


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Всезнайка 

2» 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», 

приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

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 2» 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 

8-9 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 программы: 

 создание оптимальных условий для охраны здоровья, полноценного психического 

развития детей; 

 создание условий для укрепления психологического благополучия ребенка, 

развитие его представлений о себе, морально-нравственных качествах личности; 

 овладение обучающимися основами знаний в области психологии, развитие 

коммуникативной культуры, способов деятельности в коллективе, способности к 

морально-нравственной оценке ситуаций и поиска верного решения; 

 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. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Всезнайка 2» 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 8-9 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Общее количество часов по программе – 72 часа. 

Объединение «Всезнайка», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Всезнайка 2», 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, морально-нравственных 

характеристиках личности; 

 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. Итоговая аттестация. 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. 

 Я – второклассник (вводное 

занятие). 

1 0,5 0,5 

2. Кто я? Мои возможности. 

 Я умею фантазировать. Кого 

можно назвать фантазёром. 

 Мои сны. Сон и его функции. 

 Фантазии и ложь. 

 Что такое лень. 

 Как справляться с 

«немогучками». 

 Знакомство с понятием 

«физическая боль» и 

«эмоциональная  боль». 

6 3 3 

3. Я расту, я изменяюсь. Моё будущее. 

 Мои мечты. 

 Умею ли я дружить. 

 Одиночество. Чувства 

одинокого человека. 

 Если вдруг все не так.  

6 2 4 

4. Права, свободы и обязанности. 

 Учимся доброжелательности. 

Наши друзья – животные.  

 

2 1 1 

5. Конфликты. Я умею договариваться. 

 Я умею просить прощение. 

 Почему родители наказывают 

10 4 6 



детей. 

 Ссора и драка. 

 Трудности в отношениях с 

друзьями. Что мешает нашей 

дружбе? 

 Просим прощения. 

 Помогаем сами и принимаем 

помощь. 

 Доброта. Добрые и злые 

поступки. 

 

6. Я и другие. Мир начинается с меня. 

 Я и моя школа. 

 Я и мой учитель. 

 Я и моя семья. 

 О дружбе и друзьях. 

 Такие разные друзья. 

 Я и мои родители. 

 Настоящий друг. 

 Знакомство или как завести 

друзей. 

 Что такое сотрудничество. 

 Я – член команды. Мы умеем 

действовать сообща. 

 Что такое коллективная 

работа? (Итоговая 

аттестация.) 

11 4 7 

 Всего: 36 14,5 21,5 

 

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 курсом «Мозаика», дидактическими и развивающими играми. 

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

Развитие внимания. Бланк 1. «Расставь значки». Задание: расставь значки в соответствии с 

образцами (д/з). Развитие воображения. Бланк 2. «Составление из букв осмысленных 

слов». Задание 1: составь слова из предложенных букв. (д/з). Физкультминутка «Бабочка. 

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

слова. Назови, какие слова ты запомнил. Развитие логического мышления. Упражнение на 

узнавание предметов по заданным признакам «Загадка» (37). Упражнение на 

формирование навыка составления определения «Определение» (96). Задание: Продолжи 

предложение, дав определение предмету. Упражнение на выделение общего понятия «род 

– вид» (66). Задание: из всех слов выбери те, которые относятся к родовому (общему) 

понятию – посуда. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение» (54). 

Задание: назови все слова общим словом. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Два медведя». Упражнение на развитие навыка 

классификации. Задание: Выбери столбик, в котором кружочки распределены по цвету (2 

больших синих кружочка, 2 маленьких синих кружочка). Выбери столбик, в котором 

кружочки распределены по размеру (4 маленьких кружочка синего, оранжевого, зеленого 

и желтого цвета). Выбери столбик, в котором кружочки распределены по размеру и цвету 

4 маленьких кружочка желтого цвета). Упражнение на развитие навыка классификации 

(42). Задание: Выбери столбик, в котором слова распределены по количеству букв. 

Выбери столбик, в котором слова разделены по количеству слогов. Выбери столбик, в 

котором слова распределены по родам. Логическая задача (109). Упражнение на развитие 

логического мышления. Бланк 3. «Ребус 130-136». Развитие конструктивного мышления, 

произвольности, мелкой моторики. Рамка-вкладыш «Мышиная охота», Крона. 

