и координация: Доска на четырех роликах 

3.  Балансиовка и координация: Кочки на долоте 

4.  Балансиовка и координация: Черепаха 

5.  Балансиовка и координация: шарик в лабиринте 

6.  Игра "Подуй на шарик" 

7.  Игра для тренировки памяти "Зоопарк" 

8.  Книга-лабиринт 

9.  Кукольный театр 

10.  Магнитная игра "Лабиринт" для развития координации движений  

11.  Мяч для игры в помещениях 

12.  Набор "Сложи узор" 

13.  Комплект фишек для "Сенсино": различные поверхности" 

14.  Комплект фишек для "Сенсино": сложные геометрические фигуры 

15.  Комплект фишек для "Сенсино": цифры 

16.  Набор "Разноцветные постройки" 

17.  Развивающая игра "Пассадо" 
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18.  Развивающая игра "Сырный ломтик" 

19.  Бриллиантовое домино 

20.  Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 

21.  Набор полупрозрачных строительных кубиков 2 

22.  Развивающая игра для составления узоров различного уровня сложности 

23.  Тактильная игра "Рисуем на песке":базовый комплект 

24.  Тактильная игра "Рисуем на песке":кварцевый песок в упаковке 

25.  Тактильная игра "Рисуем на песке": крышка к поддону 

26.  Тактильная игра "Рисуем на песке": дополнительный набор 

27.  Тактильная игра "Рисуем на песке": зеркало 

28.  Комплект для фишек "Сенсино": латинские буквы: Комплект фишек для "Сен-

сино" латинские буквы: 12 пар магнитных 

29.  Набор "Кубики для всех" 

30.  Развивающая игра "Сенсино" (Настольная) 

31.  Комплект фишек для "Сенсино": Животные" 

32.  Комплект фишек для "Сенсино": простые геометрические фигуры 

33.  Набор "Кубики Логические" 

34.  Тактильные доски (Большие) 

35.  Набор педагога-психолога «Петра» 

 

2.2.2. Информационное обеспечение:  фонотека, аудиовидиотека. 

 

Педагог-психолог Костина Лидия Алексеевна 

Образование – высшее, 1974г.,  «Горьковский государственный педагогический  институт им. 

М.Горького» 

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию. 

Профессиональная переподготовка- 1990 г. Ростовский областной институт усовершенствования 

учителей, переподготовка по специальности «Практическая психология в системе народного обра-

зования» (2 года) 

Профессиональная переподготовка- 2020г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС»  (288 часов) 

Повышение квалификации-2020г. ООО "Международный центр консалтинга и образования "Велес" 

по программе «Инновационная технология развития профессиональной компетенции педагога-

психолога ДОУ в условиях реализации ФГОС» (72ч.) 

 

2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов-  оценка индивидуального развития 

ребенка, в рамках педагогической диагностики  (связанна с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)., видеозапись, табель посещаемости. 

      Формы демонстрации образовательных результатов- видеозапись, фото, открытые занятия для 

родителей (законных представителей)  

 
 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка индивидуального развития ребенка 

Цели: 

 Диагностика зрительной памяти. 

 Диагностика мышления (обобщение, исключение, анализ, мыслительные операции, зрительный 

синтез, установление причинно-следственных связей) 

 Диагностика внимания (концентрация, распределение) 

 Диагностика воображения. 

 Диагностика коммуникативных навыков. 
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 Диагностика слуховой памяти. 

 Диагностика внимания (слуховая инструкция, устойчивость, концентрация, переключение). 

 

5-6 лет 

Задание «Запоминайка-1» 

Диагностика зрительной памяти. 

Каждому дается бланк с заданием. Посмотрите внимательно на картинку и постарайтесь запомнить 

как можно больше предметов (время предъявления 30 с). Теперь они будут играть с вами в прятки. 

Найдите их на своем листочке и обведите их. 

 

Задание «Путаница» 

Диагностика концентрации внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Найдите мяч и раскрасьте его. 

 

Задание «Фигуры» 

Диагностика слухового внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Раскрасьте фигуру. Она находится не в центре, не круг и не 

вверху. 

 

Задание «Повтори узор» 

Диагностика зрительного внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Рассмотрите узор, который нарисован по точкам. Нарисуйте 

справа такой же узор. 

 

Задание «Недорисованные картинки» 

Диагностика зрительного синтеза. 

Каждому дается бланк с заданием. Посмотрите внимательно на картинки и дорисуйте то, чего не 

хватает. 

 

Задание «Волшебное дерево» 

Диагностика мыслительной операции ≪исключение≫. 

Дерево может, быть нарисовано на доске, бумаге, использованы настоящие веточки, к которым 

прикреплены карточки с заданием на исключение.) предлагает детям снять с дерева по одной кар-

точке с заданием. Посмотрите внимательно каждый на свою карточку, найти лишний предмет, а 

остальные назвать одним словом. 

 

Задание «Запоминайка 2» 

Диагностика слуховой памяти. 

Каждому дается бланк с заданием. Сейчас я назову несколько предметов. Слушайте внимательно и 

постарайтесь запомнить как можно больше слов: конфета, бабочка, черепаха, лягушка, лейка, слон, 

улитка, машина. А теперь обведите те предметы, которые вы запомнили. 

 

Задание «Дерево» 

Диагностика мыслительной операции ≪анализ≫. 

Каждому дается бланк с заданием. Посмотрите внимательно на рисунок. Подумайте, какое дерево 

пропущено. Нарисуй его. 

Задание «Лабиринт» 

Диагностика устойчивости внимания.  

Каждому дается бланк с заданием. Помоги медведю добраться до ягодки. Проведите ему дорожку. 

 

Задание «Найди лишнее» 

Каждому дается бланк с заданием. Найдите в каждом ряду лишний предмет и зачеркните его. 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.5.1. Методы и приемы обучения: 
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– игровые 

– проективные методы рисуночного и вербального типов 

– метод совместного обсуждения возникающих вопросов 

– диагностические 

– наблюдения 

– исключение лишнего 

– индивидуальной и групповой работы 

– моделирование 

 

2.5.2. Формы организации образовательного процесса: индивидуальная.  

