


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Всезнайка 

1» имеет социально-педагогическую направленность, разделена на два курса: 

 курс формирования психологического здоровья «Здравствуй, это Я!», 

 курс развития познавательных процессов «Мозаика»; 

ориентирована на получение: 

 знаний приемов эффективного восприятия, запоминания вербальной и визуальной 

информации, оперирования образами и представлениями, 

 знаний основ здорового образа жизни; представлений о человеке, его внешнем 

облике, внутреннем мире, о месте человека в окружающем мире, о различных 

эмоциях, о человеческих качествах; 

направлена на формирование: 

 психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, 

психологических новообразований младшего школьного возраста (произвольности, 

рефлексии, внутреннего плана действий), 

 позитивной учебной мотивации, общеинтеллектуальных умений, необходимых и 

доступных на данном этапе развития навыков самоанализа, развитие 

пространственного восприятия и сенсомоторной координации, памяти, внимания, 

воображения. 

Данная программа является модифицированной, практико-ориентированной. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации». 

Данная программа разработана педагогами и специалистами муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Феникс» с целью решения проблем социализации детей, обеспечение успешной 

адаптации ребёнка к школе и преемственности при переходе от одного возрастного 

периода к другому, развития и поддержания познавательной активности детей, 

реализации креативных способностей, а также снятия утомления, негативных 

эмоциональных состояний и их проявлений, связанных с обучением в школе. 

Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Всезнайка 1» определяется тем, что занятия по программе развивают качества и 

формируют навыки, необходимые культурному и творчески мыслящему ребенку, 

способствуют развитию интеллекта, расширяют знания ребенка об окружающем мире, 

готовят его к восприятию различных сторон жизни. 

Актуальность программы. Развитие детей младшего школьного возраста 

осуществляется как в результате приобретения ребенком знаний в повседневной жизни 

(прежде всего в результате общения со взрослым), так и путем целенаправленного 

обучения на занятиях.  

Целесообразность программы обусловлена расширением возможностей учащихся 

7-8 лет для реализации интеллектуальных и творческих способностей в дальнейшем.  

В основу программы положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии детей младшего школьного 

возраста. 

Значимость программы определяется приоритетами в области социально-

педагогического образования и развития детей младшего школьного возраста. 

Цель программы: создание условий для формирования психологических 

предпосылок овладения учебной деятельностью, развития умений и навыков, 

способствующих успешному освоению школьной программы и создание условий 

укрепления психологического здоровья детей. 

Задачи: 

 создание оптимальных условий для охраны здоровья, полноценного психического 



развития детей; 

 эффективная и быстрая адаптация школьников к учебной деятельности; 

 овладение обучающимися основами знаний в области психологии; 

 развитие коммуникативной культуры, способов деятельности в коллективе, 

способности к успешной адаптации в коллективе; 

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, мышления, памяти; 

 усвоение простейших приемов эффективного восприятия и запоминания 

вербальной и визуальной информации, достижение высокого уровня развития 

наглядно-образного мышления; 

 развитие абстрактно-логического мышления и приобретение практических навыков 

решения широкого круга логических задач, требующих творческого подхода и 

развивающих познавательную активность. 

Программа имеет связь с базовыми предметами начальной школы (русский язык, 

литература, математика, окружающий мир, технология), в ней четко прослеживаются 

межпредметные связи. 

Отличительная особенность программы состоит в сочетании взаимосвязанных, 

логически выстроенных занятий с детьми, направленных на выработку учащимися 

эффективного стиля познавательной учебной деятельности, основанного на осмысленном 

использовании имеющихся в их распоряжении психических свойств и развитие 

интеллектуального и творческого потенциала детей.  

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-8 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Общее количество часов по программе – 72 часа. 

Объединение «Всезнайка», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Всезнайка 1», формируется на 

основании заявлений от родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся. 

Для посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество 

обучающихся в группе составляет 12– 16 человек, что позволяет педагогу использовать 

как групповые, так и индивидуальные методы работы с детьми.  

Занятия планируются 1 раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 

одного академического часа, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами, составляет 45 минут.  

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты. 

Результатом освоения программы является достижение определённых результатов 

по каждому учебному курсу. 

К концу обучения по курсу развития познавательных процессов «Мозаика» 

учащиеся должны иметь сформированное по возрасту и в соответствии с 

индивидуальными особенностями:  

 целостное восприятие, 

 произвольное внимание; 

уметь: 

 ориентироваться в незнакомом материале, уметь распределять внимание, 

 совершать мыслительные операции сравнения, классификации, 

 уметь запоминать, хранить и удерживать информацию согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям. 



 

К концу обучения по курсу формирования психологического здоровья 

«Здравствуй, это Я!» учащиеся должны иметь сформированное по возрасту и в 

соответствии с индивидуальными особенностями:  

 представление об эмоциях и чувствах, 

 представление о своем организме, психике, здоровье, нравственности, 

 представление о человеке в мире, 

знать: 

 о наличии положительных и отрицательных качеств; 

уметь: 

 поддерживать познавательную активность, 

 оценивать, анализировать и справляться с различными проблемами.  

В середине учебного года по курсу «Мозаика» и по курсу «Здравствуй, это Я!» 

проводится промежуточная аттестация, которая проходит в форме диагностического 

занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся в протокол. 

Итоговая аттестация по курсу «Мозаика» и по курсу «Здравствуй, это Я!» 

проводится в конце учебного года в форме диагностического занятия. Итоги аттестации 

заносятся в протокол. 

  



Учебный план. 

 

 Курс развития познавательных процессов «Мозаика». 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов теория практика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2. Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 
4 1 3 

3. Развитие объема внимания. 3 - 3 

4. Развитие концентрации внимания. 3 - 3 

5. Развитие избирательности, 

переключения и распределения 

внимания. 

2 - 2 

6. Развитие воображения. 7 2 5 

7. Развитие памяти. 7 1 6 

8. Развитие логического мышления. 8 2 6 

10. Итоговое занятие. 1 - 1 

11. Всего: 36 6,5 29,5 

 

Курс формирования психологического здоровья «Здравствуй, это Я!». 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов теория практика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2. Кто я? Мои возможности. 11 6 5 

3. Я расту, я изменяюсь. Моё будущее. 7 3 4 

4. Права, свободы и обязанности. 4 2 2 

5. Конфликты. Я умею договариваться. 7 3 4 

6. Я и другие. Мир начинается с меня. 5 2 3 

9. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Всего: 36 16,5 19,5 

 

Календарно-учебный график 

 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Дата начала реализации программы – 07 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы. 

 

Курс развития познавательных процессов «Мозаика». 

Занятие 1 (вводное занятие). 

Беседа - знакомство с программой, дидактическими и развивающими играми. Правила 

поведения на занятиях в учреждении. Инструктаж по технике безопасности. Развитие 

внимания, восприятия формы, величины. Бланк 1. «Найди отличия». Задание: посмотри 

внимательно на картинку и найди отличия. Отметь их красным плюсом. Физкультминутка 

«Бабочка». Развитие памяти (слуховая). Упражнение «10 слов». Задание: послушай 

внимательно слова. Назови, какие слова ты запомнил. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Развитие логического 

мышления. Упражнения на нахождение и выделение признаков. Задание: посмотри 

внимательно на картинку и расскажи, какой это предмет (форма, цвет, вкус). Задание: 

посмотри внимательно на слова и определи, сколько букв в них. Найди похожие слова по 

этому признаку (количество букв). Сравнивание предметов и нахождение общих 

признаков «Сравнение». Задание 1: сравнить картинки, найти их общие признаки. Задание 

2: сравнить числа, найти их общие признаки. Упражнение «Анаграмма». Упражнение на 

развитие мыслительных операций анализа и синтеза «Анаграмма». Задание: составить 

слова, переставив буквы (сено, осёл, лето). Упражнение на развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза «Зашифрованное слово». Задание: составить слово из первых 

слогов заданных слов (карета). Логическая задача. (Лена). Бланк 2. «Ребусы 1-8». Развитие 

конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. Рамка-вкладыш 

«Деревенский дворик» (изд-во «Крона»). 

Занятие 2. 

Развитие внимания. Бланк 3. «Переплетенные линии». Задание: проведи цветные дорожки 

от девочки и коровы. Встретятся ли они? Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Муха». Развитие памяти. Упражнение 

«Таблица: 8 предметов» (зрительная память на образы). Задание: посмотри внимательно 

на таблицу (в течение 20 секунд) запомни всё, что в ней нарисовано. В течение оной 

минуты воспроизведи (либо зарисуй на бланке) всё, что ты запомнил (норма – 6 

правильных ответов). Развитие логического мышления. Упражнения на нахождение и 

выделение признаков слов. Задание: посмотри внимательно на картинку и расскажи, 

какой это предмет (форма, цвет, вкус). Физкультминутка «А теперь на месте шаг». 

Сравнивание предметов и нахождение общих признаков «Сравнение». Задание: сравни 

предметы, найди общие признаки, найди отличия. Упражнение на развитие мыслительных 

операций «Эхо». Задание: составить слова, отделив первые буквы от заданных слов. 

Упражнение на развитие мыслительных операций «Зашифрованное слово». Задание: 

составить слово из первых слогов заданных слов (монета). Логическая задача (9, 10). (10 

градусов тепла; 3 синих шара, 1 красный). Бланк 4. «Ребусы 9-16». Развитие 

конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. Дидактическая игра 

«Сложи узор», приложение (образцы) серия «Квадраты». 

Занятие 3. 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики. Бланк 5. «Скопируй по образцу». 

Задание: посмотри внимательно на образец и скопируй его. Развитие памяти. Упражнение 

«Запомни двузначные числа». слуховая механическая память). Задание: внимательно 

слушай и старайся запомнить числа. По сигналу – запиши запомненные числа. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Дятел». Развитие 

логического мышления. Упражнение на нахождение и выделение признаков слов. 

Задание: посмотри внимательно на картинку и расскажи, какой это предмет (форма, цвет, 

вкус). Сравнивание предметов и нахождение общих признаков «Сравнение». Задание: 

сравни предметы, найди общие признаки, найди отличия. Физкультминутка «Вышли 

мышки». Упражнение на развитие мыслительных операций анализа и синтеза «Слова». 



