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Раздел 1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звёздочки» [интеллектика] (стартовый уровень) является модифицированной и 

принадлежит к социально-педагогической направленности. 

Программа создана в 2015 году. Дата последних, внесенных в программу, 

изменений - сентябрь 2019 года. 

Программа основана на материалах систематического курса развивающих 

занятий «Интеллектика», автором которого является психолог, доктор наук - 

А.З. Зак. 

Программа «Звёздочки» [интеллектика] (стартового уровня) основывается 

на положениях основных законодательных, нормативных и рекомендательных 

актах Российской Федерации и Московской области: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

5. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2015 № 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 
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8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

10. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 №10825 - 13 в/07). 

11. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, подготовленные 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления» с учетом методических 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (№ Исх-597/21в от 24.03.2016). 

Актуальность данной образовательной программы 

Общеобразовательная школа. - начальная ступенька в образовательном 

процессе и в становлении личности. Сегодняшний мир стремительно меняется, 

поэтому к современной школе общество предъявляет повышенные требования. 

Школа в современном ее понимании - это не место пассивного восприятия 

знаний. Она должна давать ребенку навыки активных самостоятельных 

действий. Занятия, которые построены так, чтобы всячески развивать детскую 

инициативу, формируют независимую личность, способную принимать 

решения и нести за них ответственность. Без развития таких навыков общество 

получит серую массу бездумных исполнителей, рассчитывающих 

исключительно на помощь со стороны государства и других людей. 

Г отовность детей к обучению в школе - «школьная зрелость» - включает 

несколько элементов: 

• Функциональная готовность - это широкий спектр показателей 

морфофункционалыюго развития ребенка: физическое развитие, степень 

работоспособности, уровень развития речи, нейродинамики, нервно-

психических функций и т. д. 

• Социально-психологическая готовность - это умение ребенка успешно 

контактировать со сверстниками и педагогами - качество, необходимое для 

учебной деятельности. 

• Интеллектуальная готовность - уровень интеллекта: степень развития речи, 

осведомленность и ориентированность ребенка, наличие нагляднообразного 

мышления и т. п. 

Готовность ребенка к школьным занятиям является важной проблемой 

возрастной физиологии, психологии, педагогики и гигиены, поскольку дети, не 

достигшие требуемого уровня, увеличивают число учащихся, занимающихся с 

напряжением, неуспевающих. А в результате данные явления ухудшают 
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здоровье таких школьников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звёздочки» [интеллектика] (стартовый уровень) разработана и реализуется в 

помощь родителям дошкольников. В качестве вспомогательной ступени в 

образовательной деятельности она призвана постепенно и интересно 

подготовить детей к большому потоку информации, к быстрому темпу 

освоения новых знаний, обеспечивает более высокий, чем обычно, уровень 

интеллектуальной подготовки к началу первого учебного года в 

общеобразовательной школе. 

В основе построения программы лежит методическая концепция, 

выражающая необходимость целенаправленной и систематической работы по 

формированию у детей приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания. Систематический курс занятий, построенный на 

разнообразном по содержанию и сложности поисковых задач, создает 

благоприятные возможности для развития личности ребенка. Формирование 

основных мыслительных операций позволяет включить интеллектуальную 

деятельность ребёнка в различные соотношения с другими сторонами его 

личности, прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым 

положительное влияние на развитие внимания, памяти (двигательной, образной, 

вербальной, эмоциональной, смысловой), эмоций и речи ребенка. 

Использование инновационных методик, применяемых в работе педагогом 

в рамках данной образовательной программы, вырабатывает положительную 

привычку четко следовать требованиям дисциплины в организации занятий, а 

также дополнительно способствует социальной адаптации будущих 

школьников. 

Отличительные особенности и новизна программы 

1. Программа сформирована в соответствии со следующими принципами и 

подходами. 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

• строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
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соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса с включением 

адекватных возрасту форм работы с детьми (основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра). 

2. В программу включены четыре раздела: «Развитие способностей 

комбинировать», «Развитие способности анализировать», «Развитие 

способности планировать», «Развитие способности рассуждать» 

(«Внимание», «Память», «Восприятие», «Мышление»). Многочисленные 

исследования психологов показали, что именно наличие этих способностей у 

дошкольников необходимы для полноценного и верного применения законов 

математики, грамматик, физики, химии, биологии при решении 

соответствующих задач. При этом каждая способность формируется на 

материале заданий особого рода: способность анализировать 

совершенствуется в ходе решения задач «на сопоставление»; способность 

комбинировать — задачи «на преобразование; способность планировать — 

задачи «на перемещение»; способность рассуждать — задачи «на 

выделение». В целом, мыслительные способности развиваются при решении 

любых задач, так как требуется производить анализ условий, комбинировать 

поисковые действия, рассуждать о соответствии найденного способа решения 

условиям задачи, планировать решение. На развивающих занятиях дети не 

учатся, а играют, отгадывая загадки. Смысл всех развивающих занятий 

— включить детей в самостоятельную поисковую деятельность. 

3. При построении занятий соблюдается 6 основных принципов распределения 

материала. 
• системность: задания располагаются в определенном порядке; 
• принцип «спирали»: занятий задания повторяются; 

• принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
• увеличение объема материала; 
• наращивание темпа выполнения заданий; 
• смена разных видов деятельности. 

4. В программе используются задачи разной степени сложности. Но, ключевой 
идеей программы выступает именно развитие мыслительных способностей 
дошкольника, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Цель программы: создание условий для формирования разносторонне 
развитой личности ребенка, ее универсальных, в том числе творческих, 
способностей, готовности к обучению в школе с учётом его физического и 

психического развития, возрастных, индивидуальных возможностей, интересов 
и способностей, обеспечение для каждого ребенка равного старта развития. 
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Задачи программы 

а)образовательные: 

• формирование навыков учебной деятельности: 

S устойчивость интереса детей к предмету/деятельности; 

S умение слушать и следовать указаниям педагога, понимать и выполнять 

поставленную задачу; 

S работать в паре и группе, по образцу, по подобию и самостоятельно; S 

умение задавать вопросы, высказывать собственные суждения; 

S делать простые практические выводы; 

S умение планировать свои действия, проверять результаты своих 

действий, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и 

алгоритмами, проверять результат своих действий; б) развивающие: 

• развитие познавательных функций детей (речи, произвольного внимания, 

памяти, восприятия,) и мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии): 

- обогащение словарного запаса ребенка, умение выражать свои мысли, 

чувства, замысел словами; 

- умение внутреннего планирования и умение сосредотачиваться; 

- развитие образного и вариативного мышления; 

- развитие восприятия формы, цвета, величины, пространства; 

- развитие логического и пространственного мышления, умения 

сравнивать, сопоставлять, анализировать, логически мыслить; 

• развитие творческой активности детей: 

- развитие воображения, мышления, фантазии детей, творческих 

способностей; 

- активизация любознательности и инициативности детей; 

• развитие мелкой моторики рук и улучшение координации движений. 

в) воспитательные: 

• вырабатывать умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

формировать у обучающихся мотивацию учения: 

- развитие волевых устремлений ребенка, направленных на появление 

усидчивости и старательности, аккуратности; 

- формирование навыков контроля и самоконтроля; 

- мотивации труда и учения, ориентированных на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

- умение организовать свое рабочее место; 

- проявлять правила безопасного труда; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

- умение правильно себя вести на занятии (давать полный ответ, задавать 

вопрос педагогу и ребятам); 

- устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 
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понимать чувства других, сопереживать; 

• воспитание эстетических чувств и эмоций детей: 

- развитие чувства понимания прекрасного, появление эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений изобразительного 

искусства, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• укрепление здоровья детей через обеспечение эмоционального благополучия 

каждому ребенку, организацию двигательной активности детей на занятиях: 

- психологическая удовлетворенность ребенка средой, а также ее 

условиями, содержанием, организацией деятельности, умение 

контролировать свои эмоции и поведение; 

- активное участи в проведении физкультминуток и психологических 

разгрузок. 

Адресат программы и условия набора 
Возрастная категория: 6-7 лет. 
- Условия набора: в группы творческого объединения «Звёздочки» 

[интеллектика] (стартовый уровень) принимаются все дети, проявившие 
желание заниматься при наличии заявления от родителей. 

Объем и срок освоения программы 

Программа предусматривает 1 учебный год (9 календарных месяцев). 

S Общее количество часов за весь период обучения по программе составляет - 

144 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа  
(с двумя 15-тиминутными перерывами). 
Форма обучения: очная.  
Особенности организации образовательного процесса. 

Основная форма проведения занятия - групповая. Группа обучающихся у 

педагога формируется согласно контингенту, поступившему на обучение по 
данной образовательной программе. Состав групп: одновозрастной. 

С учетом особенностей военного городка, в котором находится 
образовательное учреждение МБУДО ЦРТДЮ г.о. Краснознаменск МО, состав 
группы творческого объединения «Звёздочки» может быть переменным. 

Планируемый результат:  

Обучающиеся будут иметь представление: 

• о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

• как правильно себя вести на занятии (давать полный ответ, задавать 

вопрос педагогу и ребятам); 

• для чего человеку необходимо здоровье и как его укрепить; 

• об интеллектуальных и подвижных играх; 
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Обучающиеся будут знать: 

• элементы анализа: выявление связей между явлениями и понятиями: 

противоположность, часть и целое; 

• правила безопасного дорожного движения и технику безопасности в 

различных жизненных ситуациях; 

Обучающиеся будут уметь: 

• запоминать и перерабатывать полученную информацию; 

• слушать и следовать указаниям педагога, понимать и выполнять 

поставленную задачу; 

• планировать свои действия, проверять результаты своих действий, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и 

алгоритмам в группе, в паре и самостоятельно; 

• задавать вопросы, высказывать собственные суждения; 

• находить сходство и различие предметов по форме, цвету, веществу, 

назначению; 

• вычленять более широкие и более узкие, находить связи между родовыми 

и видовыми понятиями; 

• делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, устанавливать 

простые закономерности; 

• давать обоснованное доказательство, развернуть аргументацию; 

• запоминать и воспроизводить смысл, существо материала, 

доказательство, аргументацию; 

• преодолевать инерцию мышления; 

• придумывать сказки, используя изученные приемы; 

• работать по образцу и подобию; 

• действовать в соответствии с принятым намерением; 

• узнавать предметы по заданным признакам; описывать предметы; 

• выражать свои мысли, чувства, замысел словами; 

• устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

понимать чувства других, сопереживать; 

Обучающиеся будут обладать: 

• устойчивым интересом к предмету, деятельности; 

• способностью рассуждать, т.е. последовательно выводить одну мысль из 

другой, одни суждения из других; 

• способностью планировать и устанавливать последовательность этапов в 

решении задачи, чтобы получить требуемый результат; 

• способностью ориентироваться в пространстве. 

• развитым воображением, образным и вариативным мышлением, 

фантазией, творческими способностями, моторикой рук и координацией 

движений; 

• обогащенным словарным запасом; 

• любознательностью и инициативностью; 

• волевыми качествами: усидчивостью и старательностью, аккуратностью; 
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• навыками контроля и самоконтроля; 

• умением организовать свое рабочее место; 

• развитым чувством и пониманием прекрасного, появление 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе. 

Показателем качества усвоения образовательной программы обучающимися 

уровня обучения является сохранность контингента на конец учебного года - 

не менее 50% обучающихся, а также высокие результаты тестирования, 

контрольных заданий и итоговых занятий. 

Формы аттестации 
- контрольное занятие; 
- открытое итоговое занятие. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

- альбом работ обучающегося; 

- фото- и видео- съемка процесса работы на занятиях; 

- журнал посещаемости; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- диагностика; 

- мониторинг; 
- аналитические справки; 

         - отзывы родителей и детей о работе педагога и творческого объединения. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
- предъявление на занятии выполненной работы; 
- контрольное занятие; 
- открытое итоговое занятие; 
- мониторинг; 

          -  аналитические справки. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение: 

- просторный учебный кабинет с хорошим освещением, соответствующим 

СанПиН, и различными зонами для игр и групповых развивающих 

занятий; 

- столы, соответствующие возрасту обучающихся; 

- стулья, соответствующие возрасту обучающихся; 

- шкафы для хранения дидактичесих материалов. 

2. Инструменты и приспособления: 

школьная доска; 
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счетные палочки; 

настольные игры по темам занятий; 

магнитофон; 

компьютер; 

CD-диски (или Flesh-накопители) с аудио- и видео- записями (по темам 

занятий); 

комплект наглядных материалов по каждой теме; 

мячи всех размеров; 

пирамиды; 

матрёшки; 

деревянные и пластмассовые панели с отверстиями разной геометрической 

формы и соответствующими фигурками; 

разноцветные кубики; 

сюжетные картинки; 

шнуровка; 

игрушки. 

3. Материалы: 

тетради в клетку; 

карандаш; 

ластик; 

ручка; 

мел; 

магниты; 

песок; 

глина; 

крупы. 

Информационное обеспечение 
1. Аудио- и видео- материалы. 
2. Аудио- и видео- магнитофоны. 
3. Телевизор. 
4. Интернет. 
5. Заготовки и трафареты. 
6. Книги, журналы, статьи по методике дошкольного обучения и развития. 

 Кадровое обеспечение 

1 педагог дополнительного образования социально-педагогической 

направленности.
 

Раздел 2. Учебный план 
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Раздел 3. Содержание учебного плана 

1. Раздел по теме «Вводное занятие. Инструктажи по технике безопасности и 

правилам поведения в ЦРТДЮ». 

Теория: Цели и задачи работы творческого объединения. Знакомство с 

содержанием программы. Демонстрация образцов изделий. Режим работы 

объединения. Правила поведения в ЦРТДЮ. Необходимые материалы и 

сборники. Техника безопасности на рабочем месте. Организация рабочего 

места. 

2. Раздел по теме «Основы безопасности дорожного движения». 

2.1. Тема «Улица полна неожиданностей». 

Теория: Улица полна неожиданностей. Для чего надо знать и выполнять Правила 

дорожного движения. Город, поселок, в котором мы живем. Основные 

опасности в микрорайоне школы. Почему на улице опасно. Для чего надо 

знать и выполнять Правила дорожного движения. Элементы улицы: 

№ Название раздела Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения в 

ЦРТДЮ. 

1 1 - беседа, 
опрос, 

мониторинг, 
диагностика 

2. Основы безопасности дорожного движения. 8 3 5 беседа, 
опрос, 

творческая 
работа 

3. Диагностика интеллектуальных 

способностей обучающихся (общая, 

начальная, промежуточная и итоговая). 

Проверочные и контрольные задания. 

18 6 12 беседа, 
опрос, 

тестирование, 
мониторинг, 
диагностика, 
контрольное 

занятие 
4. «Развитие способности анализировать» 

(развитие памяти) 
29 9 20 мониторинг, 

диагностика 
5. «Развитие способности комбинировать» 

(развитие внимания) 

29 9 20 мониторинг, 

диагностика 
6. «Развитие способности планировать» 

(развитие восприятия). 

29 9 20 мониторинг, 

диагностика 
7. «Развитие способности рассуждать» (развитие 

мышления). 

29 9 20 мониторинг, 

диагностика 
8. Итоговое открытое занятие для родителей 

(конец учебного года) 

1 1 1 беседа, 
опрос, 

контрольное 
занятие, 
анкета 

Всего часов по программе 144 46 98 - 
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проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. Безопасность на улице. 

Как правильно ходить по тротуару, переходить проезжую часть. 

Практика: Рассматривание плакатов с изображением дорожных ситуаций с 

участием детей. Экскурсия по городу - практическое закрепление. 

2.2. Тема «Остановочный путь и скорость движения». 

Теория: Остановочный путь и скорость движения. Почему опасно внезапно 

выбегать на проезжую часть. 

Практика: Видео-примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми 

(по сводкам дорожной полиции). 

2.3. Тема «Пешеходные переходы». 

Теория: Пешеходные переходы. Нерегулируемый пешеходный переход, его 

обозначения (дорожные знаки, разметка). Дорога с двусторонним 

движением. Поведение пешехода, стоящего на середине проезжей части. 

Правила перехода дороги с односторонним движением. Поворот 

транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителем. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. 

Практика: Просмотр фоторяда (презентация) по теме. 

2.4. Тема «Регулируемые перекрестки. Светофор». 

Теория: Регулируемые перекрестки. Светофор. Для чего нужен светофор? 

Сигналы светофора: красный, желтый, зеленый. Как работает 3-секционный 

светофор. Действия пешеходов при приближении транспортных средств с 

включенными специальными сигналами (синими проблесковыми маячками 

и звуковыми сиренами). 

 Практика: Рассматривание картинок с изображением различных видов 

светофоров, транспортных средств со специальными сигналами. 

2.5. Тема «Поездка на автобусе, троллейбусе, других видах транспорта». 

Теория: Поездка на автобусе, троллейбусе, других видах транспорта. 

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса при посадке, в салоне и 

при выходе. Правила перехода проезжей части после выхода из автобуса 

или троллейбуса. Правила пользования легковым автомобилем, 

маршрутным такси (посадка, поездка, высадка). 

   Практика: Игра «Водитель и пассажиры». 

2.6. Тема «Дорожные знаки и дорожная разметка». 

Теория: Дорожные знаки и дорожная разметка. Назначение дорожных знаков 

и дорожной разметки. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дорожные работы» (всего 4 знака). 

 Практика: Работа с альбомами-раскрасками «Дорожные знаки». 

2.7. Тема «Где можно и где нельзя играть». 

Теория: Где можно и где нельзя играть. Опасность игр рядом с проезжей 

частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для игр и езды на 

самокатных средствах и велосипедах. 

Практика: Обучающий мультипликационный фильм. 
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2.8. Тема «Итоговое занятие «Я - примерный участник дорожного 

движения». 

Теория: Повторение и закрепление пройденного материала по разделу 

«Основы безопасности дорожного движения». 

Практика: Обучающий компьютерная игра-тест «Правила дорожного 

движения». 

3. Раздел по теме «Диагностика интеллектуальных способностей 
обучающихся (общая, начальная, промежуточная и итоговая). 
Проверочные и контрольные задания». 
 Теория: Объяснение заданий обучающимся для выполнения диагностики их 

способностей, тестирования и контрольнопроверочных работ в различные 
периоды обучения по программе. 

 Практика: Диагностика по методикам («МЭДИС», «Фигурки в контуре», 
«Ладья», «Белка», «Выводы»). Проведение тестирования по различным 
методикам (Методики: «Аналогии», «Пиктограмма», «Обобщения», 
«Классификация», «Цепочка действий», «Рисунок человека», «Школьная 
зрелость», «Лабиринт», «Перепутанные линии», «Корректурная проба», 
«Нелепица», «Домик» и др). Проверочные и контрольные задания по 

разделам и темам программы. 
4. Раздел по теме «Развитие способности анализировать» (развитие памяти). 
Тема № 1. «Одинаковое, разное у двух» (работа в тетрадях). 1.1. «Одинаковое, 
разное у двух -1». 

 Теория: В задачах первого вида выделяются конкретные признаки 

предметов (форма ручки у портфеля, количество верёвок у парашюта, 

расположение мачты у корабля и т.п.) Объясняются принципы 

выполнения заданий, обращается внимание детей на нахождение 

конкретных признаков предметов. В задачах первой степени сложности 

по методике Зака А.З., выбранной для дошкольников, предлагается 

варьировать всего двумя признаками. 

 Практика: Задачи: 1) с утвердительными суждениями; 2) с отрицательными 

суждениями; 3) с правильным решением «ни у какого»; 4) с правильным 

решением «у любого». 

1.2. «Одинаковое, разное у двух - 2». 

 Теория: В задачах второго вида необходимо оперировать не только 

конкретными признаками предметов, но и подсчитать количество 

одинаковых и разных предметов у сопоставляемых предметов (два 

одинаковых признака, три разных). Объясняются принципы выполнения 

заданий, обращается внимание детей на последовательность и 

правильность выполнения заданий. В задачах первой степени сложности 

по методике Зака А., выбранной для дошкольников, предлагается 

варьировать всего двумя признаками. 

 Практика: Задачи: 1) с утвердительными суждениями; 2) с отрицательными 

суждениями; 3) с правильным решением «ни у какого»; 4) с правильным 
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решением «у любого». 

1.3. «Одинаковое, разное у двух - 3». 

Теория: В задачах третьего вида требуется добавить к указанным выше еще 

одну операцию - соотнести количество одинаковых и разных признаков с 

тем, чтобы установить их отношение - равенство или неравенство. 

Объясняются принципы выполнения заданий, обращается внимание 

детей на последовательность и правильность выполнения заданий. В 

задачах первой степени сложности по методике Зака А.З., выбранной для 

дошкольников, предлагается варьировать всего двумя признаками. 

