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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Индивидуальные занятия с педагогом-

психологом»  социально – гуманитарной 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).  

 

1.1.2. 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 4-5  лет (возрастные особенности) 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет  

       Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) характеризует возрас-

тающая произвольность, целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об уве-

личении участия волевой сферы в процессах восприятия, памяти, внимания.  

       В процессе познания ребенок данного возраста знакомится с различными свойствами окружа-

ющего мира. Четырехлетний малыш уже хорошо различает форму и размер предметов, легко опре-

деляет основные цвета и оттенки. В этот период формируются представления о параметрах величи-

ны (длина, ширина, высота, толщина); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, 

вверху, внизу). Следует продолжать обучать детей способам тактильного, аудиального и визуально-

го восприятия.  

       В возрасте четырех-пяти лет увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может одновре-

менно говорить и выполнять движения (при проведении пальчиковых игр и телесно-

ориентированных упражнений).  

       В этот период память ребенка уже более произвольна. К двигательной и эмоциональной памяти 

«подключается» зрительная и слуховая память. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пя-

того года жизни более четко воспроизводит то, что запомнил. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д.  

       У детей четырех-пяти лет активно развивается наглядно-образное мышление. Дети уже способ-

ны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они мо-

гут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Также ребенок учится устанавливать простые 

логические закономерности, классифицировать предметы и подбирать к ним родовые понятия.  

       В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Интерес детей 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Обога-

щается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. 
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1.1.5.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 20 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 20 мин (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги  40 часов 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий и содействие интеллектуальному развитию ребенка. 

Задачи: 

 Развитие визуального, аудиального и тактильного восприятия. 

 Обучение детей работе по вербальному и зрительному образцу. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

 Развитие координации движения, содействие пониманию принципа балансировки и установ-

лению равновесия. 

 Обучение детей соотнесению формы и образца. 

 Развитие памяти: аудиальной, визуальной, моторной, кратковременной, долговременной и ас-

социативной. 

 Обучение детей устанавливать простые логические связи, находить закономерность, класси-

фицировать предметы, подбирать к ним родовые понятия. 

 Развитие концентрации и распределение внимания. 

 Обучение детей находить нужную фигуру по заданным признакам. 

 Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

 Развитие мелкой моторики руки, сенсомоторной координации и графических навыков. 

 Развитие произвольных действий, обучение ребенка согласовывать свои действия с действия-

ми взрослого. 

Программа строится на принципах: 

– работа в зоне ближайшего развития ребенка (по Л.С.Выготскому); 

– комплексность занятий (сочетание методов двигательного, когнитивного и эмоционально-

личностного развития дошкольников); 

– подбор адекватных по качеству и сложности заданий в соответствии с возрастными возмож-

ностями ребенка; 

– выстраивание заданий в четкой последовательности (от простого к сложному); 

– предоставление оптимальной помощи с постоянным ее сокращением в зависимости от успе-

хов ребенка; 

– эмоциональное вовлечение ребенка в процесс взаимодействия. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Учебный план  

4 – 5 лет 

№ Тема Количество  

часов 

Формы контроля 

1 Занятие № 1 1 Восприятие: 



 

5 
 

2 Занятие № 2 1 «Составь картинку» 

«Открой свой домик» 

«Спрячь мышку» 
3 Занятие № 3 1 

4 Занятие № 4 1 

5 Занятие № 5 1 Мышление: 

«Новоселье у матрешки» 

«Разложи предметы» 

«Разложи картинки по группам» 

6 Занятие № 6 1 

7 Занятие № 7 1 

8 Занятие № 8 1 

9 Занятие № 9 1 Произвольное внимание: 

«Найди двух одинаковых животных» 

«Ладошки» 

«Назови предмет» 

10 Занятие № 10 1 

11 Занятие № 11 1 

12 Занятие № 12 1 

13 Занятие № 13 1 Слуховая память: 

«Запоминай и выполняй» 

«Мама укладывает в чемодан» 

«Запоминаем скороговорки» 

14 Занятие № 14 1 

15 Занятие № 15 1 

16 Занятие № 16 1 

17 Занятие № 17 1 Мелкая моторика руки: 

«Игры со шнурками» 

«Игры с резинками» 

«Игры с счетными палочками» 

18 Занятие № 18 1 

19 Занятие № 19 1 

20 Занятие № 20 1 

21 Занятие № 21 1 Координация движений: 

«Пирамидка» 

«Быстрее медленнее» 

«Балансиры» 

22 Занятие № 22 1 

23 Занятие № 23 1 

24 Занятие № 24 1 

25 Занятие № 25 1 Внимание: 

«Не пропусти слово обозначающее…» 

«Что изменилось?» 

«Найди предмет» 

26 Занятие № 26 1 

27 Занятие № 27 1 

28 Занятие № 28 1 

29 Занятие № 29 1 Зрительная память: 

«Построй дорожку» 

«Собери бусы» 

«Подбери силуэт к предмету» 

30 Занятие № 30 1 

31 Занятие № 31 1 

32 Занятие № 32 1 

33 Занятие № 33 1 Зрительного –пространственная ориентация: 

«Где, чей домик?» 

«Внизу и вверху» 

«Котята разбежались» 

34 Занятие № 34 1 

35 Занятие № 35 1 

36 Занятие № 36 1 

37 Занятие № 37 1 Мелкая моторика руки: 

«Ожерелье» 

«Золушка» 

«Морской узел» 

38 Занятие № 38 1 

39 Занятие № 39 1 

40 Занятие № 40 1 

 Всего 40  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

4 - 5 лет 

Занятие  № 1  

– Развитие произвольного внимания, обучение различным способам работы набор плоскостных 

геометрических фигур. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие мышления. 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие логического мышления методом исключения лишнего предмета. 

– Развитие внимания и слухового восприятия. 

– Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки. 

– Развитие координации движения, содействовать пониманию принципа балансировки и установ-
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ления равновесия. 

Занятие  № 2  

– Развитие произвольного внимания, обучение различным способам работы набор плоскостных 

геометрических фигур. 

– Развитие произвольного внимания. 

– Укрепление мышц кисти, развитие координации движений пальцев рук, формирование способно-

сти управлять движением рук по показу и словесной инструкции. 

– Развитие зрительного восприятия. 

– Развитие наглядно-образного мышления. 

– Развитие кратковременной долговременной слуховой памяти. 

– Развитие произвольного внимания и самоконтроля ребенка, обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удерживанию ее в памяти на протяжении всего упражнения. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания. 

– Развитие координации движений, содействие пониманию принципа балансировки и сохранения 

равновесия, помочь ребенку почувствовать собственное тело. 

Занятие  № 3 

– Развитие произвольного внимания, обучение различным способам работы набор плоскостных 

геометрических фигур. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и связной речи. 

– Развитие мышления. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишней» картинки. 

– Развитие внимания. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания. 

– Развитие координации движения и чувства равновесия. 

Занятие  № 4 

– Развитие восприятия и произвольного внимания, обучение детей работе по аудиальному образцу. 

– Развитие произвольного внимания. 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие зрительного восприятия. 

– Развитие внимания. 

– Развитие восприятия, повторение категорий большой—маленький, высокий—низкий. 

– Развитие зрительного восприятия, обучение детей соотносить форму и образец. 

Занятие  № 5 

– Развитие произвольного внимания, обучение различным способам работы набор плоскостных 

геометрических фигур. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие наглядно-образного мышления. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и мелкой моторики руки. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишней» картинки. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Развитие слуховой памяти, внимания и аудиального восприятия. 

Занятие  № 6 

– Развитие произвольного внимания, обучение различным способам работы набор плоскостных 

геометрических фигур. 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие мышления. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и мелкой моторики руки. 

– Развитие внимания и слухового восприятия. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и мелкой моторики руки. 

Занятие  № 7  

– Развитие произвольного внимания. 