Задание: составь новые слова, исключив одну букву из данных слов (луг, шар, 

ком/ром/рок/мор, сор, рот/кот/ток, рак/мак). Упражнение на развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза «Зашифрованное слово». Задание: составить слово из первых 

слогов заданных слов (колобок). Логическая задача. (Маша, Сережа, Ира; Таня выше 

Оли). Бланк 6. «Ребус 17-24». Развитие конструктивного мышления, произвольности, 

мелкой моторики. Развивающая игра «Волшебная дощечка», Оксва. 

Занятие 4. 

Развитие внимания. Бланк 7. Корректурная проба «Девочки». Задание: зачеркни простым 

карандашом всех девочек с черными волосами и бантиками, которые улыбаются. Обведи 

всех девочек с белыми волосами и бантиками, которые улыбаются. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два ежа». Развитие 

памяти. Упражнение «Запомни двузначные числа». (зрительно – механическая память). 

Задание: внимательно посмотри на числа, записанные на доске, и постарайся их 

запомнить. По сигналу – запиши запомненные числа. Физкультминутка «Бегут, бегут со 

двора». Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение и выделение 

признаков слов. Задание: посмотри внимательно на картинку и расскажи, какое это 

животное. Сравнивание предметов и нахождение общих признаков «Сравнение». Задание: 

сравни предметы, найди общие признаки, найди отличия. Упражнение на развитие 

мыслительных операций «Слова». Задание 1: составь новые слова, исключив две 

последние буквы из данных слов (кол, поле, ком). Задание 2: найди новые слова в словах и 

запиши их (веер, вол, друг). Упражнение на развитие мыслительных операций 

«Зашифрованное слово». Задание: составить слово из первых слогов заданных слов 

(барабан). Физкультминутка «Вышли мышки». Бланк 8. «Ребус 25-32». Логическая задача 

(13, 14). (Внук; папа, я, мама). Развитие конструктивного мышления, произвольности, 

мелкой моторики. Головоломка-мозаика «Архимедова игра», ООО «Оксва». 

Занятие 5. 

Развитие мышления. Бланк 9. «Что сначала, что потом?». Задание: расставь по порядку 

картинки в каждом ряду, обозначь последовательность цифрами. Развитие памяти. 

Упражнение на развитие вербальной памяти «Слова». Задание: запиши как можно больше 

слов относящихся к определенной теме (на выполнение задания отводится 5 минут, норма 

– 7 слов). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Снежок». Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение и описание 

признаков геометрических фигур. Задание: посмотри внимательно на картинку и 

расскажи, какая эта фигура. Сравнивание предметов и нахождение общих признаков 

«Сравнение». Задание: сравни предметы, найди общие признаки, найди отличия. 

Физкультминутка «А часы идут, идут». Упражнение на развитие мыслительных операций 

«Анаграмма». Задание 1: составить слова, переставив буквы.  Задание 2: составить имена 

мальчиков, переставив буквы. Упражнение на развитие мыслительных операций 

«Зашифрованное слово». Задание: составить слово из вторых слогов заданных слов (лото). 

Логическая задача (15, 16). (Раньше поймана щука. Нельзя сказать, какая рыба поймана 

последней). (Мать). Бланк 10. «Ребус 33-40». Развитие конструктивного мышления, 

произвольности, мелкой моторики. Развивающая игра «Хамелеон. Кубики», Корвет. 

Занятие 6. 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики. Упражнение «Выкладывание из 

счетных палочек». Задание: выложи рисунки из счетных палочек по образцу. Бланк 11. 

«Найди и раскрась». Задание: найди спрятанные предметы на картинке и раскрась их. 

Развитие памяти. Игра «Кто больше запомнит». Задание: ведущий называет любое слово 

(цветок), следующий участник повторяет названное слово и произносит любое свое 

(цветок, лес), третий участник повторяет два предыдущих слова и произносит любое свое 

(цветок, лес, школьник). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Моем посуду». Развитие логического мышления. Упражнение 

на нахождение признаков предметов - фруктов. Задание: расскажи о форме, цвете, вкусе 



груши и крыжовника. Сравнивание предметов и нахождение общих признаков 

«Сравнение». Задание: чем отличается четырехугольник от пятиугольника. Упражнение 

на анализ и синтез «Эхо». Задание 1: составить слова, отделив первые буквы от заданных 

слов (ель, роль, ров). Задание 2: составить слова, отделив две первые буквы от заданных 

слов (ель, ус, лад). Упражнение на развитие мыслительных операций «Зашифрованное 

слово». Задание: составь слово из вторых слогов заданных слов (голова). Логическая 

задача (18, 17).(По одному).(Мама, папа, Саша). Бланк 12. «Ребус 41-48». Развитие 

конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. Пазлы деревянные 

«Африка», издательство «Крона». 

Занятие 7. 

Развитие мышления. Бланк 13. «Найди закономерность». Задание: посмотри внимательно 

на картинку, найди закономерность в расположении фигур и заполни пустую клетку. 

Развитие памяти. Игра «Цвета» Ведущий предлагает всем по очереди назвать пять 

предметов одного цвета (красного, зеленого, синего, желтого, серого и т.д.). Тот, кто не 

сможет за одну минуту вспомнить пять предметов – выбывает. Задание: назови пять 

предметов одного цвета (повторять уже названные предметы нельзя). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». 

Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение признаков предметов - 

животных (4). Задание: расскажи о кошке и собаке как о животных. Сравнивание чисел и 

нахождение общих признаков «Сравнение». Задание: чем похожи числа и цифры. 

Упражнение на анализ и синтез «Слова» (33, 34). Бланк 14. «Вставь пропущенные буквы».  

Задание 1: Вставь в слова недостающие буквы. Задание 2: Вставь в слова недостающие 

буквы. Упражнение на развитие мыслительных операций «Зашифрованное слово». 

Задание: составь слово из вторых слогов заданных слов (яма). Физкультминутка «Вот 

летит большая птица». Логическая задача (19,20). (Толя).(Сережа). Бланк 15. «Ребусы 49 - 

56». Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. 

Упражнение с использованием дидактической игры Кубики Никитина «Сложи узор». 

Задание: сложи самостоятельно узоры, используя образец из серии «Зоопарк» - рак, кот. 

Занятие 8. 
Развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики рук. Бланк 16«Выложи 

картинку из счётных палочек». Задание: выложи картинку по заданному образцу. 

Развитие внимания. Бланк 17. «Найди одинаковые рисунки». Задание: внимательно 

посмотри на картинки, найди одинаковые и раскрась их. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Развитие памяти. 

Упражнение «Форма предметов». Задание: Ведущий предлагает всем по очереди назвать 

пять предметов одинаковой формы (круглые, прямоугольные, квадратные, овальные и 

т.д.). Тот, кто не сможет за одну минуту вспомнить пять предметов – выбывает. Задание: 

назови пять предметов одной формы (повторять уже названные предметы нельзя). 

Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение и описание признаков 

геометрических фигур. Задание: назови признаки квадрата. Сравнивание чисел и 

нахождение общих признаков «Сравнение». Задание: сравни числа и цифры, найди, чем 

они похожи, чем они отличаются. Упражнение на анализ и синтез. Бланк 18 «Слова». 

Задание 1: вставь пропущенные буквы (песок, сахар, товар, горох). Задание 2: составь 

новые слова, исключив по одной букве из заданных слов (роза, клад, лама). 

Физкультминутка «Ветер». Упражнение на развитие мыслительных операций 

«Зашифрованное слово». Задание: составь слово из вторых слогов заданных слов 

(корзина). Логическая задача (21, 22). (По одному флажку на каждом углу здания и по два 

флажка на каждой стене). (3 градуса мороза). Бланк 19. «Ребусы 57 - 64». Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Задание: выполни 

задание на дощечке с помощью резинки по образцу. 

Занятие 9. 



Развитие внимания. Бланк 20«Копирование точек». Задание: скопируй точки по образцу. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Сорока-

Ворона». Развитие памяти. Игра «Что изменилось?» (Картинки.) Задание: посмотри 

внимательно на картинку №1 в течение 20 секунд и запомни все фигурки. Посмотри на 

картинку №2 и догадайся, что изменилось. Развитие логического мышления. Упражнения 

на нахождение и выделение признаков слов (3). Задание: сколько букв и слогов в словах. 

Сравнивание чисел и нахождение общих признаков «Сравнение». Задание: сравни числа и 

цифры, найди, чем они похожи, чем они отличаются. Бланк 21 «Анаграмма». Задание 1: 

составь имена девочек, переставив буквы (Света, Марина, Таня). Логическая задача (27, 

29). (7 частей). (3 кг). Бланк 22 «Ребусы 65 - 71». Головоломка «Колумбово яйцо», Оксва.. 

Занятие 10. 

Развитие внимания. Бланк 23. «Четвёртый лишний». Задание: посмотри внимательно на 

картинки и найди лишний предмет, обведи его простым карандашом. Развитие памяти. 

Упражнение «Антонимы». Ведущий называет какое- либо прилагательное, например 

«холодный». Задание: назвать по кругу антонимы к заданному слову (повторять слова 

нельзя). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Кулачок». Развитие логического мышления. Упражнения на нахождение и выделение 

признаков слов. Задание: назови, сколько букв и слогов в словах. Сравнивание чисел и 

нахождение общих признаков «Сравнение». Задание: сравни числа и цифры, найди, чем 

они похожи, чем отличаются. Упражнение на анализ и синтез «Эхо». Задание 1: составь 

слова, отделив первый слог от данных слов (бор, роль, ход). Задание 2: составь слова, 

отделив первый слог от данных (даль, дол, соль). Упражнение на развитие мыслительных 

операций «Зашифрованное слово». Задание: составить слово, взяв из данных слов по 

одному слогу (мавзолей). Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». Логическая 

задача. (10 минут). (3 разреза). Бланк 24. «Ребусы 72 - 78». Развитие конструктивного 

мышления, произвольности, мелкой моторики. Упражнение с использованием 

развивающей игры «Хамелеон. Кубики.». Задание: сложи самостоятельно кубики, 

используя образец: вариант 1 – 17, 19, 21, вариант 2 – 18, 20, 22. 

Занятие 11. 