Практика: Используются два основных вида задач: 1) с утвердительными 

суждениями; 2) с правильным решением «ни у какого». Для детей легко и 

быстро справляющихся с разными вариантами основных задач 

предлагаются более сложные задачи: 3) у какого предмета больше разных 

или одинаковых признаков. 

Тема № 2. «Окружающий мир: времена года». 

 Теория: Знакомство обучающихся с целостной картиной мира, явлениями 

природы, сезонными изменениями. Формирование представлений детей о 

растительном и животном мире, элементарных понятий: «травы», 

«кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», 

«среда обитания», «сезонные изменения». Развитие долговременной 

памяти. Бережное отношение к природе, роль человека в нарушении и 

сохранении целостности конкретной экосистемы, правила поведения в 

ней. Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

 Практика: 1) Развивающий видеоматериал для занятий с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста «Двенадцать месяцев» 

телекомпании «Современная гуманитарная академия» - СГУ ТВ. 

Материал включает 4 видеодиска серии «Времена года»: «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето». 2) Чтение художественной литературы по теме и ее 

обсуждение. 3) Рассматривание картинок, иллюстраций и плакатов по 

теме, беседы. 4) Подвижные и музыкальные игры. 5) Творческие задания 

(нарисовать, слепить, раскрасить, скопировать и т.п.). 

Тема № 3. «Игры и упражнения для развития памяти». 

 Теория: Развивать умение произвольно вызывать необходимые 

воспоминания. Обучать культуре запоминания. Учить вспоминать 

последовательность событий. Учить использовать при запоминании 

мнемотехнические приемы. Учить использовать образ как средство 

развития произвольной памяти. Учить повторять, осмысливать, связывать 

материал в целях запоминания, использовать связи при припоминании. 

Способствовать овладению умением использовать для запоминания 

вспомогательные средства. 

 Практика: Игры и упражнения на различные виды памяти. 

❖ «Запомни предметы». Учить запоминать и воспроизводить 

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

15 мин рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; 

ребенок должен назвать картинки, которые запомнил. 

❖ «Пирамида». Развивать кратковременную механическую память. 

Взрослый называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен сразу 

же повторить его; затем взрослый называет два слова, ребенок 

повторяет их; затем взрослый называет три слова, ребенок — повторяет 

и т. д. 

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

происходящих в отпуске событиях. 

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

сейчас ее спрячет в комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет 

игрушку; а ребенок должен ее найти. 

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

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

предметы одежды утром. 

❖ «Нарисуй такой же». Ребенок рисует на листе бумаги какой-либо 
простой предмет; затем лист переворачивается и ребенок должен 
нарисовать такой же предмет. 

❖ «Я положил в мешок». Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок 
разные предметы; ребенок должен вспомнить, что лежит в мешке. 

❖ «Короткий рассказ». Взрослый читает короткий рассказ; ребенок 

должен повторить его. 
❖ «Башня». Ребенку показывают схематическое изображение башни, 

состоящей из множества геометрических фигур; ребенок должен 
запомнить эти фигуры и назвать. 

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

ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же. 

5. Раздел по теме «Развитие способностей комбинировать» (развитие 
внимания)». 

Тема № 1. «Перестановки» (работа в тетрадях). 

1.1. «Перестановки -1». 

 Теория: Комбинирование проявляется в создании разных сочетаний 

предметов или их элементов. В задачах этого вида нужно узнать какая 

была перестановка, если известно, как размещались фигурки в клетках до 

перестановки (их начальное расположение) и как они размещались после 

(конечное расположение). Объясняются принципы выполнения заданий, 

обращается внимание детей на нахождение конкретных признаков 

предметов. В задачах первой степени сложности по методике Зака А.З., 

выбранной для дошкольников, предлагается варьировать одной 

перестановкой. 

 Практика: Задачи с двумя типами заданий: 1) нужно сделать выбор между 
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двумя типами перестановок (3 фигурки в 4 клетках: через одно место или 

через два сделана перестановка); 2) нужно сделать выбор между тремя 

типами перестановок (2 фигурки в 4 клетках: на соседнее место, через 

одно место или через два сделана перестановка). Более сложный 3 вариант 

предлагается продвинутым обучающимся - (3 перестановки» (3 фигурки в 

5 клетках: на соседнее место, через одно, через два или три места сделана 

перестановка). 

1.2. «Перестановки - 2». 

 Теория: В задачах этого вида начальное расположение фигурок известно, а 

конечное расположение нужно выбрать из предложенных вариантов. 

Объясняются принципы выполнения заданий, обращается внимание детей на 

нахождение конкретных признаков предметов. В задачах первой степени 

сложности по методике Зака А.З., выбранной для дошкольников, 

предлагается варьировать одной перестановкой. 

 Практика: Задачи с двумя типами заданий: 1) выбор из двух вариантов 

расположений (3 фигурки в 4 клетках: через одно место или через два 

сделана перестановка); 2) выбор из двух вариантов расположений (2 фигурки 

в 4 клетках: на соседнее место, через одно место или через два сделана 

перестановка). Более сложный 3 вариант предлагается продвинутым 

обучающимся (3 фигурки в 5 клетках: на соседнее место, через одно, через 

два или три места сделана перестановка). 

1.2. «Перестановки - 2». 

 Теория: В задачах этого вида конечное расположение фигурок и характер 

перестановки известны, а начальное расположение нужно выбрать из 

предложенных вариантов. Объясняются принципы выполнения заданий, 

обращается внимание детей на нахождение конкретных признаков 

предметов. В задачах первой степени сложности по методике Зака А.З., 

выбранной для дошкольников, предлагается варьировать одной 

перестановкой. 

 Практика: Задачи с двумя типами заданий: 1) выбор из двух вариантов 

расположений (3 фигурки в 4 клетках: через одно место или через два 

сделана перестановка); 2) выбор из двух вариантов расположений (2 фигурки 

в 4 клетках: на соседнее место, через одно место или через два сделана 

перестановка). Более сложный 3 вариант предлагается продвинутым 

обучающимся (3 фигурки в 5 клетках: на соседнее место, через одно, через 

два или три места сделана перестановка). 

Тема № 2. «Обмен» (работа в тетрадях). 

 Теория: В задачах этого вида нужно узнать какой был обмен, если известно, 

как размещались фигурки в клетках до обмена и после. Объясняются 

принципы выполнения заданий, обращается внимание детей на нахождение 

конкретных признаков предметов. В задачах первой степени сложности по 

методике Зака А.З., выбранной для дошкольников, предлагается варьировать 

одним обменом. 
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 Практика: Задачи с двумя типами заданий: 1) нужно сделать выбор между 

двумя типами обмена (3 фигурки в 3 клетках: вверх-вниз; наискось); 2) 

нужно сделать выбор между тремя типами обмена (3 фигурки в 3 клетках: в 

сторону, вверх-вниз; наискось). Более сложный 3 вариант предлагается 

продвинутым обучающимся - «3 типа обмена» (4 фигурки в 4 клетках: в 

сторону, вверх-вниз; наискось). 

Тема № 3. «Игры и упражнения для развития внимания». 

 Теория: Развивать слуховое внимание с помощью дидактических игр. Часто 

менять формы деятельности. Использовать на занятиях элементы игры. 

Приучать проговаривать инструкцию игры несколько раз. Почаще 

наблюдать и обсуждать с детьми услышанное и увиденное. Учить 

сознательно направлять внимание на определенные предметы и явления. 

Учить управлять вниманием в соответствии с целью. Учить 

сосредоточиваться на известной деятельности, концентрировать свое 

внимание на ней, не отвлекаясь. Создавать средства-стимулы, которые будут 

организовывать внимание ребенка. Для развития внимания использовать 

игры с правилами и игры-драматизации. 

 Практика: Игры и упражнения на различные виды памяти. 

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

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

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

❖ Игры-головоломки. 

❖ Загадки. 

❖ «Найди отличия». 

❖ «Найди два одинаковых предмета». 

❖ «Будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по 

словесной команде. 

❖ «Волшебное слово». Взрослый показывает упражнения, а ребенок их 

повторяет только в том случае, если взрослый говорит: «Пожалуйста!». 

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

затем он отворачивается. Взрослый передвигает предметы; а ребенок 

указывает, что изменилось. 

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

больше предметов, находящихся в комнате. 

❖ «Карлики и великаны». Ребенок должен выслушать словесную 

инструкцию взрослого, не обращая внимание на его действия. 

6. Раздел по теме «Развитие способности планировать» (развитие восприятия). 

Тема № 1. «Задачи на «перемещение» (работа в тетрадях). 

 Теория: Учить детей составлять план искомых движений, соответствующих 

определенным требованиям: «по прямым дорожкам», «по косым дорожкам», 

«по прямым и косым», «по узким», «по широким», «по узким и широким», 

«по коротким и длинным». Помогать осмысливать связь между объектами и 

http://www.pandia.ru/text/category/velikan/
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воспринимать изображение в целом. Формировать умение составлять из 

частей целое. Учить соотносить предметы по величине. Учить способам 

распознающего наблюдения. Развивать наблюдательность; учить 

внимательно и последовательно рассматривать предмет или явление. 

Формировать умение выделять признаки в предмете. Способствовать 

развитию умения анализировать предмет, выделять в нем мелкие детали. 

 Учить выбирать предметы и соотносить их величину по словесному 

описанию. Учить ориентироваться в пространстве с помощью плана- схемы. 

Практика: Задачи «Гусеница», «Муравей», «Оса», «Пчела». 

Тема № 2. «Задачи на ориентировку в пространстве» (работа в тетрадях). 

 Теория: Обучение ориентировке в пространстве под диктовку (выполнение 

заданий на слух), т.е. действовать в соответствии со словесной инструкцией. 

Способствовать развитию понимания связи рисунка с действительностью. 

Закреплять пространственные представления по картине: слева, справа, 

вверху, внизу, перед, за, между, рядом. 

    Практика: Задачи «Слепая муха», «Графический диктант». 

Тема № 3. «Упражнения и игры для развития восприятия и ориентировку в 

пространстве». 

 Теория: Обучение ориентировке и закрепление пространственных 

представлений: слева, справа, вверху, внизу, перед, за, между, рядом и т.п. 

 Практика: Упражнения и игры для развития восприятия. 

❖ «Перевертыши». Превратить круг, треугольник, квадрат в любой 

рисунок. 

❖ «Как пройти к зайке», «Путешествие по комнате», «Куда пойдешь, что 

найдешь». Ориентация в пространстве по плану-схеме. 

❖ «Звезды на небе». Соотносить схематическое изображение созвездий 

«Орел», «Лебедь», «Рыба» с художественным. 

❖ «Узнай форму». Узнать в окружающих предметах форму 

геометрической фигуры. 

❖ «Найди отличия». Учить находить отличия у похожих предметов. 

❖ «Построй по росту». Построить предметы в ряд соответственно их 

высоте. 

❖ «Сложи картинку». Составить из частей целую картинку. 

❖ «О чем я говорю?». Взрослый описывает какой-либо предмет, а 

ребенок должен угадать, о каком предмете идет речь, 

❖ «Какое время года?». Взрослый называет время года, а ребенок 

называет его признаки. 

❖ «Угадай предмет». Взрослый рисует пунктирной линией или точками 

очертание предмета, ребенок должен узнать предмет. 
7. Раздел по теме «Развитие способности рассуждать» (развитие мышления). 
Тема № 1. «Задачи на «выведение» (работа в тетрадях). 

 Теория: Учить рассуждать, обобщать и конкретизировать предметы и 
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явления. Пространственное соотношение предметов: расстояние между 

объектами, взаимное расположение предметов, о скорости действий, о 

родственных отношениях, по возрасту, о сходстве и различии, анализ и 

способ преобразования последовательности предметов. 

 Практика: 

❖ Решение простых логических задач: «Рядом - между», «Выше - ниже», 

«Левее - правее», «Ближе - дальше», «У кого что есть», «Кто более, кто 

менее», «Что подходит», «Аналогии», «Родственники». 

❖ Решение логических задач среднего уровня сложности: «Двое и 

разные», «Так же как», «Дочь, дядя», «Меньше малого», «Первая - 

одинаковая». 

Тема № 2. «Игры на развитие мышления». 

 Теория: Развитие умственных способностей через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности. 

Учить составлять группу из отдельных предметов. Учить выделять 

предметы по назначению и характерным признакам. Учить 

классифицировать предметы и обобщать их по характерным признакам 

или назначению. Учить понимать смысл литературного произведения; 

воспроизводить в правильной последовательности содержание текста с 

помощью вопросов. Учить сравнивать предметы. Учить соотносить 

схематическое изображение с реальными предметами. Развивать быстроту 

мышления через дидактические игры. Побуждать делать самостоятельные 

выводы. Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения. Создавать 

сложно организованную среду, чтобы ребенок мог взаимодействовать с 

разными предметами. Способствовать познанию свойств различных 

материалов, их функционального потенциала, созданию образов, моделей 

реальных предметов посредством изобразительной деятельности (лепки, 

аппликации, рисования и т. д.). Способствовать осмыслению содержания 

жизненных ситуаций, подражанию и проигрыванию их с заменой одних 

объектов другими. Учить устанавливать причинно-следственные связи. 

Развивать мышление, используя сказки, поговорки, метафоры, образные 

сравнения. Учить выделять и связывать те стороны ситуации, свойства 

предметов и явлений, которые существенны для решения поставленной 

задачи. Способствовать переходу к решению задач в уме. 

 Практика: Игры и упражнения для развития мышления. 

❖ «Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий. 

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

❖ «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигуру». Учить 

классифицировать предметы по признакам и назначению. 

❖ «Творческий подход». Ребенку показывают предметы, не имеющие 

определенного назначения; ребенок должен придумать, как можно 

использовать данный предмет. 

❖ «Антонимы». Ребенку называют слово, а он должен назвать 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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противоположное по смыслу. Например: тяжелый — легкий, сильный — 

слабый, твердый - мягкий и др. 

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

❖ Загадки.
Раздел 4. Методическое обеспечение 

Методы обучения: 

• словесный (устное изложение, беседа, опрос, обсуждение и др.); 
• наглядный (показ педагогом, видео- и фото- материалов, плакаты, 

иллюстрации, наблюдение); 
• практический (упражнения для освоения и закрепления 

последовательности решения задач, выполнение творческих работ); 
• объяснительно-иллюстративный; 
• репродуктивный (наблюдение, слушание и воспроизведение увиденного и 

услышанного); 
• частично-поисковый (поиск и подбор способов решения задач). 

Методы воспитания: 
• убеждение; 
• поощрение; 

• стимулирование; 
• упражнение; 
• мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: 
• групповая; 
• индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

• беседа; 

• практическое занятие; 

• комбинированное занятие; 

• открытое занятие; 

• контрольное занятие; 

• праздник; 

• экскурсии на природу; 

• дидактические игры с предметами, настольно-печатным материалом; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• просмотр обучающих видеофильмов; 

• драматизация художественных произведений. 

Методики обучения: 

Основные 

• Аверина И.С., Шабанова Е.И., Задориной Е.Н. Методика экспресс- 
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диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7 летнего возраста» 

разработана в Институте развития одаренности. 

• Бурдон Методика «Корректурная проба». 

• Венгер Л.А. «Лабиринт». 

• Г уткина Н.И. Методика «Домик». 

• Зак З.А. «Логические задачи». 

• Керн-Йерасек Я. Методика для диагностики уровня готовности к 

школьному обучению. 

• Лурия А.Р. «Пиктограмма». 

• Немов Р.С. Методика диагностики элементарных образных 

представлений ребенка об окружающем мире «Нелепицы». 

• Эльконин Д.Б. Методика «Г рафический диктант». 

Педагогические технологии: 

• здоровьесберегающая технология; 

• технология дифференцированного обучения; 

• личностно-ориентированная технология; 

• технология развивающего обучения; 

• технология игрового обучения; 

• технология «ситуация успеха»; 

• технология проблемного обучения. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент: отметка посещаемости, организация рабочего 

места, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

2. Введение в игровую ситуацию и мотивационная игра. 

3. Постановка проблемы, создание затруднения в игровой ситуации. 

4. Совместный поиск выхода из затруднения и разрешение проблемы. 

5. Самостоятельное применение вновь полученных выводов в других 

ситуациях. 

6. Повторение и развивающие задания. 

7. Подведение итогов. Оценка деятельности детей. 

8. Приведение в порядок рабочего места. 

Дидактические материалы 

• Рабочие тетради в двух частях Зак А. 3. «Интеллектика для 

дошкольников». 

• Рабочие тетради в двух частях «Солнечные ступеньки» - «Упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления». 

• Тетрадь в двух частях «Развитие творческих способностей» Б.Е. Г аврина; 

• Развивающий видеоматериал для занятий с детьми старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. 
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• Методическая литература для детей, родителей, педагогов.



Технология организации учебно-познавательной деятельности 

дошкольников 

На занятиях создаются условия для вариативной игровой деятельности, 

наполняя игровое пространство разнообразными игрушками, предметами- 

заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, 

развивающими настольно-печатными и другими играми. 

Важно обеспечить детям возможность постоянно преобразовывать 

предметно-игровую среду; наличие достаточного полифункционального 

игрового материала оптимизирует освоение детьми позиции субъекта 

режиссерской игры. Дети могут по ходу игры подбирать, менять игрушки, 

предметы, конструировать обстановку для игры с помощью разнообразного 

подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; 

используются в играх природный материал (песок, глина, крупы и т.д.) 

Игровой материал должен соответствовать возрастной категории детей. 

Дети младшей группы используют книги с твердыми страницами, мячи всех 

размеров, крупные мозаики, матрешки и пирамиды, деревянные и 

пластмассовые панели с отверстиями разной геометрической формы 

(треугольной, прямоугольной, круглой и т.д.) и соответствующими 

фигурками, разноцветные кубики, сюжетные картинки, шнуровка. 

Одним из ведущих принципов, определяющих содержание, технологию, 

методы и приемы работы с детьми, является принцип обучения деятельности. 

Для занятий с дошкольниками разработана технология, специально 

адаптированная к возрасту детей. Детям не только сообщаются готовые 

знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами 

делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и 

умения для решения жизненных задач. 

В течение обучения проводится целенаправленная работа по развитию 

мышления, внимания, памяти. На занятиях используются специальные 

задания на: 

• выявление признаков сходства и различия между двумя и более 

предметами; 

• выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

• выделение лишнего предмета; 

• объединение различных предметов в группы; 

• выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе и т.д. 
Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием 

речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с 
интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. 
Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться 
их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 
ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, 

26 
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основа всей учебной деятельности - творческого мышления ребенка, на основе 

которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию 

таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 
сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 
возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые 
задачи. 

Задания, развивающие память 
В программу включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, дети учатся пользоваться 
своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. 
В результате таких занятий обучающиеся осмысливают и прочно сохраняют в 
памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 
смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 
рационального использования сил и времени. Идёт осмысление окружающего 
мира. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, 

включающем задания геометрического характера; 

• дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, 

не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

• выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

• вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

• выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

• выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

• деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

• складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами 

(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение 

того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с 

помощью чисел). 
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Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в программу включены задания, которые 

позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить 

правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Задания предлагается подбирать и выстраивать таким образом, чтобы 

поддерживать интерес детей к интеллектуальным играм. Т.е. на каждом 

занятии ребенку нужно предлагать тренировать другую, по сравнению с 

предыдущим занятием, мыслительную способность, например: на 1 занятии 

- анализировать, на занятии 2 - способность планировать, на 3 занятии - 

способность рассуждать, на 4 - способность комбинировать. К тому же, на 

занятии, посвященному одной и той же мыслительной способности 

необходимо использовать разные игры и задания. 

Возрастные особенности детей 5 -7 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств 

и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые 

ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти 

связи во многом определяет его развитие. Педагог поддерживает в детях 

ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 
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поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, создает 

основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

педагога - пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, художественно-изобразительной 

деятельности, словесное творчество. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и форм его воплощения. Педагог 

поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности. 

Серьезное внимание уделяет педагог развитию познавательной 

активности и интересов старших дошкольников. Этому должна 

способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа 

жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в развивающих играх, головоломках и т.д. Педагог своим примером 

побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие 

вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит 

догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на 

экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группе старших дошкольников. Педагог стремится развить 

внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, 

способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают 

разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким 

признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. 

Организованное обучение осуществляется в форме групповых занятий и 

включает занятия познавательного цикла по математике, подготовке к 

освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по развитию 

художественно-продуктивной деятельности. 

Педагог старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. 

Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и 

уважение к детям. При этом, он использует несколько моделей 

взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда педагог учит ребенка 

новым умениям, способам действия; по типу равного партнерства, когда 

педагог - равноправный участник детской деятельности, и по типу 

«опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за 

помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, 

«допущенные» взрослым, дают советы и т.п. 