 

7 
 

– Развитие произвольного внимания, обучение различным способам работы набор плоскостных 

геометрических фигур. 

– Развитие кратковременной и долговременной слуховой памяти. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишней» картинки.  

Занятие  № 8 

– Развитие зрительного восприятия. 

– Развитие произвольного внимания, обучение различным способам работы набор плоскостных 

геометрических фигур. 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и связной речи. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и мелкой моторики руки. 

– Развитие мышления, обучение детей классифицировать предметы. 

– Развитие наглядно-образного мышления. 

Занятие  № 9  

– Развитие моторики руки. 

– Развитие произвольного внимания, обучение различным способам работы набор плоскостных 

геометрических фигур. 

– Развитие произвольного внимания и самоконтроля ребенка, обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удерживанию ее в памяти на протяжении всего упражнения. 

– Развитие логического мышления методом исключение «лишней» картинки. 

– Развитие внимания и слухового восприятия. 

– Развитие произвольного внимания. 

– Развитие зрительной памяти. 

Занятие  № 10 

– Развитие произвольного внимания. 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие мышления, обучение детей отвечать по очереди, не перебивая друг друга. 

– Развитие зрительного восприятия и моторики руки. 

– Развитие внимания и слухоречевои памяти. 

– Развитие зрительного восприятия и мелкой моторики руки. 

– Развитие координации движений, содействие пониманию принципа балансировки и сохранения 

равновесия, помочь ребенку почувствовать собственное тело. 

Занятие  № 11 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие произвольного внимания, обучение различным способам работы набор плоскостных 

геометрических фигур. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и связной речи. 

– Развитие кратковременной, долговременной слуховой памяти. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишней» картинки. 

Занятие  № 12 

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

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие произвольного внимания. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и мелкой моторики руки. 

– Развитие наглядно-образного мышления. 

Занятие  № 13  

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

– Развитие мелкой моторики руки. 

– Развитие мышления. 

– Развитие произвольного внимания и самоконтроля ребенка, обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удерживанию ее в памяти на протяжении всего упражнения. 
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– Развитие логического мышления методом исключения «лишней» картинки. 

– Развитие произвольного внимания и аудиального восприятия. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Обучение детей сличать форму и образец. 

Занятие  № 14  

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, учить детей работать по образцу. 

– Развитие кратковременной и долговременной слуховой памяти. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие внимания и слухоречевои памяти. 

– Развитие восприятия, познакомить детей с категориями длинный—короткий, узкий-—широкий, 

большой—маленький. 

– Развитие слуховой памяти и аудиального восприятия. 

Занятие  № 15 

– Развитие мелкой моторики руки и сенсомоторной координации. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, учить детей работать по образцу. 

– Развитие внимания и связной речи. 

– Развитие логического мышления методом исключения и «лишнего» предмета. 

– Развитие тактильного восприятия и тактильной памяти. 

Занятие  № 16 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, учить детей работать по образцу. 

– Развитие аудиального восприятия. 

– Развитие произвольного внимания и самоконтроля ребенка, обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удержанию ее в памяти на протяжении всего упражнения. 

– Развитие наглядно-образного мышления. 

Занятие  № 17  

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

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

– Развитие мелкой моторики руки. 

– Развитие мышления. 

– Развитие восприятия, ознакомление детей с категорией высокий—низкий. 

– Развитие произвольного внимания и слухоречевой памяти. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишней» картинки. 

– Развитие сенсомоторной координации, обучение детей выполнению движений двумя руками од-

новременно. 

Занятие  № 18  

– Развитие кратковременной, долговременной слуховой памяти. 

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

– Развитие произвольного внимания, обучение детей классифицировать предметы. 

– Развитие координации движений, содействие пониманию принципа балансировки и установления 

равновесия. 

Занятие  № 19 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

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

– Развитие моторики рук. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишнего» предмета. 

– Обучение детей продолжать цепочки и подбирать родовые понятия. 

Занятие  № 20 

– Развитие восприятия и произвольного внимания, обучение детей работе по аудиальному образцу. 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и мелкой моторики руки. 

– Развитие произвольного внимания и аудиального восприятия. 
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– Развитие логического мышления, обучение детей классифицировать предметы. 

– Помочь ребенку почувствовать собственное тело, содействие пониманию принципа балансировки 

и равновесия, развитие координации движений. 

Занятие  № 21 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти.  

– Развитие восприятия и произвольного внимания, обучение детей работе по аудиальному образцу. 

– Развитие кратковременной, долговременной слуховой памяти.  

– Развитие внимания и слухоречевой памяти.  

– Развитие логического мышления методом исключения «лишнего» предмета.  

– Развитие наглядно-образного мышления.  

Занятие  № 22 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с набором плоскостных геометрических фигур;  

– Развитие логического мышления, обучение детей классифицировать предметы. 

– Развитие произвольного внимания и слухоречевой памяти. 

– Развитие сенсомоторной координации, обучение детей выполнять движения двумя руками одно-

временно. 

– Развитие мелкой моторики руки. 

Занятие  № 23 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с кубиками Никитина. 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации и мелкой моторики руки.  

– Развитие мышления, обучение детей продолжать цепочки и подбирать родовые понятия. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишнего» предмета. 

– Развитие зрительного восприятия, обучение детей соотносить форму и образец. 

Занятие  № 24 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с набором плоскостных геометрических фигур;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие мышления, обучение детей классифицировать предметы. 

– Развитие координации движения, обучение детей удерживать равновесие. 

– Развитие произвольного внимания и аудиального восприятия. 

– Развитие сенсомоторной координации, обучение детей выполнять движения двумя руками одно-

временно. 

Занятие  № 25 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с набором плоскостных геометрических фигур;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишнего» предмета. 

– Развитие координации движений, содействие пониманию принципа балансировки и сохранения 

равновесия, помочь ребенку почувствовать собственное тело. 

– Развитие зрительной памяти. 

Занятие  № 26 

– Развитие восприятия, обучение детей соотносить геометрические фигуры и предметы. 

– Развитие кратковременной и долговременной слуховой памяти. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с набором плоскостных геометрических фигур;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации. 
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– Развитие логического мышления, обучение детей классифицировать изображения. 

– Развитие моторной координации обеих рук. 

Занятие  № 27 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти.  

– Развитие логического мышления.  

– Обучение детей продолжать цепочки и подбирать родовые понятия.  

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с кубиками Никитина;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие произвольного внимания и самоконтроля ребенка, обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удерживанию ее в памяти на протяжении всего упражнения. 

Занятие  № 28 

– Развитие координации движений, обучение детей удерживать равновесие. 

– Развитие мышления, учить детей классифицировать рисунки. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с набором плоскостных геометрических фигур;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие внимания и слухоречевой памяти. 

– Развитие восприятия, познакомить детей с категориями большой—маленький, низкий—высокий. 

– Развитие координации движений и чувства равновесия. 

Занятие  № 29 

– Развитие мелкой моторики руки и координации движений. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и связной речи. 

– Развитие произвольного внимания и слухоречевой памяти. 

– Развитие логического мышления. 

– Развитие слуховой памяти, внимания и аудиального восприятия. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей работе самостоя-

тельно по образцу. 

Занятие  № 30 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

– Развитие произвольного внимания и аудиального восприятия. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Развитие восприятия, ознакомление детей с категориями длинный—короткий. 

– Развитие сенсомоторной координации, обучение детей выполнять движения двумя руками одно-

временно. 

Занятие  № 31 

– Развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишнего» предмета. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с кубиками Никитина. 

– Развитие наглядно-образного мышления. 

Занятие  № 32 

– Развитие зрительно-пространственной ориентации и мелкой моторики руки. 

– Развитие кратковременной и долговременной слуховой памяти. 

– Развитие мышления. 

– Развитие произвольного внимания и самоконтроля ребенка, обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удерживанию ее в памяти на протяжении всего упражнения. 