2.5.3. Формы организации занятия: совместная деятельность детей, которая направленна на их 

активизацию, преодоление неконструктивной деятельности, снижения эмоционального напряже-

ния, активное вовлечение в совместный процесс, расширение круга интересов и сферы контактов, 

развитие коммуникативных навыков, познавательных и психических процессов – восприятия, па-

мяти, внимания, воображения. 

 

2.5.4. Педагогические технологии: 

    Здоровьесберегающие технологии:  обеспечения социально-психологического благополучия ре-

бенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспече-

ние эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в про-

цессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ).       Информа-

ционно-коммуникационные технологии: при реализации профилактической и коррекционно-

развивающей работы с применением ИКТ включаются в занятие разнообразные компьютерные иг-

ры, направленные на развитие памяти, внимания, мышления («На что похоже?», «Найди лишнее», 

«Запомни и назови», «Игры для тигры», игры – раскраски и др). Информационно-

коммуникационные технологии являются эффективным техническим средством, при помощи кото-

рого  значительно обогащается коррекционно-развивающий процесс, стимулируется индивидуаль-

ная деятельность и развитие познавательных процессов детей, расширяется кругозор ребенка, про-

исходит воспитание творческой личности, адаптированной к жизни в современном обществе. 

   Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, ра-

венство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок».  

   Игровая технология: строится как целостное образование, охватывающее определенную часть за-

нятия и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последова-

тельно: 

– игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предме-

тов, сравнивать, сопоставлять их; 

– группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

– группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явле-

ния от нереальных; 

– группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематиче-

ский слух, смекалку и др. 

Целью использования данной технологии на занятии является развитие, с одной стороны, таких ка-

честв мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

     Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это привить ребен-

ку радость творческих открытий. 

 

2.5.5. Алгоритм занятия: 

1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; упражнения и игры с целью 

привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; сообщение 

темы занятия; появление персонажа; 
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3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; задания на разви-

тие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих спо-

собностей; отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

 

2.5.6. Дидактические материалы: 

На развитие творче-

ских возможностей 

– На что это похоже? 

– Кто без кого не может? 

– Кто кем будет? 

– Чем похожи/чем различаются? 

– Переделай конец сказки/сочини окончание сказки/сочини свою сказ-

ку 

– Кто похвалит меня лучше всех? 

– Назначаем встречу в чужом городе, в чужой стране 

– Бывает-не бывает и др. 

– Пантомима 

– Дорисуй 

– Рисование по точкам 

– Комбинирование (рисование или конструирование предметов из гео-

метрических фигур) 

– Что будет, если … 

На развитие произ-

вольности, привычки 

соблюдать правила 

– Лесная школа 

– Сосед, подними руку 

– Сокол и лиса 

– Кто где живет 

– Первоклассник и др. 

На развитие моторики 

и пространственных 

отношений 

– Рисунок по образцу 

– Фантазии из проволоки 

– Рисунок двумя руками 

– Кукольные буквы 

– Незнакомый язык и др. 

На развитие всех сто-

рон речи и обогащение 

словарного запаса 

– Кто на свете всех милее? 

– Бывает ли так? 

– Слово за слово 

– Услышать звук 

– Замени слово 

– Отгадай, что задумано 

– Подбери слов и др. 

На развитие зритель-

но-слуховой памяти 

– Бабушка укладывает в свой чемодан 

– Найди две одинаковые картинки 

– Секретарь 

– Почтальон 

– Собери портфель 

– Паровозик 

– Весѐлые картинки 

– Повторюшка (запоминаем цифры) 

– Спрячем слово и др. 

– Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же 

– Пиктограмма (запоминание слов) 

– Я положил в мешок 

На развитие внимания – Повтори движение 

– Что изменилось? 

– Графические пробы 

– На витрине магазина 

– Переплетѐнные линии 
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– Художник 

– Повтори образец 

– Корректурная проба  

– Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное, 

растение, продукты… 

– Найди отличия 

– Копирование образца 

– Расставь значки 

– Найди пару 

– Найди такой же 

На развитие мышле-

ния 

– Исключение лишнего 

– Восстанови последовательность 

– Сколько знаем разных слов, сколько одинаковых? 

– Собери портфель 

– Подбери девятую картинку 

– Собери картинку 

– Сочини историю  

– Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д. 

– Четвѐртый лишний  

– Найди отличия 

– Как это можно использовать?  

– Говори наоборот 

– Бывает – не бывает 

– Загадывание загадок 

На преодоление тор-

можения, овладение 

приѐмами само рас-

слабления, снятия 

эмоционального и фи-

зического напряжения 

– Кулачки 

– Мяч в кругу 

– Волна 

– Это моѐ 

– Дождь 

– Заколдованный ребенок 

– Помощник 

– Штанга  

– Каждый спит и др. 

 

На развитие коммуни-

кативных навыков, 

содержательного взаи-

модействия 

– Море волнуется раз 

– Говорим друг другу комплименты 

– Черная рука-белая рука 

– Разозлились –одумались 

– Поссорились-помирились 

– На что похоже настроение 

– Волшебная палочка и др. 

На развитие восприя-

тия  

– Назови фигуру 

– Геометрическое лото 

– Нарисуй фигуру, которую я назову 

– Закрась фигуры 

– Из каких фигур состоит предмет? 

– Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариатив-

ность) 

– Рисование картин, состоящих из геометрических фигур 

– Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, 

в форме куба и т.д. 

– Дорисуй фигуры 

– Угадай, что хотел нарисовать художник? 

– Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).  

– Рассматривание часов, движения секундной стрелки 



 

20 
 

– Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребѐнка) 

– Я начну, ты продолжай, дни недели называй! 

– Кто больше назовѐт? 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Л.И.Сорокина "Интеллектуальное развитие детей. 5-6 лет. Конспекты практических занятий  

1. (+ CD диск с демонстрационным и раздаточным материалом)", М., 2020г. 
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«Индивидуальные занятия с педагогом -психологом» 

для 5-6 лет  

№ 

занятия 

 Программное 

содержание 

Содержание занятия Оборудование Страница 

1 – Развитие произвольного внимания; 

– Развитие зрительного восприятия и 

мелкой моторики руки; 

– Развитие координации движений, 

аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие логического мышления; 

– Развитие зрительного восприятия, 

внимания и связной речи; 

– Развитие внима-

ния(переключаемости); 

– Развитие кратковременной, долговре-

менной слуховой памяти и мышле-

ния; 

– Развитие восприятия, ознакомление с 

категорией «выше-ниже»; 

– Развитие координации движений, со-

действие пониманию принципа ба-

лансировки и равновесия. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру» 

2. «Обведи рисунок» 

3. «Старая утка» 

4. «Закончи предло-

жение» 

5. Снеговики» 

6. Кто плавает?» 