Важным показателем самосознания детей 6 лет является оценочное 
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отношение к себе и другим. Положительное представление о своем 

возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись 

к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться 

преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

Положительное восприятие ребенком собственного Я непосредственным 

образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать 

друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 

взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, 

выступая активно действующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и 

себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом 

себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных 

отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 

возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 

окружающих людей. 

Результативность обучения 

Диагностика уровня знаний детей проводится 3 раза в год (в начале, 

середине и конце года). Для определения результативности обучения 

применяются следующие диапазоны 10 бальной шкалы оценки: 0 - 3 , 9  баллов 

- низкий уровень, 4 - 7,9 баллов - средний уровень, 8 - 10 баллов - высокий 

уровень усвоения программы. Для диагностики педагог использует 

наблюдение за поведением детей в различных видах деятельности, беседу, 

игровые задания, картинки. Ребенок не должен чувствовать, что его 

проверяют, выявляют уровень развития. Оценки знаний, умелости, 

способностей самому ребенку давать не следует. Тестовые диагностические 

задания должны вызвать у детей положительные эмоции, связанные с игрой, 

желанием общаться с взрослым. Методика разноуровневой оценки 

результатов реализации программы по критериям и показателям представлена 

в разделе «Методическое обеспечение програ



Оценка результатов обучения по программе 

 

Критерий Уровень освоения 

 Низкий Средний Высокий 

Формирование умений 

и навыков, 

необходимых для 

чтения 

В рассказе ребенок допускает пропуски, 
логические ошибки, но сам их исправляет 
при помощи взрослых и сверстников. 
Проявляет интерес к речевому общению, но 
недостаточно активен в нем. В построении 

предложений не затрудняется, 
грамматические ошибки редки. 
Аргументирует суждения и пользуется 
формой речи-доказательства с помощью 
взрослого. Речь чистая, правильная; ребенок 
может испытывать затруднения в 

произношении отдельных звуков. Регулирует 
силу голоса, но выразительность речи 
недостаточна. 
Владеет понятиями: «слово», «звук», 
«буква», «предложение»; знает названия 
звуков; различает гласные и согласные звуки; 

читает слоги; 
пересказывает по наводящим вопросам 
педагога. 

Самостоятельно производит анализ четырех 
звуковых слов. Ребенок владеет речевыми 
умениями. Замечает речевые ошибки 
сверстников, исправляет их. Имеет богатый 
словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. Речь 
чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Ребенок владеет всеми 
средствами звукового анализа слов, 
определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный - 

согласный, твердый - мягкий, место звука в 
слове). Правильно ставит ударения в 
знакомых словах; 
свободно и осознанно читает слоги всех 
видов. 

Правильно использует предлоги; достаточно 
четко и ясно произносит слова; правильно 
произносит звуки; выделяет из слов звуки, 
находит слова с определенным звуком, 
определяет место звука в слове; владеет 

понятиями «слово», «звук», «буква», 
«предложение»; знает гласные и согласные 
звуки, различает твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки; свободно читает 
слоги и трехбуквенные слова, плавно читает 
по слогам; правильно ставит ударение в 

словах, делит сова на слоги; правильно 
согласовывает слова в предложении; 
составляет предложения с заданным словом, 
по картинке, на заданную тему, заканчивает 
предложение нужным по смыслу словом, 
восстанавливает заведомо искаженную 

фразу; рассказывает сказки, рассказы с 
опорой на иллюстрации или серии картинок; 
ориентируется на странице книги; 
записывает буквы и слоги под диктовку. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Ребенок осуществляет классификацию по 

одному-двум свойствам, самостоятельно 
выделяет признак (основание), по которому 
можно классифицировать; считает, измеряет, 
сравнивает числа. 
С помощью педагога выражает в речи 

логические связи, предполагаемые 
изменения в группах предметов, величин. 

Составляет и сравнивает множества из 1-5 

элементов; 
находит и называет число предметов на 
сюжетном рисунке, выраженное понятиями 
«много - мало - один»; соотносит предметы-
заместители (числовые карточки, счетный 

материал) с количеством предметов в данной 
группе; 

Умеет свободно проводить счет в пределах 

20 в прямом и обратном порядке; знает место 
числа в натуральном ряду; различает 
геометрические фигуры по их 
отличительным признакам: форме, размеру 
(сравнивает); 
знает состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
умеет писать цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0; 
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 Не проявляет инициативы и творчества. сравнивает количества элементов в 

множествах, выраженных смежными 
числами путем составления пар с помощью 
слов «столько же», «не столько же», «равно», 
«не равно»; ориентируется на плоскости, 
различает положение предметов на рисунке 
относительно заданного предмета; выделяет 

предметы из группы по общему признаку, 
сравнивает предметы, разбивает предметы на 
группы (классы) в соответствии с общим 
признаком; 
сравнивает объекты (до 5) по длине, ширине, 
толщине в серии предметов. 

умеет самостоятельно решать словесно 

сформулированные задачи; умеет сравнивать 
группы предметов, используя понятия " 
больше", "меньше", "столько же". 

Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

Иногда проявляет интерес к учебной 

деятельности. Не всегда следует указаниям 

педагога. Умеет работать в паре и группе, но 

не со всеми. Не твердо владеет 

практическими навыками. Иногда задает 

вопросы. Не может делать практических 

выводов. В организации рабочего места 

иногда требуются указания педагога. Владеет 

навыками безопасного труда. 

Проявляет интерес к учебной деятельности. 

Умеет слушать, следовать указаниям педагога. 

Выполняет поставленные задачи, но с 

подсказкой взрослого. Умеет работать в паре и 

группе. Стремится задавать вопросы, 

высказывать собственные суждения. 
Владеет практическими навыками. Работает 

по образцу, самостоятельно, но иногда 

требуется помощь педагога. Может 

организовать свое рабочее место. Проявляет 

правила безопасного труда. 

Проявляет устойчивый интерес к предмету, 

деятельности. Умеет слушать, следовать 

указаниям педагога, понимает и выполняет 

поставленную задачу, работает в паре и 

группе, по образцу, по подобию и 

самостоятельно, полностью выполняет все 

задания. Умеет задавать вопросы 

высказывать собственные суждения, делать 

простые практические выводы; умеет 

планировать свои действия, проверять 

результаты своих действий. Самостоятелен в 

организации рабочего места. Всегда 

проявляет правила безопасного труда. 
Развитие 

познавательных 

функций и 

мыслительных 

операций 

Имеет не достаточно большой словарный 

запас, при выражении мыслей и чувств 

испытывает затруднения. Не всегда может 

сосредотачиваться. Не достаточно развиты 

внимание, память, восприятие. При анализе, 

сравнении, обобщении, классификации 

предметов и понятий требуется помощь 

педагога. 

Развита речь, старается выражать свои мысли 

и чувства словами. Умеет сосредотачиваться. 

Развито восприятие формы, цвета, величины, 

пространства. Развиты произвольное 

внимание, память. Стремиться анализировать 

сравнивать, обобщать, классифицировать 

предметы и понятия, проводить аналогии. 

Имеет богатый словарный запас, умеет 
выражать свои мысли, чувства, замысел 

словами; приобрел умение внутреннего 
планирования и умение сосредотачиваться. 
Развито восприятие формы, цвета, величины. 
Развито логическое и пространственное 
мышление, умеет сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, логически мыслить. 
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Развитие творческой 

активности 
Недостаточно развито воображение. 

Склонность к стереотипному мышлению. 
Склонен к репродуктивности, иногда к 
продуктивной деятельности. Проявляет 
интерес к более эмоциональному подходу. 

Активен, чаще склонен к продуктивной 

деятельности. Использует воображение. 

Проявляет самостоятельность, инициативу, 

интерес к новым темам. Использует 

стереотипное мышление крайне редко. 

Всегда проявляет активность, 

любознательность, интерес к занятиям. 
Свойственна продуктивная деятельность. 
Развито воображение, проявляет 
самостоятельность, инициативу, фантазию, 
творческий подход. Развито образное и 
вариативное мышление. 

Развитие мелкой 

моторики рук 
Не достаточно развита мелкая моторика и 
координация движений. Не всегда соблюдает 

правила посадки при письме, пространство 
строки. Не всегда аккуратно записывает 
элементы букв и линии. Совершает ошибки 
при выполнении графических диктантов. Не 
всегда усидчив и внимателен. 

Развита мелкая моторика пальцев рук. 

Ориентируется в пространстве листа. 

Старается соблюдать правила посадки при 

письме и аккуратно записывать элементы 

букв, линии. Иногда совершает ошибки в 

графических диктантах. Развиты усидчивость 

и внимание. 

Хорошо развита мелкая моторика пальцев 
рук, координация движений. 
Ориентируется в пространстве листа, строки; 
соблюдает правила посадки при письме. 
Четко и аккуратно записывает элементы 
букв, прямые, волнистые и зигзагообразные 
линии, геометрические фигуры; без ошибок 
выполняет графические диктанты. 

Развиты произвольное внимание, 
пространственное воображение, усидчивость. 

Развитие волевых 

устремлений и 

мотивации учения 

Слабая исполнительность. Неусидчив, 

быстро утомляется. Работу не доводит до 

конца. Требуется постоянный контроль и 

помощь педагога. Не аккуратный, не 

проявляет старательности. 

Волевые качества не устойчивы, не всегда 

терпелив и выдержан. Не всегда доводит 

работу до конца. Стремится быть 

аккуратным. 

Усидчив, старателен, проявляет 

аккуратность, умеет полностью 

сосредоточиться на работе. Проявляет 

трудолюбие и стремление довести начатое 

дело до конца. 
Воспитание 

нравственной 

деятельности и 

поведения 

Старается следовать правилам добродушных 
взаимоотношений в коллективе, проявлять 
уважение к педагогу и ребятам. Иногда 
может быть невежливым, невнимательным к 
окружающим. Свойственна пассивная 
наблюдательность или критика. Редко 

оказывает помощь другим. 

Старается хорошо себя вести на занятии, 
пытается отвечать и задавать вопросы. 
Дружелюбен. Уважителен к окружающим. 
Старается помочь сверстникам в их работе. 

Умеет правильно себя вести на занятии, 
давать полный ответ, задавать вопрос 
педагогу и ребятам, устанавливает 
правильные отношения со сверстниками и 
взрослыми, проявляет усидчивость и 
старательность, аккуратность. Помогает 

сверстникам в их работе. Дружелюбен со 
всеми. Уважителен к окружающим. 

Воспитание 

эстетических чувств и 

эмоций 

Характерны слабая эмоциональная 

чувствительность, стереотипность 

мышления. Имеет неразвитое чувство 

прекрасного, небрежно относится к 

Ребенок старается проявлять интерес к 

прекрасному. Эмоционально отзывчив на 

внимание и поощрение педагога, 

сверстников. Старается бережно относиться 

Ребенок проявляет интерес и желание 

общаться с прекрасным в окружающем мире 

и произведениях искусства. Проявляет 

любовь к родной природе, бережно 
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 окружающему миру. к окружающему миру. относится к окружающ. миру. Видит и 

понимает эмоциональные состояния 

окружающих (наиболее ярко выраженные), а 

также художественных образов, 

сопереживает им. 
Укрепление 
здоровья, 
эмоциональное 
благополучие 

Иногда активен при проведении 

физкультминуток. Не всегда ценностно 

относится к своему здоровью. Приобрел 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

Психологически не всегда удовлетворен 

средой, а также ее условиями, содержанием, 

организацией деятельности. Не всегда может 

контролировать свои эмоции и поведение. 

Старается активно участвовать в 
физкультминутках и психологических 

разгрузках. Имеет ценностное отношение к 
своему здоровью. Приобрел первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности. Чаще психологически 
удовлетворен средой, а также ее условиями, 
содержанием, организацией деятельности. 

Старается контролировать свои эмоции и 
поведение. 

Активно участвует в физкультминутках. 

Имеет ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. Приобрел первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. Психологически 

удовлетворен средой, а также ее условиями, 

содержанием, организацией деятельности. 

Всегда контролирует свои эмоции и 

поведение. 



Раздел 5. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Бабаева Т.И. У школьного порога. - М.: Просвещение, 1993. 

2. Баскакова И. Л. Внимание дошкольника: Методы его изучения и развития. 

М.; Воронеж, 1995. 

3. Борякова Н, Ю. и др. Практикум по развитию мыслительной деятельности 

у дошкольников: Учеб.- метод, пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. М., 2000. 

4. Буре Р.С. Готовим детей к школе. - М.: Просвещение, 1987. 

5. Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игры. - СПб, 1996. 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: 

Просвещение, 1991. 

7. Гаврина С. Е. и др. Развиваем мышление. М., 2001. 

8. Горькова Л.Г., Обухова Л.А.. Развитие интеллектуальных способностей, 

внимания и памяти . - М.: ВАКО, 2005г. 

9. Дошкольная педагогика. / Под ред. Авдеева М.Ю. - М.: Педагогика, 2004. 

10. Игрушки из бумаги и картона. / Сост. Н. Докучаева. - СПб.: Кристалл; 

Валери СПб., 1997. 

11. Игры и развлечения. Кн.3. / Сост. Л.М. Фирсова. - М.: Молодая гвардия, 

1991. 

12. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М., 1985. 

13. Казакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. - М., 1985. 

14. Крылова О.И., Самсонова Л.Ю.. Я иду на урок. - М.: Первое сентября, 

2006г. 

15. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., 1990. 

16. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. - М., 2000. 

17. Макарова Е. Вначале было детство. - М.: Педагогика, 1990. 

18. Маленькие волшебники или на пути к творчеству: Методические 

рекомендации для родителей, воспитателей дошкольных учреждений, 

учителей начальной школы. - - Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1993. 

19. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. - М.: 

Педагогика, 1987. 

20. Мир детства: Дошкольник. - М.: Педагогика, 1985. 

21. Мир детства: Младший школьник. - М.: Педагогика, 1981. 

22. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1985. 

23. Михайлова З.А. Математика от трех до семи. - СПб, 1995. 

24. Никитин Б.А. Развивающие игры. - М., 1981. 

25. Никитин Б.П.. Интеллектуальные игры. - М.: ЛИСТ НЬЮ, 2004г. 

26. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - 

СПб, 1996. 

27. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.А. Математика до школы. 

http://pandia.ru/text/category/logopediya/
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- СПб, 2002. 

28. Стеркина Р. Б. Качество дошкольного образования и основные тенденции 

его изменения // Дошкольное воспитание.- 1996. - № 6. 

29. Страунинг А.М. Развитие творческого воображения дошкольников на 

занятиях пол изобразительной деятельности. - Ростов-на-Дону, 1992. 

30. Тетрадь для подготовки в школу: дошкольникам, родителям, бабушкам и 

дедушкам. Советы школьного психолога. - Пермь, 1993. Ушакова О.С. 

занятия по развитию речи в детском саду. - М., 1998. 

31. Федерального закон "Об образовании в Российской Федерации" 

[Электронный ресурс]: http://mon.gov.ru/dok/proi/6649 

32. Фесюкова Л.Б.. От трех до семи. « Кристалл» 1996г. 

33. Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. 5 - 6 лет. - СПб, 1996. 

34. Щедровицкий Г.П. Новое педагогическое мышление. - М.: Просвещение, 

1982. 

Список литературы для родителей 
1. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей. - М.: 

Дрофа, 2007. 
2. Волков Б.С. Готовим ребенка к школе. - СПб: Питер, 2008. 
3. Гаспарова Е. Эмоции ребенка раннего возраста в игре // Дошкольное 

воспитание. - 1981. - № 10. - с. 61-64. 
4. Зажигина, М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно 

делают. Родительская библиотека. - М.: Генезис, 3-е изд., 2010. - 240 с. 
5. Лидак Л. Сюжетно-ролевые игры в развитии навыков общения ребенка со 

сверстниками // Дошкольное воспитание, № 7, 1990. 
6. Лифиц Е.А., Лифиц И.В. Развитие речи, движения и мелкой моторики. 

Комплексные занятия. Дошкольное воспитание и развитие. - М.: Айрис- 

Пресс, 2010. - 160 с. 
7. Млодик, И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную 

тему. Родительская библиотека. - М.: Генезис, 4-е изд., 2010. - 232 с. 
8. Общение детей в детском саду и семье/ Под ред. Т.А. Репиной, Р.В. 

Стеркиной. - М., 1990. 
9. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста/ Под ред. А.В. 

Запорожца, Я.З. Неверович. - М., 1986. 
10. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., 1978. 

Список литературы для детей 

1. Балинш Агнеш. Г ном Гномыч и Изюминка. 

2. Барто Агния. Медвежонок-невежа. Мы с Тамарой. Любочка. Любитель- 

рыболов. Фонарик. Я расту. И другие. 

3. Бианки Виталий. Первая охота. Как муравьишка домой спешил. Чей нос 

лучше. Лесные домишки. Сова. Кто чем поёт? И другие рассказы. 

4. Биссет Дональд. Всё кувырком (рассказы). 

http://mon.gov.ru/dok/proj/6649
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5. Блайтон Хэйден Энид. Знаменитый утёнок Тим. 

6. Заходер Борис. Хрюк на ёлке. О чём индюк думал. 

7. Зощенко Михаил. Умные животные (рассказы). Показательный ребёнок 

(рассказы). 

8. Кротов Виктор. Как Игнатий играл в прятки. Как червячок Игнатий чуть не 

стал драконом. 

9. Лилиан Муур. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду. 

10. Маршак Самуил. Усатый - полосатый. Где обедал, воробей? Багаж. Вот 

такой рассеянный. Урок вежливости. И другие. 

11. Миллер Зденек. Крот и волшебный цветок. 

12. Михалков Сергей. Басни: Кто кого? Услужливый заяц. Друзья в походе. 

Стихи: А что у вас? Песенка друзей. Фома. Рисунок. Мой щенок. И др. 

стихи. 

13. Мошковская Эмма. Зоопарк. И другие стихи. 

14. Народные сказки о животных. Хвосты. Лиса и журавль. Журавль и цапля. 

Кот и лиса. Лисичка со скалочкой. Заюшкина избушка. Лисичка- сестричка 

и серый волк. Мужик и медведь. И другие. 

15. Носов Николай. Живая шляпа.



 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Звездочки»  (интеллектика) (стартовый уровень) 

 

 

Год обучения: 1 Группа: 1  
№ 
п/п 

Месяц Число Время 
проведения 

Форма 
занятий 

Колич. 

часов 

Тема занятий Место 
проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь 10 18.00-20.00 групповая 2 Введение. Проверка уровня развития способности анализировать 

мир вокруг нас. ПДД 
кабинет 304 Пед.наблюдение 

2 сентябрь 12 18.00-20.00 групповая 2 Диагностика мыслительных способностей. Методики: 

«Аналогии», «Пиктограмма», «Обобщения», «Классификация», 

«Рисунок человека» 

кабинет 304 Пед.наблюдение, 

диагностика 

3 сентябрь 17 18.00-20.00 групповая 2 Диагностика мыслительных способностей. Методики: 

«Аналогии», «Пиктограмма», «Обобщения», «Классификация», 

«Рисунок человека» 

кабинет 304 Пед.наблюдение, 

диагностика 

4 сентябрь 19 18.00-20.00 групповая 2 Диагностика мыслительных способностей. Методики: 

«Аналогии», «Пиктограмма», «Обобщения», «Классификация», 

«Рисунок человека» 

кабинет 304 мониторинг, 

диагностика 

5 сентябрь 24 18.00-20.00 групповая 2 Диагностика мыслительных способностей. Методики: 

«Аналогии», «Пиктограмма», «Обобщения», «Классификация», 

«Рисунок человека» 

кабинет 304 Пед.наблюдение, 

диагностика 

6 сентябрь 26 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать (окружающий мир) «Что 

одинаковое у двух? Что в природе происходит?» «Что разное у 

двух? Чем отличаются времена года?» «Сколько одинаковых у 

двух? Сколько месяцев у времён года?» «Сколько разных у 

двух? Чем отличаются 

кабинет 304 Пед.наблюдение, 
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      времена года?»   