– Развитие внимания и зрительного восприятия. 

– Развитие сенсомоторной координации, обучение детей выполнению движений двумя руками од-

новременно. 

Занятие  № 33 

– Развитие координации движений, учить детей удерживать равновесие. 
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– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с набором плоскостных геометрических фигур. 

– Обучение детей продолжать цепочки и подбирать родовые понятия. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишнего» предмета. 

– Развитие координации движений, содействие пониманию принципа балансировки и сохранения 

равновесия, помочь ребенку почувствовать собственное тело. 

– Развитие моторики рук. 

Занятие  № 34 

– Развитие мелкой моторики руки и координации движений. 

– Развитие зрительного восприятия, внимания и связной речи. 

– Развитие логического мышления, обучение детей классифицировать предметы. 

– Развитие зрительной и слухоречевой  памяти. 

– Развитие зрительного восприятия, обучение детей соотносить форму и образец. 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с набором плоскостных геометрических фигур. 

Занятие  № 35 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей работе самостоя-

тельно по образцу. 
– Развитие произвольного внимания и аудиального восприятия. 
– Развитие логического мышления методом исключения «лишнего» предмета. 
– Развитие произвольного внимания  слухоречевой памяти. 
– Развитие зрительного –пространственной ориентации. 
– Развитие наглядно-образного мышления. 

Занятие  № 36 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с набором плоскостных геометрических фигур. 
– Развитие произвольного внимания и зрительного –пространственной ориентации. 
– Развитие мышления, учить детей классифицировать предметы. 
– Развитие кратковременной и долговременной слуховой памяти. 
– Обучение детей запоминанию аудиальной инструкции, удерживанию ее в памяти на протяжении 

всего упражнения, развитие произвольного внимания и самоконтроля у ребенка. 

Занятие  № 37 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей работе самостоя-

тельно по образцу. 

– Развитие координации движения, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишней» картинки. 

– Развитие произвольного внимания слухоречевой памяти. 

– Развитие зрительного –пространственной ориентации. 

– Развитие сенсомоторной координации, обучение детей выполнению движений двумя руками од-

новременно. 

Занятие  № 38 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с набором плоскостных геометрических фигур. 
– Развитие мышления, учить детей классифицировать предметы. 
– Развитие зрительного восприятия, внимания, связной речи. 
– Развитие координации движения, обучение детей удерживать равновесие. 
– Развитие произвольного внимания и аудиального восприятия. 
– Развитие зрительного –пространственной ориентации. 
– Развитие координации движения и чувства равновесия. 

Занятие  № 39 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей различным спосо-

бам работы с кубиками Никитина. 

– Развитие логического мышления методом исключения «лишней» картинки. 
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– Обучение детей продолжать цепочки и подбирать родовые понятия. 

– Развитие зрительного –пространственной ориентации. 

– Развитие координации движения, способствовать пониманию принципа балансировки и установ-

ления равновесия. 

Занятие  № 40 

– Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение детей работе самостоя-

тельно по образцу. 

– Развитие координации движения, аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие логического мышления. 

– Развитие зрительного –пространственной ориентации. 

– Развитие сенсомоторной координации, обучение детей выполнению движений двумя руками од-

новременно. 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

4 до 5 лет 

Восприятие 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, 

черный, белый 

Узнавание, называние, со-

отнесение 

Формы Шар - круг, куб - квадрат, треугольник Узнавание, называние, со-

отнесение 

Величины Большой - маленький, длинный - короткий, высо-

кий - низкий, широкий - узкий, толстый - тонкий 

Узнавание, называние, со-

отнесение 

Пространства Далеко - близко, высоко – низко, вперед-назад, 

направо-налево 

Узнавание, называние, со-

отнесение 

Эмоционального 

состояния 

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

ствие 

Узнавание, называние, со-

отнесение 

 

Память 

Зрительная образная: объем — 5–6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 4–5 звука. 

Слуховая вербальная: объем — 5 слов. 

Тактильная: объем — 4–5 предметов. 

 

Внимание 

Объем — 4 предмета. 

Устойчивость — 10–12 минут. 

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

ховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

 

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 4 частей без опоры на образец и из 4 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 4 сходства и 4 отличия. 

Обобщение 

по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  
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животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

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

тельно называть 5 предметов.  

 

 Сериация 

по цвету — 4 оттенка; 

по величине — 5 предметов; 

по расположению в пространстве — 4 положения; 

серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по двум 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 и взрослому по имени, принимать различные роли в игре, приду-

манной взрослым, благодарить за указанную услугу, в коллективных играх проявлять доброжела-

тельные отношения. 

 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации, выполнять коллективные действия по ука-

занию взрослого. 

 

Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки). 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2022 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2023 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 20 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 20 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,  сиди-аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Звуки 

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

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  

 игрушки животных  по каждой теме 
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 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" 

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.  Развивающие игры Воскобовича 

36.  Набор педагога-психолога «Петра» 

 

2.2.2. Информационное обеспечение:  фонотека, аудиовидиотека. 

 

2.2.2. Кадровое обеспечение 

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. 
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Профессиональная переподготовка- 1990 г. Ростовский областной институт усовершенствования 

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

зования» (2 года) 

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 коммуникативных навыков. 

 Диагностика слуховой памяти. 

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

 

4-5 лет 

Задание «Запоминай-ка» 

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 «Узор» 

Диагностика умения выполнять работу по зрительной инструкции. 

Каждому дается бланк с заданием. Кукла просит помочь для сделать красивый подарок. Украсьте 

коврик, который нарисован справа, таким же узором. Один коврик будет ваш, а другой-Куклы. 

 

Задание «Назови одним словом» 

Диагностика мышления. 

Детям раздаются карточки с изображением групп предметов. Посмотрите на свою карточку и скажи 

Кукле, как можно назвать рисунки одним словом. 

 

Задание «Цветок» 

Диагностика распределения  внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Кукла просит помочь найти нужный цветок. Рассмотрите цветок, 

который нарисован в квадрате. Найдите среди остальных цветков такой же и обведи его. 

 

Задание «Запоминай-ка» 

Диагностика слуховой памяти. 

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

постарайтесь запомнить как можно больше слов: кошка, чашка, стул, жук, машина. А теперь обве-

дите только  те предметы, которые я назвала. 

 

Задание «Бусы» 

Диагностика умения делать анализ. 
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Каждому дается бланк с заданием. Кукла просит вас порадовать её, сделать приятный подарок. До-

рисуйте бусы, не нарушая закономерность. 

 

Задание «Прятки» 

Диагностика концентрации внимания. 

Каждому дается бланк с заданием. Кукла хочет угостить своих друзей грушей, только вот не может 

её найти. Найди в путанице грушу и раскрась её. 

 

Задание «Не зевай» 

Диагностика слухового внимания. 

Под музыку вы ходите по ковру. Если я позвоню в колокольчик-вы присядете, если в бубен-

встанете на носочки и поднимите руки в вверх. 

 

Задание «Наведи порядок» 

Диагностика умения делать исключения. 

Каждому дается бланк с заданием. Кукла просит детей навести порядок на полочках. Найдите в 

каждом ряду лишний предмет и зачеркните. 

 

Задание «Заплатка на коврик» 

Диагностика зрительного синтеза. 

Каждому дается бланк с заданием. Куклин платочек прохудился. Помогите его починить. Найдите 

подходящую заплатку для коврика и проведите к ней дорожку. 
 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.5.1. Методы и приемы обучения: 

– игровые 

– проективные методы рисуночного и вербального типов 

– метод совместного обсуждения возникающих вопросов 

– диагностические 

– наблюдения 

– исключение лишнего 

– моделирование 

 

2.5.2. Формы организации образовательного процесса: индивидуальная,. 