Занятие 2. 

Развитие восприятия. Бланк 4. «Таблица с графическим изображением». Задание: 

определи, сколько раз встречается знак «+» (плюс)? Определи, сколько раз встречается 

знак «-» (минус)? Задание: определи, сколько раз встречается знак «.» (точка)? Определи, 

сколько раз встречается знак «/» (косая черта)? (д/з) Развитие воображения. Тест 

«Составление изображений объектов». Задание: нарисуй предметы, пользуясь набором 

геометрических фигур. Каждую фигуру можно использовать многократно, менять ее 

размеры, но нельзя добавлять другие фигуры или линии. Развитие памяти (зрительная). 

Упражнение «10 слов». Задание: посмотри внимательно на слова, записанные в столбик 

на доске. Запиши на листочке те слова, которые ты запомнил. Физкультминутка «Дождь». 

Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание предметов по заданным 

признакам «Загадка» (39). Задание: Отгадай предмет по заданным признакам. Упражнение 

на выделение общего понятия «род – вид» (67) Задание 1: Ответь на вопросы «Что это 

такое? Для чего это?». Задание 2 Из всех слов выбери те, которые относятся к родовому 

(общему) понятию – мебель. Упражнение на формирование способности к изучению 

свойств предметов, знакомство с категорией «противоположность» (81). Задание: Подбери 

к данному слову слово с противоположным значением. Упражнение на развитие навыка 

обобщения «Обобщение» (55). Задание: Назови все слова общим словом. Упражнение на 

развитие навыка классификации. Задание: Выбери столбик, в котором треугольники 

распределены по цвету (2 больших синих кружочка, 2 маленьких синих кружочка). 

Выбери столбик, в котором треугольники распределены по размеру (4 маленьких 

кружочка синего, оранжевого, зеленого и желтого цвета). Выбери столбик, в котором 

треугольники распределены по размеру и цвету 4 маленьких кружочка желтого цвета). 

Упражнение на развитие навыка классификации (43). Задание: Выбери столбик, в котором 



слова распределены по количеству букв. Выбери столбик, в котором слова разделены по 

количеству слогов. Выбери столбик, в котором слова распределены по родам. Развитие 

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

Упражнение на развитие речи и мышления «Родственные слова» (104). Задание: Найди 

общее в составе слов (объясни, почему эти слова - родственные). 

Занятие 3. 

Развитие внимания. Упражнение «Корректурная проба». Бланк 4. Корректурная проба 

«Мальчики». Задание: найдите и обведите всех мальчиков с улыбкой, смотрящих вниз. 

Развитие воображения. Игра «Укрась слово» (групповая работа). Задание: подбери как 

можно больше прилагательных к данному существительному (задача, стихотворение). 

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

внимательно слова, прописывая их в воздухе. Запиши на листочке те слова, которые ты 

запомнил. Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание предметов по 

заданным признакам «Загадка». Физкультминутка «Дети с палками идут». Упражнение на 

формирование навыка составления определения «Определение». Задание: Продолжи 

предложение. Упражнение на выделение общего понятия «род – вид». Задание: из всех 

слов выбери те, которые относятся к родовому (общему) понятию – одежда. Упражнение 

на развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: Назови все слова общим словом. 

Упражнение на развитие навыка классификации. Задание 1: Выбери столбик, в котором 

слова распределены по количеству букв. Выбери столбик, в котором слова разделены по 

количеству слогов. Выбери столбик, в котором слова распределены по родам: женский 

род. Задание 2: Выбери столбик, в котором слова, обозначающие диких животных. 

Выбери столбик, в котором слова, обозначающие домашних животных. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Стенка, стенка, 

потолок». Бланк 5. «Ребус 144-150». Развитие конструктивного мышления, 

произвольности, мелкой моторики. Рамка-вкладыш «Буратино», Крона. 

Занятие 4. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие скорости и точности восприятия Бланк 6. 

«Таблица с геометрическими фигурами различной формы». Задание: определи, сколько 

раз встречается круг? Задание: определи, сколько раз встречается треугольник? Определи, 

сколько раз встречается квадрат? Развитие воображения. Упражнение Бланк 7. 