7. «Запомни слова» 

8. «Сравни рисунки» 

9. «Балансир» 

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  
– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений «Обведи 

рисунок», 

«Сравни рисун-

ки». 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнений «Сне-

говики», «Покажи 

фигуру»; 

– Тренажер «Балан-

сир»; 

– Простые и цвет-

ные карандаши. 

Стр.12 

2 – Развитие аудиального восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по вербальной инструкции; 

– Развитие произвольного внимания; 

– Развитие словесно-логического мыш-

ления и связной речи, обучение клас-

сифицированию понятий; 

– Развитие координации движений, 

аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие зрительно-пространственной 

ориентации и мелкой моторики руки; 

– Повторение родовых понятий. 

– Развитие логического мышления, 

обучение классифицированию изоб-

ражений; 

– Развитие произвольного внимания и 

самоконтроля, обучение запоминанию 

аудиальной инструкции, удерживая ее 

в памяти на протяжении всего упраж-

нения. 

Упражнения: 

1. «Найди фигуру» 

2. «Скопируй знаки» 

3. «Лишнее слово» 

4. «Замок» 

5. «Лабиринт» 

6. «Назови одним сло-

вом» 

7. «Раздели на груп-

пы» 

8. «Слушай бубен» 

 

 

– Развивающие иг-

ры Воскобовича 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений «Скопируй 

знаки», «Лаби-

ринт», «Раздели на 

группы» 

– Бубен 

– Простые и 

  цветные карандаши.  

 

 

 

Стр.15 

3 – Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу; 

– Развитие зрительной памяти; 

– Развитие логического мышления ме-

тодом исключения лишней картинки; 

– Развитие внимания и слухоречевой 

памяти; 

– Развитие зрительного восприятия; 

– Развитие координации движений, 

аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие восприятия, ознакомление с 

категориями выше-ниже, короче-

длиннее, шире-уже; 

– Развитие координации движений, 

Упражнения: 

1. «Выложи кубики по 

образцу» 

2. «Запомни рисунок» 

3. «Старая утка» 

4. «Лишняя картинка» 

5. «Хлопни в ладоши» 

6. «Путаница» 

7. «Два хлопка» 

8. «Сравни рисунки» 

9. «Кочки на болоте» 

 

– Кубики Никитина 

«Сложи узор» 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нения «Лишняя 

картинка», «Срав-

ни рисунки», «Пу-

таница» 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнений «Вы-

ложи кубики», 

«Запомни рису-

нок» 

– Игра «Кочки на 

Стр.18 
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умение почувствовать собственное 

тело. 

болоте» 

– простые каранда-

ши. 

4 – Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу; 

– Развитие зрительно-пространственной 

ориентации и мелкой моторики руки; 

– Формирование способности управ-

лять движением рук по показу, пред-

ставлению, словесной инструкции; 

– Развитие произвольного внимания и 

слухового восприятия; 

– Развитие восприятия, ознакомление с 

понятием толше-тоньше; 

– Развитие координации движений, 

аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие логического мышления ме-

тодом исключения лишней картинки; 

– Развитие логической и слуховой па-

мяти методом запоминания двух ря-

дов слов; 

– Развитие моторной координации обе-

их рук, стимулирование межполу-

шарного взаимодействия головного 

мозга. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру» 

2. «Лабиринт» 

3. «Царапка» 

4. «Да или нет» 

5. «Сравни картинки» 

6. «Смелый наездник» 

7. «Лишняя картинка» 

8. «Запомни пару» 

9. «Сырный ломтик» 

 

 

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений «Лишняя 

картинка», «Лаби-

ринт», «Сравни 

картинки» 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру» 

– Игра «Сырный 

ломтик» 

– простые каранда-

ши.  

 

 

 

Стр.23 

5 – Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу; 

– Развитие зрительного восприятия и 

мелкой моторики руки; 

– Развитие координации движений, 

аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие словесно-логического мыш-

ления; 

– Развитие зрительно-пространственной 

ориентации; 

– Развитие внимания (переключаемо-

сти); 

– Развитие произвольного внимания; 

– Развитие словесно-логического мыш-

ления методом исключения лишнего 

слова; 

– Развитие слуховой памяти, внимания 

и аудиального восприятия. 

Упражнения: 

1. «Выложи кубики по 

образцу» 

2. «Обведи рисунок» 

3. «У оленя» 

4. «Часть-целое» 

5. «Раскрась картин-

ки» 

6. «Кто летает?» 

7. «Скопируй фигу-

ры» 

8. «Лишнее слово» 

9. «Запомни свой но-

мер» 

 

 

– Кубики Никитина 

«Сложи узор» 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений «Обведи 

рисунок», «Ско-

пируй картинки» 

– Демонстрацион-

ный материал 

«Выложи кубики 

по образцу» 

– Инструменты шу-

мового оркестра 

– Простые и цвет-

ные карандаши.  

 

 

 

Стр.26 

6 – Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу; 

– Развитие мелкой моторики руки; 

– Развитие зрительно-пространственной 

ориентации; 

– Развитие логической и слуховой па-

мяти методом запоминания двух ря-

дов слов; 

– Развитие внимания (переключаемо-

сти); 

– Развитие логического мышления пу-

тем исключения лишнего предмета; 

– Развитие произвольного внимания и 

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру» 

2. «Обведи рисунок» 

3. «Раскрась мячи» 

4. «Запомни пару» 

5. «Кто плавает?» 

6. «Лишняя картинка» 

7. «Да или нет» 

8. «Заплатки» 

9. игра «Сенсино» 

 

 

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– раздаточный ма-

териал для упраж-

нений «Обведи 

рисунок» 

– демонстрацион-

ный материал 

– игра «Сенсино» 

– простые и цветные 

карандаши.  

 

Стр.36 
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слухового восприятия; 

– Развитие зрительного восприятия. 