Развитие внимания. Бланк 25. «Лабиринт». Задание: помоги мышке добраться до сыра. 

Развитие памяти. Упражнение «Украшаем слова». Ведущий называет какое-либо 

существительное, например «стол». Задание: необходимо назвать по очереди по одному 

прилагательному к заданному существительному. Повторять слова нельзя. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Капуста». 

Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение признаков предметов - 

животных (5). Задание: расскажи о мыши и тигре как о животных. Упражнение на 

сравнение и нахождение общих признаков слов (17). Задание: сравни слова, найди, чем 

они похожи, чем они отличаются. Упражнение на развитие анализа и синтеза «Слова. 

Задание 1: запиши в скобках слово, чтобы оно стало окончанием первого и началом 

второго слова (род). Задание 2: составь новые слова, исключив один слог из данных слов 

(тур, кол, суд). Упражнение на развитие мыслительных операций «Зашифрованное 

слово». Задание: составь слово из вторых слогов данных слов (ворона). Физкультминутка 

«Ветер веет над полями». Логическая задача. (4 ноги).(По одному стулу в каждом углу 

комнаты и по одному стулу у каждой стороны). Бланк 26. «Ребусы 79 - 86». «365 

ребусов», Белых В.А. (стр.10). Развитие конструктивного мышления, произвольности, 

мелкой моторики. Задание: собери пазлы. 

Занятие 12. 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики. Бланк 27. «Скопируй по образцу». 

Задание: посмотри внимательно на образец и скопируй его. Развитие памяти (слуховая). 

Упражнение «10 слов». Задание: послушай внимательно слова. Назови, какие слова ты 

запомнил. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Указочка». Развитие логического мышления Упражнение на нахождение 

https://oksva-tm.ru/shop/product/golovolomka-kolumbovo-yaytso


признаков животных. Задание: расскажи о слоне и еже как о животных. Упражнение на 

сравнение и нахождение общих признаков слов. Задание: сравни предметы, найди общие 

признаки. Упражнение на развитие анализа и синтеза «Слова». Задание 1: составить слова, 

добавив по одной букве к данным словам. Задание 2: составь слова, исключив по одной 

букве из данных слов (ром, кора, гора, рот). Упражнение на развитие мыслительных 

операций «Зашифрованное слово». Задание: составь слово, взяв по одному слогу из 

данных слов (караван). Физкультминутка «Вместе по лесу идём». Логическая задача. 

(Брату будет 9 лет). (У сестры). Бланк 28. «Ребусы 87 - 94». Развитие конструктивного 

мышления, произвольности, мелкой моторики. Упражнение с использованием д/и «Сложи 

узор». Задание: сложи самостоятельно узоры, используя образец из серии «Зоопарк» - 

белка, золотая рыбка. 

Занятие 13. 

Развитие объема внимания. Бланк 29. «Корректурная проба. Поросята.» Задание: найди и 

обведи поросят с двумя ушами без чёлки, которые улыбаются. Развитие памяти. 

Упражнение «Таблица: 10 образов» (зрительная память на образы). Задание: посмотри 

внимательно на таблицу (в течение 20 секунд) запомни всё, что в ней нарисовано. В 

течение оной минуты воспроизведи (либо зарисуй на бланке) всё, что ты запомнил (норма 

– 6 правильных ответов). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Лебедь белая». Развитие логического мышления. Упражнение 

на нахождение и описание признаков геометрических фигур. Задание: назови признаки 

пятиугольника. Упражнение на сравнение и нахождение общих признаков предметов. 

Задание: сравни предметы, найди общие признаки, найди отличия. Упражнение на 

развитие анализа и синтеза. Бланк 30. «Анаграмма». Задание 1: запиши названия 

известных рек, переставив буквы (Лена, Амур, Нева). Задание 2: запиши названия цветов, 

переставив буквы (роза, лютик, ландыш). Упражнение на развитие мыслительных 

операций «Зашифрованное слово». Задание: составить слово из последних слогов данных 

слов (самолет). Физкультминутка «Вечером». Логическая задача. (Саша – самый высокий, 

Сережа – самый маленький). (5 гвоздей). Бланк 31. «Ребусы 95 - 101». Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Задание: выполни 

задание на дощечке с помощью резинки по образцу. 

Занятие 14. 

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики рук. Бланк 32. Графический 

диктант «Морской конёк». Развитие памяти. Упражнение «Запомни двузначные числа» 

(слуховая и механическая память). Задание: внимательно слушай и старайся запомнить 

числа. По сигналу – запиши запомненные числа. Развитие логического мышления. 

Упражнение на нахождение признаков животных. Задание: расскажи о волке и зайце как о 

животных. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пальчики». Упражнение на сравнение и нахождение общих признаков 

предметов. Задание: сравни слова, найди общие признаки, найди отличия. Упражнение на 

развитие анализа и синтеза «Эхо». Задание 1: из данных слов составить новые, сделать это 

помогут вопросы: Какой цветок вручили чемпиону? Какое блюдо приготовила стряпуха? 

Как называется водный поток? Куда забросили хомут? Почему поймали тюленя? Задание 

2: составить новые слова, исключив первый слог из данных слов (боль, роль, кол, сок). 

Упражнение на развитие мыслительных операций. «Зашифрованное слово». Задание: 

составить слово, взяв по одному слогу из данных слов (колокол). Физкультминутка 

«Ветер тихо клён качает». Логическая задача. (Первый раз - большими камнями, второй 

раз - песком, третий раз - водой). (Алеша Петров, Андрей Шилов). Бланк 33. «Ребусы 102 

- 108». Головоломка «Архимедова игра», Оксва. 

Занятие 15. 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики. Задание: выложи рисунки из 

счетных палочек по образцу. Развитие внимания. Бланк 34. «Лабиринт». Задание: 

внимательно посмотри на картинку, раскрась цветным карандашом путь к морковке. 



Развитие памяти. Упражнение «Запомни двузначные числа» (зрительно – механическая 

память). Задание: внимательно посмотри на числа, записанные на доске, и постарайся их 

запомнить. По сигналу – запиши запомненные числа. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ладушки». Развитие логического 

мышления. Упражнение на нахождение и описание признаков овощей. Задание: расскажи 

о форме, цвете, вкусе помидора и огурца. Упражнение на сравнение и нахождение общих 

признаков предметов. Задание: сравни предметы, найди общие признаки, найди отличия. 

Упражнение на развитие анализа и синтеза «Слова». Задание 1: составь новые слова, 

добавив одну букву к данным словам (клещ, шутка, полк/поле). Задание 2: составь новые 

слова, добавив одну букву к данным словам (олень, клен, столб). Упражнение на развитие 

мыслительных операций «Зашифрованное слово». Задание: составь слово из последних 

слогов данных слов (вертолет). Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». Логическая 

задача. (Если ее превратить в лед). (Спичку). Бланк 35. «Ребусы 109 - 115». Развитие 

конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. Упражнение с 

использованием д/и «Хамелеон». Задание: сложи самостоятельно кубики, используя 

образец: вариант 1 – 23, 25, 27, вариант 2 – 24, 26, 30.». 

Занятие 16. Промежуточная аттестация. 

1. Восприятие.  

Задание: «Перепутанные контуры». 

Цель задания: выявить уровень развития целостности восприятия. 

Инструкция: Рассмотри рисунок, обведи нарисованные предметы по контуру, используя 

цветные карандаши. 

(Письменно – бланк 1.) 

2. Внимание. 

Задание: «Впиши буквы в пустые клеточки». 

Цель задания: установить уровень развития произвольного внимания. 

Инструкция: с помощью «дорожек» впиши буквы в пустые клеточки и прочитай 

получившееся слово. 

(Письменно – бланк 2.) 

Задание: «Одинаковые предметы». 

Цель задания: установить уровень произвольного внимания. 

Инструкция: найди два одинаковых рисунка. Обведи их.  

(Письменно – бланк 3.) 

Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». 

3. Мышление. 

Задание: «Закономерность». 

Цель задания: выявить уровень развития мыслительной операции. 

Инструкция: найди закономерность в расположении предметов. Нарисуй пропущенные 

изображения. 

(Письменно – бланк 4.) 

Задание: «Существенные слова». 

Цель задания: выявить степень сформированности мыслительных процессов. 

Инструкция: подчеркните 2 слова, которые являются наиболее существенными для слова 

перед скобками. 

(Письменно - бланк 5.) 

4. Память. 

Задание: «Запомни картинки». 

Цель задания: выявить уровень развития зрительной памяти. 

Инструкция: посмотри внимательно на картинки, постарайся их запомнить и 

воспроизвести в табличке. Можно либо зарисовать, либо выразить словесно.  

(Письменно – бланк 6.) 

Задание: «Запомни слова». 



Цель задания: выявить уровень развития слуховой памяти. 

Инструкция: послушай и постарайся запомнить 10 слов, запиши их. 

(Письменно – бланк 7.) 

Занятие 17. 

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики рук. Упражнение «Выложи 

картинку».  Задание: выложи картинку по заданному образцу. Развитие внимания. 

Упражнение «Лабиринт». Задание: внимательно посмотри на картинку, нарисуй цветными 

карандашами несколько путей выхода из лабиринта (д/з). Развитие памяти. Игра «Кто 

больше запомнит». Задание: ведущий называет любое слово (цветок), следующий 

участник повторяет названное слово и произносит любое свое (цветок, лес), третий 

участник повторяет два предыдущих слова и произносит любое свое (цветок, лес, 

школьник). Развитие логического мышления. Упражнение на сравнение и нахождение 

общих признаков времен года (30). Задание: сравни предметы, найди общие признаки, 

найди отличия. Упражнение на развитие анализа и синтеза «Анаграмма» (43,49). Задание 

1: составить названия известных городов, переставив буквы (Минск, Орел, Москва). 

Физкультминутка «Цапля». Задание 2: составить названия городов из каждой пары 

приведенных слов путем перестановки букв (Москва, Ростов, Киев). Числовой ряд (34, 

35). Задание 1: отметь особенность составления ряда и запиши следующие числа (13). 

Задание 2: отметь особенность составления ряда и запиши следующие числа (26). 

Логическая задача (51, 53). (5 детей). (Килограмм ваты). Развитие конструктивного 

мышления, произвольности, мелкой моторики. Упражнение с использованием д/и «Сложи 

узор». Задание: сложи самостоятельно узоры, используя образец из серии «Зоопарк» - 

рыбка, черепаха. 