«Незаконченные рисунки». Задание: посмотри внимательно на картинку и закончи 

рисунок. Развитие памяти. Упражнение «Запомни двузначные числа» (слуховая 

механическая память). Задание: внимательно слушай и старайся запомнить числа. По 

сигналу – запиши запомненные числа. Физкультминутка «Две весёлые лягушки». 

Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание предметов по заданным 

признакам «Загадка» (41) Упражнение на выделение общего понятия «род – вид» (69) 

Задание 1: Ответь на вопросы «Что это такое? Для чего это?». Задание 2: из всех слов 

выбери те, которые относятся к родовому (общему) понятию – обувь. Упражнение на 

сравнение предметов и нахождение общих признаков «Поиск общих свойств» (133). 

Задание: написать как можно больше общих признаков данных предметов (края, дно, 

можно что-то наливать и т.д.). Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». 

Задание: назови группу предметов общим словом (буквы русского языка). Упражнение на 

развитие навыка классификации «Классификация». Задание 1: Выбери столбик, в котором 

слова распределены по количеству букв. Выбери столбик, в котором слова разделены по 

количеству слогов. Выбери столбик, в котором слова распределены по родам. Задание 2: 

назови все ягоды. Назови все фрукты. Упражнение на нахождение закономерности (90). 

Задание: Найди закономерность составления ряда и продолжи его. Упражнение на 

развитие логического мышления. Бланк 8. «Ребус 151-158». 

Занятие 5. 

Развитие внимания. Упражнение Бланк 9. «Найди отличия». Задание: посмотри 

внимательно на картинку и найди отличия. Развитие воображения. Игра «Круги на воде». 



Задание: подбери как можно больше слов начинающихся на заданную букву (д/з). 

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 

узнавание предметов по заданным признакам «Загадка» (42) Физкультминутка «Для 

начала мы с тобой». Развитие логического мышления. Упражнение на формирование 

навыка составления определения «Определение». Задание: Продолжи предложение (д/з). 

Упражнение на выделение общего понятия «род – вид». Задание: из всех слов выбери те, 

которые относятся к родовому (общему) понятию – школьные принадлежности. 

Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: Назови все слова 

общим словом. Упражнение на развитие навыка классификации. Задание 1: вставь 

пропущенные слова в предложения: а) в первом столбике слова … рода. б) во втором 

столбике слова … рода. в) в третьем столбике слова … рода. Задание 2: хлопни один раз, 

если я назову предмет мебели, два раза – предмет посуды. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Упражнение на 

развитие логического мышления. Бланк 10. «Ребусы 159-166». Развитие конструктивного 

мышления, произвольности, мелкой моторики. Головоломка «Колумбово яйцо», Оксва.  

Занятие 6. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия. Бланк 11. «Матрица с 

геометрическими фигурами белого и черного цвета». Задание: определи, сколько раз 

встречается чёрный квадрат; определи, сколько раз встречается белый квадрат. Развитие 

воображения. Игра «Использование предметов». Задание: перечисли все случаи 

употребления данного предмета, который ты знаешь или можешь вообразить. Развитие 

памяти. Упражнение «Таблица: 16 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). Физкультминутка «Дружно встали на 

разминку». Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание предметов по 

заданным признакам «Загадка». Упражнение на выделение общего понятия «род – вид». 

Задание: из всех слов выбери те, которые относятся к родовому (общему) понятию – 

игрушки. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: Назови все 

слова общим словом. Упражнение на развитие навыка классификации «Классификация» 

(51, 52). Задание 1: вставь пропущенные слова в предложения: а) в первом столбике слова, 

имеющие …слог; б) в первом столбике слова, имеющие …слога; в) в первом столбике 

слова, имеющие …слога; Задание 2: назови все овощи. Назови все фрукты. Упражнение 

на выявление противоположных связей «Противоположность». Задание: подобрать к 

данным словам слова с противоположным значением. Упражнение на нахождение 

закономерности «Продолжи ряд» (93). Задание: отметь закономерность составления ряда 

и продолжи его (ДДД). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Замок». Упражнение на развитие логического мышления. 