2.5.3. Формы организации занятия: активное вовлечение в совместный процесс, расширение 

круга интересов и сферы контактов, развитие коммуникативных навыков, познавательных и 

психических процессов – восприятия, памяти, 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). 

   Информационно-коммуникационные технологии: при реализации профилактической и коррекци-

онно-развивающей работы с применением ИКТ включаются в занятие разнообразные компьютер-

ные игры, 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».  
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   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; упражнения и игры с целью привле-

чения внимания ребенка; 

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

персонажа; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; задания на разви-

тие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения); отработка получен-

ных 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? 

– Кто похвалит меня лучше всех? 

– Пантомима 

– Рисование по точкам 

– Комбинирование (рисование или конструирование предметов из гео-

метрических фигур) 

На развитие произ-

вольности, привычки 

соблюдать правила 

– Лесная школа 

– Сосед, подними руку 

– Кто где живет 

 

На развитие моторики 

и пространственных 

отношений 

– Рисунок по образцу 

– Фантазии из проволоки 

– Кукольные буквы 

– Незнакомый язык и др. 

На развитие всех сто-

рон речи и обогащение 

словарного запаса 

– Кто на свете всех милее? 

– Бывает ли так? 

– Услышать звук 

– Отгадай, что задумано 

– Подбери слов и др. 

На развитие зритель-

но-слуховой памяти 

– Бабушка укладывает в свой чемодан 

– Найди две одинаковые картинки 

– Почтальон 

– Паровозик 

– Весёлые картинки 

– Повторюшка (запоминаем цифры) 
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– Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же 

– Я положил в мешок 

На развитие внимания – Повтори движение 

– Что изменилось? 

– На витрине магазина 

– Переплетённые линии 

– Художник 

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

растение, продукты… 

– Найди отличия 

– Расставь значки 

– Найди пару 

– Найди такой же 

На развитие мышле-

ния 

– Исключение лишнего 

– Восстанови последовательность 

– Сколько знаем разных слов, сколько одинаковых? 

– Собери картинку 

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

– Четвёртый лишний  

– Найди отличия 

– Говори наоборот 

– Бывает – не бывает 

– Загадывание загадок 

На преодоление тор-

можения, овладение 

приёмами само рас-

слабления, снятия 

эмоционального и фи-

зического напряжения 

– Кулачки 

– Мяч в кругу 

– Волна 

– Это моё 

– Дождь 

– Заколдованный ребенок 

– Помощник 

– Штанга  

– Каждый спит и др. 

На развитие коммуни-

кативных навыков, 

содержательного взаи-

модействия 

– Море волнуется раз 

– Разозлились –одумались 

– Поссорились-помирились 

– Волшебная палочка и др. 

На развитие  

восприятия  

– 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).  

– Кто больше назовёт? 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Индивидуальные занятия с педагогом -психологом» 

для 4-5 лет  

№ 

занятия 

 Программное 

содержание 

Содержание занятия Оборудование Страница 

1 – Развитие произвольного внима-

ния, обучение различным спо-

собам работы набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие мышления, обучение 

детей отвечать по очереди, не 

перебивая друг друга. 

– Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения лиш-

него предмета. 

– Развитие внимания и слухового 

восприятия. 

– Развитие произвольного внима-

ния и мелкой моторики руки. 

– Развитие координации движе-

ния, содействовать пониманию 

принципа балансировки и уста-

новления равновесия. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурку» 

2. «Дорожки» 

3. «Родовые поня-

тия» 

4. «Мишка косола-

пый» 

5. «Что лишнее?» 

6. «Кто плавает?» 

7. «Найди рисунки» 

8. Тренажер «Балан-

сир» 

– набор плоскостных 

геометрических фи-

гур; 

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Найди рисунки», 

«Что лишнее?»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Найди 

фигурке место»;  

– тренажер «Балан-

сир»; 

– цветные карандаши.  

 

 

 

Стр.12 

2 – Развитие произвольного внима-

ния, обучение различным спо-

собам работы набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

– Развитие произвольного внима-

ния. 

– Укрепление мышц кисти, разви-

тие координации движений паль-

цев рук, формирование способ-

ности управлять движением рук 

по показу и словесной инструк-

ции. 

– Развитие зрительного восприя-

тия. 

– Развитие наглядно-образного 

мышления. 

– Развитие кратковременной дол-

говременной слуховой памяти. 

– Развитие произвольного внима-

ния и самоконтроля ребенка, 

обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удержи-

ванию ее в памяти на протяжении 

всего упражнения. 

– Развитие зрительного восприятия 

и произвольного внимания. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Заплатки» 

3. «Соедини поло-

винки» 

4. «Собери картин-

ки» 

5. «Запомни слова» 

6. «Слушай бубен!» 

7. «Одинаковые ри-

сунки» 

8. Гимнастика для 

пальцев «Царап-

ка» 

9. Тренажер «Кочки 

на болоте» 

– набор плоскостных 

геометрических фи-

гур; 

– раздаточный матери-

ал для упражнений 

«Заплатки», «Соеди-

ни половинки», «Со-

бери картинку», 

«Одинаковые рисун-

ки»; 

– демонстрационный 

материал для упраж-

нения «Найди фи-

гурке место»;  

– психомоторный тре-

нажер «Кочки на бо-

лоте»; 

– бубен;  

– цветные карандаши. 

 

Стр.17 
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– Развитие координации движений, 

содействие пониманию принципа 

балансировки и сохранения рав-

новесия, помочь ребенку почув-

ствовать собственное тело. 

3 – Развитие произвольного внима-

ния, обучение различным спо-

собам работы набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, внимания и связной речи. 

– Развитие мышления. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишней» картинки. 

– Развитие внимания. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания. 

– Развитие координации движе-

ния и чувства равновесия. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Парашютисты» 

3. «Медвежата» 

4. «Родовые поня-

тия» 

5. «Лишняя картин-

ка» 

6. «Съедобное-

несъедобное» 

7. «Листья» 

8. Тренажер «Чере-

паха» 

– кубики Никитина 

«Сложи узор»; 

– раздаточный матери-

ал для упражнений 

«Парашютисты», 

«Лишняя картинка», 

«Листья»; 
– демонстрационный 

материал для упраж-

нений «Выложи ку-

бики по образцу», 
«Медвежата»;  

– психомоторный тре-
нажер «Черепаха»; 

– мяч;  

– цветные карандаши. 

Стр.17 

4 – Развитие восприятия и произ-

вольного внимания, обучение 

детей работе по аудиальному 

образцу. 

– Развитие произвольного внима-

ния. 

– Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия. 

– Развитие внимания. 

– Развитие восприятия, повторе-

ние категорий большой—

маленький, высокий—низкий. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, обучение детей соотносить 

форму и образец. 

Упражнения: 

1. «Найди фигуру» 

2. «Заплатки» 

3. «Указочка» 

4. «Одинаковые ри-

сунки» 

5. «Кто летает?» 

6. «Сравни рисунки» 

7. «Подбери фигу-

ры» 

 

– набор плоскостных 

геометрических фи-

гур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Заплатки», 

«Одинаковые ри-

сунки», «Сравни 

рисунки»;  

– игра «Подбери фи-

гуры»;  

– цветные каранда-

ши. 

Стр.20 

5 – Развитие произвольного внима-

ния, обучение различным спо-

собам работы набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие наглядно-образного 

мышления. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, внимания и мелкой мото-

рики руки. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишней» картинки. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Развитие слуховой памяти, 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Дорожки» 

3. «Собери картин-

ка» 

4. «Одинаковые 

фигурки» 

5. «Съедобное-

несъедобное» 

6. «Лишняя кар-

тинка» 

7. «Запомни иг-

рушки» 

8. «Слушай свое 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Одинаковые ри-

сунки», «Лишняя 

картинка», «Собери 

картинку»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения 

«Найди фигурке 

место»;  

Стр.23 
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внимания и аудиального вос-

приятия. 