7 октябрь 1 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать (окружающий мир). «Что 

одинаковое у двух? Что в природе происходит?» «Что разное у 

двух? Чем отличаются времена года?» «Сколько одинаковых у 

двух? Сколько месяцев у времён года?» «Сколько разных у 

двух? Чем отличаются времена года?». ПДД 

кабинет 304 творческая работа 

8 октябрь 3 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать (окружающий мир) «Что 

одинаковое у двух? Что в природе происходит?» «Что разное у 

двух? Чем отличаются времена года?» «Сколько одинаковых у 

двух? Сколько месяцев у времён года?» «Сколько разных у 

двух? Чем отличаются времена года?» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

9 октябрь 8 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать (окружающий мир) «Что 

одинаковое у двух? Что в природе происходит?» «Что разное у 

двух? Чем отличаются времена года?» «Сколько одинаковых у 

двух? Сколько месяцев у времён года?» «Сколько разных у 

двух? Чем отличаются времена года?» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

10 октябрь 10 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать (окружающий мир) «Что 

одинаковое у двух? Что в природе происходит?» «Что разное у 

двух? Чем отличаются времена года?» «Сколько одинаковых у 

двух? Сколько месяцев у времён года?» «Сколько разных у 

двух? Чем отличаются времена года?» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

11 октябрь 15 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать (окружающий мир) «Что 

одинаковое у двух? Что в природе происходит?» «Что разное у 

двух? Чем отличаются времена года?» «Сколько одинаковых у 

двух? Сколько месяцев у времён года?» «Сколько разных у 

двух? Чем отличаются времена года?» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

12 октябрь 17 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать (окружающий мир) «Что 

одинаковое у двух? Что в природе происходит?» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
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«Что разное у двух? Чем отличаются времена года?» «Сколько 

одинаковых у двух? Сколько месяцев у времён года?» «Сколько 

разных у двух? Чем отличаются времена года?» 

  

13 октябрь 22 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать (окружающий мир) «Что 

одинаковое у двух? Что в природе происходит?» «Что разное у 

двух? Чем отличаются времена года?» «Сколько одинаковых у 

двух? Сколько месяцев у времён года?» «Сколько разных у 

двух? Чем отличаются времена года?» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

14 октябрь 24 18.00-20.00 групповая 2 Проверка уровня развития анализировать кабинет 304 тестирование 

15 октябрь 29 18.00-20.00 групповая 2 Развитие внимания: «Лабиринт», «Перепутанные линии», 

«Корректурная проба», «Нелепица», «Домик». 
кабинет 304 творческая работа 

16 октябрь 31 18.00-20.00 групповая 2 Развитие внимания: «Лабиринт», «Перепутанные линии», 

«Корректурная проба», «Нелепица», «Домик». 
кабинет 304 творческая работа 

17 ноябрь 5 18.00-20.00 групповая 2 Развитие внимания: «Лабиринт», «Перепутанные линии», 

«Корректурная проба», «Нелепица», «Домик» ПДД 
кабинет 304 творческая работа 

18 ноябрь 7 18.00-20.00 групповая 2 Развитие внимания: «Лабиринт», «Перепутанные линии», 

«Корректурная проба», «Нелепица», «Домик» 
кабинет 304 творческая работа 

19 ноябрь 12 18.00-20.00 групповая 2 Развитие внимания: «Лабиринт», «Перепутанные линии», 

«Корректурная проба», «Нелепица», «Домик» 
кабинет 304 творческая работа 

20 ноябрь 14 18.00-20.00 групповая 2 Развитие внимания: «Лабиринт», «Перепутанные линии», 

«Корректурная проба», «Нелепица», «Домик» 
кабинет 304 творческая работа 

21 ноябрь 19 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать 
Проверка уровня развития способности планировать 

кабинет 304 творческая работа 

тестирование 
22 ноябрь 21 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать 

Проверка уровня развития способности планировать 
кабинет 304 творческая работа 

тестирование 
23 ноябрь 26 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать 

Проверка уровня развития способности планировать 
кабинет 304 творческая работа 

тестирование 
24 ноябрь 28 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать. «Гусеница», «Муравей», 

«Оса», «Пчела» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
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25 декабрь 3 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать. «Гусеница», «Муравей», 

«Оса», «Пчела» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
26 декабрь 5 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать. «Гусеница», «Муравей», 

«Оса», «Пчела» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
27 декабрь 10 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать. «Гусеница», «Муравей», 

«Оса», «Пчела». ПДД 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
28 декабрь 12 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать. «Гусеница», «Муравей», 

«Оса», «Пчела» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
29 декабрь 17 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать. «Гусеница», «Муравей», 

«Оса», «Пчела» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
30 декабрь 19 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать. «Гусеница», «Муравей», 

«Оса», «Пчела» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
31 декабрь 24 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности планировать. «Гусеница», «Муравей», 

«Оса», «Пчела» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
32 декабрь 26 18.00-20.00 групповая 2 Развитие пространственной ориентировки «Слепая муха», 

«Графический диктант» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
33 январь 9 18.00-20.00 групповая 2 Развитие пространственной ориентировки «Слепая муха», 

«Графический диктант» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
34 январь 14 18.00-20.00 групповая 2 Развитие пространственной ориентировки «Слепая муха», 

«Графический диктант» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
35 январь 16 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности рассуждать 

Проверка уровня развития способности рассуждать 
кабинет 304 творческая работа 

тестирование 
36 январь 21 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности рассуждать 

Проверка уровня развития способности рассуждать 
кабинет 304 творческая работа 

тестирование 
37 январь 23 18.00-20.00 групповая 2 ПДД. Развитие способности рассуждать кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
38 январь 28 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности рассуждать. «Рядом - между», «Выше - 

ниже», «Левее - правее», «Ближе - дальше» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
39 январь 30 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности рассуждать. «Рядом - между», «Выше - 

ниже», «Левее - правее», «Ближе - дальше» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
40 февраль 4 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности рассуждать. «Рядом - между», «Выше - 

ниже», «Левее - правее», «Ближе - дальше» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
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41 февраль 6 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности рассуждать. «Рядом - между», «Выше - 

ниже», «Левее - правее», «Ближе - дальше» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
42 февраль 11 18.00-20.00 групповая 2 ПДД. Развитие способности рассуждать кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
43 февраль 13 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности рассуждать. «Рядом - между», «Выше - 

ниже», «Левее - правее», «Ближе - дальше» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
44 февраль 18 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности рассуждать. «Рядом - между», «Выше - 

ниже», «Левее - правее», «Ближе - дальше» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
45 февраль 20 18.00-20.00 групповая 2 Решение простых логических задач, «У кого что есть», «Кто более, 

кто менее», «Что подходит», «Аналогии», «Родственники» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

46 февраль 25 18.00-20.00 групповая 2 Решение простых логических задач, «У кого что есть», «Кто более, 

кто менее»,«Что подходит», «Аналогии», «Родственники» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

47 февраль 27 18.00-20.00 групповая 2 Решение простых логических задач, «У кого что есть», «Кто более, 

кто менее», «Что подходит», «Аналогии», «Родственники» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

48 март 4 18.00-20.00 групповая 2 Решение простых логических задач, «У кого что есть», «Кто более, 

кто менее»,«Что подходит», «Аналогии», «Родственники» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

49 март 6 18.00-20.00 групповая 2 Решение простых логических задач «У кого что есть», «Кто более, 

кто менее»,«Что подходит», «Аналогии», «Родственники» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

50 март 11 18.00-20.00 групповая 2 Решение простых логических задач «У кого что есть», «Кто более, 

кто менее»,«Что подходит», «Аналогии», «Родственники» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

51 март 13 18.00-20.00 групповая 2 Решение простых логических задач «У кого что есть», «Кто более, 

кто менее»,«Что подходит», «Аналогии», «Родственники» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

52 март 18 18.00-20.00 групповая 2 Решение простых логических задач «У кого что есть», «Кто более, 

кто менее»,«Что подходит», «Аналогии», «Родственники». ПДД 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
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53 март 20 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности комбинировать «Одна перестройка», 

«Две перестановка», «Три перестановки», «Один обмен» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

54 март 25 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности комбинировать «Одна перестройка», 

«Две перестановка», «Три перестановки», «Один обмен» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

55 март 27 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности комбинировать «Одна перестройка», 

«Две перестановка» 
«Три перестановки», «Один обмен» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

56 апрель 1 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности комбинировать «Одна перестройка», 

«Две перестановка», «Три перестановки», «Один обмен» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

57 апрель 3 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности комбинировать, «Одна перестройка», 

«Две перестановка», «Три перестановки», «Один обмен» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

58 апрель 8 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности комбинировать «Одна перестройка», 

«Две перестановка» «Три перестановки», «Один обмен» 
кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

59 апрель 10 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности комбинировать «Одна перестройка», 

«Две перестановка» 
«Три перестановки», «Один обмен». ПДД 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

60 апрель 15 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности комбинировать «Одна перестройка», 

«Две перестановка» 
«Три перестановки», «Один обмен» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

61 апрель 17 18.00-20.00 групповая 2 Решение логических задач среднего уровня сложности. «Двое и 

разные», «Так же как», «Дочь, дядя», «Меньше малого», «Первая 

- одинаковая» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

62 апрель 22 18.00-20.00 групповая 2 Решение логических задач среднего уровня сложности. «Двое и 

разные», «Так же как», «Дочь, дядя», «Меньше малого», «Первая 

- одинаковая» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

63 апрель 24 18.00-20.00 групповая 2 Решение логических задач среднего уровня сложности. «Двое и 

разные», «Так же как», «Дочь, дядя», «Меньше малого», «Первая 

- одинаковая» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 
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64 апрель 29 18.00-20.00 групповая 2 Решение логических задач среднего уровня сложности. «Двое и 

разные», «Так же как», «Дочь, дядя», «Меньше малого», «Первая 

- одинаковая» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

65 май 6 18.00-20.00 групповая 2 Решение логических задач среднего уровня сложности. «Двое и 

разные», «Так же как», «Дочь, дядя», «Меньше малого», «Первая 

- одинаковая» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

66 май 8 18.00-20.00 групповая 2 Решение логических задач среднего уровня сложности. «Двое и 

разные», «Так же как», «Дочь, дядя», «Меньше малого», «Первая 

- одинаковая» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

67 май 13 18.00-20.00 групповая 2 Решение логических задач среднего уровня сложности. «Двое и 

разные», «Так же как», «Дочь, дядя», «Меньше малого», «Первая 

- одинаковая». ПДД 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

68 май 15 18.00-20.00 групповая 2 Решение логических задач среднего уровня сложности. «Двое и 

разные», «Так же как», «Дочь, дядя», «Меньше малого», «Первая 

- одинаковая» 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

69 май 20 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать 
Проверка уровня развития способности анализировать и 
планировать 

кабинет 304 творческая работа 

тестирование 

70 май 22 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать 
Проверка уровня развития способности анализировать и 
планировать 

кабинет 304 творческая работа 

тестирование 

71 май 27 18.00-20.00 групповая 2 Развитие способности анализировать 
Проверка уровня развития способности анализировать и 
планировать 

кабинет 304 творческая работа, 

пед.наблюдение 

72 май 29 18.00-20.00 групповая 2 Итоговое занятие кабинет 304 творческая работа 

тестирование 
Всего часов 144    



Приложение № 1. 

«Примерная подборка тестов для диагностики дошкольников» 

Тест "Коробочка форм”. 

Направлен на исследование уровня развития действий восприятия и 

степень их интериоризации, а также на проверку наличия и степени 

обобщенности сенсорных эталонов. Используется для диагностики детей с 2,5 

до 3,5—4 лет. 

Стимулъный материал этого теста представляет собой деревянную или 

пластмассовую коробку (в настоящее время появились не только коробки, но 

и мячики), в крышке которой прорезаны отверстия по форме основных 

геометрических фигур — круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и т.д. В 

наборе имеются и трехмерные фигуры (деревянные или пластмассовые), в 

основании которых те же геометрические фигуры, т.е. шар, куб, параллепипед 

и т.д. 

Инструкция. 

"Посмотри на коробочку, давай поиграем, как будто это почтовый ящик, в 

который тебе нужно опустить письма (показываются геометрические 

фигуры). Только запомни, что для каждого письма существует специальное 

отверстие, в которое его можно опустить. Поэтому смотри внимательно на 

фигурку-письмо и найди то отверстие, которое для него предназначено". 

Проведение теста. 

Фигурки кладутся перед ребенком рядом с коробочкой. В процессе работы 

взрослый может обратить внимание ребенка на информативные точки в том 

случае, если сам ребенок не старается исследовать фигуру, но пытается силой 

впихнуть ее в другое отверстие. В таком случае детям показывается, что у 

данной фигурки, например, есть три острых угла, а отверстие круглое, поэтому 

она туда не войдет и надо найти такое отверстие, в котором также есть три 

угла. Затем совместно с ребенком такое отверстие отыскивается и 

демонстрируется, как легко входит в него фигурка. Помощь возможна при 

работе с первыми 1—3 фигурками, затем либо ребенок начинает действовать 

самостоятельно, обучаясь правильной ориентировке, либо тестирование 

прекращается. В том случае, если вы хотите проверить, насколько хорошо 

ребенок владеет эталонами формы, можно дать дополнительное задание — 

разложить фигурки по форме, сложив вместе все кубы, шары, трапеции. 

Анализ результатов. 

При интерпретации полученных данных прежде всего обращают 

внимание на характер деятельности детей — наличие ориентировки, степень 

ее интериоризованности. Для детей 2,5—3 лет в норме еще не характерно 

выделение ориентировочной фазы деятельности, они стараются засунуть 

фигурку в любое отверстие, не разглядывая их и не соотнося их друг с
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другом. Поэтому помощь взрослого в данном случае представляет из себя 

обучение, которое формирует у детей и ориентировку, и действия восприятия 

одновременно. Большое значение здесь имеет обучаемость детей, так как 

более способные быстрее схватывают новый материал и уже после показа 

способа действия с одной-двумя фигурами начинают действовать 

самостоятельно. В норме ориентировка, как самостоятельный этап 

деятельности, появляется в 3—3,5 года (хотя у импульсивных детей может 

появиться значительно позднее, к 4—4,5 годам). Поэтому в 3— 4 года дети 

уже должны осматривать фигурки прежде, чем начать их засовывать в 

коробку. Однако эта ориентировка может быть еще внешней, т.е. ребенок 

помогает себе пальчиками, ощупывает фигурки, поворачивает их в разные 

стороны, пытаясь засунуть в коробку. В этом случае также допустима помощь 

взрослого, который помогает детям перейти к зрительной ориентировке, 

которая в норме должна появиться к концу третьего года жизни. В это время 

попытка ощупать фигурку и, тем более, силой втиснуть ее в неподходящее 

отверстие считается уже грубой ошибкой, свидетельствующей о нарушениях 

в интеллектуальном развитии. В этом случае особенно важно проверить 

обучаемость ребенка, так как хорошая обучаемость помогает быстро 

скорректировать это отставание, пока оно не отразилось на развитии 

мышления ребенка. 

Тест "Пиктограмма” 

Направлен на исследование опосредованной памяти (дает информацию 

и о развитии мышления). Используется для диагностики детей с 4,5—5 лет. 

Стимулъный материал. Для проведения пиктограммы ребенку предлагается 

лист белой бумаги (стандартный лист формата А4), простой карандаш и 

набор слов для запоминания. Для детей 5—10 лет 

может быть использован следующий набор из 12 слов: 

веселый праздник вкусный ужин строгая 

воспитательница тяжелая работа теплый ветер 

болезнь Инструкция: 

"Я тебе сейчас прочитаю слова, которые тебе надо 

хорошо запомнить и повторить мне в конце занятия. 

Слов много, поэтому запомнить их трудно, чтобы тебе было легче справиться 

с заданием, ты можешь на этом листе нарисовать что-нибудь, что тебе 

напомнит данное слово. Норисовать можно только какие-то картинки, а не 

буквы. Так как слов довольно много, а лист только один, постарайся 

расположить рисунки таким образом, чтобы все они уместились на этом 

листочке. Не старайся вырисовывать картинки, качество рисунков не важно, 

главное, чтобы они правильно отражали содержание

обман расставание 

развитие слепой 

мальчик страх 
веселая компания 
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слова". 

Проведение теста. Детям медленно читаются приведенные выше слова и 

словосочетания (которые идут как одно слово). При этом взрослый 

внимательно смотрит за тем, чтобы ребенок рисовал не буквы, а только 

определенные изображения. Если ребенок начинает рисовать большие 

фигурки, занимающие основную часть листа, то ему можно напомнить о том, 

что лист один и на нем надо будет уместить все картинки. Это напоминание 

делается один раз, примерно после 2—3-го слова. При необходимости лист 

можно перевернуть, однако при этом ребенку обязательно следует напомнить 

0 том, что его предупреждали, что места мало, а он это прослушал и потому 

нарушил инструкцию. 

В том случае, если у взрослого появляются подозрения, что ребенок 

рисует без всякой цели и смысла, первую пришедшую в голову картинку, 

никак не связанную со словом, т.е. что он не понял или не расслышал 

инструкцию, необходимо спросить о том, что за рисунок делает ребенок и 

какое отношение он имеет к слову, названному взрослым. Можно уточнить, 

помнит ли еще ребенок то слово, на которое делает рисунок. Время, 

отпускаемое на каждый рисунок к слову, ограничено и не превышает 

1 —2 минут. Если дети начинают увлекаться, вырисовывать детали и 

добавлять что-то к первоначальному рисунку, то взрослый должен напомнить, 

что его не интересует качество картинки, важна только ее связь с 

произнесенным словом. Если ребенок продолжает рисовать, этот процесс 

прерывается и ему предъявляется следующее слово. 

После окончания работы взрослый должен пронумеровать рисунки, 

чтобы было видно, какой рисунок к какому слову относится. (В том случае, 

если дети умеют считать, это можно попросить сделать самого ребенка.) Через 

20—30 минут после проведения теста детям предъявляется лист бумаги с их 

рисунками, глядя на которые их просят припомнить те слова, которые 

диктовал взрослый. При воспроизведении фиксируется количество правильно 

воспроизведенных слов, а также количество ошибок, которые были допущены 

ребенком. При этом воспроизведение, например, словосочетания "вкусный 

ужин" как "сладкий ужин" или "разлука" как "расставание" считается как 

правильное. 

Анализ результатов. 

Прежде всего фиксируется количество правильно воспроизведенных слов, 

которое говорит нам об объеме опосредованной памяти, который должен быть 

больше, чем объем непосредственной памяти, и в норме для детей этого 

возраста составляет 10--12 слов (т.е. практически стопроцентное 

воспроизведение). 

Уровень развития образного мышления исследуется при помощи анализа 

рисунков. При этом у детей с низким уровнем мышления рисунки мало 

связаны с темой либо их связь поверхностная, в то время как у детей с высоким 

уровнем образного мышления рисунки отражают суть данного предмета. 
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Например, для вкусного ужина может быть нарисован торт, стол с каким-то 

блюдом, тарелка с едой и т.п. Точно так же для болезни может быть изображен 

и больной человек (например, с перевязанной ногой или лежащий на кровати), 

и сама кровать, и больница. 

Следует обратить внимание на характер рисунков к словам разной 

сложности, специально подобранные в пиктограмме. Так, нарисовать знак, 

отражающий "вкусный ужин" или "строгую воспитательницу", детям намного 

проще, чем "болезнь" или "обман". Наиболее сложными считаются слова 

"теплый ветер" и "развитие". Для детей 5 лет нормой являются адекватные 

рисунки для простых слов и отказ или буквальное, конкретное отражение 

сложных слов. В то же время для детей 6 лет и старше нормой является 

адекватное изображение всех слов данной пиктограммы. Необходимо 

отметить те случаи, когда ребенок рисует практически однотипные, мало 

связанные с содержанием слова рисунки, но в то же время правильно 

воспроизводит слова. Это говорит о том, что низкий уровень мышления 

компенсируется в данном случае хорошей механической памятью. В то же 

время тот факт, что у ребенка отмечается низкий уровень развития и памяти, 

и мышления может в какой-то степени быть показателем его общего 

интеллектуального отставания. 

Большой интерес представляет сравнение данных о воспроизведенном 

материале при непосредственном и опосредованном запоминании, так как в 

случае хорошего развития образного мышления оно может компенсировать 

недостаток памяти. При этом ребенок воспроизводит нормальное количество 

слов (10—12) в пиктограмме, однако при непосредственном запоминании 

может запомнить их меньше нормы, например всего 3—5 слов. Анализ 

расположения рисунков на листе бумаги показывает способность ребенка 

правильно организовать свою деятельность, что особенно важно учитывать 

при диагностике 6-леток, так как это является одним из параметров, связанных 

с готовностью к школьному обучению. Наиболее адекватным считается 

расположение рисунков в той последовательности, в которой даются слова, 

так что взрослому даже не требуется их специально нумеровать в конце 

пиктограммы. При этом изображения отделены друг от друга и свободно 

умещаются на одной стороне листа. Наиболее низким уровнем организации 

является вариант, при котором рисунки хаотически разбросаны по листу и 

настолько велики, что налезают друг на друга, не умещаются на одной стороне 

и приходится переворачивать лист, чтобы уместить все слова. 