Бланк 12. «Ребусы 167-174». 

Занятие 7. 

Развитие внимания. Бланк 13. «Подбери заплатку». Задание: подбери заплатку для 

каждого платья. Развитие воображения. Игровой тест «Три слова». Задание: напиши 

наибольшее число осмысленных фраз, так, чтобы в них входили 3 заданных слова, а 

вместе они составляли бы связанный рассказ (д/з). 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 узнавание предметов по заданным 

признакам «Загадка». Упражнение на формирование навыка составления определения 

«Определение». Задание: Продолжи предложение. Физкультминутка «Есть в лесу». 
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Упражнение на выделение общего понятия «род – вид». Задание 1: Ответь на вопросы 

«Что это такое? Для чего это?». Задание 2: из всех слов выбери те, которые относятся к 

родовому (общему) понятию – деревья. Упражнение на развитие навыка обобщения 

«Обобщение». Задание: Назови группы чисел общим словом. Упражнение на развитие 

навыка классификации. Задание: подпиши название к каждому столбику предметов: 

цветы, хвойные деревья, лиственные деревья, кустарники. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Цыплятки». Упражнение на развитие 

логического мышления. Логическая задача. Бланк 14. «Ребусы 175-181». Развитие 

конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. Головоломка «Тетрис», 

Оксва. 

Занятие 8. 
Развитие восприятия. Упражнение на развитие скорости и точности восприятия Бланк 15. 

«Таблица с набором букв». Задание: сколько раз встречается буква «А»? Сколько раз 

встречается буква «Н»? Задание: определи, сколько раз встречается буква «В»? Определи, 

сколько раз встречается буква «Б»? (д/з). Развитие воображения. Игра «Круги на воде». 

Задание: подбери как можно больше слов начинающихся на заданный слог (д/з). 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 узнавание предметов 

по заданным признакам «Загадка». Физкультминутка «Едем, едем». Упражнение на 

выделение общего понятия «род – вид» (75). Задание: из всех слов выбери те, которые 

относятся к родовому (общему) понятию – овощи. Упражнение на сравнение предметов и 

нахождение общих признаков «Поиск общих свойств» (135). Задание: найди общие 

признаки предметов. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение» (67) 

Задание: Назови группы чисел общим словом. Упражнение на развитие навыка 

классификации «Классификация» (57). Задание: что в ряду лишнее и почему. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ну-ка, братцы, за 

работу». Упражнение на нахождение закономерности «Продолжи ряд» (96). Задание: 

отметь закономерность составления ряда и продолжи его (Ж). Упражнение на развитие 

логического мышления. Бланк 16. «Ребусы 182-189». Развитие конструктивного 

мышления, произвольности, мелкой моторики. Рамка-вкладыш «Птичий переполох», 

Крона. 

Занятие 9. 

Развитие внимания. Бланк 17. «Расставь знаки». Задание: нарисуй рядом с каждой буквой 

один из знаков, данных в образце. Развитие воображения. Бланк 18. «Тест – матрицы 

Равена». 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 

узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Физкультминутка «Ёлочка». 

Упражнение на формирование навыка составления определения «Определение». Задание: 

Продолжи предложение. Упражнение на выделение общего понятия «род – вид». Задание: 

из всех слов выбери те, которые относятся к родовому (общему) понятию – цветы. 

Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: Назови все слова 

общим словом. Упражнение на развитие навыка классификации. Задание: раздели слова 

на группы по количеству слогов. К какой группе относятся слова: соль, ручка, молоток, 

корень. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Теремок». Упражнение на развитие логического мышления. Логическая задача. Бланк 19. 

«Ребусы 190-197». Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой 

моторики. Рамка-вкладыш «Алладин», Крона. 



Занятие 10. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия. Бланк 20. «Матрица с 

геометрическими фигурами разного размера». Задание: определи, сколько раз встречается 

большой квадрат? Определи, сколько раз встречается маленький квадрат? Задание: 

определи, сколько раз встречается большой треугольник? Определи, сколько раз 

встречается маленький треугольник? (д/з) Развитие воображения. Бланк 21. «Нелепые 

картинки». Задание: посмотри на картинки и скажи, что в них неправильно. 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. Физкультминутка «Загудел паровоз». Развитие логического мышления. 

Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на 

выделение общего понятия «род – вид». Задание: из всех слов выбери те, которые 

относятся к родовому (общему) понятию – кустарники. Упражнение на развитие навыка 

обобщения «Обобщение». Задание: Назови все слова общим словом. Упражнение на 

выявление противоположных связей «Противоположность». Упражнение на развитие 

навыка классификации «Классификация». Задание: какое число в ряду лишнее и почему? 

(д/з). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Сорока - белобока». Упражнение на развитие логического мышления. Бланк 22. «Ребусы 

198-205». Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. 

Развивающая игра «Хамелеон. Кубики», Корвет. 

Занятие 11. 

Развитие внимания. Бланк 23. Корректурная проба. «Человечки». Задание: зачеркни 

простым карандашом человечков, одинаковых с первым, цветным карандашом всех 

человечков, одинаковых со вторым. Развитие воображения. Игра «Круги на воде». 

Задание: напиши первые пришедшие в голову слова на соответствующие буквы (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 

узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на формирование 

навыка составления определения «Определение» (103). Задание: Продолжи предложение. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Солнышко». Упражнение на выделение общего понятия «род – вид». Задание: озаглавь 

колонки (фрукты, ягоды, овощи). Упражнение на развитие навыка обобщения 

«Обобщение». Задание: продолжи перечисление и назови все предметы общим словом. 

Упражнение на развитие навыка классификации. Задание 1: раздели существительные по 

родам. К какой группе следует отнести существительные: дверь, стекло, стол, полотенце, 

веревка. Задание 2: раздели цифры и числа на две группы: четные – нечетные. К какой 

группе следует отнести числа: 16, 31, 42, 18, 37. Логическая задача. Бланк 24. «Ребусы 

206-213». Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. 

Дидактическая игра Кубики Никитина «Сложи узор». 

Занятие 12. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия формы предметов. Бланк 25. 

«Треугольники». Задание: посмотри внимательно на рисунок и определи, сколько 

треугольников изображено на нем. Упражнение на развитие восприятия формы предметов 

- треугольник. Задание: нарисуй 5 предметов, используя для этого только треугольники 

(д/з). Развитие воображения. Упражнение «Составление из букв осмысленных слов». 

Задание: составь слова из предложенных букв. Задание: составь слова из предложенных 

букв (д/з). Физкультминутка «Ёжик». Развитие памяти.  Упражнение «Запомни строчку» 

(зрительная память). Задание: просмотри внимательно ряд из 10 цифр (букв, знаков, 

геометрических фигур) и постарайся запомнить. Воспроизведи предъявленные фигуры, 

буквы, цифры, обязательно сохраняя порядок следования. Развитие логического 

мышления. Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». 



Упражнение на выделение общего понятия «род – вид». Задание: найди пары подходящих 

слов и запиши их. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: 

продолжи перечисление. Назови все слова общим словом. Упражнение на сравнение 

предметов и нахождение общих признаков «Поиск общих свойств». Задание: найти общие 

признаки предметов. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Водичка - водичка». Упражнение на развитие логического мышления. Бланк 

26. «Ребусы 214-220». Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой 

моторики. Развивающая игра «Волшебная дощечка», Оксва. 

Занятие 13. 

Развитие внимания. Бланк 27. «Найди предметы». Задание: посмотри внимательно на 

картинку и найди спрятанные на ней предметы, раскрась их. Развитие воображения. Тест 

«Составление изображений объектов». Задание: нарисуй предметы, пользуясь набором 

геометрических фигур. Каждую фигуру можно использовать многократно, менять ее 

размеры, но нельзя добавлять другие фигуры или линии (д/з). Развитие памяти. 