 

 

7 – Развитие зрительного восприятия, 

обучение работе по образцу; 

– Развитие произвольного внимания и 

мелкой моторики руки; 

– Развитие координации движений, 

аудиальной и моторной памяти; 

– Развитие зрительного восприятия; 

– Обучение продолжению логических 

цепочек и подбору родовых понятий; 

– Развитие внимания (переключаемо-

сти); 

– Развитие логического мышления, 

обучение классифицированию изоб-

ражений; 

– Развитие словесно-логического мыш-

ления; 

– Развитие зрительно-пространственной 

ориентации; 

– Развитие координации движений и 

чувства равновесия. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру» 

2. «Скопируй фигу-

ры» 

3. «Лошадки» 

4. «Рыбка» 

5. «Вид-вид» 

6. «Кто летает?» 

7. «Раздели на груп-

пы» 

8. «Закончи предло-

жение» 

9. «Раскрась рисунок» 

10. «Тренажер» 

 

– Развивающие иг-

ры Воскобовича 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений «Скопируй 

фигуры», «Рыбка» 

– Демонстрацион-

ный материал 

«Покажи фигуру» 

– Тренажер «Чере-

паха» 

– Простые и цвет-

ные карандаши.  

 

 

 

Стр.39 

8 – Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу; 

– Развитие произвольного внимания; 

– Развития внимания и слухоречевой 

памяти; 

– Развитие зрительно-пространственной 

ориентации мелкой моторики руки; 

– Развитие зрительной памяти; 

– Развитие мелкой моторики руки; 

– Развитие логического мышления ме-

тодом исключения лишней картинки; 

– Развитие навыка ориентирования в 

пространстве. 

Упражнения: 

1. «Выложи кубики по 

образцу» 

2. «Скопируй фигу-

ры» 

3. «Хлопни в ладоши» 

4. «Лабиринт» 

5. «Запомни рисунок» 

6. «Шалун» 

7. «Лишняя картинка» 

8. «Часть-целое» 

9. игра «Гонщик» 

 

 

– кубики Никитина 

«Сложи узор» 

– раздаточный ма-

териал «Лаби-

ринт», «Сложи 

картинку» 

– демонстрацион-

ный материал 

«Запомни рису-

нок» 

– игра «Гонщики» 

– простые каранда-

ши.  

Стр.42 

9 – Развитие аудиального восприятия, 

обучение работе по вербальной ин-

струкции. 

– Развитие произвольного внимания и 

мелкой моторики руки. 

– Развитие кратковременной, долговре-

менной слуховой памяти. 

– Развитие координации движений. 

– Развитие зрительного восприятия, 

мышления. 

– Развитие внимания и слухоречевой 

памяти. 

– Развитие логического мышления ме-

тодом исключения лишней картинки. 

– Ознакомление с категориями больще-

меньше, выше-ниже, ближе-дальше. 

– Обучение пониманию схематического 

изображения человека. 

Упражнения: 

1. «Найди фигуру» 

2. «Скопируй фигу-

ры» 

3. «Запомни слова» 

4. «Мы охотимся на 

льва» 

5. «Небылицы» 

6. «Хлопни в ладоши» 

7. «Лишняя картинка» 

8. «Сравни рисунки» 

9. «Замри» 

 

 

– Развивающие иг-

ры Воскобовича; 

– Раздаточный ма-

териал к играм; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения 

«Замри»; 

– простые каранда-

ши.  

 

 

 

Стр.48 

10 – Развитие зрительного восприятия, 

обучение работе по образцу. 

– Развитие произвольного внимания. 

– Развитие внимания и мелкой мотори-

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру» 

2. «Скопируй фигу-

ры» 

– Развивающие иг-

ры Воскобовича; 

– Раздаточный ма-

териал «Скопируй 

Стр.57 
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ки руки. 

– Развитие логического мышления. 

– Развитие внимания.  

– Обучение сравнению понятий. 

– Развитие логического мышления и 

связной речи. 

– Развитие графомоторных навыков. 

3. «Подпрыгни на ме-

сте» 

4. «Машины» 

5. «Скажи правильно» 

6. «Рыбки» 

7. «Логические пары» 

8. «Магнитный лаби-

ринт» 

 

 

фигуры», «Рыб-

ки»; 

– Демонстрацион-

ный материал 

«Покажи фигуру»; 

– цветные и простые 

карандаши.  

 

 

 

11 – Развитие зрительного восприятия, 

обучение работе по образцу. 

– Развитие зрительно-пространственной 

ориентации. 

– Развитие координации движений. 

– Развитие мелкой моторики руки. 

– Развитие словесно-логического мыш-

ления. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Развитие аудиального восприятия. 

– Развитие внимания и зрительного 

восприятия. 

– Развитие сенсомоторной координа-

ции. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру» 

2. «Жуки» 

3. «Про бабку» 

4. «Лабиринт» 

5. «Подбери логиче-

ские пары» 

6. «Запомни рисунок 

7. «Выполни движе-

ние» 

8. «Заплатки» 

9. «Лишняя картинка» 

10. «Проворные мо-

тальщики» 

 

 

– набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур; 

– Раздаточный ма-

териал «Скопируй 

фигуры», «Рыб-

ки»; 

– Демонстрацион-

ный материал 

«Покажи фигуру», 

«Запомни рису-

нок». 

– Психомоторная 

игра «Проворные 

мотальщики» 

– цветные каранда-

ши.  

Стр.59 

12  Развитие зрительного  восприятия, 

произвольного внимания, обучение 

работе по инструкции. 

 Развитие мелкой моторики руки. 

 Развитие внимания, координации 

слухового и двигательного анализато-

ров. 

 Развитие кратковременной и долго-

временной слуховой памяти 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентации, словесно-логического 

мышления.  

Упражнения: 

1. «Выбери карточки»  

2. «Обведи рисунок»  

3. «Четыре стихии»  

4. «Мячики»  

5. «Запомни слова»  

6. «Логические пары»  

7. «Раскрась фигуры»  

8. «Закончи предло-

жение»  

9. Игра «Запомни своѐ 

животное»  

– раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– инструменты шу-

мового оркестра; 

– карточки с услов-

ными изображе-

ниями свойств фи-

гур; 

– цветные каранда-

ши. 

Стр.62 

13  Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания, обучение 

самостоятельной работе по образцу. 