имя» 

 

– инструменты шу-

мового оркестра;  

– мяч;  

– игрушки;  

– цветные каранда-

ши. 

6 – Развитие произвольного внима-

ния, обучение различным спо-

собам работы набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

– Развитие зрительно-

пространственной ориентации. 

– Развитие координации движений, 

аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие мышления, обучение 

детей отвечать по очереди, не пе-

ребивая друг друга. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, внимания и мелкой мотори-

ки руки. 

– Развитие внимания и слухового 

восприятия. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, внимания и мелкой мотори-

ки руки. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Кто где?» 

3. «Божья коровка» 

4. «Родовые поня-

тия» 

5. «Одинаковые 

рисунки» 

6. «Кто плавает?» 

7. «Два пугала» 

8. Игра «Сенсино» 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  
– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Кто где?», 

«Одинаковые ри-

сунки», «Два пуга-

ла»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Найди 

фигурке место»;  

– игра  «Сенсино»; 

– цветные карандаши. 
 

Стр.25 

7 – Развитие произвольного внима-

ния. 

– Развитие произвольного внима-

ния, обучение различным спо-

собам работы набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

– Развитие кратковременной и 

долговременной слуховой па-

мяти. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишней» картинки.  

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Заплатки» 

3. «Запомни слово» 

4. «Дорожка» 

5. «Кто летает?» 

6. «Лишняя кар-

тинка» 

7. Игра «Сырный 

ломтик» 

 

– кубики Никитина 

«Сложи узор»;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Заплатки», 

«Дорожка», «Лиш-

няя картинка»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по об-

разцу»;  

– психомоторная иг-

ра «Сырный лом-

тик»;  

– цветные каранда-

ши. 

Стр.28 

8 – Развитие зрительного восприя-

тия. 

– Развитие произвольного внима-

ния, обучение различным спо-

собам работы набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

– Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, внимания и связной речи. 

– Развитие зрительного восприя-

Упражнения: 

1. «Сложи картин-

ку» 

2. «Путаница» 

3. «Сорока-

белобока» 

4. «Утята» 

5. «Одинаковые 

рисунки» 

6. «Съедобное-

несъедобное» 

7. «Фрукты и ово-

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Путаница», 

«Одинаковые ри-

сунки», «Фрукты и 

овощи»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Сло-

Стр.30 
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тия, внимания и мелкой мото-

рики руки. 

– Развитие мышления, обучение 

детей классифицировать пред-

меты. 

– Развитие наглядно-образного 

мышления. 

щи» 

8. «Собери картин-

ки» 

 

жи картинки», 

«Утята»; 

– разрезные картин-

ки; 

–  мяч; 

– простые каранда-

ши. 

9 – Развитие моторики руки. 

– Развитие произвольного внима-

ния, обучение различным спо-

собам работы набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

– Развитие произвольного внима-

ния и самоконтроля ребенка, 

обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удер-

живанию ее в памяти на протя-

жении всего упражнения. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключение 

«лишней» картинки. 

– Развитие внимания и слухового 

восприятия. 

– Развитие произвольного внима-

ния. 

– Развитие зрительной памяти. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Дорожки» 

3. «Слушай бубен» 

4. «Лишняя кар-

тинка» 

5. «Кто плавает?» 

6. «Колобки» 

7. «Запомни иг-

рушку» 

8. Тренажер «Ша-

гомобиль» 

 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

–  раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Лишняя картин-

ка», «Колобки»; 

– демонстрационный 

материал для 

упражнения 

«Найди фигурке 

место»;  

– психомоторный 

тренажер «Шаго-

мобиль»; 

– бубен;  

– игрушки;  

– цветные каранда-

ши. 

Стр.32 

10 – Развитие произвольного вни-

мания. 

– Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие мышления, обучение 

детей отвечать по очереди, не 

перебивая друг друга. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и моторики руки. 

– Развитие внимания и слухоре-

чевои памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и мелкой моторики руки. 

– Развитие координации движе-

ний, содействие пониманию 

принципа балансировки и со-

хранения равновесия, помочь 

ребенку почувствовать соб-

ственное тело. 

 

Упражнения: 

1. «Найди фигур-

ку» 

2. «Заплатка» 

3. «Жук» 

4. «Родовые поня-

тия» 

5. «Столы» 

6. «Хлопни в ла-

доши» 

7. «Бантики» 

8. Игра «Кочки на 

болоте» 

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Заплатка», 

«Столы », «Банти-

ки»;  

– психомоторный 

тренажер «Кочки 

на болоте»; 

– цветные каранда-

ши.  

Стр.35 

11 – Развитие моторики руки. 

– Развитие произвольного внима-

ния, обучение различным спо-

собам работы набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

– Развитие зрительного восприя-

Упражнения: 

1. «Найди фигур-

ку» 

2. «Дорожка» 

3. «Бельчата» 

4. «Запомни слово» 

– кубики Никитина 

«Сложи узор»;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Снежинки», «Кто 

Стр.37 
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тия, внимания и связной речи. 

– Развитие кратковременной, дол-

говременной слуховой памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишней» картинки. 

 

5. «Снежинки» 

6. «Съедобно-

несъедобно» 

7. «Кто лишний?» 

Тренажер «Че-

репаха» 

 

лишний?»; 

– демонстрационный 

материал для 

упражнений «Вы-

ложи кубики по об-

разцу», «Бельчата»;  

– мяч  

– психомоторный 

тренажер «Черепа-

ха»; 

– цветные каранда-

ши. 

12 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей работе по об-

разцу. 

– Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие произвольного внима-

ния. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, внимания и мелкой мото-

рики руки. 

– Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Вазы» 

3. «Сравни рисун-

ки» 

4. «Кто летает?» 

5. «Одинаковые 

рисунки» 

6. «Собери картин-

ки» 

7. Пальчиковая иг-

ра «Коза рога-

тая» 
 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Вазы», «Срав-

ни рисунки», «Оди-

наковые рисунки»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Пока-

жи фигуру»;  

– разрезные картинки;  

– цветные карандаши. 

Стр.39 

13 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей работе по об-

разцу. 

– Развитие мелкой моторики ру-

ки. 

– Развитие мышления. 

– Развитие произвольного внима-

ния и самоконтроля ребенка, 

обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удер-

живанию ее в памяти на протя-

жении всего упражнения. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишней» картинки. 

– Развитие произвольного внима-

ния и аудиального восприятия. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Обучение детей сличать форму 

и образец. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Дорожки» 

3. «Чашки и блюд-

ца» 

4. «Родовые поня-

тия» 

5. «Слушай бубен» 

6. «Лишняя кар-

тинка» 

7. «Да или нет?» 

8. «Запомни иг-

рушки» 

9. Игра «Подбери 

фигуру» 
 

– набор плоскостных 

геометрических фи-

гур;  

– раздаточный матери-

ал для упражнений 

«Дорожки», «Чашки 

и блюдца», «Лишняя 

картинка»;  

– демонстрационный 

материал для упраж-

нения «Покажи фи-

гуру»;  

– игра «Подбери фигу-

ры»;  

– бубен;  

– игрушки;  

– цветные карандаши. 

Стр.41 

14 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

учить детей работать по образ-

цу. 

– Развитие кратковременной и 

долговременной слуховой па-

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Заплатки» 

3. «Запомни слово» 

4. «Одинаковые 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Заплатки», 

Стр.44 



 

24 
 

мяти. 

– Развитие моторики руки. 

– Развитие внимания и слухоре-

чевои памяти. 

– Развитие восприятия, познако-

мить детей с категориями длин-

ный—короткий, узкий-—

широкий, большой—

маленький. 

– Развитие слуховой памяти и 

аудиального восприятия. 