Занятие 18. 

Развитие внимания. Упражнение «Найди пары». Задание: найди пары предметов и 

соедини их линиями. Развитие памяти. Игра «Цвета» Ведущий предлагает всем по 

очереди назвать пять предметов одного цвета (красного, зеленого, синего, желтого, серого 

и т.д.). Тот, кто не сможет за одну минуту вспомнить пять предметов – выбывает. Задание: 

назови пять предметов одного цвета (повторять уже названные предметы нельзя). 

Развитие логического мышления. Упражнения на нахождение и выделение признаков 

слов (6). Задание: сколько букв и слогов в словах? Упражнение на сравнение и 

нахождение общих признаков времен года (31). Задание: сравни предметы, найди общие 

признаки, найди отличия. Упражнение на развитие анализа и синтеза «Змейка» (26,30). 

Задание 1: вставь буквы, чтобы получилось слово (вилка, свита, повод, канва, мотив, 

трава, завод, свеча, время). Физкультминутка «Хомячок». Задание 2: вставь буквы, чтобы 

получилось слово (аромат, калоша, плавки, лопата, каштан, голова, платан, соната, травка, 

павлин, ананас). Числовой ряд (37, 39). Задание 1: отметь особенность составления ряда и 

вставь пропущенные числа (64, 84). Задание 2: отметь особенность составления ряда и 

вставь пропущенные числа (32, 52). Логическая задача (54, 56). (Одной девочке отдать 

яблоко в корзине). (Синий – самый длинный, красный – самый короткий). Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Задание: выполни 

задание на дощечке с помощью резинки по образцу. 

Занятие 19. 

Развитие внимания. Упражнение «Переплетенные линии».  Задание 1: проведи цветные 

дорожки от каждого героя к его транспорту. Упражнение «Переплетенные линии».  

Задание 2: проведи цветные дорожки от каждой девочки к ее любимому лакомству. 

Развитие памяти. Упражнение «Форма предметов». Задание: Ведущий предлагает всем по 

очереди назвать пять предметов одинаковой формы (круглые, прямоугольные, 

квадратные, овальные и т.д.). Тот, кто не сможет за одну минуту вспомнить пять 

предметов – выбывает. Задание: назови пять предметов одной формы (повторять уже 

названные предметы нельзя). Развитие логического мышления. Упражнение на 

нахождение и выделение признаков чисел (1). Задание: расскажи и форме, цвете, вкусе 



яблока, арбуза. Физкультминутка «Ветер». Упражнение на сравнение и нахождение 

общих признаков чисел (27). Задание: сравни предметы, найди общие признаки, найди 

отличия. Упражнение на развитие анализа и синтеза «Слова» (66). Задание: записать в 

скобках слово, которое служит окончание первого слова и началом второго. Числовой ряд 

(40,41). Задание 1: отметь особенность составления ряда и вставь пропущенные числа (4). 

Задание 2: отметь особенность составления ряда и вставь пропущенные числа (24, 30). 

Логическая задача (59, 60). (2 свечи, так как остальные сгорели полностью). (3 конфеты). 

Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. Упражнение с 

использованием д/и «Сложи узор». Задание: сложи детали головоломки по образцу. 

Занятие 20. 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики. Упражнение «Скопируй по 

образцу». Задание: посмотри внимательно на образец и скопируй его на листочке в 

клеточку. Развитие памяти. Игра «Что изменилось?» (Картинки.) Задание: посмотри 

внимательно на картинку №1 в течение 20 секунд и запомни все фигурки. Посмотри на 

картинку №2 и догадайся, что изменилось. Развитие логического мышления. Упражнение 

на нахождение и выделение признаков чисел (2). Задание: из каких цифр состоят числа. 

Упражнение на сравнение и нахождение общих признаков чисел (30). Задание: сравни 

предметы, найди общие признаки, найди отличия. Физкультминутка «Цапля». 

Упражнение на развитие анализа и синтеза «Слова» (68,76). Задание: запиши слова по их 

описанию: Группа птиц (стая). Большая высокая копна сена (стог). Предмет мебели (стол). 

Протяженный жалобный звук (стон). Задание 2: составить слова, добавив по одной букве 

к данным словам. Числовой ряд (43,44). Задание 1: отметь особенность составления ряда и 

вставь пропущенные числа (25, 36). Задание 2: отметь особенность составления ряда и 

вставь пропущенные числа (27). Логическая задача (62,64). (Саша – 1, Толя – 2, Юра - 3). 

(2 часа). Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. 

Упражнение с использованием д/и «Хамелеон». Задание: сложи самостоятельно кубики, 

используя образец: вариант 1 – 29, 34, 36, вариант 2 – 31, 32, 33. 

Занятие 21. 

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба». Задание: зачеркни простым 

карандашом всех коз с двумя рогами. Обведи всех коз с одним правым рогом. Развитие 

памяти. Упражнение «Антонимы». Ведущий называет какое-либо прилагательное, 

например «холодный». Задание: назвать по кругу антонимы к заданному слову (повторять 

слова нельзя). Развитие логического мышления Упражнение на нахождение и описание 

признаков времен года. (1) Задание: назвать время года по перечисленным признакам. 

Упражнение на сравнение и нахождение общих признаков чисел (31). Задание: сравни 

предметы, найди общие признаки, найди отличия. Упражнение на развитие анализа и 

синтеза «Анаграмма» (59,61). Задание 1: записать названия видов спорта, переставив 

буквы (теннис, футбол, хоккей). Физкультминутка «Мышки». Задание 2: из данных слов 

путем перестановки букв составить новые слова и записать их (укор, клоун, кобура). 

Числовой ряд (45,46). Задание 1: отметь особенность составления ряда и вставь 

пропущенные числа (18). Задание 2: отметь особенность составления ряда и вставь 

пропущенные числа (17).  

Логическая задача (65,67). (3 стакана). (Желтый – самый длинный, коричневый – самый 

короткий). Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. 

Задание: собери пазлы. 

Занятие 22. 

Развитие внимания. Упражнение «Расставь все числа и цифры». Задание: найди все 

цифры от 1 до 20. Развитие памяти. Упражнение «Украшаем слова». Ведущий называет 

какое-либо существительное, например «стол». Задание: необходимо назвать по очереди 

по одному прилагательному к заданному существительному. Повторять слова нельзя. 

Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение и выделение признаков 

чисел (3). Задание: из каких цифр состоят числа, сколько у них знаков? Упражнение на 



сравнение и нахождение общих признаков чисел (35). Задание: сравни числа, найди общие 

признаки, найди отличия. Упражнение на развитие анализа и синтеза «Змейка» (32,35). 

Задание 1: вставь буквы, чтобы получилось слово (берет, обрат, собор, скоба, короб, 

обман, кабан, колба). Задание 2: вставь буквы, чтобы получилось слово (ар, Обь, сова, 

танго, колода, жилец, кожа, азу, ил). Физкультминутка «Цапля». Числовой ряд (47,47). 

Задание 1: отметь особенность составления ряда и вставь пропущенные числа (44). 

Задание 2: отметь особенность составления ряда и вставь пропущенные числа (44). 

Логическая задача (71,72). (15 минут). (Мокрая). Развитие конструктивного мышления, 

произвольности, мелкой моторики. Упражнение с использованием д/и «Сложи узор». 

Задание: сложи самостоятельно узоры, используя образец из серии «Зоопарк» - краб, 

лебедь. 

Занятие 23. 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики. Упражнение «Выкладывание из 

счетных палочек».  Задание: выложи рисунки из счетных палочек по образцу. Развитие 

внимания. Упражнение «Заполни пустые квадраты». Задание: внимательно посмотри на 

картинку, соедини линией пустой квадрат с рисунком того предмета, который следует в 

него поместить (д/з). Развитие памяти (слуховая). Упражнение «10 слов». Задание: 

послушай внимательно слова. Назови, какие слова ты запомнил. Развитие логического 

мышления. Упражнение на нахождение и выделение признаков чисел (4). Задание: из 

каких цифр состоят числа? Сколько в них знаков? Упражнение на сравнение и 

нахождение общих признаков слов (19). Задание: сравни слова, найди общие признаки, 

найди отличия. Физкультминутка «Замок». Упражнение на развитие анализа и синтеза 

«Слова» (77,79). Задание 1: составь слова, заменив по одной букве в данных словах 

(дочка, дог, кон). Задание 2: составь слова, заменив по одной букве в данных словах (кон, 

сода, корт). Числовой ряд (48, 49). Задание 1: отметить особенность составления ряда и 

продолжить его (8). Задание 2: отметить особенность составления ряда и продолжить его 

(10, 11, 13). Логическая задача (73,74). (Стакан пустой). (Из пустой посуды). Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Задание: выполни 

задание на дощечке с помощью резинки по образцу. 

Занятие 24. 

Развитие мышления.  Упражнение «Найди закономерность». Задание: посмотри 

внимательно на картинку, найди закономерность в расположении фигур. Развитие памяти. 

Упражнение «Таблица: 10 предметов» (зрительная память на образы). Задание: посмотри 

внимательно на таблицу (в течение 20 секунд) запомни всё, что в ней нарисовано. В 

течение оной минуты воспроизведи (либо зарисуй на бланке) всё, что ты запомнил (норма 

– 6 правильных ответов). Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение и 

описание признаков времен года. (2). Задание: назвать время года по перечисленным 

признакам. Упражнение на сравнение и нахождение общих признаков слов (20). Задание: 

чем похожи и чем отличаются слова. Физкультминутка «Буратино». Упражнение на 

развитие анализа и синтеза «Слова» (80,83). Задание 1: записать в скобках слово, которое 

служит окончанием первого слова и началом второго (укол). Задание 2: составь новые 

слова, исключив одну букву из данных слов (шапка, тина, круг). Числовой ряд (50,50). 

Задание 1: найди закономерность и продолжи ряд в обе стороны (29, 25, 21, 17, 13, 9, 5, 1). 

Задание 2: найди закономерность и вставь пропущенное число. Логическая задача (75,76). 