 Развитие логического мышления. Раз-

витие слухового восприятия.  

 Развитие мелкой моторики руки и 

сенсомоторной координации. 

 Развитие словесно-логического мыш-

ления и связной речи, обучение клас-

сифицированию понятий. 

 Развитие зрительно-моторной коор-

динации.  

Упражнения: 

1. «Домики» 

2. «Коврики»  

3. «Да или нет?»  

4. Пал.игра «Крючоч-

ки»  

5. «Заполни пустые 

ячейки»  

6. «Лишнее слово»  

7. «Скопируй фигуру»  

8. «Одинаковые кар-

тинки»  

9. Игра «Мини лаби-

ринт»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «До-

мики»; 

– Психомоторная 

игра «Мини-

лабиринт»; 

– цветные каранда-

ши 

Стр.65 

14  Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания, обучение 

Упражнения: 

1. «Выложи кубики по 

– Кубики Никитина; 

– Раздаточный ма-

Стр.68 
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работе по образцу. 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентации и мелкой моторики. 

 Развитие внимания, словесно-

логического мышления, обучение ра-

боте по образцу. 

 Развитие внимания и слухоречевой 

памяти. 

 Развитие логической и  слуховой па-

мяти методом запоминания двух ря-

дов слов. 

 Развитие логического мышления ме-

тодом исключения лишней картинки. 

 Обучение детей пониманию схемати-

ческого изображения позы человека. 

образцу» (кубики 

Никитина)  

2. «Путаница»  

3. «Лабиринт»  

4. «Часть-целое»  

5. «Подпрыгни на ме-

сте»  

6. «Домик»  

7. «Запомни пару»  

8. «Лишняя картинка»  

9. Игра «Замри»  

териал для упраж-

нений; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнений «Вы-

ложи кубики по 

образцу», 

«Замри»; 

– Простой каран-

даш. 

15  Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие  словесно-логического 

мышления. 

 Развитие координации движений, 

аудиальной и моторной памяти, обу-

чение удержанию равновесия. 

 Развитие  кратковременной, долго-

временной слуховой памяти, логиче-

ского мышления. 

 Развитие  координации движений, 

содействие пониманию принципа ба-

лансировки и установления равнове-

сия.  

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру»  

2. «Обведи рисунок»  

3. «Подбери логиче-

ские пары»  

4. «Солдатик»  

5. «Найди цифры»  

6. «Запомни слова»  

7. «Заполни пустые 

ячейки»  

8. «Подпрыгни на ме-

сте»  

9. «Путаница»  

10. «Часть-целое»  

11. Тренажѐр «Балан-

сир»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнений «По-

кажи фигуру»; 

– Тренажер «Шаго-

мер»; 

– Цветные каранда-

ши; 

– Простой каран-

даш. 

Стр.78 

16  Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания, обучение 

детей самостоятельной работе по об-

разцу. 

 Развитие моторики руки. 

 Развитие словесно-логического мыш-

ления и связной речи, обучение клас-

сифицированию понятий. 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентации. 

 Развитие слухового восприятия.  

 Развитие  координации движений, 

содействие пониманию принципа ба-

лансировки и установления равнове-

сия. 

Упражнения: 

1. «Домики»  

2. «Скопируй фигу-

ры»  

3. «Одинаковые ри-

сунки»  

4. «Лишнее слово»  

5. «Раскрась картин-

ку»  

6. «Да или нет?»  

7. Игра «Кочки на бо-

лоте»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «До-

мик». 

– Психомоторная 

игра «Кочки на 

болоте»; 

– Цветные каранда-

ши. 

Стр.81 

17  Развитие восприятия, произвольного 

внимания, обучение работе по ин-

струкции. 

 Развитие  мелкой моторики руки. 

 Развитие словесно-логического мыш-

ления. 

 Развитие зрительно – пространствен-

ной ориентации, обучение восприя-

тию аудиальной инструкции. 

 Развитие зрительной, аудиальной и 

ассоциативной  памяти. 

Упражнения:  

1. «Выбери карточки»  

2. «Обведи узор»  

3. «Подбери логиче-

ские пары»  

4. «Раскрась картин-

ки»  

5. «Запомни ассоциа-

ции»  

6. «Хлопни в ладоши»  

7. «Бантики»  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «За-

помни ассоциа-

ции». 

– Психомоторная 

игра «Сырный 

ломтик». 

Стр.86 
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 Развитие слухоречевой памяти. 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентации, обучение «чтению» схем 

дорожек. 

 Развитие моторной координации обе-

их рук, стимулирование межполу-

шарного взаимодействия головного 

мозга. 

8. «Дорожки»  

9.  «Танграм»  

10. Психомоторная иг-

ра «Сырный лом-

тик» 

– Карточки с услов-

ными изображе-

ниями свойств фи-

гур. 

– Цветные каранда-

ши. 

18  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие  зрительно- пространствен-

ной ориентации.  

 Развитие словесно-логического мыш-

ления, мелкой моторики рук. 

 Развитие произвольного внимания и 

самоконтроля ребенка, обучение за-

поминанию  аудиальной инструкции, 

удерживая еѐ в памяти на протяжении 

всего упражнения. 

 Развитие  образного мышления. 

 Развитие координации движений.  

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру»  

2. «Заполни пустые 

ячейки»  

3. «Часть-целое»  

4. «Заплатки»  

5. «Слушай бубен!»  

6. «Лабиринт»  

7. «Подбери слово»  

8. «Корректурная про-

ба»  

9. Психомоторная иг-

ра «Четыре мо-

тальщика»  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру». 

– Психомоторная 

игра «Шарик в ла-

биринте». 

– Бубен. 

– Простой каран-

даш. 

Стр.91 

19  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие кратковременной и долго-

временной слуховой памяти и логиче-

ского мышления. 

 Развитие координации движений, 

обучение удерживанию равновесия.  

 Развитие зрительно- пространствен-

ной ориентации, обучение «чтению» 

схем дорожек. 

 Развитие словесно- логического 

мышления. 

 Развитие аудиального восприятия, 

логического мышления.  

 Развитие координации слухового и 

двигательных анализаторов. 