рисунки» 

5. «Подпрыгни на 

месте» 

6. «Сравни рисун-

ки» 

7. Игра «Слушай 

свое имя» 
 

«Одинаковые ри-

сунки», «Сравни 

рисунки»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру»;  

– инструменты шу-

мового оркестра;  

– цветные каранда-

ши. 

15 – Развитие мелкой моторики руки 

и сенсомоторной координации. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

учить детей работать по образ-

цу. 

– Развитие внимания и связной 

речи. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения и 

«лишнего» предмета. 

– Развитие тактильного восприя-

тия и тактильной памяти. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Дорожки» 

3. «Яблоки» 

4. «Съедобное-

несъедобное» 

5. «Велосипеди-

сты» 

6. «Что лишнее?» 

7. Пальчиковая иг-

ра «Крючочки» 

8. Психомоторная 

игра «Сенсино» 

 
 

– кубики Никитина 

«Сложи узор»;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Яблоки», «Что 

лишнее?»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнений «Вы-

ложи кубики по об-

разцу», «Велосипе-

дисты»;  

– психомоторная иг-

ра «Сенсино»; 

– цветные каранда-

ши. 

Стр.46 

16 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

учить детей работать по образ-

цу. 

– Развитие аудиального восприя-

тия. 

– Развитие произвольного внима-

ния и самоконтроля ребенка, 

обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удер-

жанию ее в памяти на протяже-

нии всего упражнения. 

– Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Путаница», 

«Царапка» 

3. «Да или нет?» 

4. «Листья» 

5. «Слушай бу-

бен!» 

6. «Заплатки» 

7. «Собери картин-

ки» 

 
 

– набор плоскостных 

геометрических фи-

гур;  

– раздаточный матери-

ал для упражнений 

«Путаница», « Ли-

стья », « Заплатки»;  

– демонстрационный 

материал для упраж-

нений «Покажи фи-

гуру»;  

– разрезные картинки;  

– бубен;  

– простой карандаш. 

Стр.48 

17 – Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей работе по об-

разцу. 

– Развитие мелкой моторики ру-

ки. 

– Развитие мышления. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Дождик» 

3. «Лошадки», 

«Указочка» 

4. «Родовые поня-

тия» 

5. «Сравни рисун-

ки» 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дождик», 

«Сравни рисунки», 

«Лишняя картин-

ка»;  

– демонстрационный 

Стр.50 
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– Развитие восприятия, ознаком-

ление детей с категорией высо-

кий—низкий. 

– Развитие произвольного внима-

ния и слухоречевой памяти. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишней» картинки. 

– Развитие сенсомоторной коор-

динации, обучение детей вы-

полнению движений двумя ру-

ками одновременно. 

6. «Хлопни в ла-

доши» 

7. «Лишняя кар-

тинка» 

8. Игра «Провор-

ные мотальщи-

ки» 
 

материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру»;  

– игра «Проворные 

мотальщики»;  

– цветные каранда-

ши. 

18 – Развитие кратковременной, дол-

говременной слуховой памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей работе по об-

разцу. 

– Развитие произвольного внима-

ния, обучение детей классифи-

цировать предметы. 

– Развитие координации движе-

ний, содействие пониманию 

принципа балансировки и уста-

новления равновесия. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Заплатки», 

«Жук», «Сорока-

белобока» 

3. «Запомни слово» 

4. «Вазы и цветы» 

5. «Кто летает?» 

6. «Одинаковые 

рисунки» 

7. Психомоторный 

тренажер «Ба-

лансир». 

 

 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Заплатки», 

«Ваза и цветы», 

«Одинаковые ри-

сунки»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнений «По-

кажи фигуру»;  

– психомоторный 

тренажер «Балан-

сир»; 

– простой карандаш.  

Стр.53 

19 – Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей работе по об-

разцу. 

– Развитие моторики рук. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишнего» предмета. 

– Обучение детей продолжать це-

почки и подбирать родовые по-

нятия. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Дорожки» 

3. «Кулачок», «Бо-

жья коровка» 

4. «Маски» 

5. «Запомни иг-

рушку» 

6. «Кто плавает?» 

7. «Что лишнее?» 

8. «Вид-вид» 

9. Психомоторный 

тренажер «Чере-

паха» 

 

– кубики Никитина 

«Сложи узор»;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Маски», «Что 

лишнее? »;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по об-

разцу»;  

– психомоторный 

тренажер «Черепа-

ха»; 

– игрушки;  

– простой карандаш.  

Стр.55 

20 – Развитие восприятия и произ-

вольного внимания, обучение 

детей работе по аудиальному 

образцу. 

– Развитие зрительно-

пространственной ориентации. 

– Развитие зрительного восприя-

Упражнения: 

1. «Найди фигуру» 

2. «Кто где?» 

3. «Одинаковые 

рисунки» 

4. «Да или нет?» 

5. «Съедобное-

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

–  раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Кто где?», 

«Одинаковые ри-

Стр.58 
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тия, внимания и мелкой мото-

рики руки. 

– Развитие произвольного внима-

ния и аудиального восприятия. 

– Развитие логического мышле-

ния, обучение детей классифи-

цировать предметы. 

– Помочь ребенку почувствовать 

собственное тело, содействие 

пониманию принципа баланси-

ровки и равновесия, развитие 

координации движений. 

несъедобное» 

6. «Фрукты, овощи, 

ягоды» 

7. «Снеговики» 

8. Игра «Кочки на 

болоте» 
 

сунки», «Фрукты, 

овощи, ягоды»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Сне-

говики»; 

–  игра «Кочки на бо-

лоте»;  

– мяч;  

– простой карандаш.  

 

21 – Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти.  

– Развитие восприятия и произ-

вольного внимания, обучение 

детей работе по аудиальному 

образцу. 

– Развитие кратковременной, дол-

говременной слуховой памяти.  

– Развитие внимания и слухоре-

чевой памяти.  

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишнего» предмета.  

– Развитие наглядно-образного 

мышления.  

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Дорожки» 

3. «Улитка» 

4. «Запомни слово» 

5. «Одинаковые 

рисунки» 

6. «Подпрыгни на 

месте» 

7. «Что лишнее?» 

8. «Собери картин-

ку» 

 
 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Одинаковые ри-

сунки», «Что лиш-

нее?»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру»;  

– разрезные картин-

ки;  

– простой карандаш.  

Стр.60 

22 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с набором плос-

костных геометрических фигур;  

– Развитие логического мышле-

ния, обучение детей классифи-

цировать предметы. 

– Развитие произвольного внима-

ния и слухоречевой памяти. 

– Развитие сенсомоторной коор-

динации, обучение детей вы-

полнять движения двумя рука-

ми одновременно. 

– Развитие мелкой моторики ру-

ки. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Небылицы» 

3. «Раздели на 

группы» 

4. «Хлопни в ла-

доши» 

5. «Одинаковые 

рисунки» 

6. Игра «Четыре 

мотальщицы» 
 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Небылицы», 

«Раздели на груп-

пы», «Одинаковые 

рисунки»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнений «По-

кажи фигуру»;  

– игра «Четыре мо-

тальщика»;  

– цветные каранда-

ши. 

Стр.63 

23 – Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с кубиками Ники-

Упражнения: 

1. «Найди фигуре 

место» 

2. «Дорожка» 

3. «Рыбка», «Соро-

ка-белобока» 

4. «Вид-вид» 

5. «Что лишнее?» 

– кубики Никитина 

«Сложи узор»;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Что лишнее? », 

«Птички »;  

Стр.65 
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тина. 

– Развитие зрительно-

пространственной ориентации и 

мелкой моторики руки.  

– Развитие мышления, обучение 

детей продолжать цепочки и 

подбирать родовые понятия. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишнего» предмета. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, обучение детей соотносить 

форму и образец. 

6. «Съедобно-

несъедобно» 

7. «Птички» 

8. «Подбери фигу-

ру» 
 

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по об-

разцу»;  

– игра «Подбери фи-

гуры»;  

– мяч;  

– цветные каранда-

ши. 