Тест "Невербальная классификация” 

Направлен на изучение словесно-логического мышления у детей 5—7 лет. 

Стимулъный материал этого теста состоит из 20 картинок предметов, 

относящихся к двум классам близких по смыслу понятий, например, диких и 

домашних животных, овощей и фруктов, одежды и обуви и т.п. Для детей 

5— 5,5 лет может использоваться более легкий материал, т.е. изображения 

понятий, далеких друг от друга, например, одежда и транспорт. Также могут 
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быть использованы картинки из лото, картинки, вырезанные из книжек или 

нарисованные. Важно, чтобы они были одинаковыми по яркости (не должно 

быть сочетания цветных и черно-белых изображений) и по размеру, а также 

количество картинок в каждой группе должно быть одинаковым, например, 10 

диких и 10 домашних животных, 10 фруктов и 10 овощей и т.д. Инструкция: 

"Посмотри внимательно, что я буду делать" - после этого инструкция 

прерывается и взрослый начинает распределять картинки на две группы, не 

объясняя принципа этой систематизации. После того как взрослый выложил 

три картинки, он передает их ребенку со словами: "А теперь раскладывай 

карточки дальше, делая так же, как и я". 

Проведение теста. 

Данная классификация называется невербальной, так как взрослый 

задает основание классификации в реальной деятельности, не называя сами 

понятия. Выкладывая карточки, обратите внимание на то, что первые две 

должны относиться к разным классам (например, волк и корова), так как это 

облегчит ребенку дальнейшую классификацию. Третья карточка может 

относиться к любому классу, она кладется под первой карточкой правильной 

группы, например, карточка овцы располагается под коровой. После того как 

вы передали картинки ребенку, вы только наблюдаете за его деятельностью, 

не произнося ни одного слова (не нужно даже говорить: "молодец", 

"правильно" или "неправильно"). В случае ошибки вы просто молча 

перекладываете карточку в нужное место, под правильной картинкой. Крайне 

важно при этом не вызвать у ребенка чувства отгороженности и 

неуверенности, поэтому ваше поведение не должно быть отстраненным, вы 

можете улыбнуться детям, погладить их, сказать: "Не вертись, будь 

внимательнее". Не должно быть только словесных пояснений 

классифицируемых понятий, так как это существенно облегчает задание, 

изменяя его характер. После того как ребенок закончит работу, его надо 

спросить о том, почему он разложил картинки на эти две группы и какое 

название он им может дать. 

Анализ результатов. 

Данный тест исследует уровень развития словесно-логического 

мышления детей, именно поэтому так важно, чтобы заданное вами основание 

классификации было понято и произнесено ими самостоятельно. В процессе 

работы время практически не ограничено, хотя, как правило, классификация 

20 картинок занимает в норме не больше 5— 7 минут (для детей 

рефлексивных, с медленным темпом деятельности время может быть 

увеличено до 8—10 минут). Главное внимание обращается на характер работы 

и количество ошибок, которые допускает ребенок. Мы можем говорить о 

норме, т.е. среднем уровне интеллектуального развития в том случае, если 

ребенок допускает 2—3 ошибки, преимущественно в самом начале работы, 

пока понятия им еще не выделены окончательно. Бывают и случайные ошибки 

в процессе классификации, особенно у импульсивных детей, которые 
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торопятся разложить картинки побыстрее. 

Однако в том случае, если ребенок допускает больше пяти ошибок, 

можно говорить о непонимании им принципа разложения этих картинок. Об 

этом же говорит и хаотичный их расклад, например, когда дети не 

задумываясь распределяют карточки по группам. В этом случае работа может 

быть прервана и взрослый вводит вербальное обозначение классифицируемых 

понятий. Как правило, детям говорят: "Ну зачем же ты кладешь лошадку в эту 

группу, ведь тут лежат волк, тигр, лев, т.е. только те животные, которые живут 

на воле, в лесу или в джунглях. Это дикие животные, а лошадь — животное 

домашнее, она живет с человеком, поэтому ее надо положить в ту группу, где 

корова, осел и т.д.". После этого классификация доводится до конца, но не 

оценивается. Для диагностики (уже не только интеллекта, но и обучаемости) 

ребенку дается другой набор карточек, и в этом случае работа не прерывается 

даже тогда, когда он опять допускает ошибки. 

Об интеллектуальных дефектах (задержке, снижении 

интеллектуального уровня) можно говорить в том случае, если ребенок и 

после объяснения взрослого не может справиться с заданием либо не может 

назвать группы картинок (в этом случае можно говорить о нарушении именно 

словесного мышления). Для подтверждения этого диагноза через какое-то 

время (день-два) ребенку можно предложить провести более легкую 

классификацию (например, овощи и мебель, люди и транспорт), с которой 

справляются даже дети 4,5—5 лет. 

Для усложнения задания (например, при диагностике одаренных детей) 

можно предложить вариант классификации, не задавая ее основания, т.е. не 

раскладывая вначале перед ребенком картинки на две группы. При таком 

задании детям просто даются все картинки и просят их разложить на две 

группы. Обращается внимание не только на ошибки, но и на быстроту 

выделения основания (т.е. как скоро ребенок понимает, какие два понятия 

надо выделить). Детям с высоким уровнем интеллекта достаточно, как 

правило, 3—4 картинок.  
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Методика «Простые аналогии» 

Цель: выявление характера логических связей и отношений между понятиями. 

Материал: серия логических заданий, отпечатанных на листе бумаги. 

Инструкция. Посмотрите, слева написаны два слова - сверху лошадь, снизу 

- жеребенок. Какая между ними связь? Жеребенок - детеныш лошади. А 

справа то же: сверху одно слово - корова, а снизу - 5 слов на выбор. Из этих 

слов надо выбрать только одно, которое также относится к слову корова как 

жеребенок к лошади, т. е., чтобы оно обозначало детеныша коровы. 

Это будет... теленок. Значит нужно вначале установить, как связаны 

между собой слова слева, а затем установить такую же связь справа. 

Тестовый материал 
Кирова: 
пастбище, рога, молоко, теленок, Оык 

Ье#>бразный: 
красивый, жирный, грязный, урод, веселый 

I ]ух: 
трудный, ширина, перья, легкий, куриный 

U ил ка: 
масло, н<1ж, тарелка, мясо, [н>суд;а 

Ка рты}]ель: 
курн 14а, огород, капуста, суп. шелуха 

Ан :д ка: 
лед, каток, весло, лето, р-н ка 

i'iyfihi: 
видеть* лечить, рнуг, щетка, жев;эггь 

Щука: 
овца, ловкость, рыба, уднучки, чешуя 

Камень: 
пловец, тонуть, i [манит, возить, каменщик 

Суп: 
HHW1. тарелка, Kfyymi, соль, ,ч>жи 

Рука: 
топор, Ьерчатка, ноП, работа, палиц 

MopftJ: 
палка, холод, сани, зима, cifyOii 

Кричать; 
молчать* ползать, шуметь* з&аггь, плакать 

L ]ти[(а: 
воздух, клвов, СОМ^вий, яй[(а, пение 

L ]тица: 
черно, клеов, соловей, пение, янгДО  

1. ЛОШЗДь: же 

ребе и) к 

1. Тонкий: 

толстый 

Э. Свнн£Ц: 

тяжел ын 

4. Лож и: 

каша 

5. Яйцо: 

скорлупа 

6. Коньки: 

зима 

? Ухо: 

слышать 

А. Собака: 

шерсть 

[ JjHjfjKa: 

плавать 

10. Чай: 

сахар 

1 1. Дерево: 

■L:VK 

. - .  Дн цкдь: 

зонтик 

I 3. Ьежать: 

стоять 

1 ■■■.. 

Волк: 

пасть 
15, Р;н:тенне: 

семя 
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Интерпретация результатов. Обычно испытуемый усваивает порядок 

решения задач после 2-3 примеров. О неустойчивости, хрупкости процесса 

мышления, утомляемости можно судить в том случае, если испытуемый 

делает случайные ошибки 3-4 раза подряд, выбирая слово по конкретной 

ассоциации, а потом без напоминания решает правильным способом. 

Подсчитывается количество правильных и ошибочных ответов. 

Анализируется характер установленных связей между понятиями - 

конкретные, логические, категориальные. Фиксируется последовательность и 

устойчивость выбора существенных признаков для установления аналогий. 

По типу связей можно судить об уровне развития мышления у испытуемого - 

преобладании наглядных или логических форм. 

Психомышечная тренировка (комплекс упражнений) 

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

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

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

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

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

сделай вдох. Четыре — стряхни воду с рук и сделай выдох. (3—4 раза.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ie. Театр: 

зритель 
Библиотека: 
актер, книги, читатель, библиотекарь, любитель 

17 Железо: 

КуЗНеЦ 

Де[инно: 

пень, пила, столяр, кора, листья 

18
. 

Нога: 

костыль 

Глаза: 

палка, очки, сдезы, зрение, HIM: 

10. Утрой 

ночь 

Лима: 

мороз, день, январь* 1»сень, санн 
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5. Смотри, на нашей дорожке появился медведь! Давай испугаемся и сожмемся в 

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

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

затаив дыхание. Два — выпрямись, делая выдох. Три — повернись на левый бок и 

свернись в клубок, делая вдох. Четыре — выпрямись, делая выдох. (3—4 раза.) 

6. Давай попробуем разглядеть все, что нас ждет в конце пути. Раз — поверни 

голову направо, делая вдох. Приглядись, задержи дыхание. Два — поверни голову 

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

задержи дыхание. Четыре — поверни голову вперед, делая выдох. (3—4 раза.) 

3. Выпрямить кисть и поочередно присоединять бе-

зымянный палец к мизинцу, средний к указательному. 

(Зраз.) 

4. Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных 

направлениях. Сначала поочередно каждой рукой. (5 раз.) 

'Затем — двумя руками одновременно. (5 раз.) 

5. Сгибать и разгибать пальцы. Пальцы раздвинуть как 

можно шире, затем сомкнуть и так 5 раз поочередно 

каждой рукой, затем 5 раз сразу обеими руками. 

6. Положить руки ладонями вверх. Поднимать по одному 

пальцы сначала на одной руке, потом на другой. Повторять это упражнение в 

обратном порядке. (5 раз.) 

Развитие тонкой моторики 

1. Выпрямить кисть, 

плотно сомкнуть 

пальцы и медленно 

сжимать их в кулак. 

Поочередно 

выполнять каждой 

рукой. (5 раз,) 

2. Руку плотно 

положить на стол 

ладонью вниз и по-

очередно сгибать 

0 </\> q пальцы: средний, указательный, большой, мизинец, О □ О 
безымянный. Выполнять поочередно каждой рукой. 

О <1 О (5раз° 
У Ч] V Ъ R. ,г 

Приложени
е 2 «Корректурные пробы» 

Фамилия, имя ребенка. 

Дата проведения ________  

А <3> □ © 

ДО □ О OD Д О О 
□ ОД 

Одошддпо 00 Оп □ 

дпОо ПО  о Д пО ОД 

□ □ д о д пОоп 
<1 

о 
□ 
О 

О 
<1 

□ 
О 
О 

□ 
о 
<1 

О 
о 
□ 
<3 

<3 

□ 
о 
<1 

о 

□ 
<3 

о 
<3 

□ 
□ 
<1 

о 

о 
о 
□ 
о 
О 
□ 
<3 

□ 

О 

□ 
О 

О 
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7. Ладони положить на стол. Поочередно поднимать пальцы сразу обеих рук, 

начиная с мизинца. (5 раз.) 

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

разгибать эти пальцы. (5 раз. 

 

 

Приложение № 2. 

 

Приложение 
•Чего не хватает?» 

 Приюжение I/ 
-Чего не хватает?- 

т 

    

  

к
\ 

 

т 

   



53 

 

«Примерная разработка учебных занятий по темам программы» 

Раздел № 1. «Развитие способности анализировать. Окружающий мир» 

(развитие памяти). 

• Занятие № 1. 

S 1.1. «Запомни картинки». 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Дидактический материал: пять картинок с изображениями знакомых 

предметов: стула, куклы, яблока, кастрюли, тарелки. 

Описание задания. Ребенок рассматривает пять картинок и запоминает, что 

на них нарисовано. Затем картинки переворачивают. Психолог показывает 

на перевернутую картинку, а ребенок должен вспомнить и назвать предмет, 

изображенный на ней. 

S 1.2. «У оленя дом большой». 

Цель: развитие умения использовать мнемонические приемы для 

запоминания текста. 

Описание задания. Ребенок знакомится с игрой. Психолог, 

проговаривая текст игры, сопровождает его движениями. ____________  

- Заяц, заяц, забегай! 

Вытягивают руки вперед. 

У оленя Дом большой, 

Он глядит в свое окошко. 

Заяц по лесу бежит, В дверь к нему стучит: 

Стук-стук. 

- Дверь открой! 

Там в лесу охотник злой! 

Дети скрещивают руки над головой, изображая крышу. Руки перед лицом 

изображают окно. Производят движение руками, как при беге. Кулачком 

имитируют стук в дверъ. Большим пальцем через плечо показывают, что 

сзади охотник. 

Лапу подавай! 

 _____________ Повторить 3-4 раза в медленном темпе. _____________  

S 1.3. «Каскад слов». 

Цель: развитие объема кратковременной слуховой памяти. 

Описание задания. Педагог просит ребенка повторять слова. Начинать 

нужно с одного слова, затем назвать два. Ребенок должен их повторить в 

той же последовательности. Затем психолог называет три слова и т. д. 

1) огонь; 

2) дом, молоко; 

3) конь, гриб, игла; 

4) петух, солнце, асфальт, тетрадь; 

5) крыша, пень, вода, свеча, школа; 

6) карандаш, машина, брат, мел, птица, хлеб; 
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7) орел, игра, дуб, телефон, стакан, пальто, сын; 

8) гора, ворона, часы, стол, снег, картина, сосна, мел; 

9) мяч, яблоко, шапка, морковка, стул, бабочка, метро, цыпленок, носки; 

10) грузовик, камень, ягоды, портфель, санки, молоток, лавочка, скатерть, 

арбуз, памятник. _______________________________________________  

Если ребенок не справляется со словесным рядом, нужно повторить ряд еще 

2-3 раза. 

S 1.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. Описание. Приложение № 1, упражнения 1-3. 

S 1.5. «Улыбка». 

Цель: обучение целенаправленному управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения. 

Описание задания. Ребенок попеременно улыбается, затем расслабляет 

мышцы лица. Повторить 6-8 раз. 

• Занятие № 2. 

S 2.1. «Запомни картинки». 

Цель: развитие зрительной памяти в условиях уменьшения времени. 

Дидактический материал: пять картинок с изображениями знакомых 

предметов: стола, груши, стакана, платья, шапки. 

Описание задания. Ребенок рассматривает пять картинок и запоминает, что на 

них нарисовано в течение 10 с. Затем картинки переворачивают. Психолог 

показывает на перевернутую картинку, а ребенок должен вспомнить и назвать 

предмет, изображенный на картинке. 

S 2.2. «У оленя дом большой». 

Цель: развитие умения использовать мнемонические приемы для 

запоминания текста. 

Описание задания. Упражнение то же, что и упражнение 2.2 «У оленя дом 

большой». Выполнять 4-5 раз с постепенным увеличением темпа 

проговаривания текста. 

S 2.3. «Каскад слов». 

Цель: развитие объема кратковременной слуховой памяти. 

Описание задания. Педагог просит ребенка повторять слова. Начинать 

нужно с одного слова, затем назвать два. Ребенок должен их повторить в той 

же последовательности. Затем психолог называет три слова и т. д. 

Если ребенок не справляется со словесным рядом, нужно повторить ряд еще 

2-3 раза. _______________________________________________________  

1) доска; 

2) окно, дым; 

3) урна, кувшин, карандаш; 

4) мотоцикл, ванна, салат, ведро; 

5) яблоко, мышь, печенье, ложка, пол; 

6) автобус, утка, муха, буква, овощи, чулки; 
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7) стена, салфетка, мальчик, сорока, стрелка, дождь, тряпка; 

8) трамвай, сестра, компот, земля, луна, пила, стрекоза, перчатка; 

9) сад, труба, пылесос, паровоз, корзина, концерт, лыжи, скакалка, почта; 

10) дорога, комбайн, вертолет, дыня, кухня, тесто, холодильник, 

пуговица, ковер, антенна. ______________________________________  
S 2.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. Описание. Приложение 1, упражнения 4—6. 
S 2.5. «Встречаемся и прощаемся с улыбкой». 

Цель: усиление положительного эмоционального переживания. Описание 
задания. Педагог: «Сейчас мы поиграем в такую игру. На моем лице будет 
появляться улыбка. Как только ты увидишь мою улыбку, должен тоже 
ответить мне улыбкой. Наши улыбки встретятся. Если на моем лице нет 
улыбки, ты тоже не должен улыбаться». Игра проводится 6—8 раз. 

• Занятие № 3. 

S 3.1. «Что изменилось ?». 

Цель: обучение навыкам запоминания образа, ситуации. 

Дидактический материал: одна картинка с изображением, например, 

ванной комнаты. Другая — с изображением той же ванной комнаты, но 

предметы на ней переставлены и находятся в другом порядке. 

Описание задания. Ребенку предлагают рассмотреть первую картинку и 

запомнить расположение предметов. Затем предлагают другую картинку. 

Ребенок должен назвать предметы, которые изменили местонахождение. 

Время не ограничено. 

S 3.2. «Запомни и покажи». 

Цель: развитие преднамеренного запоминания и припоминания, 

долговременной памяти. 

Дидактический материал: Таблицы Ф. Е. Рыбакова: Приложения 4, 5. 

Описание задания. В течение 5 сек. показывается таблица с изображением 

четырех фигур, затем таблица с изображением девяти фигур. Ребенок 

должен показать во второй таблице фигуры из первой. При этом первая 

таблица закрывается. 
S 3.3. «Спрячь игрушки». 

Цель: развитие целенаправленного запоминания и припоминания. 
Дидактический материал: три игрушки. 

Описание задания. Педагог просит ребенка спрятать три игрушки в своем 
кабинете. При этом ставит ребенку условие, что через неделю он должен 
будет вспомнить, куда положил игрушки и найти их. 

S 3.4. Психомышечная тренировка. 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии. Описание. Приложение 1, все упражнения. 

S 3.5. «Отулыбки станет всем светлей». 
Цель: усиление положительных эмоциональных переживаний, поднятие 
настроения. 

http://www.pandia.ru/text/category/vertolet/
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Описание задания. Исполнить песню «От улыбки станет всем светлей...». 

• Занятие № 4. 

S 4.1. «Что изменилось ?». 

Цель: обучение навыкам запоминания образа, ситуации в условиях 

уменьшения времени. 

Дидактический материал: одна картинка с изображением, например, ванной 

комнаты, другая — с изображением той же ванной комнаты, но предметы на 

картинке переставлены и находятся в другом порядке. Описание задания. 

Ребенку предлагают рассмотреть первую картинку и запомнить 

расположение предметов в течение 1 мин. Затем предлагают другую 

картинку. Ребенок должен назвать предметы, которые изменили свое 

местонахождение, сказать, где они находились на первой картинке. 

S 4.2. «Купим мы, бабушка...». 

Цель: обучение навыкам запоминания текста с помощью мнемонических 

приемов. 

Описание задания. Педагог разучивает с ребенком текст, сопровождая его 

движениями. ___________________________________________________  

Купим мы, бабушка, себе курочку. 

Купим мы, бабушка, себе курочку. 

Курочка по зернышку Дети указательным пальцем кудах-тах-тах. одной 

руки постукивают по ладони другой руки. Купим мы, бабушка, себе уточку, 

Купим мы, бабушка, себе уточку. Уточка — та-та-та-та. 

Делают змеевидное движение рукой, 

Курочка по зернышку Указательным пальцем одной кудах-тах-тах. руки 

постукивают по ладони другой руки. 

 ______________ Купим мы, бабушка, себе индюшонка, ______________  

Купим мы, бабушка, себе индюшонка. 

Индюшонок — Поднимают вверх руки и покачивают ими в одну 

сторону, затем в другую. 

Уточка — та-та-та-та. Делают змеевидное движение рукой. Курочка по 

зернышку Указательным пальцем одной кудах-тах-тах. руки постукивают по 

ладони другой руки. 

Купим мы, бабушка, себе коровенку, 

Купим мы, бабушка, себе коровенку. 

Коровенка — му-у-му-у. 

Индюшонок - шалды-балды. 

Уточка — та-та-та-та. 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, себе собачонку, 

Купим мы, бабушка, себе собачонку. 

Собачонка — гав-гав. 

Коровенка — му-у-му-у. 

Индюшонок — шадды-балды. 
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Уточка — та-та-та-та. 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, себе кисоньку, 

Купим мы, бабушка, себе кисоньку. 