Упражнения: 

1. «Выложи кубики по 

образцу» (кубики 

Никитина)  

2. «Обведи узор»  

3. «Запомни слова»  

4. «Цапля»  

5. «Дорожки»  

6. «Подбери логиче-

ские пары»  

7. «Корректурная про-

ба»  

8. «Выполни движе-

ния»  

9. «Лишняя картинка»  

10. Игра «Четыре сти-

хии»  

– Кубики Никитина 

«Сложи узор». 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «Кор-

ректурная проба», 

«Дорожки». 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.94 

20  Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

 Развитие моторики руки. 

 Развитие  логического мышления, ме-

тодом исключения лишней картинки. 

 Обучение продолжению логических 

цепочек и подбору родовых понятий. 

 Развитие произвольного внимания и 

самоконтроля ребенка, обучение за-

поминанию  аудиальной инструкции, 

удерживая еѐ в памяти на протяжении 

всего упражнения. 

 Обучение пониманию схематического 

изображения позы человека. 

Упражнения: 

2. «Покажи фигуру»  

3. «Скопируй фигуры»  

4. «Насекомые и цветы»  

5. «Одинаковые кар-

тинки»  

6.. «Вид-вид»  

7. «Слушай бубен!»  

8. «Лишняя картинка»  

9. «Замри»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру», 

«Замри». 

– Бубен. 

– Цветные каранда-

ши. 

Стр.96 
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21  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие  кратковременной и долго-

временной слуховой памяти, логиче-

ского мышления. 

 Развитие логического мышления ме-

тодом исключения лишней картинки. 

 Развитие координации движений.  

 

Упражнения: 

1. «Выложи кубики по 

образцу» (кубики 

Никитина)  

2. «Скопируй фигу-

ры»  

3. «Запомни слова»  

4. «Лишняя картинка»  

5. «Запомни пару»  

6. «Кошка и зайчик»  

7. «Разноцветные це-

почки»  

8. «Заполни пустые 

ячейки»  

9. Психомоторная иг-

ра «Кочки на боло-

те»  

– Кубики Никитина 

«Сложи узор». 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по 

образцу», «Разно-

цветные цепочки». 

– Психомоторный 

тренажер «Чере-

паха». 

– Цветные флажки. 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.101 

22  Развитие произвольного внимания, 

обучение работе  аудиальному образ-

цу. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие  слухового восприятия. 

 Развитие  зрительного восприятия и 

наглядно-образного мышления. 

 Развитие аудиального восприятия, 

произвольного внимания и слуховой 

памяти. 

 Развитие  зрительно-

пространственной ориентации. 

 Развитие тактильного восприятия и 

тактильной памяти.  

Упражнения: 

1. «Найди фигуру»   

2. «Обведи узор»  

3. «Что где растѐт?»  

4. «Да или нет?»  

5. «Дорисуй картин-

ки»  

6. «Выполни движе-

ния»  

7. «Игрушки»  

8. «Сад и огород»  

9. Психомоторная иг-

ра «Сенсино»  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений; 

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по 

образцу», «Разно-

цветные цепочки». 

– Психомоторный 

игра «Сенсино». 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.103 

23  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работать по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие слухового восприятия,  зри-

тельной-пространственной ориента-

ции. 

 Развитие словесно-логического мыш-

ления методом исключения лишнего 

слова. 

 Развитие внимания, координации 

слухового и двигательного анализато-

ров. 

 Развитие комбинаторного мышления, 

координации движений.  

Упражнения:  

1. «Выложи кубики по 

образцу» (кубики 

Никитина)  

2. «Скопируй фигу-

ры»  

3. «Да или нет?»  

4. «Замкнутая линия»  

5. «Что лишнее?»  

6. «Четыре стихии»  

7. «Заполни таблицу»  

8.  «Ладушки»  

– Кубики Никитина 

«Сложи узор». 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по 

образцу». 

– Простой карандаш 

Стр.111 

24  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

 Развитие зрительно- 

 пространственной ориентации и мел-

кой моторики. 

 Развитие  логической и слуховой па-

мяти методом запоминания двух ря-

дов слов. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру» 

(блоки Дьенеша)  

2. «Лабиринт»  

3. «Запомни пару»  

4. «Что где лежит?»  

5. «Расставь знаки»  

6. «Кто летает?»  

7. «Чашки»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «По-

Стр.113 
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 Развитие  логического мышления, 

внимания (переключаемости). 

 Закрепление понятий «справа -слева». 

 Развитие  словесно-логического 

мышления, графомоторных навыков, 

визуального восприятия. 

8. «Подбери логиче-

ские пары»  

9. Психомоторная  

игра «Магнитный 

лабиринт»  

кажи фигуру». 

– Психомоторная 

игра «Магнитный 

лабиринт». 

– Простой карандаш 

25  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение  

самостоятельной работе по образцу. 

 Развитие  мелкой моторики рук. 

 Развитие словесно-логического мыш-

ления, координации движений. 

 Развитие внимания и слухоречевой 

памяти. 

 Развитие сенсомоторной координа-

ции, обучение выполнению движений 

двумя руками одновременно. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру»  

2. «Обведи узор»  

3. Пал.игра «На рабо-

ту»  

4. «Что перепутал ху-

дожник?»  

5. «Хлопни в ладоши»  

6. «Одинаковые кар-

тинки»  

7. «Корректурная про-

ба»  

8. Психомоторная иг-

ра «Проворные мо-

тальщики»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру». 

– Психомоторная 

игра «Проворные 

мотальщики». 

– Простой карандаш 

– Цветной каран-

даш. 

Стр.116 

26  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

 Развитие  мелкой моторики рук. 

 Развитие кратковременной, долговре-

менной слухоречевой памяти. 

 Развитие логического мышления ме-

тодом исключения лишней картинки.. 

 Развитие восприятия, ознакомление с 

категориями «толще- тоньше». 

 Обучение пониманию схематического 

изображения позы человека.  

Упражнение: 

1. «Выложи кубики по 

образцу» (кубики 

Никитина)  

2. «Скопируй фигу-

ры»  

3. «Расставь знаки»  

4. «Запомни слова»  

5. «Лишняя картинка»  

6. «Подпрыгни на ме-

сте»  

7. «Сравни рисунки»  

8. Игра «Замри»  

– Кубики Никитина 

«Сложи узор». 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по 

образцу», 

«Замри». 

– Простой каран-

даш. 