24 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с набором плос-

костных геометрических фигур;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие мышления, обучение де-

тей классифицировать предметы. 

– Развитие координации движения, 

обучение детей удерживать равно-

весие. 

– Развитие произвольного внимания 

и аудиального восприятия. 

– Развитие сенсомоторной коорди-

нации, обучение детей выполнять 

движения двумя руками одновре-

менно. 

Упражнения: 

1. «Сложи картин-

ку» 

2. «Мальчики» 

3. «Раздели на 

группы» 

4. «Цапля» 

5. «Да или нет?» 

6. «Кто что ест?» 

7. Игра «Провор-

ные мотальщи-

ки» 
 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

–  раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Мальчики», 

«Раздели на груп-
пы», «Кто что ест?»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Сложи 
картинку»;  

– игра «Проворные 

мотальщики»;  

– цветные карандаши. 

 

Стр.67 

25 – Развитие координации движений, 

аудиальной и моторной памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с набором плос-

костных геометрических фигур;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие зрительного восприятия 

и произвольного внимания. 

– Развитие логического мышления 

методом исключения «лишнего» 

предмета. 

– Развитие координации движений, 

содействие пониманию принципа 

балансировки и сохранения рав-

новесия, помочь ребенку почув-

ствовать собственное тело. 

– Развитие зрительной памяти. 
 

Упражнения: 

1. «Сложи картин-

ку» 

2. «Дорожки» 

3. «Старая утка» 

4. «Родовые поня-

тия» 

5. «Одинаковые 

фигуры» 

6. «Кто летает?» 

7. «Что лишнее?» 

8. «Запомни иг-

рушку» 

9. Игра «Кочки на 

болоте» 
 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

–  раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Одинаковые фигу-
ры», «Что лишнее?»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Пока-
жи фигуру»;  

– психомоторная игра 
«Кочки на болоте»;  

– цветные карандаши. 

 

Стр.69 

26 – Развитие восприятия, обучение 

детей соотносить геометриче-

ские фигуры и предметы. 

– Развитие кратковременной и 

долговременной слуховой па-

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Соедини ри-

сунки» 

– набор плоскостных 

геометрических фи-

гур;  

– раздаточный матери-

ал для упражнений 

Стр.72 
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мяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с набором плос-

костных геометрических фигур;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие зрительно-

пространственной ориентации. 

– Развитие логического мышле-

ния, обучение детей классифи-

цировать изображения. 

– Развитие моторной координа-

ции обеих рук. 

3. «Запомни слова» 

4. «Лабиринт» 

5. «Кто плавает?» 

6. «Раздели на 

группы» 

7. Игра «Сырный 

ломтик» 

 

«Соедини рисунки», 

«Лабиринт», «Раздели 

на группы»;  

– демонстрационный 

материал для упраж-

нения «Покажи фигу-
ру»;  

– игра «Сырный лом-

тик» психомоторной 
комнаты;  

– цветные карандаши. 

27 – Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти.  

– Развитие логического мышле-

ния.  

– Обучение детей продолжать це-

почки и подбирать родовые по-

нятия.  

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с кубиками Ники-

тина;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие произвольного внима-

ния и самоконтроля ребенка, 

обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удер-

живанию ее в памяти на протя-

жении всего упражнения. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Дорожки» 

3. «Боровичок» 

4. «Лишняя кар-

тинка» 

5. «Вид-вид» 

6. «Слушай бу-

бен!» 

7. «Заплатки» 

8. «Шагомобиль» 

 

 

– кубики Никитина 

«Сложи узор»;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Лишняя картин-

ка», «Заплатки»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по об-

разцу»;  

– психомоторная иг-

ра «Шагомобиль»;  

– бубен; 

– простой карандаш.  

Стр.74 

28 – Развитие координации движе-

ний, обучение детей удерживать 

равновесие. 

– Развитие мышления, учить де-

тей классифицировать рисунки. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с набором плос-

костных геометрических фигур;  

– Развитие моторики рук. 

– Развитие внимания и слухоре-

чевой памяти. 

– Развитие восприятия, познако-

мить детей с категориями 

большой—маленький, низкий—

высокий. 

– Развитие координации движе-

ний и чувства равновесия. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигур-

ку» 

2. «Лабиринт» 

3. «Цапля» 

4. «Жарко-

холодно» 

5. «Подпрыгни на 

месте» 

6. «Сравни рисун-

ки» 

7. Тренажер «Че-

репаха» 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Лабиринт», 

«Холодно—жарко», 

«Сравни рисунки»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Пока-

жи фигуру»;  

– психомоторная игра 

«Черепаха»;  

– цветные карандаши. 
 

Стр.77 
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29 – Развитие мелкой моторики руки 

и координации движений. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, внимания и связной речи. 

– Развитие произвольного внима-

ния и слухоречевой памяти. 

– Развитие логического мышле-

ния. 

– Развитие слуховой памяти, 

внимания и аудиального вос-

приятия. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей работе самосто-

ятельно по образцу. 
 

Упражнения: 

1. «Покажи фигур-

ку» 

2. «Дорожки» 

3. Пальчиковая иг-

ра «Прогулка» 

4. «Жирафы» 

5. «Хлопни в ла-

доши» 

6. «Лишняя кар-

тинка» 

7. «Съедобно-

несъедобно» 

8. «Рукавички» 

9. Игра «Слушай 

свое имя» 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Лишняя картин-

ка», «Рукавички»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнений «По-

кажи фигуру», 

«Жирафы»;  

– мяч; 

–  инструменты шу-

мового оркестра из 

психомоторной 

комнаты;  

– простой карандаш.  

Стр.78 

30 – Развитие зрительно-

пространственной ориентации. 

– Развитие произвольного внима-

ния и аудиального восприятия. 

– Развитие зрительной памяти. 

– Развитие восприятия, ознаком-

ление детей с категориями 

длинный—короткий. 

– Развитие сенсомоторной коор-

динации, обучение детей вы-

полнять движения двумя рука-

ми одновременно. 

Упражнения: 

1. «Найди фигуру» 

2. «Лабиринт», 

«Улитка» 

3. «Да или Нет?» 

4. «Что съедоб-

ное?» 

5. «Запомни иг-

рушки» 

6. «Сравни рисун-

ки» 

7. Игра «Четыре 

мотальщика» 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Лабиринт», 

«Что съедобное?», 

«Сравни рисунки»;  

–  игра «Четыре мо-

тальщика»;  

– игрушки;  

– простой карандаш.  

Стр.81 

31 – Развитие координации движе-

ний, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишнего» предмета. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с кубиками Ники-

тина. 

– Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Упражнения: 

1. «Найди фигуру» 

2. «Дорожки» 

3. «Два барана» 

4. «Родовые поня-

тия» 

5. «Кто летает?» 

6. «Что лишнее?» 

7. «Собери картин-

ки» 

 

– кубики Никитина 

«Сложи узор»;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», « 

Заплатки », « Что 

лишнее? »;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Выло-

жи кубики по образ-

цу»;  

– разрезные картинки; 

– простой карандаш.  

Стр.83 

32 – Развитие зрительно-

пространственной ориентации и 

мелкой моторики руки. 

– Развитие кратковременной и 

долговременной слуховой па-

мяти. 

– Развитие мышления. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Лабиринт», 

«Два барана», 

«Лошадки» 

3. «Запомни слова» 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Лабиринт», 

«Одинаковые ри-

Стр.85 
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– Развитие произвольного внима-

ния и самоконтроля ребенка, 

обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удер-

живанию ее в памяти на протя-

жении всего упражнения. 

– Развитие внимания и зритель-

ного восприятия. 

– Развитие сенсомоторной коор-

динации, обучение детей вы-

полнению движений двумя ру-

ками одновременно. 

4. «Слушай бу-

бен!» 