(Четверо детей: 3 мальчика, 1 девочка). (Сложить из четырех палочек квадрат, а пятую 

положить по диагонали). Развитие произвольности, мелкой моторики, конструктивного 

мышления. Задание: выполни задание на дощечке с помощью резинки по образцу. 

Занятие 25. 

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики рук. Упражнение «Выложи 

картинку».  Задание: выложи картинку по заданному образцу. Развитие внимания. 

Упражнение «Найди и обведи». Задание: внимательно посмотри на картинку, найди и 

обведи в каждом круге три одинаковых предмета (д/з). Развитие памяти. Упражнение 



«Запомни двузначные числа» (слуховая и механическая память). Задание: внимательно 

слушай и старайся запомнить числа. По сигналу – запиши запомненные числа. Развитие 

логического мышления. Упражнения на нахождение и выделение признаков слов (7). 

Задание: назови несколько признаков слов. Упражнение на сравнение и нахождение 

общих признаков предметов (32). Задание: сравни предметы, найди общие признаки, 

найди отличия. Физкультминутка «Хомячок». Упражнение на развитие анализа и синтеза 

«Анаграмма» (63,66). Задание 1: составить слова, переставив буквы (рагу, руда, туша, 

луна). Задание 2: составь названия городов, переставив буквы (Тула, Орел, Курск). 

Числовой ряд (52,53). Задание 1: отметь особенность составления ряда и вставь 

пропущенные числа (25, 55). Задание 2: даны числа и цифры, чем они похожи и чем 

отличаются. Логическая задача (77,78). (10 рублей). (Сложить из четырех палочек квадрат, 

пятую положить по диагонали, а две оставшиеся сложить под углом в виде крыши). 

Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. Упражнение с 

использованием д/и «Хамелеон». Задание: сложи самостоятельно кубики, используя 

образец: вариант 1 – 37, 39, вариант 2 – 38, 44. 

Занятие 26. 

Развитие внимания. Упражнение «Копирование точек».  Задание: скопируй точки по 

образцу. Развитие памяти. Диагностика скорости запоминания, точности и 

организованности. Упражнение «Запомни двузначные числа» (зрительно – механическая 

память). Задание: внимательно посмотри на числа, записанные на доске, и постарайся их 

запомнить. По сигналу – запиши запомненные числа. Развитие логического мышления. 

Упражнение на сравнение и нахождение общих признаков предметов (32). Задание: чем 

отличаются предметы? Упражнение на развитие анализа и синтеза «Змейка» (42,46). 

Задание 1: вставь буквы, чтобы получилось слово (он, дом, клок, порог, творог, холод, 

стон, рог, ор). Задание 2: вставь буквы, чтобы получилось слово (колос, слово, комок, 

смена, зерно, толпа, сурок, осока, топор). Физкультминутка «Две птички». Числовой ряд 

(54,55). Задание 1: отметь особенность составления ряда и вставь пропущенные числа. 

Задание 2: найти закономерность и вставить пропущенное число. Логическая задача 

(79,83). (Зимой цветы не цветут). (Сначала человек везет козу, затем он везет волка. Козу 

забирает обратно, чтобы волк не съел козу. Затем он везет капусту. А последним рейсом 

привозит козу). Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. 

Задание: собери рамку-вкладыш «Теремок». 

Занятие 27. 

Развитие внимание. Упражнение «Что лишнее?». Задание: посмотри внимательно и 

определи какая картинка лишняя, зачеркни ее простым карандашом. Развитие памяти. 

Упражнение на развитие вербальной памяти «Слова». Задание: запиши как можно больше 

слов относящихся к определенной теме (на выполнение задания отводится 5 минут, норма 

– 7 слов). Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение и выделение 

признаков чисел (5). Задание: из каких цифр состоят числа? Сколько в них знаков? С 

какой цифры начинаются числа? Упражнение на сравнение и нахождение общих 

признаков предметов (33). Задание: сравни предметы, найди общие признаки, найди 

отличия. Физкультминутка «Буратино». Упражнение на развитие анализа и синтеза 

«Слова» (85,87). Задание 1: составь новые слова, заменив одну букву в данных словах 

(руль, труп, кок) или (киль, брус, ток). Задание 2: составь новые слова, заменив одну 

букву в данных словах (клип, труд, карта). Числовой ряд (59,57). Задание 1: отметь 

особенность составления ряда и запиши следующие три числа (25, 36, 49). Задание 2: 

отметь особенность составления ряда и вставь пропущенное число (12). Логическая задача 

(86,88). (10, 12, 14 концов). (5 тракторов). Развитие конструктивного мышления, 

произвольности, мелкой моторики. Упражнение с использованием д/и «Сложи узор». 

Задание: сложи самостоятельно узоры, используя образец из серии «Зоопарк» - верблюд, 

конек – горбунок. 

Занятие 28. 



Развитие внимания. Упражнение «Перепутанные линии». Задание: проведи дорожки от 

каждой цифры и определи, к какой цифре они ведут, запиши сочетания цифр, например: 3 

– 6. Развитие памяти. Игра «Кто больше запомнит». Задание: ведущий называет любое 

слово (цветок), следующий участник повторяет названное слово и произносит любое свое 

(цветок, лес), третий участник повторяет два предыдущих слова и произносит любое свое 

(цветок, лес, школьник). Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение и 

выделение признаков чисел (6). Задание: из каких цифр состоят числа? Сколько в них 

знаков? С какой цифры начинаются числа? Физкультминутка «Ветер». Упражнение на 

сравнение и нахождение общих признаков предметов (33). Задание: сравни слова, найди 

общие признаки, найди отличия. Упражнение на развитие анализа и синтеза «Слова» 

(89,99). Задание 1: найди и запиши слова в слове «носорог» (нос, сор, рог). Задание 2: 

запиши в скобках слово, которое служит окончанием первого слова и началом второго 

(бес). Числовой ряд (60,61). Задание 1: отметь особенность составления ряда и запиши 

следующие три числа (11, 8, 5). Задание 1: отметь особенность составления ряда и запиши 

следующие три числа (9, 8, 3). Логическая задача (92,94). (4 кошки). (5 минут). Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Задание: выполни 

задание на дощечке с помощью резинки по образцу. 

Занятие 29. 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики. Упражнение «Скопируй по 

образцу».  Задание: посмотри внимательно на образец и скопируй его на листочке в 

клеточку. Развитие памяти. Игра «Цвета» Ведущий предлагает всем по очереди назвать 

пять предметов одного цвета (красного, зеленого, синего, желтого, серого и т.д.). Тот, кто 

не сможет за одну минуту вспомнить пять предметов – выбывает. Задание: назови пять 

предметов одного цвета (повторять уже названные предметы нельзя). Развитие 

логического мышления. Упражнение на нахождение и описание признаков времен года. 

(3) Задание: назови время года по заданным признакам. Упражнение на сравнение и 

нахождение общих признаков слов (21). Задание: сравни слова, найди общие признаки, 

найди отличия. Физкультминутка «Две птички». Упражнение на развитие анализа и 

синтеза «Анаграмма» (90,93). Задание 1: составь новые слова из данных слов (гармоника, 

ириска, жаворонок). Задание 2: составь новые слова из данных слов (антилопа, абрикос, 

виноград). Числовой ряд (63). Задание 1: отметь особенность составления ряда и 

продолжи его. Логическая задача (95,96). (Друг за другом). (8, 88, 69, и т.п.). Развитие 

конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. Пазлы деревянные 

«Африка», издательство «Крона». 

Занятие 30. 

Развитие распределения внимания. Упражнение «Корректурная проба». Задание: зачеркни 

простым карандашом всех жучков. Обведи всех стрекоз. Развитие памяти. Упражнение 

«Форма предметов». Задание: Ведущий предлагает всем по очереди назвать пять 

предметов одинаковой формы (круглые, прямоугольные, квадратные, овальные и т.д.). 

Тот, кто не сможет за одну минуту вспомнить пять предметов – выбывает. Задание: назови 

пять предметов одной формы (повторять уже названные предметы нельзя). Развитие 

логического мышления. Упражнение на нахождение и выделение признаков чисел (7). 

Задание: с какой цифры начинаются числа. Физкультминутка «Цапля». Упражнение на 

сравнение и нахождение общих признаков слов (24). Задание: сравни предметы, найди 

общие признаки. Упражнение на развитие анализа и синтеза «Занимательная лесенка» 

(36,41). Задание 1: вставь буквы в пустые клеточки, чтобы получилось слово (ор, бра, 

коса, кость, лисица). Задание 2: вставь буквы в пустые клеточки, чтобы получились слова 

(ор, оса, ночь, птица, калоша, тюльпан, прелесть). Числовой ряд (65, 68). Задание 1: найди 

закономерность и вставь пропущенное число (12). Задание 2: отметь особенность 

составления ряда и дополни его тремя следующими цифрами (7, 6, 2). Логическая задача 

(97,100). (3 гвоздики). (3 гуся). Развитие конструктивного мышления, произвольности, 



мелкой моторики. Упражнение с использованием д/и «Хамелеон». Задание: сложи 

самостоятельно кубики, используя образец. 

Занятие 31. 

Развитие мышления. Упражнение «Установи последовательность». Задание: расставь по 

порядку картинки в каждом ряду, обозначь последовательность цифрами. Развитие 

памяти. Игра «Что изменилось?» (картинки). Задание: посмотри внимательно на картинку 

№1 в течение 20 секунд и запомни все фигурки. Посмотри на картинку №2 и догадайся, 

что изменилось. Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение и 

выделение признаков чисел (8). Задание: с какого числа начинаются и каким числом 

оканчиваются числа. Физкультминутка «Буратино». Упражнение на развитие анализа и 

синтеза «Слова» (108,119). Задание 1: запиши в скобках слово, которое служит 

окончанием первого слова и началом второго (дикобраз, образец). Задание 2: найди слова, 

из которых в результате перестановки букв можно составить новые слова (трос – сорт, 

рост; лиса – сила; тело - лето). Числовой ряд (69,70). Задание 1: отметь особенность 

составления ряда и дополнить его тремя следующими числами (25, 26, 33). Задание 2: 

отметь особенность составления ряда и дополнить его тремя следующими числами (26, 

27, 20). Упражнение на сравнение и нахождение общих признаков предметов (34). 