Кисонька — мяу-мяу. 

Собачонка — гав-гав. 

Коровенка — му-у-му-у. 

Подставляют к голове указа-тельные пальцы, изображая рожки. Поднимают 

вверх руки и покачивают ими в одну сторону, 

затем в другую. 

Делают змеевидное движение рукой. 

Указательным пальцем одной руки постукивают по ладони другой руки. 

Подставляют к голове указательные пальцы, изображая рожки. Поднимают 

вверх руки и пока-чивают ими в одну сторону, 

затем в другую. 

Делают змеевидное движение рукой. 

Указательным пальцем одной руки постукивают по ладони другой руки. 

Индюшонок — шадды-балды. 

Уточка — та-та-та-та. 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах. 

 _____________ Купим мы, бабушка, себе «Жигуленок», _____________  

Купим мы, бабушка, себе «Жигуленок». 

«Жигуленок» — би-би. 

Кисонька — мяу-мяу. Собачонка — гав-гав. Коровенка — му-у-му-у. 

Индюшонок — 

шалды-бадды. 

Уточка — та-та-та-та, 

Курочка по зернышку кудах-тах-тах. 

Поднимают вверх руки и покачивают ими в одну сторону, 

затем в другую. 

Делают змеевидное движение рукой. 

Указательным пальцем одной руки постукивают по ладони другой руки. 

Имитируют руками управление автомобилем. 

Подставляют к голове указательные пальцы, изображая рожки. 

Поднимают вверх руки и покачивают ими в одну сторону, 

затем в другую. 

Делают змеевидное движение рукой. 

Указательным пальцем одной руки постукивают по ладони другой руки. 

Подставляют к голове указательные пальцы, изображая рожки. 

S 4.3. «Найди игрушки». 

Цель: развитие целенаправленного запоминания и припоминания. 

Дидактический материал: спрятанные на прошлом занятии три игрушки. 

Описание задания. Ребенок должен вспомнить и найти игрушки, которые 
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спрятал на прошлом занятии (2.13) в кабинете психолога. 

S 4.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение 3, упражнения 1—4. 

S 4.5. «Тряпичная кукла». 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Описание задания. Ребенок лежит на диване. Психолог: «Представь, что ты 

тряпичная кукла. Расслабься. Ты не можешь пошевелиться. Я беру твою 

руку и отпускаю ее. Рука падает на диван. Я беру твою ногу, отпускаю ее, и 

она тоже падает на диван» и т. д. 

• Занятие № 5. 
S 5.1. «Рассмотри внимательно». 

Цель: развитие произвольного внимания. 
Дидактический материал: любая сюжетная картинка. 
Описание задания. Педагог показывает ребенку любую сюжетную картинку 
и просит ребенка внимательно ее рассмотреть и запомнить как можно 
больше деталей. Затем картинку закрывает. Педагог задает вопросы по 
картинке, например: «Сколько елочек было на картинке? Кто катался с 

горки?» Ребенок должен ответить на все вопросы. 

S 5.2. «Свет, зажгись!». 

Цель: развитие памяти на события. 

Дидактический материал: настольная лампа или торшер. 

Описание задания. Педагог со словами: «Свет, зажгись!» включает 

настольную лампу. При зажженной лампе психолог рассказывает любое 

детское стихотворение или поет песенку. Затем он говорит: «Свет, погасни!» 

и выключает лампу. После этого прикладывает палец к губам и говорит 

ребенку: «Нужно помолчать». Далее снова включает лампу со словами: 

«Свет, зажгись!» Игру нужно повторить 4—5 раз, меняясь ролями с 

ребенком. 

S 5.3. «Кто не на месте?». 

Цель: развитие целенаправленного запоминания и припоминания. 

Дидактический материал: десять небольших игрушечных животных. 

Описание задания. Игрушки выставляются перед ребенком на столе в один 

ряд. Педагог предлагает ребенку запомнить, какая игрушка на каком месте 

находится. Затем ребенок отворачивается, а психолог переставляет местами 

две игрушки. После чего ребенок поворачивается и отвечает на вопрос: «Кто 

не на месте?» Игра проводится 5—6 раз. 

S 5.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание: Приложение 3, упражнения 5-8. 

S 5.5. «Скульптура». 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
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Описание задания. Педагог говорит ребенку: «Ты - глина, а я — скульптор. Я 

буду делать из глины скульптуру». «Скульптор» мнет «глину», делая легкий 

массаж плеч, рук, спины. Далее «скульптор создает скульптуру». 

• Занятие № 6. 

S 6.1. «Рассмотри внимательно». 

Цель: развитие произвольного внимания и наблюдательности. 

Дидактический материал: любая сюжетная картинка, отличная от 

картинки, использованной в задании 2.21. 

Описание задания. Педагог показывает ребенку любую сюжетную картинку, 

просит внимательно рассмотреть ее и запомнить как можно больше деталей. 

Затем картинку закрывает. Ребенок должен назвать те детали, которые он 

запомнил. 

S 6.2. Разучивание песни. 

Цель: развитие умения удерживать и воспроизводить текст песни 

(долговременной памяти); развитие вербальной памяти. 

Описание задания. Разучить с ребенком один куплет любой песни о школе. 

S 6.3. «Кто не на месте?». 

Цель: развитие целенаправленного запоминания и припоминания. 

Дидактический материал: десять игрушек небольшого размера. 

Описание задания. Игрушки выставляются перед ребенком на столе в один 

ряд. Психолог предлагает ребенку запомнить, какая игрушка на каком 

месте находится. Затем ребенок отворачивается, а педагог меняет местами 

игрушки. После чего ребенок должен повернуться и расставить игрушки 

по местам. Игра проводится 5—6 раз. 

S 6.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение 3, все, упражнения. 

S 6.5. «Дыхание». 

Цель: обучение приемам ритмичного дыхания для снятия напряжения; 

достижение состояния спокойствия и быстрого психотехнического 

отдыха. 

Описание задания, 1. Дышать обычным способом. 2. Выдох сделать вдвое 

длиннее, чем вдох. 3. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 20— 

30 с. Упражнение выполнять 5 мин. 

• Занятие № 7. 

S 7.1. «Шапокляк». 

Цель: развитие умения удерживать и воспроизводить информацию; 

целенаправленного запоминания и припоминания; вербальной памяти. 

Задача: создание условий, которые бы вызвали у детей потребность в 

целенаправленном запоминании и припоминании; обучение навыкам 

установления смысловых связей между объектами как способу 

осмысленного запоминания. 
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Дидактический материал: десять картинок с изображениями: яблока; 

груши; хлеба; колбасы; бананов; конфет; варенья; рыбы; яиц; чупа-чупс и 

пять картинок с изображением любых других продуктов, овощей, фруктов; 

список с наименованием десяти продуктов (см. выше); сумка и кошелек; 

подставка для картинок. 

Участники: дети с низким уровнем развития памяти; психолог; 

Шапокляк с Лариской. ___________________________________________  

Ход занятия 

(Дети сидят на стульчиках) 

Педагог: 

- Ребята, вы уже стали совсем большими. Скоро вы покинете детский сад 

и пойдете в школу. Вы будете часто вспоминать свой детский сад. Мы с 

вами начали разучивать песню. Как она называется? 

(Дети разучивали песню «Прощай, детский сад», на мелодию «Спокойной 

ночи малыши!» или другую по выбору психолога.) 

- О чем рассказывается в первом куплете? Кто грустно смотрит на ребят? 

Кому вы говорите до свидания? Что лежит в сумках? Как нужно исполнять эту 

песню: грустно или весело? Почему? Сделайте грустное лицо, а теперь веселое. 

(Исполняется первый куплет песни.) 

Куклы, мишки и петрушки Грустно смотрят на ребят. До свидания, игрушки, До 

свиданья, детский сад. В сумках — новые тетрадки, Ручки и карандаши. До 

свидания, лошадки. Мы уже не малыши! 

Припев 

Прощай, детский сад. 

Прощай, детский сад. 

- Молодцы, мне понравилось ваше исполнение песни. Я предлагаю вам разучить 

2 куплет. Я прочитаю весь текст второго куплета, а вы внимательно прослушайте 

и запомните все, о чем в нем говорится. 

Зайки, мышки и матрешки 

Грустно смотрят на ребят. 

До свидания, игрушки, 

До свиданья, детский сад. 

Мы споем вам на прощанье, 

Вместе с вами погрустим. 

До свиданья, до свиданья. 

Мы еще вас навестим. 

Припев. 

- Кто во втором куплете грустно смотрит на ребят? А как одним словом можно 

назвать: куклы, мишки, петрушки, зайки, мышки, матрешки? (Игрушки.) 

Давайте разучим второй куплет. 

(Дети разучивают второй куплет, а затем исполняют два куплета вместе.) - 

Самое главное занятие в школе - учеба, а в детском саду - игра. Я знаю, что вы 

все очень любите играть. Вы знаете много интересных игр. В какую хотите 

поиграть? 
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(Проводится игра.) 

- Ребята, кто-нибудь из вас знает, зачем человеку нужна память? (Ответы 

детей.) Если бы человек ничего не мог запомнить, он бы не смог читать, писать, 

учиться, работать и даже играть. 

Выходит Шапокляк. 

Шапокляк: 

- Здравствуйте, ребята! Это магазин? Почта? Клуб? (Ответы детей.) 

Ой, я совсем забыла, куда должна пойти... Где я? (Ответы детей.) 

- Как же мне вспомнить, куда я собралась? Так... я взяла сумку и кошелек, 

значит, мне нужно попасть в..? Лариска, куда ты меня привела? Педагог: 

- Уважаемая Шапокляк! У тебя, видимо, очень плохая память. Приходи на наши 

занятия — и память у тебя станет великолепной. 

Шапокляк. 

- И не подумаю! Не нужна мне память. Мне бы только вспомнить, что я в 

магазине хотела купить. А вот список того, что нужно купить: яблоко, 

грушу, хлеб, колбасу, бананы, конфеты, варенье, рыбу, яйца, чупа-чупс. 

(Незаметно «теряет» список.) 

Вот видите, мне память-то и не нужна. Записала все, что нужно, на бумажку 

и живу себе спокойно. 

Педагог. 

- А ты можешь без бумажки повторить свой список? 

Шапокляк. 

- Нет, я лучше по бумажке. (Ищет бумажку и не может найти.) Ой, я 

забыла, куда ее положила! Что же мне делать? 

Педагог: 

- Дети, давайте поможем Шапокляк вспомнить, что ей нужно купить в 

магазине. 

(Дети отвечают, а психолог повторяет названия продуктов.) 

- Ребята, выберите картинки, на которых нарисованы нужные Шапокляк 

продукты. (Дети из 15 картинок выбирают десять.) Все ли картинки вы 

вспомнили? Каких не хватает? (Ответы детей.) 

Шапокляк: - Даже я запомнила! (Перечисляет продукты.) 

Педагог: - Молодец, Шапокляк! Ребята, а кто из вас может назвать все эти 

продукты? (Ответы детей.) Молодцы! 

Шапокляк: - До свидания, ребятки! Я побежала в магазин! Спасибо! 

Лариска, за мной! (Убегает в магазин.) 

Педагог: - Ребята, вам понравилось, как вы отвечали сегодня на занятии? 

Мне тоже очень понравилось. До свидания! ________________________  

Рекомендации педагогам и родителям 

• Развивать умение произвольно вызывать необходимые воспоминания. 

• Обучать культуре запоминания. 

• Учить вспоминать последовательность событий. 

• Учить использовать при запоминании мнемотехнические приемы. 
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• Учить использовать образ как средство развития произвольной памяти. 

• Учить повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 

использовать связи при припоминании. 

• Способствовать овладению умением использовать для запоминания 

вспомогательные средства. 

Игры и упражнения для развития памяти 

• «Запомни предметы». Учить запоминать и воспроизводить информацию. 

• «Детектив». Развивать произвольное запоминание; ребенок в течение 15 

мин рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; ребенок 

должен назвать картинки, которые запомнил. 

• «Пирамида». Развивать кратковременную механическую память. 

Взрослый называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен сразу же 

повторить его; затем взрослый называет два слова, ребенок повторяет их; 

затем взрослый называет три слова, ребенок — повторяет и т. д. 

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

происходящих в отпуске событиях. 

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

ее спрячет в комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет игрушку; 

а ребенок должен ее найти. 

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

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

предметы одежды утром. 

• «Нарисуй такой же». Ребенок рисует на листе бумаги какой-либо простой 
предмет; затем лист переворачивается и ребенок должен нарисовать такой 
же предмет. 

• «Я положил в мешок». Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные 
предметы; ребенок должен вспомнить, что лежит в мешке. 

• «Короткий рассказ». Взрослый читает короткий рассказ; ребенок должен 
повторить его. 

• » «Башня». Ребенку показывают схематическое изображение башни, 

состоящей из множества геометрических фигур; ребенок должен 
запомнить эти фигуры и назвать. 

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

ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же. 

Раздел по теме «Развитие способностей комбинировать» (развитие внимания)». 
• Занятие № 1. 
S 1.1. «Яблоко». 

Цель: развитие способности: концентрировать внимание; умения 
сосредоточиваться на зрительной информации; находить отличительные 
признаки похожих предметов. 
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Дидактический материал: три похожих яблока. 
Описание задания: Педагог: «Когда люди собирают урожай? (Осенью.) А 
какое сейчас время года? (Осень.) Вот яблоко. Постарайся внимательно 
рассмотреть его, запомнить его цвет, пятна, прожилки. 

Потом я возьму твое яблоко, перемешаю его с другими, а ты должен 

будешь найти свое яблоко». На изучение яблока ребенку дается 3 мин. 

После этого педагог перемешивает яблоки. Затем ребенок ищет свое 

яблоко. После того как ребенок найдет свое яблоко, педагог дарит его 

ребенку. 

S 1.2. «Хлопни в ладоши». 

Цель: обучение способности к переключению внимания. Дидактический 

материал: можно использовать картинки с изображением предметов. 

Описание задания: Педагог говорит ребенку: «Сейчас я буду называть 

разные слова. Когда я назову какое-нибудь животное - хлопни в ладоши». 

Слова: стол, книга, лошадь, стул, дверь, виноград, собака, ножницы, книга, 

туфли, карандаш, мяч, окно, кошка, сапоги, коза, стекло, дом, дорога, 

яблоко, дерево, ковер, лев, стена, крыша, арбуз, санки, снег, тигр, кровать, 

тетрадь, вилка, лед, елка, заяц, волк, галстук, лимон, медведь, дыня, 

чайник, тарелка, полка, масло, пальто, белка. 

S 1.3. «Зачеркни букву». 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания. 

Дидактический материал: вырезка из газеты или журнала с достаточно 

большим шрифтом. Карандаш. 

Описание задания: Ребенку предлагается газетная вырезка. Педагог 

обращается к нему: «На этом листочке написано много разных букв. Ты 

должен искать одну и ту же букву и зачеркивать ее карандашом. Какую 

букву ты хочешь вычеркивать?» Педагог с помощью секундомера 

фиксирует время, которое понадобилось ребенку для зачеркивания букв. 

После этого педагог указывает ребенку на пропущенные буквы и 

предлагает их тоже зачеркнуть. 

S 1.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

Описание: Приложение № 1, упражнения 1-3. 

S 1.5. «Жмурки». 

Цель: снятие напряжения, повышение эмоционального тонуса; 

инициирование тактильных контактов. 

Дидактический материал: шарф. 

Описание задания: Ребенок с завязанными глазами должен поймать 

взрослого (или другого ребенка). 

• Занятие № 2. 
S 2.1. «Портрет». 

http://www.pandia.ru/text/category/vinograd/
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Цель: обучение способности концентрировать внимание; уметь 

сосредоточиваться на зрительной информации; уметь смотреть и видеть; 

уметь рисовать портрет в своем сознании. 

Дидактический материал: кукла. 

Описание задания. Ребенку предлагается кукла. Он должен рассмотреть 

лицо куклы, внимательно изучить его, а затем назвать как можно больше 

характерных деталей. 

S 2.2. «Зачеркни букву». 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания. 

Дидактический материал: вырезка из газеты или журнала с достаточно 

большим шрифтом, которая применялась на занятии (1x10 см); карандаш. 

Описание задания. Ребенку предлагается вырезка. Педагог: «На этом 

листочке написано много разных букв. На прошлом занятии ты уже 

зачеркивал знакомую тебе букву. Какую букву ты зачеркивал? Сейчас ты 

должен опять найти ту же букву и зачеркнуть ее карандашом». Педагог с 

помощью секундомера фиксирует время, которое понадобилось ребенку 

для зачеркивания букв, и сравнивает результат с предыдущим. После этого 

он указывает ребенку на пропущенные буквы и предлагает их тоже 

зачеркнуть. 

S 2.2. «Слушай музыку». 

Цель: развитие активного внимания. 

Дидактический материал: магнитофон, аудиозапись с веселой мелодией. 

Описание задания. Педагог: «Сегодня у нас будет интересная игра. Пока 

звучит музыка, ты можешь бегать, прыгать, танцевать. Как только музыка 

прекратится, ты должен остановиться и не двигаться, пока музыка не 

зазвучит вновь». 

S 2.3. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. Описание. Приложение I, упражнения 4—6. 

S 2.4. «Отражение». 

Цель: обучение моделированию внешних проявлений чувств. 

Описание задания. Ребенку предлагается исполнить роль зеркала, 

отражающего эмоции и чувства психолога. Затем педагог исполняет роль 

зеркала. 

• Занятие № 3. 
S 3.1. «Ушки на макушке». 

Цель: обучение способности концентрировать внимание на слуховых 
сигналах; умению слушать и слышать, 

Описание задания. В абсолютно тихой комнате попросить детей 

сфокусироваться на звуках, которые им удается услышать (шум за окном, 

скрип форточки и т. п.). Ребенок должен перечислить все услышанные 

звуки. 
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S 3.2. «Корректурные пробы». 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания. 

Дидактический материал: бланк с заданием (Приложение № 2). 

Описание задания. Ребенку предлагается расставить значки, как в 

образце. Педагог фиксирует время, затраченное на выполнение задания, и 

число ошибок. 

S 3.3. «Бубен и колокольчик». 

Цель: развитие-активного внимания, умения соотносить свои действия со 

звучанием инструментов. 

Дидактический материал: бубен, колокольчик. 

Описание задания. Во время звучания бубна ребенок должен ходить по 

комнате, во время звучания колокольчика — бегать по ней. 

S 3.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

Описание. Приложение № 1, все упражнения. 

S 3.5. «Ловушка». 

Цель: обучение рефлексии; снятие эмоционального напряжения. Описание 

задания. Педагог рассказывает ребенку историю, состоящую из 

нелепостей: «Летом я была в деревне. В первый летний месяц март мы 

собирали яблоки. Они уродились на славу: каждое размером с футбольный 

мяч. Мой любимый сорт — синие яблоки. Собирать яблоки приходилось в 

перчатках — ведь на ветках яблоневых пальм огромные колючки. В 

первый день сбора яблок я забыла надеть шапку и слегка отморозила уши. 

Но в остальном месяц прошел без приключений...». Педагог спрашивает у 

ребенка, почему он смеется. 

• Занятие № 4. 
S 4.1. «Ушки на макушке». 

Цель: обучение способности: концентрировать внимание на слуховых 
сигналах; умению слушать и слышать звуки в новых условиях. Описание 
задания. Упражнение нужно проводить в шумной (игровой) комнате или 
на улице. Попросить детей сфокусироваться на звуках, которые им удается 
услышать. Ребенок должен перечислить как можно больше услышанных 
звуков. Обратить внимание ребенка на различие звуков в новых условиях. 

S 4.2. «Корректурные пробы». 

Цель: обучение способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания. 

Дидактический материал: бланк с заданием (приложение 2). 

Описание задания. Ребенку предлагается расставить значки, как в образце. 

Педагог фиксирует время, затраченное на выполнение задания, и число 

ошибок. 

S 4.3. «Бубен, колокольчик, дудочка». 
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Цель: развитие активного внимания, умения соотносить свои действия со 

звучанием нескольких разных инструментов. 

Дидактический материал: бубен, колокольчик, дудочка. 

Описание задания. Во время звучания бубна ребенок должен ходить по 

кругу в одном направлении, во время звучания колокольчика — бегать по 

кругу в противоположном направлении, а во время звучания дудочки — 

стоять на месте. 

S 4.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание задания:. Приложение № 3, упражнения 1—3. 

S 4.5. «Делай то, что я говорю и показываю». 

Цель: тренировка на дифференциацию заданий взрослого. 

Описание задания. Взрослый медленно совершает разные движения и 

называет их («Сжимаю правый кулак, левой рукой чешу затылок, трогаю 

кончик носа, поворачиваюсь к окну...») Часть движений не должна 

совпадать со словесным описанием. Ребенок должен выполнять задания 

«правильные», а «неправильные» (ловушки) выполнять не должен. 