– Цветные каранда-

ши. 

Стр.118 

27  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного  внимания, обучение 

работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук, логи-

ческого мышления методом исключе-

ния лишней картинки. 

 Развитие логической и слуховой па-

мяти методом запоминания двух ря-

дов слов. 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентации, обучение «чтению» схем 

дорожек. 

 Развитие произвольного внимания и 

самоконтроля, обучение запоминанию 

аудиальной инструкции, удерживая еѐ 

в памяти на протяжении всего упраж-

нения. 

Упражнение: 

1. «Выложи кубики по 

образцу» (кубики 

Никитина)  

2. «Скопируй фигуры»  

3. «Заплатка»  

4. «Лишняя картинка»  

5. «Запомни пару»  

6. «Дорожки»  

7.  «Слушай бубен!»  

– Кубики Никитина 

«Сложи узор». 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по 

образцу». 

– Бубен. 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.126 

28  Развитие аудиального  восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работать по вербальной инструкции. 

Упражнение: 

1. «Найди фигуру»   

2. «Лабиринт»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

Стр.128 
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 Развитие мелкой моторики и коорди-

нации движений. 

 Развитие  словесно-логического 

мышления методом исключения 

«лишнего» слова. 

 Развитие слухоречевой памяти. 

 Развитие зрительно-моторной коор-

динации. 

3. «Да или нет?»  

4. «Превращения»  

5. «Что лишнее?»  

6. «Что перепутал ху-

дожник?»  

7. Игра «Мини-

лабиринт»  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Психомоторная 

игра «Мини лаби-

ринт». 

– Простой карандаш 

 

29  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного  внимания, обучение 

работе по образцу. 

 Развитие мелкой моторики рук, коор-

динации движения. 

 Развитие словесно -логического 

мышления. 

 Развитие внимания и слухоречевой 

памяти. 

 Развитие зрительно –

пространственной ориентации. 

 Развитие координации движений, 

умения почувствовать собственное 

тело, освоение принципа балансиров-

ки и сохранения равновесия. 

Упражнение: 

1. «Сложи картинку»  

2. «Обведи узор»  

3. Пал.игра «Гости»  

4. «Корректурная про-

ба»  

5. «Подбери логиче-

ские пары»  

6. «Подпрыгни на ме-

сте»  

7. «Раскрась картин-

ки»  

8. «Шарфики»  

9. Игра «Кочки на бо-

лоте»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения 

«Сложи картин-

ки». 

– Психомоторная 

игра «Кочки на 

болоте». 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.131 

30  Развитие восприятия и произвольного 

внимания, обучение работе по ин-

струкции. 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентации, мелкой моторики рук. 

 Развитие  координации движений. 

 Развитие  комбинаторного мышления, 

слухового и зрительного восприятия. 

 Развитие  внимания (переключаемо-

сти). 

 Развитие словесно-логического мыш-

ления методом исключения «лишне-

го» слова. 

 Обучение пониманию схематического 

изображения позы человека. 

Упражнения: 

1. «Выбери карточки»  

2. «Лабиринт»  

3. «На горе»  

4. «Заполни таблицу»  

5. «Да или нет?»  

6. «Превращения»  

7. «Съедобное -

несъедобное»  

8. «Что лишнее?»  

9. Игра «Замри»  

– Кубики Никитина 

«Сложи узор». 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения 

«Замри». 

– Карточки с услов-

ными изображе-

ниями свойств фи-

гур. 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.136 

31  Развитие зрительного восприятия и 

комбинаторного мышления. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие  логической и слуховой па-

мяти методом запоминания двух ря-

дов слов. 

 Развитие  координации слухового и 

двигательного анализаторов. 

 Развитие аудиального восприятия. 

Упражнения:  

1. «Домики»  

2. «Обведи узор»  

3. «Запомни пару»  

4. «Корректурная про-

ба»  

5. «Четыре стихии»  

6. «Заполни пустые 

ячейки»  

7. «Вид-вид»  

8. «Путаница»  

9. Игра «Запомни свой 

номер»  

 

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «До-

мики». 

– Инструменты шу-

мового оркестра. 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.139 

32  Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

Упражнения; 

1. «Покажи фигуру»  

2. «Лабиринт»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

Стр.145 
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 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие  зрительно-

пространственной ориентации, вни-

мания. 

 Развитие  словесно-логического 

мышления. 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентации, обучение «чтению»  схем 

дорожек. 

 Развитие произвольного внимания и 

самоконтроля, обучение запоминанию 

аудиальной инструкции, удержания 

еѐ в памяти на протяжении всего 

упражнения. 

 Развитие логического мышления ме-

тодом исключения лишней картинки. 

 Развитие зрительно-моторной коор-

динации.  

3. «Корректурная про-

ба»  

4. «Подбери логиче-

ские пары»  

5. «Дорожки»  

6. «Слушай бубен!»  

7. «Лишняя картинка»  

8. Игра «Мини-

лабиринт»  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру». 

– Психомоторная 

игра «Мини-

лабиринт». 

– Бубен. 

– Цветные каранда-

ши 

33  Развитие аудиального восприятия, 

произвольного внимания, обучение 

работать по вербальной инструкции. 

 Развитие моторики рук. 

 Развитие кратковременной и долго-

временной слуховой памяти и   логи-

ческого мышления. 

 Развитие произвольного внимания и 

слуховой памяти. 

 Развитие зрительно-пространственной 

ориентации. 

 Развитие  словесно-логического мето-

дом исключения лишнего слова. 

 Развитие  наглядно-образного мыш-

ления. 

 Развитие моторной координации обе-

их рук, стимулирование  межполу-

шарного взаимодействия головного 

мозга.  

Упражнения: 

1. «Найди фигуру»  

2. «Обведи узор»  

3. «Запомни слова»  

4. 5.. «Выполни дви-

жения»  

5. «Замкнутая линия»  

6. «Что лишнее?»  

7. «Превращения»  

8. «Недостающие де-

тали»  

9. Игра «Сырный лом-

тик»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Психомоторная 

игра «Сырный 

ломтик». 

– Простой каран-

даш. 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.147 

34 – Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

– Развитие зрительно- пространствен-

ной ориентации и мелкой моторики 

руки. 

– Обучение «чтению» схем дорожек. 