Задание: сравни предметы, найди общие признаки, найди отличия. Логическая задача 

(102,103). (6 человек). (Если по одной чашке, то на 10 человек). Развитие конструктивного 

мышления, произвольности, мелкой моторики. Задание: собери пазлы. 

Занятие 32. 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики. Упражнение «Выкладывание из 

счетных палочек».  Задание: выложи рисунки из счетных палочек по образцу. Развитие 

внимания. Упражнение «Найди и обведи». Задание: внимательно посмотри на картинку, 

найди и обведи в каждом ряду два одинаковых предмета (д/з). Развитие памяти. 

Упражнение «Антонимы». Ведущий называет какое-либо прилагательное, например 

«холодный». Задание: назвать по кругу антонимы к заданному слову (повторять слова 

нельзя). Развитие логического мышления. Упражнение на нахождение и описание 

признаков времен года. (4) Задание: назови время года по заданным признакам (весна). 

Упражнение на сравнение и нахождение общих признаков предметов (36). Задание: 

сравни предметы, найди общие признаки, найди отличия. Упражнение на развитие 

анализа и синтеза «Слова» (130,140). Задание 1: найди окончание данных слов. Им служит 

название дерева из трех букв (ель). Задание 2: найди окончание данных слов. Им служит 

название дерева из трех букв (она). Физкультминутка «Хомячок». Числовой ряд (72,73). 

Задание 1: отметь особенность составления ряда и дополнить его тремя следующими 

числами (11, 16, 13). Задание 2: отметь особенность составления ряда и дополни его тремя 

следующими числами (13, 18, 9). Логическая задача (104,105). (3 конфеты). (Написать из 

спичек слово «три»). Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой 

моторики. Упражнение с использованием д/и «Сложи узор». Задание: сложи 

самостоятельно узоры, используя образец из серии «Зоопарк» - страус, слон. 

Занятие 33. 

Развитие мышления.  Упражнение «Найди закономерность». Задание: посмотри 

внимательно на картинку, найди закономерность в расположении фигур. Развитие памяти. 

Упражнение «Украшаем слова». Ведущий называет какое-либо существительное, 

например «стол». Задание: необходимо назвать по очереди по одному прилагательному к 

заданному существительному. Повторять слова нельзя. Развитие логического мышления. 

Упражнения на нахождение и выделение признаков слов (9). Задание: назови признаки 

слов. Физкультминутка «Рыбки». Упражнение на сравнение и нахождение общих 

признаков чисел (36). Задание: сравни числа, чем они похожи, чем они отличаются. 

Упражнение на развитие анализа и синтеза «Анаграмма» (95,120). Задание 1: составь 

новое слово, взяв по одному слогу из данных слов (карточка, караул, картофель). Задание 

2: найди слова, из которых в результате перестановки букв можно составить новые слова 



(воз – зов, слива – Висла, грот – торг). Числовой ряд (74,77). Задание 1: отметь 

особенность составления ряда и вставь пропущенные числа (37, 42, 35). Задание 2: отметь 

особенность составления ряда и вставь пропущенные числа (10, 13, 14). Логическая задача 

(107,106). (6 набоек, 12 гвоздей). (На 6 частей). Развитие произвольности, мелкой 

моторики, конструктивного мышления. Задание: выполни задание на дощечке с помощью 

резинки по образцу. 

Занятие 34. 

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики рук. Упражнение «Выложи 

картинку».  Задание: выложи картинку по заданному образцу. Развитие памяти 

(зрительная). Упражнение «10 слов». Задание: посмотри внимательно на слова, 

записанные в столбик на доске. Запиши на листочке те слова, которые ты запомнил. 

Развитие логического мышления. Упражнения на нахождение и выделение признаков 

слов (10). Задание: назови признаки слов. Упражнение на сравнение и нахождение общих 

признаков чисел (38). Задание: сравни числа, чем они похожи, чем отличаются. 

Физкультминутка «Две птички». Упражнение на развитие анализа и синтеза 

«Занимательная лесенка» (22,23). Задание 1: вставь буквы в пустые клеточки, чтобы 

получилось слово (ар, азу, Алла, астра, аромат, акробат). Задание 2: вставь буквы в пустые 

клеточки, чтобы получилось слово (га, газ, гриб, горка, голова). Числовой ряд (97,88). 

Задание 1: отметь особенность составления ряда и вставь пропущенные числа (32). 

Задание 2: отметь особенность составления ряда и продолжи ряд (16). Логическая задача 

(108,109). (Написать из палочек слово «сто»). (Если превратить ее в лед). Развитие 

произвольности, мелкой моторики, конструктивного мышления. Задание: выполни 

задание на дощечке с помощью резинки по образцу. 

Занятие 35. 

Развитие распределения внимания. «Корректурная проба». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Игра «Пузырь». Развитие 

восприятия. Диагностика особенностей восприятия, уровня развития величины предмета. 

Оценка восприятия удаленности предмета. Развитие памяти. Упражнение «Украшаем 

слова». Физкультминутка «Две птички». Развитие логического мышления. Упражнения на 

нахождение и выделение признаков слов (10). Упражнение на сравнение и нахождение 

общих признаков чисел (38). Упражнение на развитие анализа и синтеза «Занимательная 

лесенка» (22,23). Числовой ряд (97,88). 

Занятие 36. Итоговая аттестация. 

Методика проведения аттестации: 

1. Восприятие. 

Задание: «Перепутанные контуры». 

Цель задания: выявить уровень развития целостности восприятия. 

Инструкция: посмотри на рисунок и назови, какие предметы здесь нарисованы.  Запиши 

свои ответы. 

(Письменно – бланк 1.) 

2. Внимание. 

Задание. «Шифровка». 

Цель задания: установить уровень развития произвольного внимания. 

Инструкция: посмотри внимательно на фигуры, каждой из них присвоен свой знак.  

Вариант 1. Запиши нужные знаки в пустые фигуры.  

Вариант 2. Запиши в тетрадь только знаки, которые должны быть в пустых фигурах.  

(Письменно – бланк 2.) 

Задание: «Одинаковые предметы». 

Цель задания: установить уровень произвольного внимания 

Инструкция: найди два одинаковых предмета. 

Вариант 1. Обведи их номера. 

Вариант 2. Запиши их номера в тетрадь. 



(Письменно – бланк 3.) 

3. Мышление. 

Задание: «Закономерность». 

Цель задания: выявить уровень развития мыслительной операции 

Инструкция: найди правило, по которому записан числовой ряд. Запиши следующее 

число.  

(Письменно – бланк 4.) 

Задание: «Сравнение понятий». 

Цель задания: выявить степень сформированности мыслительных операций. 

Инструкция: посмотри на рисунки. Подумай, чем похожи эти времена года, а чем 

отличаются.  Запиши свои ответы. 

(Письменно – бланк 5.) 

4. Память. 

Задание: «Запомни картинки». 

Цель задания: выявить уровень развития зрительной памяти. 

Инструкция: Рассмотри внимательно картинку, постарайся запомнить её в деталях. 

Напиши все предметы, которые ты запомнил. (30 секунд) 

(Письменно – бланк 6.) 

Задание: «Запомни слова». 

Цель задания: выявить уровень развития слуховой памяти. 

Инструкция: Послушай и постарайся запомнить 10 слов, запиши их. (2 раза) 

(Письменно – бланк 7.) 

 

 

Курс формирования психологического здоровья «Здравствуй, это Я!». 

 

Занятие 1. Знакомство. Введение в мир психологии. Какой я? Какие другие? 

(вводное занятие). 

Знакомство с программой 1 года обучения. Вводная беседа «О правилах группы» 

(Знакомство группы. Принятие правил группы. Знакомство с понятием «психология»). 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях в учреждении. 

Физкультминутка. «А теперь на месте шаг». Упражнение «Волшебные лепестки», «Свеча», 

«Паровозики». Упражнение на эмпатию «Гномик – добрячок». Обсуждение.Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение ««Два ежа». 

Изготовление индивидуальных бейджиков. 

Занятие 2. Кто я? Какой? 

Игра - разминка «Здравствуйте». Беседа – объяснение «Мы разные». (Осознание своего 

физического облика, половозрастной идентичности, себя как носителя своего имени). 

Обсуждение понятий. Физкультминутка. «А часы идут, идут».Работа в тетради. Работа со 

словарем. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Замок». Упражнение «Паровозики». 

Занятие 3. Мое тело. Кто Я? Мальчик или девочка? 

Беседа с демонстрацией (Создание условий для социально – психологических 

представлений о сходстве и различии людей, оказание помощи в установлении своей 

половой принадлежности и эмоционального принятия себя и ребенка противоположного 

пола.). Обсуждение. Игра «Вернись на место». Диагностика идентификации с полом. 

Физкультминутка «Бабочка». Чтение стихотворения О. Дриз «Разноцветный 

мальчик».Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пекарь». Упражнение «Мяч доброты». Домашнее задание. 

Занятие 4. Пять добрых помощников (сенсорные системы человека).  

Проверка домашней работы «Солнышко». Чтение стихотворения. Демонстрация образца. 

Рисование. Работа по вопросам. Физкультминутка. «Бегут, бегут со двора».Беседа 



(Знакомство с основными сенсорными системами человека, позволяющими познавать 

окружающий мир.).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Есть такая палочка». Упражнение «Волшебный мешочек». Упражнения с 

карточками. 

Занятие 5. Пять добрых помощников. Роль зрения, его сохранение. 

Упражнение «Кто тебя позвал?», «Слепые». Обсуждение. Рассказывание притчи. 

Знакомство с новыми понятиями. Физкультминутка «Белки». Игра «Поводырь». Беседа 

(формирование представлений об особенностях зрительных ощущений, роли зрения и его 

сохранения.). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Снежок». Упражнение «Загляни в глаза», «Бусы», «Закончи предложение». 

Тренинг для глаз. Домашнее задание. 

Занятие 6. Пять добрых помощников, особенности слуха, роль слуха, его сохранение. 

Упражнение – разминка «Врунишка». Беседа (формирование представления об 

особенностях слуховых ощущений, о роли слуха и его сохранении). Физкультминутка 

«Будем в классики играть». Прослушивание музыкальных отрывков. Обсуждение 

ситуации. Прослушивание истории. Упражнение «Подарки». Обсуждение. Упражнение - 

эксперимент «Коробочки». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Капуста». Рисунок. 