5. «Одинаковые 

рисунки» 

6. «Проворные мо-

тальщики» 

 

сунки»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру»;  

– бубен;  

– Игра «Проворные 

мотальщики»;  

– простой карандаш.  

 

33 – Развитие координации движе-

ний, учить детей удерживать 

равновесие. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с набором плос-

костных геометрических фигур. 

– Обучение детей продолжать це-

почки и подбирать родовые по-

нятия. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишнего» предмета. 

– Развитие координации движе-

ний, содействие пониманию 

принципа балансировки и со-

хранения равновесия, помочь 

ребенку почувствовать соб-

ственное тело. 

– Развитие моторики рук. 

Упражнения: 

1. «Сложи картин-

ку» 

2. «Дорожки» 

3. «Цапли» 

4. «Заплатки» 

5. «»Кто плавает?» 

6. «Вид-вид» 

7. «Что лишнее?» 

8. Игра «Кочки на 

болоте» 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Заплатки», «Что 

лишнее?»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Сло-

жи картинку»;  

– психомоторная  иг-

ра «Кочки на боло-

те»;  

– простой карандаш.  

 

Стр.87 

34 – Развитие мелкой моторики руки 

и координации движений. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, внимания и связной речи. 

– Развитие логического мышле-

ния, обучение детей классифи-

цировать предметы. 

– Развитие зрительной и слухоре-

чевой  памяти. 

– Развитие зрительного восприя-

тия, обучение детей соотносить 

форму и образец. 

– Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с набором плос-

костных геометрических фигур. 

Упражнения: 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Одинаковые 

рисунки» 

3. Пальчиковая иг-

ра «Пальчики», 

«Жук» 

4. «Игрушки» 

5. «Подпрыгни на 

месте» 

6. «Раздели на 

группы» 

7. «Запомни иг-

рушки» 

8. «Сад и огород» 

9. «Подбери кар-

тинку» 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

–  раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Одинаковые 

рисунки», «Раздели 

на группы», «Сад и 

огород»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнений «По-

кажи фигуру», 

«Игрушки»;  

– игра «Подбери кар-

тинку»;  

– игрушки;  

– простой карандаш.  

 

Стр.89 

35 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

– набор плоскостных 

геометрических 

Стр.92 
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обучение детей работе самосто-

ятельно по образцу. 
– Развитие произвольного внима-

ния и аудиального восприятия. 
– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишнего» предмета. 
– Развитие произвольного внима-

ния  слухоречевой памяти. 
– Развитие зрительного –

пространственной ориентации. 
– Развитие наглядно-образного 

мышления. 

место» 

2. «Дорожки» 

3. «Да или нет?» 

4. «Что лишнее?» 

5. «Хлопни в ла-

доши» 

6. «Лабиринт» 

7. «Собери картин-

ку» 

 

фигур;  

–  раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Что лишнее?», 

«Лабиринт»;  

– Демонстрационный 

материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по об-

разцу»;  

– разрезные картин-

ки; 

– цветные каранда-

ши.  

36 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с набором плос-

костных геометрических фигур. 
– Развитие произвольного внима-

ния и зрительного –

пространственной ориентации. 
– Развитие мышления, учить де-

тей классифицировать предме-

ты. 
– Развитие кратковременной и 

долговременной слуховой па-

мяти. 
– Обучение детей запоминанию 

аудиальной инструкции, удер-

живанию ее в памяти на протя-

жении всего упражнения, раз-

витие произвольного внимания 

и самоконтроля у ребенка. 

Упражнения: 

1. «Найди фигуру» 

2. «Скопируй точ-

ки» 

3. «Зима и лето» 

4. «Запомни слова» 

5. «Слушай бубен» 

6. «Заплатки» 

7. «Слушай свое 

имя» 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

–  раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Скопируй 

точки», «Зима и ле-

то», «Заплатки»;  

– инструменты шу-

мового оркестра;  

– бубен; 

– цветные каранда-

ши.  

Стр.94 

37 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей работе самосто-

ятельно по образцу. 

– Развитие координации движе-

ния, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишней» картинки. 

– Развитие произвольного внима-

ния слухоречевой памяти. 

– Развитие зрительного –

пространственной ориентации. 

– Развитие сенсомоторной коор-

динации, обучение детей вы-

полнению движений двумя ру-

ками одновременно. 

Упражнения: 

1. «Домики» 

2. «Дорожки» 

3. «Зайка и ёжик» 

4. «Родовые поня-

тия» 

5. «Лишняя кар-

тинка» 

6. «Хлопни в ла-

доши» 

7. «Лабиринт» 

8. Игра «Четыре 

мотальщика» 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

–  раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Лишняя картин-

ка», «Лабиринт»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «До-

мики» 

– игра «Четыре мо-

тальщика»;  

– цветные каранда-

ши.  

Стр.96 

38 – Развитие зрительного восприя- Упражнения: – набор плоскостных Стр.98 
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тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с набором плос-

костных геометрических фигур. 
– Развитие мышления, учить де-

тей классифицировать предме-

ты. 
– Развитие зрительного восприя-

тия, внимания, связной речи. 
– Развитие координации движе-

ния, обучение детей удерживать 

равновесие. 
– Развитие произвольного внима-

ния и аудиального восприятия. 
– Развитие зрительного –

пространственной ориентации. 
– Развитие координации движе-

ния и чувства равновесия. 

1. «Покажи фигу-

ру» 

2. «Одинаковые 

фигуры» 

3. «Царапка», 

«Зайка и ёжик» 

4. «Раздели на 

группы» 

5. «Кошки» 

6. «Цапля» 

7. «Да или Нет?» 

8. «Скопируй точ-

ки» 

9. Тренажер «Че-

репаха» 

 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Одинаковые 

фигуры», «Раздели 

на группы», «Ско-

пируй точки»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «По-

кажи фигуру», 

«Кошки»; 

– психомоторная иг-

ра «Черепаха»;  

– цветные каранда-

ши.  

39 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей различным спо-

собам работы с кубиками Ники-

тина. 

– Развитие логического мышле-

ния методом исключения 

«лишней» картинки. 

– Обучение детей продолжать це-

почки и подбирать родовые по-

нятия. 

– Развитие зрительного –

пространственной ориентации. 

– Развитие координации движе-

ния, способствовать пониманию 

принципа балансировки и уста-

новления равновесия. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Дорожки» 

3. «Лишняя кар-

тинка» 

4. «Вид-вид» 

5. «Кто летает?» 

6. «Кто где?» 

7. Тренажер «Ба-

лансир» 

 

– Кубики Никитина 

«Сложи узор»;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Дорожки», 

«Лишняя картин-

ка», «Кто где?»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «Вы-

ложи кубики по об-

разцу»; 

– Психомоторная иг-

ра «Балансир»;  

– цветные каранда-

ши.  

Стр.101 

40 – Развитие зрительного восприя-

тия и произвольного внимания, 

обучение детей работе самосто-

ятельно по образцу. 

– Развитие координации движе-

ния, аудиальной и моторной 

памяти. 

– Развитие логического мышле-

ния. 

– Развитие зрительного –

пространственной ориентации. 

– Развитие сенсомоторной коор-

динации, обучение детей вы-

полнению движений двумя ру-

ками одновременно. 

Упражнения: 

1. «Найди фигурке 

место» 

2. «Дорожки» 

3. «Лишняя кар-

тинка» 

4. «Вид-вид» 

5. «Кто летает?» 

6. «Кто где?» 

7. Тренажер «Ба-

лансир» 

 

– набор плоскостных 

геометрических 

фигур;  

– раздаточный мате-

риал для упражне-

ний «Заплатки», 

«Соедини пары», 

«Скопируй точки»;  

– демонстрационный 

материал для 

упражнения «По-

кажи фигурку»; 

– игра «Проворные 

мотальщики»;  

– простой карандаш.  

Стр.103 
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