• Занятие № 5. 
S 5.1. «Пульс». 

Цель: обучение способности: концентрировать внимание на ощущениях 
своего тела. 
Дидактический материал: секундомер или часы. 
Описание задания. Попросить ребенка лечь, закрыть глаза, положить руку 

на пульс и вслушаться в звуки «внутри себя». Можно попросить ребенка 
сосчитать количество ударов пульса за 1 мин (время фиксируется). 

S 5.2. «Узор». 
Цель: развитие слухового внимания. 
Дидактический материал: тетрадный лист в клеточку, карандаш. 
Описание задания: Ребенок под диктовку психолога рисует узор. 
Вариант задания: Две клеточки вверх, две клеточки вправо, две клеточки 
вниз, две клеточки вправо, две клеточки вверх и так до конца строчки. 

S 5.3. «Выложи кружочки». 

Цель: увеличение объема внимания. 

Дидактический материал: два набора по пять кружочков одного диаметра, 

но разного цвета. 

Описание задания. Педагог выкладывает на столе пять кружочков в любой 

последовательности. Ребенок в течение 10 мин запоминает расположение 

кружочков. Затем кружочки закрываются. Ребенку предлагается второй 

набор кружочков, которые он должен выложить в той же 

последовательности, в какой выложил педагог г. Повторить 2— 3 раза. 

S 5.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение 3, упражнения 4—6. 
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S 5.5. «Приятное воспоминание». 

Цель: обучение приемам и методам овладения своим волнением. 

Описание задания. Ребенку предлагают представить ситуацию, в которой 

он испытывал полный покой, расслабление, и представить ее как можно 

ярче. 

• Занятие № 6. 

S 6.1. «Текстура». 

Цель: обучение способности распознавать предмет по тактильным 

ощущениям. 

Дидактический материал: кусочки меха, дерева, ткани, ваты, 

металлический брусок. 

Описание задания. Ребенку показываются кусочки меха, ткани, дерева, 

ваты, металлический брусок. Он ощупывает эти предметы, называет их 

признаки: мягкий, шершавый, пушистый, гладкий, холодный и др. 

Затем ребенку закрывают глаза и дают в руки поочередно каждый предмет. 

Ребёнок должен с помощью тактильных ощущений узнать предмет и 

назвать его. 

S 6.2. «Узор». 

Цель: развитие слухового внимания, Дидактический материал: тетрадный 

лист в клеточку, карандаш. 

Описание задания. Ребенок под диктовку психолога рисует узор. Вариант 

задания. Две клеточки вверх, две клеточки вправо, две клеточки вниз, две 

клеточки вправо, две клеточки вниз. Половину строчки ребенок рисует 

узор под диктовку психолога. Затем продолжает рисовать узор до конца 

строчки самостоятельно. 

S 6.3. «Погода». 

Цель: развитие умения переключать слуховое внимание, выполнять 

действия согласно показанной картинке. 

Дидактический материал: картинки с изображением солнышка, тучки и 

дождика; зонт. 

Описание задания. Педагог: «Сейчас ты пойдешь гулять. Дождя нет, 

погода хорошая, светит солнышко (Показывает картинку с изображением 

солнышка.) Можешь собирать ягоды. Но вдруг погода может испортиться. 

Пойдет дождь. Ты должен сразу, как увидишь картинку с тучкой, 

прибежать ко мне и спрятаться под зонтик, который я буду держать». 

Упражнение выполнить 5-6 раз. 

S 6.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение 3, упражнения 7, 8. 

S 6.5. «Тряпичная кукла». 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Описание задания. Ребенок лежит на диване. Психолог: «Представь, что ты 

тряпичная кукла. Расслабься. Ты не можешь пошевелиться. Я беру твою 
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руку и отпускаю. Рука падает на диван. Я беру твою ногу, отпускаю, и она 

тоже падает на диван» и т. д. 

• Занятие № 7. 

S 7.1. «Мышка — птичка». 

Цель: обучение способности: к помехоустойчивости; максимально 

сосредоточиться, не обращая внимания на помехи; сосредоточить 

внимание на словесной инструкции. 

Описание задания. Педагог называет слово «мышка». Ребенок, услышав 

это слово, должен присесть на корточки. Услышав слово «птичка», 

ребенок должен встать и помахать руками. Затем взрослый выполняет 

действия, не соответствующие словам «птичка» и «мышка», т. е. мешает 

ребенку правильно выполнять инструкцию. Ребенок должен 

сосредоточиться только на словесной инструкции и не обращать внимание 

на помехи. 

S 7.2. «Найди отличия». 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Дидактический материал: две картинки с похожими изображениями 

одного и того же предмета. 

Описание задания. Педагог: «Посмотри на эти две картинки. Они очень 

похожи, но у них есть много отличий. Назови, пожалуйста, чем отличаются 

картинки друг от Друга». 

S 7.3. «Погода». 

Цель: развитие умения переключать слуховое внимание, выполнять действия 

согласно показанной картинке. 

Дидактический материал: картинки с изображением солнышка, тучки и 

дождика; зонт. 

Описание задания. Выполняется аналогично заданию 1.28. 
S 7.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение 3, все упражнения. 

S 7.5. «Скульптура». 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

Описание задания. Педагог говорит ребенку: «Ты - глина, а я — скульптор. Я 
буду делать из глины скульптуру». «Скульптор» мнет глину, делая легкий 
массаж плеч, рук, спины. Далее «скульптор создает скульптуру». 

Данные методы не требуют специальной подготовки. Достаточно быть 

внимательным к детям и иметь время для занятий и игр с ними. 

• Развивать слуховое внимание с помощью дидактических игр. 

• Часто менять формы деятельности. 

• Использовать на занятиях элементы игры. 

• Приучать проговаривать инструкцию игры несколько раз. 
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• Почаще наблюдать и обсуждать с детьми услышанное и увиденное. 

• Учить сознательно направлять внимание на определенные предметы и 

явления. 
• Учить управлять вниманием в соответствии с целью. 
• Учить сосредоточиваться на известной деятельности, концентрировать свое 

внимание на ней, не отвлекаясь. 

• Создавать средства-стимулы, которые будут организовывать внимание 

ребенка. 

• Для развития внимания использовать игры с правилами и игры- 

драматизации. 

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания 
S «Да и нет не говорите, черный с белым не носите». Взрослый задает ребенку 

вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен называть 
запрещенные цвета и не говорить «да» и «нет». 

S Игры-головоломки. 
S Загадки. 
S «Найди отличия». 

S «Найди два одинаковых предмета». 
S «Будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по словесной 

команде, 

• «Волшебное слово». Взрослый показывает упражнения, а ребенок их 

повторяет только в том случае, если взрослый говорит: «Пожалуйста!» 

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

отворачивается. Взрослый передвигает предметы; а ребенок указывает, что 

изменилось. 

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

предметов, находящихся в комнате. 
• «Карлики и великаны». Ребенок должен выслушать словесную инструкцию 

взрослого, не обращая внимание на его действия. 

Раздел по теме «Развитие способности планировать» (развитие восприятия). 

• Занятие № 1. 

S «Пирамидка». 

Цель: улучшение качества деятельности зрительного анализатора; развитие 

цветоразличения. 

Дидактический материал: пирамидка, состоящая из колец разных цветов. 

Описание задания. Ребенку предлагается назвать и показать на пирамидке все 

известные ему цвета. Далее педагог поочередно показывает и называет цвета 

на пирамидке. Потом это же проделывает ребенок. Затем педагог просит 

ребенка показать цвет: красный, зеленый, желтый и т. д. 

S 1.2. «Актер». 

Цель: обучение способности объединять все свойства объекта, 

http://www.pandia.ru/text/category/velikan/
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воспринимаемые зрением, слухом, тактильными ощущениями. 

Описание задания. Педагог рассказывает детям сказку: «Однажды я шла по 

лесу и увидела, что вдоль лесного ручья растут елки и березы. Заглянула я 

под куст и нашла большой гриб. Испугавшись меня, вылетела из гнезда 

птичка, метнулся в сторону заяц, неслышно пробирался к своему логову 

волк». Прослушав сказку, ребенок должен изобразить позой, жестом, 

движением, мимикой то, о чем рассказывалось в сказке. 

S 1.3. «Дорисуй фигуры». 

Цель: развитие целостности восприятия. 

Дидактический материал: лист с изображением недорисованных 

геометрических фигур (приложение 6). 

Описание задания. Ребенку объясняют, что художник забыл дорисовать 

геометрические фигуры, поэтому они «дырявые». Ему предлагают 

дорисовать фигуры, чтобы они стали целыми. 
S 1.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии. Описание. Приложение I, упражнения 1—3. 

S 1.5. «Шапка-невидимка». 
Цель: обучение переходу из одного эмоционального состояния в 
противоположное. 

Описание задания. Психолог: «Представь, что у меня в руках шапка- 

невидимка. Когда шапка окажется на твоей голове, ты станешь невидимым и 

сможешь расслабиться, делать, что хочешь. Если шапки нет на твоей голове, 

ты должен сильно испугаться». Игра проводится 5—6 раз. 

• Занятие № 2. 

S 2.1. «Пирамидка». 

Цель: улучшение качества деятельности зрительного анализатора; развитие 

цветоразличения. 

Дидактический материал: пирамидка, состоящая из колеи разных цветов. 

Описание задания. Ребенку предлагается назвать и показать на пирамидке все 

известные ему цвета. Далее психолог поочередно показывает и называет 

цвета на пирамидке. Потом это же проделывает ребенок. Затем психолог 

просит ребенка показать цвет: красный, зеленый, желтый и т. д. Следующий 

этап — психолог показывает кольцо красного цвета и просит ребенка 

показать в комнате какой-нибудь предмет такого же цвета. Можно 

предложить ребенку вспомнить, что еще бывает красным. Далее психолог 

поочередно показывает остальные кольца, просит показать в комнате 

предметы такого же цвета и вспомнить, какие предметы имеют такой же цвет. 

S 2.2. «Форма». 

Цель: развитие наблюдательности, ориентирования на форму. 

Дидактический материал: три предмета круглой и прямоугольной формы. 

Описание задания. Предварительно в разных местах комнаты выставляются 

три предмета круглой и прямоугольной формы. Ребенку предлагается за 1 
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мин принести все выставленные предметы. 

S 2.3. «Дорисуй фигуры. 

Цель: развитие целостности восприятия. 

Дидактический материал: лист с изображением половин рыбы и стрекозы 

(Приложение № 7). 

Описание задания. Ребенку предлагается дорисовать вторую половину рыбы 

и стрекозы. 

S 2.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. Описание. Приложение № 1, упражнения 4-6. 

S 2.5. «Качели». 

Цель: обучение управлению своим состоянием, переходу из одного 

эмоционального состояния в противоположное, приемам саморегуляции. 

Описание задания. Ребенок забегает в темную комнату, «пугается», 

напрягается. Затем выбегает из комнаты на свет - расслабляется, улыбается. 

Игра проводится 6-7 раз. 

• Занятие № 3. 

S 3.1. «Что забыл нарисовать художник?». 

Цель: развитие наблюдательности, умения использовать при восприятии 

свой прошлый опыт и знания. 

Дидактический материал: набор карточек (4 шт.). На первой карточке 

нарисована лиса без хвоста, на второй - расческа без зубчиков, на третьей 

- машина без колес, на четвертой - рыба без плавников. 

Описание задания. Ребенку предлагается поочередно каждая карточка, и 

психолог спрашивает: «Что забыл нарисовать художник?» 

S 3.2. «В нашей группе 100ребятишек». 

Цель: развитие способности согласовывать движения с произносимым 

текстом; развитие координации движений. 

Описание задания. С детьми разучивается текст, который исполняется 

нараспев. ______________________________________________________  

Дети выносят правую руку вперед, затем начинают пропевать текст 

сначала, похлопывая правой рукой по правому бедру. 

Выносят левую руку вперед, затем начинают пропевать текст сначала, 

похлопывая левой и правой рукой по бедрам. 

Выставляют правую ногу вперед и, пропевая текст, притопывают правой 

ногой и похлопывают руками по бедрам. Выставляют левую ногу вперед и, 

пропевая текст, притопывают ногами и похлопывают руками по бедрам. 

А в нашей группе 100 ребятишек, 

100 ребятишек в нашей группе. 

Они играют, они смеются И не скучают никогда! Правая рука! 

А в нашей группе 100 ребятишек, 
100 ребятишек в нашей группе. 
Они играют, они смеются И не скучают никогда! Левая рука! 
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А в нашей группе 100 ребятишек, 
100 ребятишек в нашей группе. 
Они играют, они смеются И не скучают никогда! Правая нога! 

А в нашей группе 100 ребятишек, 
100 ребятишек в нашей группе. ______________________________________  
Они играют, они смеются И не скучают никогда! Левая нога! 

Должны одновременно звучать текст и выполняться все движения. 

S 3.3. «Снежинки». 

Цель: развитие пространственных представлений. 

Дидактический материал: лист с практическим заданием «Снежинки» 

(Приложение № 8). 

Описание задания: Ребенку предлагается попарно соединить одинаковые 

кружочки, чтобы получилась красивая снежинка. При этом ребенок 

должен называть признаки кружочков, которые соединяет. 

S 3.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. Описание. Приложение 1, все упражнения. 

S 3.5. «Погладим котенка». 

Цель: развитие движений кистей рук, фантазии. 

Описание задания. Ребенок гладит воображаемого котенка и описывает 

его (мягкий, пушистый, рыжий, маленький и т. д.). 

• Занятие № 4. 

4.1. «Что нарисовано?». 

Цель: развитие умения использовать при восприятии свой прошлый опыт 

и знания. 

Дидактический материал: набор карточек (4—10 шт.) с пунктирным 

изображением знакомых ребенку предметов, животных и т. д. 

Описание задания. Педагог поочередно показывает карточки и задает 

вопрос: «Что здесь нарисовано?» Если ребенок затрудняется с ответом, 

можно предложить ему соединить пунктирные линии карандашом. 

S 4.2. «В нашей группе 100ребятишек». 

Цель: развитие способности согласовывать движения с произносимым 

текстом; развитие координации движения. 

Описание задания. Сначала с детьми повторяется разученная на 

предыдущем занятии часть игры: занятие 3.2. Далее с детьми 

разучивается продолжение игры. __________________________________  

А в нашей группе 100 ребятишек, 

100 ребятишек в нашей группе. 

Они играют, они смеются И не скучают никогда! Правое плечо! 

А в нашей группе 100 ребятишек, 
100 ребятишек в нашей группе. 
Они играют, они смеются ___________________________________________  
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И не скучают никогда! Левое плечо! 

А в нашей группе 100 ребятишек, 

100 ребятишек в нашей группе. 

Они играют, они смеются И не скучают никогда! Голова! 

А в нашей группе 100 ребятишек, 

100 ребятишек в нашей группе. 

Они играют, они смеются И не скучают никогда! Язык! 

Дети выставляют правое плечо вперед, делают им вращательные движения 

и, про-певая текст, притопывают ногами, похлопывают руками по бедрам. 

Выставляют левое плечо вперед, делают им вращательные движения и, 

пропевая текст, притопывают ногами, похлопывают руками по бедрам. 

Наклоняют голову вперед, кивают головой и, пропевая текст, делают 

вращательные движения плечами, притопывают ногами, похлопывают 

руками по бедрам. 

Высовывают языки и пытаются пропеть текст, делая вращательные 

движения плечами, притопывая ногами, похлопывая руками по бедрам. 

Должны одновременно звучать текст и выполняться все движения. 

S 4.3. «Снежинки». 

Цель: развитие пространственных представлений. 

Дидактический материал: лист с практическим заданием «Снежинки» 

(Приложение № 8). 

Описание задания. Задание усложнено: нужно соединить все одинаковые 

кружочки между собой. 

S 4.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение 3, упражнения 1-3. 

S 4.5. «Кляксы». 

Цель: расслабление, снятие напряжения, эмоциональная разрядка. 

Материал: большой лист бумаги, гуашь. 

Описание задания. Ребенку предлагают лист бумаги и гуашь. Взрослый 

позволяет ему рисовать пальцами все, что он захочет. 

• Занятие № 5. 

S 5.1. «Определи звуки». 
Цель: развитие фонематического восприятия. 

Дидактический материал: картинки с изображением шубы, петуха, ножа, 

цыпленка, самолета, машины, туфель, яблока, ложки, лимона. 

Описание задания. Педагог произносит какое-либо слово и просит ребенка 

показать на картинке предмет, название которого начинается с того же звука: 

шар — шуба, петух — пуговица, нож — ночь, цветы — цыпленок, самолет - 

сапоги, машина - молоко, туфли - трава, яблоко - ягода, ложка - лампа, 

лошадь - лимон. 

http://pandia.ru/text/category/vrashatelmznie_dvizheniya__fizika_/
http://pandia.ru/text/category/vrashatelmznie_dvizheniya__fizika_/
http://pandia.ru/text/category/fonema/
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S 5.2. «В нашей группе 100ребятишек». 

Цель: развитие способности согласовывать движения с произносимым 

текстом; развитие координации движений. 

Описание задания. Игра проводится полностью, как в задании 3.17. 

S 5.3. «Точки». 

Цель: развитие ориентирования в пространстве. 

Дидактический материал: лист с заданием, на котором нарисован зайчик (в 

нижнем левом углу листа) и Домик (в верхнем правом углу листа), между 

зайчиком и домиком нарисовано большое число точек (Приложение № 9). 

Описание задания. Педагог говорит ребенку: «Зайчик заблудился и не может 

найти дорогу к своему дому. Ты хочешь помочь ему? Тогда, соединяя точки, 

нарисуй дорожку от зайчика к его дому», 

S 5.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение № 3, упражнения 4-6. 

S 5.5. «Пантомима». 

Цель: развитие воображения и творческих способностей; снятие 

эмоционального напряжения. 

Описание задания. Ребенок жестами, мимикой, звуками изображает какое-

либо животное. Психолог должен отгадать задуманное ребенком животное. 

Игра проводится 2-3 раза. 

• Занятие № 6. 
S 6.1. «Пуговицы». 

Цель: развитие способности к сличению и сортировке предметов по форме, 
цвету и величине. 
Дидактический материал: большой набор разных пуговиц, среди которых 
только три одинаковые. 
Описание задания. Перед ребенком хаотично раскладывают все пуговицы и 
предлагают найти три одинаковые. 

S 6.2. «Найди свой цвет». 
Цель: развитие координации зрительного, слухового и моторного 

анализаторов; тренировка подвижности нервных процессов, умения 
ориентироваться в пространстве и различать цвета. 
Дидактический материал: несколько флажков и пуговиц разного цвета. 

Описание задания. По всей комнате расставляют стулья, на которые 

устанавливают флажки разного цвета. Ребенку в руки дают пуговицу одного 

цвета. По команде 

психолога «Иди гулять!» ребенок ходит по комнате. По команде «Найди 

свой цвет!» ребенок должен подойти к флажку, соответствующему цвету 

пуговицы. Игра проводится 4—5 раз. 

S 6.3. «Загадки». 

Цель: развитие способности по ряду признаков определять предмет. 

Дидактический материал: любые загадки, соответствующие данной 
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возрастной группе детей. 

 

S 6.4. Психомышечная тренировка. 
Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 
Описание. Приложение № 3, упражнения 7-8. 

S 6.5. «Угадай». 
Цель: повышение эмоционального тонуса, возможности активного 
самовыражения; развитие воображения. 
Описание задания. Педагог с помощью мимики и движений изображает 
какой-либо предмет. Ребенок должен отгадать название предмета. Затем 

психолог и ребенок меняются местами. 

• Занятие № 7. 
S 7.1. «Пуговицы». 

Цель: развитие способности к сличению и сортировке предметов по форме, 
цвету и величине. 
Дидактический материал: большой набор разных пуговиц, среди которых 
должны быть пуговицы, одинаковые по цвету, форме, величине. Описание 
задания. Ребенку предлагается выбрать из всего набора пуговиц сначала 
одинаковые по цвету, затем — одинаковые по размеру, форме. 

S 7.2. «Регистр». 
Цель: развитие координации слухового и моторного анализаторов. 
Дидактический материал: детское пианино или металлофон. 

Описание задания. Ребенку показывают пианино (металлофон) и объясняют, 

что если нажимать клавиши с правой стороны пианино, то звук будет тонким, 

высоким. Если нажимать клавиши с левой стороны, то звук будет низким, 

грубым. Ребенок пробует играть в разных регистрах. Далее психолог 

предлагает ребенку игру. Когда он нажимает клавиши верхнего регистра, 

ребенок должен лечь на коврик, когда нажимает клавиши нижнего регистра, 

ребенок — ходит, бегает, выполняет любые движения. Игра проводится 5—

6 раз. Далее педагог и ребенок меняются местами: ребенок нажимает на 

клавиши, а педагог выполняет движения. 