Занятие 7. Пять добрых помощников. Особенности обонятельных ощущений, их 

роль в жизни человека. Вкусовые ощущения. 

Разминка «Муха». Беседа (формирование представления об особенностях обонятельных 

ощущений, их роли в жизни человека, представление об особенностях осязания и его 

роли).Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!».Эксперимент. Упражнение «Запахи». 

Объяснение. Упражнение «Баночки», «Путешествие яблока». Чтение рассказа. 

Обсуждение. Упражнение «закончи предложение». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пузырь». Рисование «Улыбка». 

Занятие 8. Погода и одежда. 

Беседа «Зачем человеку нужна одежда» (формирование эстетического вкуса, навыков 

личной гигиены, бережного отношения к одежде, как средству сохранения здоровья и 

привлекательности). Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». Работа по вопросам. 

Упражнение «Аукцион идей». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, пять». Дидактические игры: «Одень 

куклу», «Собери чемодан в дорогу». Чтение-обсуждение стихотворения А. Барто «Про 

Фому». Домашнее задание. 

Занятие 9. Как не заболеть, когда другие болеют. 

Беседа (формирование понимания опасности инфекционного заболевания и 

необходимости защиты от них; навыков здорового образа жизни, как способов повышения 

иммунитета). Физкультминутка «Ванька-встанька». Работа по вопросам. Чтение - 

обсуждения стихотворения К. Чуковского «Айболит». Обсуждение правил здорового 

образа жизни. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Вверх ладошки!». Работа со сказкой. Игра «Закончи предложение». 

Занятие 10. Как правильно пользоваться лекарствами. 

Аукцион идей. Беседа (формирование навыка аккуратного обращения с лекарствами). 

Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука».Чтение - обсуждение стихотворения «Про 

лекарства».Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Вот помощники мои». Демонстрация лекарственный средств (микстура, 

сироп, таблетки, драже, порошки). Домашнее задание. 

Занятие 11. Спокойствие, только спокойствие. 

Демонстрация иллюстрационного материала «Экстремальные ситуации». Обсуждение 

(формирование психологической готовности к адекватным действиям при экстремальных 

ситуациях, развитие психических качеств: наблюдательность и внимание). 

Физкультминутка «Весёлые гуси». Игра «Закончи предложение», «Что изменилось?». 



Упражнение на развитие быстроты реакции «Запрещенные движения», «Падающий 

листок». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Где же наши руки?». Аукцион идей «Признаки экстремальных ситуаций». 

Занятие 12. Я и моя безопасность. 

Обсуждение-чтение стихотворения «Про службу спасения». Беседа по вопросам 

(формирование убеждения о необходимости соблюдения правил техники безопасности 

при обращении с предметами домашнего обихода; понимание случаев для необходимого 

обращения за экстремальной медицинской помощью). Физкультминутка «Весёлые 

прыжки». Этюд «Звоню 03». Работа по подгруппам (ситуационные карточки). Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Аукцион 

идей «Почему 03 - скорая помощь». Домашнее задание. 

Занятие 13. Волшебный цветок: мой ум, мои чувства, мое тело. 

Беседа (Представление о скрытых в людях возможностях, развитие чувств, ума, 

психологического здоровья, личности. Возможность относиться к своим способностям 

конструктивно, осознавая их и осуществляя саморуководство). Физкультминутка «Ветер». 

Работа с дидактической игрой «Волшебный цветок». Обсуждение пословиц. Чтение - 

обсуждение сказки «Про братца Кролика. Игра - рисование «Сердце доброты». Игра на 

эмпатию «Доброта». Чтение и обсуждение восточной притчи «Император и тросточка». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две 

сестрички». Рисование «Цветок чувств». Игра – релаксация «Ручеек». Аукцион идей «Что 

я знаю о себе». 

Занятие 14. Такие разные настроения. 

Знакомство с понятиями: «Чувство», «Настроение». Беседа «Мое настроение» (развитие 

умения чувствовать своё настроение, выражать его различными способами, формирование 

представления о взаимосвязи мыслей настроения). Физкультминутка «Ветер веет над 

полями».Рисование настроения. Работа с текстом «Памси грустит». Обсуждение по 

вопросам. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Лошадка». Работа с раскраской «Памси грустный, весёлый». 

Прослушивание и обсуждение музыкальных отрывков. Упражнение к карточками – 

эмоциями «Угадай настроение». Игра «Хвост дракона». 

Занятие 15. Галерея эмоций. 

Введение понятия «Чувства». Беседа (знакомство с понятием «эмоции», распознавание 

основных чувств). Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». Работа с плакатом 

«Галерея эмоций». Упражнение «Скульптор». Обсуждение ситуаций из жизни (рассказ 

педагога). Выявление эмоций. Упражнение «Эмоции - театр» (с карточками). Гимнастика 

для лица. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Массаж  для пальчиков рук». Работа в тетради «Картинки – загадки». 

Занятие 16. Эмоции и мимика. Промежуточный контроль. 

Игра – разминка «Театр». Знакомство с понятием «мимика». Различение эмоциональных 

состояний на уровне мимических выражений. Физкультминутка «Вечером». Работа в 

парах «История в лицах». Индивидуальное задание «Школа». Этюд «Мимика». Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Непосильный 

труд». Рисование мимических портретов «Овал». Упражнение «Зеркало». Игра – 

релаксация «Смешинка». Обсуждение. 

Занятие 17. Жесты. Походка. 

Упражнение-разминка «Отгадай, где я иду». Введение понятия «походка». Разговор – 

обсуждение. Этюд «Походка». Работа по индивидуальным карточкам. Беседа «Жесты» 

(знакомство с понятием «Жесты», развитие пластических средств самовыражения, 

развитие способности получать информацию, улавливать чужое эмоциональное 

состояние, читая жесты, анализирование походки, телодвижений, поз). Физкультминутка 

«Видишь, бабочка летает». Упражнение «Встреча». Работа со сказкой «Когда молочные 

зубы сменяют постоянные». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 



координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за работу». Работа с печатным материалом 

(индивидуальные листы – задания). Упражнение «Жесты». Этюды по ситуации. 

Занятие 18. Радость (мимика, жесты, взгляд, прикосновения). Как доставить радость 

людям? 

Разминка «Фотоохота», «Кричалка». Ознакомление с эмоцией «радости», обучение 

умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

Физкультминутка «Вместе по лесу идём». Упражнение «Радость прикосновения», 

«Котенок». Работа со сказкой «О муравьишке, который пошел в школу». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики». Обсуждение 

по вопросам. 

Занятие 19. Радость (мимика, жесты, взгляд, прикосновения). Как доставить радость 

людям? 

Разминка «Мысленная картинка», «Врунишка». Упражнение «Радость взгляда». 

Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». Работа со сказкой «Нужная вещь». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики собираются в детский сад». Обсуждение. 

Занятие 20. Страх. Как побороть свой страх? 

Разминка «Страшное - не страшное» (упражнение «Дотронься до...», «Мысленная 

картинка», «Покажи страшилку»). Ознакомление с эмоцией «страх», обучение умению 

распознавать свой страх и страх у других людей. Физкультминутка «Вот летит большая 

птица». Работа со сказкой «Девочка с мишкой».Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Теремок». Рисование иллюстраций к сказкам. 

Обсуждение. Домашнее задание. 

 

Занятие 21. Страх. Как побороть свой страх? 

Разминка «Какие бывают страхи» (упражнения «Неопределенные фигуры», «Конкурс 

пугалок», «Чужие рисунки»). Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». Упражнение 

«Закончи предложение». Работа со сказкой «Темная луна». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Обсуждение. Домашнее 

задание - рисунок «Картинная галерея». 

Занятие 22. Гнев. С какими чувствами он дружит? Как справиться с гневом? 

Игры-разминки «Выражение чувств», «Попугай». Игра «Жужа». Беседа с детьми 

(обучение умению распознавать и описывать чувство гнева (своё и др. людей)). 

Физкультминутка «Вот под елочкой». Работа со сказкой «Как ромашки с васильками 

поссорились». Обсуждение.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Упражнение «Потопать ногами», 

«Надуть шарик злости». 

Занятие 23. Гнев. С какими чувствами он дружит? Как справиться с гневом? 

Игры - упражнения «Чёрная рука-белая рука», «Разозлились-одумались», «Поссорились – 

помирились». Упражнение «Закончи предложение». Упражнение - тренинг «Злюка». 

Обсуждение. Физкультминутка «В понедельник». Рисование на тему «злость». Работа со 

сказкой «О путнике и его беде». Обсуждение по вопросам. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Сорока-Ворона». Упражнение 

«Джунгли». Песня. 

Занятие 24. Разные чувства. 

Упражнения-разминки «Способы выражения чувств» («Попугай», «Отметка», «Шурум-

бурум», «Волны»). Упражнение «Закончи предложение». Индивидуальная работа 

«Ожившее чувство». Физкультминутка «Кто на месяце живёт?». Рисунок чувств. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Водичка - 

птичка». Обсуждение (осознание и выражение чувств, способность делиться чувствами). 

Домашнее задание. 

Занятие 25. Поделись улыбкою своей. 



Разминка «Обнималочка». Обсуждение.Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 

Работа с текстом «Бигга и тунгус». Работа по вопросам. Игра «Море волнуется - раз...», 

«Паровозик». Упражнение в кругу «Обнималочка». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Рисование чувств. 

Заключительное обсуждение (помочь детям понять, что способность делиться своими 

чувствами - важная часть человеческого общения). 

Занятие 26. Другой человек. Качества людей: плюсы и минусы. 

Упражнения-разминки: «Зелёный крокодил в синей шляпе», «Угадай-ка», упражнение 

«взаимодействие». Работа со словарем, обсуждение понятий (знакомство с понятием 

«Качества людей», исследование своих качеств, изучение особенностей других людей, 

формирование мнения о том, что делать ошибки - это нормально). Физкультминутка «Кто 

играет с нами в прятки?». Рисование «Портрет незнакомца». Анализ рисунков. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Солнышко». 

Дискуссия. Домашнее задание, «Портреты близких людей» 

Занятие 27. Другой человек. Качества людей: плюсы и минусы. 

Игра – обсуждение «Снежная королева». Введение нового понятия. Работа со сказкой. 