– Развитие внимания и слухоречевой 

памяти. 

– Развитие словесно-логического мыш-

ления. 

– Развитие координации движений.  

Упражнения:  

1. «Покажи фигуру»  

2. «Лабиринт»  

3. «Дорожки»  

4. «Подпрыгни на ме-

сте»  

5. «Превращения»  

6. «Подбери логиче-

ские пары»  

7. «Одинаковые кар-

тинки»  

8. «Танграм»  

9. Игра «Проворные 

мотальщики»  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Карточки с услов-

ными изображе-

ниями свойств фи-

гуры. 

– Психомоторная 

игра «Черепаха». 

– Простой каран-

даш. 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.152 

35 – Развитие зрительного восприятия и 

комбинаторного мышления. 

– Развитие  мелкой моторики руки и 

координации движений. 

– Развитие логического мышления ме-

тодом исключения лишней картинки. 

– Развитие внимания и слухоречевой 

Упражнения: 

1. «Домики»  

2. «Обведи узор»  

3. Пал.игра «Зайчик-

кольцо»  

4. «Лишняя картинка»  

5. «Хлопни в ладоши»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Психомоторная 

Стр.154 
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памяти. 

– Развитие координации слухового и 

двигательного анализаторов. 

– Развитие координации движений, со-

действие пониманию принципа ба-

лансировки и равновесия.  

6. «Четыре стихии»  

7. «Помоги барсуку»  

8. «Закончи предло-

жение»  

9. «Корректурная про-

ба»  

10. Игра «Кочки на бо-

лоте»  

игра «Сырный 

ломтик». 

– Простой каран-

даш. 

– Цветные каранда-

ши. 

36 – Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

– Развитие мелкой моторики рук. 

– Развитие зрительной, аудиальной и 

ассоциативной памяти. 

– Развитие логического мышления. 

– Обучение пониманию схематического 

изображения позы человека.  

Упражнения: 

1. «Выложи кубики по 

образцу» (кубики 

Никитина)  

2. «Скопируй фигуру»  

3. «Одинаковые кар-

тинки»  

4. «Превращения»  

5. «Запомни ассоциа-

ции»  

6.  «Да или нет?»  

7.  «Подбери картин-

ку»  

8. «Замри» 

– Кубики Никитина 

«Сложи узор». 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения 

«Замри», «Выло-

жи кубики по об-

разцу», «Запомни 

ассоциации». 

– Цветные каранда-

ши, 

– Простой каран-

даш. 

Стр.157 

37 – Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

– Развитие мелкой моторики руки. 

– Развитие  координации движений, 

аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие  логического мышления, 

обучение анализировать последова-

тельность фигур в «цепочках». 

– Развитие  слухового восприятия. 

– Развитие логической и слуховой па-

мяти методом запоминания двух ря-

дов слов. 

– Развитие сенсомоторной координа-

ции, обучение выполнению движений 

двумя руками одновременно.  

Упражнения: 

1. «Покажи фигуру»  

2. «Обведи узор»  

3. «Лезгинка»  

4. «Логические цепоч-

ки»  

5. «Да или нет?»  

6. «Корректурная про-

ба»  

7. «Запомни пару»  

8. «Одинаковые ри-

сунки»  

9. Игра «Проворные 

мотальщики»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру» 

– Психомоторная 

игра «Проворные 

мотальщики». 

– Простой каран-

даш. 

– Цветные каранда-

ши 

Стр.162 

38 – Развитие зрительного восприятия и 

произвольного внимания, обучение 

работе по образцу. 

– Развитие  мелкой моторики руки. 

– Развитие  логического мышления, 

обучение классифицированию пред-

метов. 

– Развитие аудиального восприятия. 

– Развитие слухоречевой памяти, зри-

тельно-пространственной-

ориентации. 

– Развитие слуховой памяти, внимания, 

и аудиального восприятия.  

Упражнения: 

1. «Выложи кубики по 

образцу»  

2. «Скопируй фигу-

ры»  

3. «Помоги бегемоти-

ку»  

4. «Да и нет не гово-

рите»  

5. «Подпрыгни на ме-

сте»  

6. «Превращения»  

7. «Замкнутая линия»  

8. . Игра «Запомни 

своѐ животное»  

– Кубики Никитина 

«Сложи узор». 

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по 

образцу». 

– Инструменты шу-

мового оркестра. 

– Цветные каранда-

ши, 

– Простой карандаш 

Стр.164 

39 – Развитие восприятия и произвольного Упражнения: – Набор плоскост- Стр.174 
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внимания, обучение работе по образ-

цу. 

– Развитие мелкой моторики рук. 

– Развитие  аудиального восприятия, 

зрительного-пространственной ори-

ентации. 

– Развитие  слуховой памяти методом 

запоминания двух рядов слов. 

– Развитие координации слухового и 

двигательного анализаторов. 

– Развитие  координации движений.  

1. «Покажи фигуру»  

2. «Скопируй фигу-

ры»  

3. «Да и нет не гово-

рите»  

4. «Замкнутая линия»  

5. «Запомни пару»  

6. «Четыре стихии»  

7. «Превращения»  

8. Тренажер «Балан-

сир»  

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру» 

– Психомоторный 

тренажер «Чере-

паха». 

– Простой каран-

даш. 

40 – Развитие зрительного восприятия и 

комбинаторного мышления. 

– Развитие  произвольного внимания и 

мелкой моторики руки. 

– Развитие  словесно-логического 

мышления. 

– Развитие  зрительно-

пространственной ориентации. 

– Развитие зрительной памяти.  

– Развитие координации движений.  

Упражнения:  

1. «Домики»  

2. «Скопируй фигу-

ры»  

3. «Закончи предло-

жение»  

4. «Лабиринт»  

5. «Лишнее слово»  

6. «Запомни рисунок»  

7. «Цапля»  

8. «Заполни пустые 

ячейки»  

9. Игра «Шарик в ла-

биринте»  

– Набор плоскост-

ных геометриче-

ских фигур.  

– Раздаточный ма-

териал для упраж-

нений. 

– Демонстрацион-

ный материал для 

упражнения «До-

мики», «Запомни 

рисунок» 

– Психомоторный 

тренажер «Шарик 

в лабиринте». 

– Простой каран-

даш. 

Стр.176 
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