S 7.3. «Загадки». 

Цель: развитие способности по ряду признаков определять предмет. 

Описание задания. Педагог загадывает загадки, ребенок должен отгадать 

загадку. ________________________________________________________  

Кто на свете ходит В каменной 

рубахе? В каменной рубахе 

Ходят... (черепахи). 

За рекой они росли, 
Их на праздник принесли, На веточках - 
иголки. 
Что же это - ... (елки). 

И в лесу мы, и в болоте, Нас 
везде всегда найдете - На поляне, 
на опушке. 
Мы — зеленые... (лягушки). 

Очень ласковый и чистый, 

Лапой моется пушистой, 

Если пустит когти в ход, 

Страшный зверь — домашний... (кот). 
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Дидактический материал: любые загадки, соответствующие данной 

возрастной группе детей. 

Описание задания. Педагог загадывает загадку, ребенок должен ее отгадать. 

S 7.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение 3, все упражнения. 

S 7.5. «Послушай, что за окном». 

Цель: обучение способности концентрировать внимание на слуховых 

сигналах. 

Описание задания. Попросить ребенка сконцентрировать свой слух на 

звуках, которые удается услышать за окном (или дверью). Ребенок должен 

перечислить услышанные звуки. 

Рекомендации педагогам и родителям 

• учить детей различать предметы на ощупь. 

• Формировать умение выделять признаки в предмете. 

• Учить соотносить предметы по величине. 

• Учить способам распознающего наблюдения. 

• Развивать наблюдательность; учить внимательно и последовательно 

рассматривать предмет или явление. 

• Помогать осмысливать связь между объектами и воспринимать изображение 

в целом. 

• Формировать умение составлять из частей целое. 

• Учить выбирать предметы и соотносить их величину по словесному 

описанию, действовать в соответствии со словесной инструкцией. 

• Различать основные признаки разных времен года. 

• Учить ориентироваться в пространстве с помощью плана-схемы. 

• Закреплять пространственные представления по картине: слева, справа, 
вверху, внизу, перед, за, между, рядом. 

• Формировать сенсорные эталоны формы. 

• Способствовать развитию умения анализировать предмет, выделять в нем 

мелкие детали. 

• Способствовать развитию понимания связи рисунка с действительностью. 

• Упражнения и игры для развития восприятия 

• «Перевертыши». Превратить круг, треугольник, квадрат в любой рисунок. 

• «Как пройти к зайке», «Путешествие по комнате», «Куда пойдешь, что 

найдешь». Ориентация в пространстве по плану-схеме. 

• «Звезды на небе». Соотносить схематическое изображение созвездий 

«Орел», «Лебедь», «Рыба» с художественным. 

• «Узнай форму». Узнать в окружающих предметах форму геометрической 

фигуры. 

• «Найди отличия». Учить находить отличия у похожих предметов. 

• «Построй по росту». Построить предметы в ряд соответственно их высоте. 
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• «Сложи картинку». Составить из частей целую картинку. 
• » «О чем я говорю?». Взрослый описывает какой-либо предмет, а ребенок 

должен угадать, о каком предмете идет речь, 
• «Какое время года?». Взрослый называет время года, а ребенок называет его 

признаки. 

• «Угадай предмет». Взрослый рисует пунктирной линией или точками 

очертание предмета, ребенок должен узнать предмет. 

Раздел по теме «Развитие способности рассуждать» (развитие мышления). •
 Занятие № 1. 
S « Чего не хватает ?». 

Цель: развитие способности на основе зрительного и мыслительного 
анализа устанавливать закономерность в изображении. 
Дидактический материал: карточка с заданием (Приложение № 10). 
Описание задания. Педагог предлагает ребенку рассмотреть карточку и 
сказать, какая фигура должна быть в пустой клеточке. 

S 1.2. «Сыщик». 
Цель: развитие умения декодировать информацию. 
Дидактический материал: схема кабинета психолога, на которой отмечены 
стол, стул, шкаф, окно, дверь, диван; крестиком отмечено место, где спрятана 
игрушка. 
Описание задания. Педагог говорит ребенку: «На листочке нарисован план 
моего кабинета. Вот нарисован стол, рядом стул, этот прямоугольник - диван, 
это - дверь, это - шкаф, это - окно. А вот здесь, где стоит крестик, спрятана 
игрушка. Попробуй по плану найти ее». 

S 1.3. «Сравнение предметов». 

Цель: развитие способности выделять черты сходства и различия по 

существенным признакам; развитие мыслительных операций. 

Описание задания. Для сравнения ребенку предлагаются следующие пары 

слов: муха и бабочка, стол и стул, книга и тетрадь, вода и молоко, собака и 

белка. Ребенок должен представить себе то, что он будет сравнивать. Педагог 

задает ребенку вопросы; «Ты видел бабочку? А видел муху?» После коротких 

вопросов о каждом слове из пары ребенку предлагают их сравнить. Снова 

педагог задает вопросы: «Похожи бабочка и муха или нет? Чем похожи? А 

чем они отличаются друг от друга?» 

S 1.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

Описание. Приложение 1, упражнения 1-3. 

S 1.5. «Пчелка». 

Цель: обучение переходу из одного режима громкости Дидактический 

материал: вырезанные из бумаги цветы, колокольчик. Описание задания. 

Ребенок, изображая пчелку, жужжит и перелетает с одного цветка на другой. 

Взрослый объясняет пчелке: «Если я позвоню в колокольчик 3 раза, значит, 
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летит трутень. Его надо прогнать. Для этого надо жужжать громче. Два 

звонка будут означать, что трутень улетел, можно возвращаться к своим 

делам и жужжать тихо. Один звонок означает страшную опасность — пчелка 

должна мгновенно замолкнуть и спрятаться». 

• Занятие № 2. 

S 2.1. «Чего не хватает ?». 

Цель: развитие способности на основе зрительного и мыслительного анализа 

устанавливать закономерность в изображении. 

Дидактический материал: карточка с заданием (Приложение № 11). 

Описание задания. Педагог предлагает ребенку рассмотреть карточку и 

сказать, какая геометрическая фигура должна быть в пустой клеточке. 

S 2.2. «Сыщик». 

Цель: развитие умения декодировать информацию. 

Дидактический материал: схема кабинета психолога, на которой отмечены 

окно и дверь; крестиком отмечено место, где спрятана игрушка. Описание 

задания. Педагог говорит ребенку: «На листочке нарисован план моего 

кабинета. Вот нарисована дверь, вот - окно. А здесь, где стоит крестик, 

спрятана игрушка. Попробуй по плану найти ее». 

S 2.3. «Четвертый лишний». 

Цель: развитие умения классифицировать предметы по существенным 

признакам и обобщать. 

Дидактический материал: пять карточек, на каждой карточке 

изображены четыре предмета; три предмета связаны между собой каким- 

либо общим признаком, а четвертый - лишний. _______________________  

Варианты карточек: 

1) сапог, тарелка, тапок, ботинок; 

2) вилка, тарелка, яблоко, кастрюля; 

3) яблоко, груша, виноград, огурец; 

4) помидор, морковь, машина, картофель; 

5) шапка, машина, самолет, поезд. 

Описание задания. Ребенку поочередно показывают карточки. Педагог 

говорит: «Посмотри на эти предметы; их -четыре, три предмета как-то 

связаны между собой, что-то у них есть общее, похожее, а четвертый - 

лишний, его нужно убрать. Покажи и назови этот предмет». Если ребенок 

затрудняется с ответом, педагог должен объяснить правильный ответ на 

примере первой карточки. (Сапог, тапок, ботинок - это обувь, а тарелка 

- это не обувь, а посуда.) ________________________________________  

S 2.4. Психомышечная тренировка. 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. Описание. Приложение № 1, упражнения 4-6. 
S 2.5. «Дыхание». 

Цель: обучение приемам ритмичного дыхания для снятия напряжения; 

http://www.pandia.ru/text/category/vinograd/
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достижение состояния спокойствия и быстрого психотехнического 
отдыха. 
Описание задания. 1. Дышать обычным способом. 2. Выдох сделать вдвое 
длиннее, чем вдох. 3. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 20-30 
с. Упражнение выполнять 5 мин. 

• Занятие № 3. 

S 3.1. «Четвертый лишний». 

Цель: развитие умения классифицировать предметы по существенным 

признакам и обобщать. 

Дидактический материал: пять карточек, на каждой карточке 

изображены четыре предмета; три предмета связаны между собой каким- 

либо общим признаком, а четвертый - лишний. ______________________  

Варианты карточек: 

1) огурец, капуста, пирожок, свекла; 

2) ручка, пенал, карандаш, фломастер; 

3) тетрадь, журнал, книга, газета; 

4) мальчик, девочка, мужчина, дедушка; 

5) лампа, свеча, торшер, фонарик. ________________________________  

Описание задания. Ребенку поочередно показывают карточки. Психолог 

просит показать и назвать лишний предмет на каждой карточке (аналогично 

заданию 2.3.). 

S 3.2. «Сыщик». 

Цель: развитие умения кодировать информацию. 

Дидактический материал: схема кабинета психолога, на которой отмечены 

стол, стул, шкаф, окно, дверь, диван; любая небольшая игрушка. 

Описание задания. Педагог объясняет ребенку схему своего кабинета, просит 

спрятать в кабинете игрушку, отметив крестиком на схеме место, где она 

спрятана. Затем по схеме ищет игрушку, спрятанную ребенком. 

S 3.3. «Сложи узор». 

Цель: развитие способности к анализу и самоанализу, умения решать 

нестандартные задачи, интеллектуальных способностей. 

Дидактический материал: кубики Б. П. Никитина «Сложи узор». Описание 

задания. Ребенку предлагаются поочередно три первые картинки с 

нарисованным на них узором. Он должен из кубиков выложить такой же 

узор. 

S 3.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. Описание. Приложение 1, все упражнения. 

S 3.5. «Улыбка». 

Цель: обучение целенаправленному управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения. 

Описание задания. Ребенок попеременно улыбается, затем расслабляет мышцы 

лица. Упражнение повторить 6-8 раз. 
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• Занятие № 4. 
S 4.1. «Найди лишнее слово». 

Цель: развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения 
существенных признаков. 
Описание задания. Ребенку читают серию, состоящую из четырех слов. Три 
слова объединены по общему для них признаку, а одно отличается от них и 
должно быть исключено. 

Варианты серий слов: 

1) храбрый, злой, смелый, отважный; 

2) яблоко, слива, огурец, груша; 

3) ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 4} платье, свитер, шапка, рубашка; 

5) береза, дуб, сосна, земляника; 

6) мыло, мочалка, шампунь, веник. ______________________________  

S 4.2. «Сыщик». 

Цель: развитие умения кодировать информацию. 

Дидактический материал: схема кабинета психолога, на которой отмечены 

окно и дверь. 

Описание задания. Педагог объясняет ребенку схему и просит спрятать в 

кабинете игрушку, отметив крестиком на схеме место, где она спрятана. 

Затем по схеме ищет игрушку, спрятанную ребенком. 

S 4.3. «Сложи узор». 

Цель: развитие способности к анализу и самоанализу, умения решать 

нестандартные задачи, интеллектуальных способностей. 

Дидактический материал: кубики Б. П. Никитина «Сложи узор». 

S 4.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

Описание. Приложение 1, упражнения 1-3. 

S 4.5. «Встречаемся и прощаемся с улыбкой». 

Цель: усиление положительных эмоциональных переживаний. 

Описание задания. Педагог: «Сейчас мы поиграем в такую игру. На моем 

лице будет появляться улыбка. Как только ты увидишь мою улыбку - должен 

тоже ответить мне улыбкой, Наши улыбки встретятся. Если на моем лице нет 

улыбки - ты тоже не должен улыбаться». Игра проводится 

6- 8 раз. 

• Занятие № 5. 

S 5.1. «Сложи узор». 

Цель: развитие способности к анализу и самоанализу, умения решать 

нестандартные задачи, интеллектуальных способностей. 

Дидактический материал: кубики Б. П. Никитина «Сложи узор». 

Описание задания. Выполняется аналогично заданию 4.13. 

S 5.2 «Тонет - не тонет». 

http://www.pandia.ru/text/category/venik/
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Цель: развитие способности выделять свойства предметов; развитие 

логического мышления. 

Дидактический материал: таз с водой; пустой флакон и флакон, 

заполненный песком; теннисный и металлический шарики; деревянный 

брусок и камень; бумажный лист и стакан. 

Описание задания. Ребенку показывают пустой флакон и флакон, 

заполненный песком, и предлагают определить, какой флакон тяжелее. Затем 

опускают в таз с водой флакон с песком и отмечают, что он «утонул», потому 

что тяжелый. Затем опускают в воду пустой флакон и отмечают, что он не 

тонет, потому что легкий. Далее ребенку дают в руки теннисный и 

металлический шарики и спрашивают: «Какой шарик тяжелее, а какой легче? 

Какой шарик утонет, а какой — нет?» Ребенок опускает шарики в воду. Такой 

же опыт проделывают с деревянным 

бруском и камнем. Затем ребенок, не беря в руки бумажный лист и стакан, 

должен определить, что легче, а 

что тяжелее, что утонет, а что — нет. Стакан и бумажный лист опускают в 

воду. 

S 5.3. «Угадай предмет». 

Цель: развитие мыслительных операций анализа и сравнения. 

Дидактический материал: 15 картинок с изображением знакомых ребенку 

предметов. 

Описание задания: Педагог поочередно показывает картинки ребенку и 

называет характерные признаки каждого изображенного предмета. 

Например, показывая сапог, психолог говорит, что это — теплая обувь, 

сапоги носят зимой и т. д. После того как все картинки проанализированы, 

психолог убирает их. Затем он достает по одной картинке и называет ребенку 

признаки предмета, нарисованного на ней (ребенок картинку не видит). 

Ребенок должен назвать предмет. 

S 5.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение 3, упражнения 4-6. 

S 5.5. «Тряпичная кукла». 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Описание задания. Ребенок лежит на диване. Педагог: «Представь, что ты 

тряпичная кукла. Расслабься. Ты не можешь пошевелиться. Я беру твою руку 

и отпускаю. Рука падает на диван. Я беру твою ногу, отпускаю, и она тоже 

падает на диван» и т. д. 

• Занятие № 6. 

S 6.1. «Тонет - не тонет». 

Цель: развитие способности выделять свойства предметов; развитие 

логического мышления, умения обобщать. 

Дидактический материал: таз с водой; пустой флакон и флакон, 

заполненный песком; теннисный и металлический шарики; деревянный 
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брусок и камень; бумажный лист и стакан. 

Описание задания. Ребенку предлагаются все приготовленные предметы. 

Педагог говорит: «Раздели эти предметы на две группы: одна группа — 

предметы, которые тонут, а другая — предметы, которые не тонут». Далее 

ребенок может, опуская в воду предметы, проверить, правильно ли он 

справился с заданием. 

S 6.2. «Мячик». 

Цель: развитие аналитического мышления. 

Дидактический материал: мяч. 

Описание задания. Психолог говорит ребенку: «Ты будешь бросать мне мяч 

и называть любое слово, а я брошу мяч тебе обратно и назову слово, 

которое подходит к названному тобой». Например, пары слов: тучка - 

дождик, хлеб - нож, конура - собака, варенье - банка и т. д. 

S 6.3. «Угадай предмет». 

Цель: развитие мыслительных операций анализа и сравнения. 

Дидактический материал: 15 картинок с изображением знакомых ребенку 

предметов. 

Описание задания. Педагог поочередно показывает картинки ребенку и 

называет характерные признаки каждого изображенного предмета. После 

того как все картинки проанализированы, ребенок убирает их. Затем он 

достает по одной картинке и называет психологу признаки изображенного 

предмета. Психолог должен назвать предмет. 

S 6.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 

Описание. Приложение № 3, упражнения 7-8. 

S 6.5. «Скульптура». 

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

Описание задания. Педагог говорит ребенку: «Ты - глина, а я - скульптор. Я 

буду делать из глины скульптуру», «Скульптор» мнет «глину», делая легкий 

массаж плеч, рук, спины. Далее «скульптор создает скульптуру». 

• Занятие № 7. 

S 7.1. «Мостик». 

Цель: развитие мыслительных ассоциативных связей. 

Дидактический материал: 5 пар картинок: 1-я лес, гриб; 2-я книга, мальчик; 

3-я ваза, цветы; 4-я - плита, кастрюля; 5-я пуговица, иголка. Описание 

задания. Психолог показывает первую пару картинок и говорит, что эти 

картинки пока никак не связаны между собой. Ребенок должен придумать 

слово, которое, как мостик соединило бы две разные картинки. Например: 

между картинками «лес» и «гриб» мостиком может быть слово «растет» 

(гриб растет в лесу) и т. д. 

S 7.2. «Аналогии». 

Цель: развитие аналитического мышления. 
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Дидактический материал: мяч. 

Описание задания. Психолог говорит ребенку: «Сегодня я буду бросать тебе 

мяч и называть любое слово, а ты должен бросить мне мяч обратно и назвать 

слово, которое подходит к названному мною». 

S 7.3. «Сложи узор». 

Цель: развитие способности к анализу и самоанализу, умения решать 

нестандартные задачи, интеллектуальных способностей. 

Дидактический материал: кубики Б. П. Никитина «Сложи узор». Описание 

задания. Выполняется аналогично заданиям 4.13 и 4.21. 
S 7.4. Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие тонкой моторики рук. 
Описание. Приложение №3, все упражнения. 

S 7.5. «Кляксы». 
Цель: расслабление, снятие напряжения, эмоциональная разрядка. 
Материал: большой лист бумаги, гуашь. 

Описание задания. Ребенку предлагают лист бумаги и гуашь. Взрослый 
позволяет ему рисовать руками все, что он захочет. 

Рекомендации педагогам и родителям 

❖ Развивать умственные способности через овладение действиями замещения 

и наглядного моделирования в различных видах деятельности. 

❖ Учить составлять группу из отдельных предметов. 

❖ Учить выделять предметы по назначению и характерным признакам. 

❖ Учить классифицировать предметы и обобщать их по характерным 

признакам или назначению. 

❖ Учить понимать смысл литературного произведения; воспроизводить в 

правильной последовательности содержание текста с помощью вопросов. 

❖ Учить сравнивать предметы. 

❖ Учить соотносить схематическое изображение с реальными предметами. 

❖ Развивать быстроту мышления через дидактические игры. 

❖ Побуждать делать самостоятельные выводы. 

❖ Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

❖ Создавать сложно организованную среду, чтобы ребенок мог 

взаимодействовать с разными предметами. 

❖ Способствовать познанию свойств различных материалов, их 

функционального потенциала, созданию образов, моделей реальных 

предметов посредством изобразительной деятельности (лепки, аппликации, 

рисования и т. д.). 

❖ Способствовать осмыслению содержания жизненных ситуаций, подражанию 

и проигрыванию их с заменой одних объектов другими. . 

❖ Учить устанавливать причинно-следственные связи. 

❖ Развивать мышление, используя сказки, поговорки, метафоры, образные 

сравнения. 

❖ Учить выделять и связывать те стороны ситуации, свойства предметов и 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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явлений, которые существенны для решения поставленной задачи. 

❖ » Способствовать переходу к решению задач в уме. 

❖ Игры и упражнения для развития мышления 

❖ «Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий. 

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

❖ «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигуру». Учить 

классифицировать предметы по признакам и назначению. 

❖ «Творческий подход». Ребенку показывают предметы, не имеющие 

определенного назначения; ребенок должен придумать, как можно 

использовать данный предмет. 

❖ «Антонимы». Ребенку называют слово, а он должен назвать противоположное 

по смыслу. Например: тяжелый — легкий, сильный — слабый, твердый - 

мягкий и др. 

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

❖ Загадки. 

Каждое занятие построено по принципу: одно правило — одно занятие. Т.е. 

на каждом занятии дается задача-образец, на материале которой вводится что-то 

новое: 

- правило перемещения воображаемых персонажей (игры «Шаги», «Прыжки», 

«Шаги, прыжки») 

- правило преобразования одного расположения фигурок в другое (игры 

«Перестановки», «Передвижения», «Обмены») 

- способ сопоставления изображений предметов (игры «Одинаковое, разное у 

двух», «Одинаковое, разное у трех») 

- способ соотнесения суждений (игры «Что подходит?», «У кого что», «Раньше, 

позже», «Соседний, через один», «Ближе, левее», «Родственники», «Больше, 

чем», «Сходство, отличие», «Так же, как...», «Совпадения», «Старше, моложе», 

«То ли одно, то ли другое»



 