Упражнение «Неоконченное предложение», «Психологическая загадка», «Ладошка». 

Физкультминутка «Вышли мышки». Упражнение «мы похожи – мы отличаемся». Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Кулачок». Работа 

со сказкой. Обсуждение. Упражнение «Звёздочка». 

Занятие 28. Я такой разный. Мы такие разные. 

Упражнение – разминка «Неоконченные предложения». «Психологическая загадка». 

Упражнение «Цыганка». Физкультминутка «Вышел зайчик». Работа сказкой «Сказка про 

дружбу». обсуждение по вопросам (помочь детям понять, что у людей есть различные 

стороны, дать возможность вспомнить о своих ценностях и способностях, поделиться 

своими представлениями).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Муха». Игра «Заяц – хваста». Упражнение «Топните те, 

кто...». 

Занятие 29. Я – особенный. 

Упражнение «Какого цвета твои глаза?», «Неоконченные предложения».Рисование после 

прослушивания музыкальной композиции  «Радость».Обсуждение (формирование мнения 

о том, что каждый человек имеет определенные таланты и способности, помочь детям 

осознать наличие у себя различных положительных качеств, умения находить 

положительные качества других людей).Физкультминутка «Выполняем 

упражненье».Работа с текстом.Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Цыплятки». Диагностика самооценки «Самый – самый». 

Упражнение «Интервью». 

Занятие 30. Что мне нравится? Что мне не нравится? 

Разминка  - «Что мне нравится, что не нравится». Упражнение «Приглашение на 

праздник». Беседа – обсуждение (Возможность открытого выражения своего гнева, 

различение чувства гнева и агрессивного поведения. Распознавание чувства гнева по 

телесным признакам, также степень собственной рассерженности. Способ контроля 

агрессивного поведения. Обращение внимания на то, что нам нравиться делать в жизни, 

обучение детей  находить время на «Нравиться». Возможность уравновесить понятия 

«Нравится», «Не нравится»). Физкультминутка «Космонавт». Упражнение «мешочек 

гнева». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Улитка». Заполнение таблицы «Нравится - не нравится». Изготовление «Мешочка 

гнева». 

Занятие 31. Какое бывает время? 

Упражнение – разминка «Общий ритм». Беседа «Что такое время?» (приближение шкалы 

времени (циферблатные часы) к внутреннему миру ребёнка, знакомство с понятие 

пунктуальность). Эксперимент «Одна минута». Показ различных часов. Физкультминутка 



«Выросли деревья в поле».Беседа – обсуждение. Упражнение «Какого цвета 

предложения?». Знакомство с понятием «Календарь». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лебедь белая». Игра «Я тоже». 

Заключительный вывод. 

Занятие 32. Река времени. 

Упражнение «Общий ритм». Игра «Поезд времени». Обсуждение (показать 

неповторимость личного времени каждого, знакомство с понятием «ценности», показать 

связь ценности и времени, ценности и чувств). Физкультминутка «Кузнечики». 

Обсуждение – беседа «Интересные дела». Рассматривание фотографий. Обсуждение 

понятия «Возраст». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Сорока - белобока». Упражнение «Решаем задачки». Чтение отрывка, 

обсуждение. 

Занятие 33. Вместе весело шагать. 

Введение в тему. Обсуждение (осознание необходимости коллектива, преимуществ и 

недостатков коллективного творчества). Физкультминутка «Вышел клоун». Упражнение 

«Раскрась варежки». Диагностика самооценки «Лесенка». Упражнение- эксперимент 

«Десять отличий». Рисунок «Вместе». Обсуждение. Рассказ «Лабиринт». Знакомство с 

правилами. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Дятел». Рисунок «волшебная линия». 

Занятие 34. Мы – класс, мы – группа. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Засыпалочка». Физкультминутка «Вышли уточки на луг». Игра – разминка «Веревочка». 

Беседа (Осознание понятия «Мы», группы как сообщества, единого целого. Подведение к 

выводу о необходимости выполнения совместных правил.). Работа на бланках «Мы». 

Работа по вопросам. Размышление «Правила».  Работа со словарем. Творческое дело – 

подарок. Игра – разбивка на группы. Обсуждение. 

Занятие 35. Школьные трудности. 

Игра- разминка «Необычное в обычном» («Изобрази предмет», «Бой быков», «Кенгуриная 

школа»). Упражнение «2х2=4». Обсуждение трудных ситуаций «Помоги Серёже». 

Физкультминутка «Головою три кивка». Работа со сказкой. Обсуждение по вопросам 

(знакомство с понятием «трудности», «проблемы», осознание и анализ трудных ситуаций, 

варианты их разрешения). Игра-разминка «Знакомые игры» («Изобрази ситуацию», 

«Крикнете те, кто...»).Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Указочка». Работа со сказкой, обсуждение. 

Занятие 36. Домашние трудности (итоговое диагностическое занятие). 

Разминка «Превращения» («Разные ладошки», «Если я улитка»). Работа со сказкой. 

Физкультминутка «Гриша шел». Обсуждение по вопросам (осознание и анализ трудных 

домашних ситуаций, варианты их разрешения).Упражнение «Изобрази 

ситуацию».Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Боровичок». Работа со сказкой, обсуждение. 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Всезнайка 1». 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 наличие утвержденной программы; 

 методические разработки по темам программы; 

 специальная литература (учебные пособия); 

 фонограммы, видеофильмы, презентации; 

 демонстрационный и наглядный материал; 

 раздаточный материал; 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе. 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем 

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 



 групповое общение,  

 коллективный анализ,  

 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной 

последовательности и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов; 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса; 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания 

и средств; 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога; 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Для организации деятельности по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Всезнайка 1» необходимо отдельное светлое помещение 

с достаточным освещением, необходимой мебелью (столы, стулья), оснащенное 

следующими предметами: 

 магнитная доска, 

 магниты, 

 мел, 

 маркеры, 

 проекционная аппаратура (проектор, экран), 

 ноутбук. 

 

Для реализации программы по курсу развития познавательных процессов 

«Мозаика» необходимы следующие дидактические материалы: 

1. презентации: занятие 1, занятие 2, занятие 3, занятие 4, занятие 5, занятие 6, 

занятие 7, занятие 8, занятие 9, занятие 10, занятие 11, занятие 12, занятие 13, 

занятие 14, занятие 15, занятие 16, занятие 17, занятие 18, занятие 19, занятие 20, 

занятие 21, занятие 22, занятие 23, занятие 24, занятие 25, занятие 26, занятие 27, 

занятие 28, занятие 29, занятие 30, занятие 31, занятие 32, занятие 33, занятие 34, 

занятие 35, занятие 36; 

2. бланк 1. «Найди отличия», 

3. бланк 2. «Ребусы 1-8», 

4. бланк 3. «Переплетенные линии», 

5. бланк 4. «Ребусы 9-16», 

6. бланк 5. «Скопируй по образцу», 

7. бланк 6. «Ребус 17-24», 

8. бланк 7. Корректурная проба «Мальчики», 

9. бланк 8. «Ребус 25-32»,  

10. бланк 9. «Что сначала, что потом?», 

11. бланк 10. «Ребус 33-40»,  

12. бланк 11. «Найди и раскрась»,   

13. бланк 12. «Ребус 41-48», 

14. бланк 13. «Найди закономерность», 



15. бланк 14. «Вставь пропущенные буквы»,  

16. бланк 15. «Ребусы 49 - 56», 

17. бланк 16. «Выложи картинку из счётных палочек», 

18. бланк 17. «Найди одинаковые рисунки», 

19. бланк 18. «Слова», 

20. бланк 19. «Ребусы 57 - 64», 

21. бланк 20. «Копирование точек», 

22. бланк 21 «Анаграмма», 

23. бланк 22. «Ребусы 65 - 71», 

24. бланк 23. «Четвёртый лишний», 

25. бланк 24. «Ребусы 72 - 78», 

26. бланк 25. «Лабиринт», 

27. бланк 26. «Ребусы 79 - 86», 

28. бланк 27. «Скопируй по образцу», 

29. бланк 28. «Ребусы 87 - 94», 

30. бланк 29. «Корректурная проба. Поросята.», 

31. бланк 30. «Анаграмма», 

32. бланк 31. «Ребусы 95 - 101», 

33. бланк 32. Графический диктант «Морской конёк», 

34. бланк 33. «Ребусы 102 - 108», 

35. бланк 34. «Лабиринт»,  

36. бланк 35. «Ребусы 109 - 115», 

37. бланк 36. «Перепутанные контуры», 

38. бланк 37. «Ребусы 116 - 122», 

39. бланк 38. «Ребусы 123 - 129», 

40. дидактическая игра «Сложи узор», серия «Квадраты», 

41. развивающая игра «Волшебная дощечка», Оксва, 

42. головоломка-мозаика «Архимедова игра», ООО «Оксва», 

43. головоломка «Колумбово яйцо», Оксва, 

44. головоломка «Архимедова игра», Оксва, 

45. развивающая игра «Хамелеон. Кубики», Корвет, 

46. дидактическая игра Кубики Никитина«Сложи узор», 

47. игра «Что изменилось?» (картинка №1, картинка №2), 

48. рамка-вкладыш «Африка», Крона, 

49. рамка-вкладыш «Вселенная», Крона, 

50. рамка-вкладыш «Деревенский дворик», Крона, 

51. рамка-вкладыш «Незнайка на воздушном шаре», Крона. 

 

Для реализации программы по курсу формирования психологического здоровья 

«Здравствуй, это Я!» необходимы следующие дидактические материалы: 

1. презентации: занятие 1, занятие 2, занятие 3, занятие 4, занятие 5, занятие 6, 

занятие 7, занятие 8, занятие 9, занятие 10, занятие 11, занятие 12, занятие 13, 

занятие 14, занятие 15, занятие 16, занятие 17, занятие 18, занятие 19, занятие 20, 

занятие 21, занятие 22, занятие 23, занятие 24, занятие 25, занятие 26, занятие 27, 

занятие 28, занятие 29, занятие 30, занятие 31, занятие 32, занятие 33, занятие 34, 

занятие 35, занятие 36, 

2. мяч, 

3. бланк 1. «Нарисуй эмоции», 

4. бланк 2. «Окошки». 
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