Упражнение на развитие логической памяти Бланк 28. «6 строк». Задание: внимательно 

послушай слова: лес, медведь, берлога. Обрати внимание на логическую связь между 

словами. Внимательно послушай 6 строк по три слова в каждой и напиши в карточке 

напротив каждого первого слова второе и третье слово в строке. Физкультминутка «Дует 

ветер с высоты». Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание предметов 

по заданным признакам «Загадка». Упражнение на формирование навыка составления 

определения «Определение». Задание: заполни пропуски в предложении. Упражнение на 

выделение общего понятия «род – вид». Задание: найди пары подходящих слов и запиши 

их. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: продолжи начатое 

перечисление и назови группу слов общим словом. Упражнение на развитие навыка 

классификации. Задание: распредели названия растений на группы. Дай название каждой 

группе. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Улитка». Упражнение на развитие логического мышления. Логическая задача. Бланк 29. 

«Ребусы 221-227». Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой 

моторики. Рамка-вкладыш «Северное сияние», Крона. 

Занятие 14. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия формы предметов. Бланк 30. 

«Треугольники». Задание: определи, сколько на картинках всего треугольников (8, 5, 4)? 

Развитие воображения. Игра «Укрась слово» (групповая работа). Задание: подбери как 

можно больше прилагательных к данному существительному (история, дом) (д/з). 

Развитие памяти. Упражнение «Логически несвязанный текст». Задание 1: внимательно 

послушайте слова и повторите их устно (слова зачитываются один раз). Задание 2: 

внимательно послушайте слова и запишите их (слова зачитываются два раза). Задание 3: 

еще раз послушайте слова и запишите их по памяти (слова зачитываются два раза). 

Физкультминутка «Еле, еле». Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание 

предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на выделение общего понятия 

«род – вид». Задание: подбери видовое понятие к названному родовому (рыба – карась, 

птица – голубь, зверь – волк). Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». 

Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим словом. 

Упражнение на выявление противоположных связей «Противоположность». Задание: 

подбери слова с противоположным значением. Упражнение на развитие навыка 

классификации «Классификация». Задание: распредели названия животных на группы, 

дай названия каждой группе. Упражнение на нахождение закономерности «Продолжи 

ряд». Задание: отметь закономерность составления ряда и запиши недостающие буквы 

(ЗЖ). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Дождик». Упражнение на развитие логического мышления. Бланк 31. «Ребусы 228-235». 

Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. Развивающая 

игра «Сложи круг 3,4», Оксва. 



Занятие 15. 

Развитие внимания (концентрация и увеличение объема).  Игра «Какой предмет 

спрятался?». Задание: рассмотри предметы. Закрой глаза. Назови предмет, который исчез. 

Развитие воображения. Бланк 32. «Незаконченные рисунки». Задание: посмотри 

внимательно на картинку и закончи рисунок. Развитие памяти. Упражнение 

«Воспроизведение рассказа». Задание: внимательно послушай рассказ, а затем в течение 

трех минут запиши основное содержание. Физкультминутка «Жила - была мышка». 

Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание предметов по заданным 

признакам «Загадка» (56). Упражнение на формирование навыка составления определения 

«Определение» (106). Задание: заполни пропуски в определениях. Упражнение на 

выделение общего понятия «род – вид» (84). Задание: подбери видовое понятие к 

названному родовому (цветок – роза, дерево – береза, фрукт – яблоко). Упражнение на 

развитие навыка обобщения «Обобщение» (76). Задание: продолжи начатое перечисление 

и назови группу слов общим словом. Упражнение на развитие навыка классификации. 

Задание 1: распредели название животных на группы, дай название каждой группе. 

Задание 2: найди, на какой строчке проведена правильная классификация. Развитие 

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

Упражнение на развитие логического мышления. Логическая задача. Бланк 33. «Ребусы 

236-243». Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой моторики. 

Развивающая игра «Сложи квадрат 3,4», Оксва. 

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: «Одинаковые предметы». 

Цель задания: установить уровень развития произвольного внимания. 

Инструкция:  найди два одинаковых рисунка. Обведи их. 

(Письменно – бланк 2.) 

Задание: «Нарисуй узор». 

Цель задания: установить уровень концентрации внимания. 

Инструкция: нарисуй точно такой же коврик. 

(Письменно – бланк 3.) 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Капуста». 

3. Мышление. 

Задание: «Лишняя фигура». 

Цель задания: выявить уровень развития мыслительной операции. 

Инструкция: найди лишнюю фигуру в каждом ряду, зачеркни. 

(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 и воспроизведи». 

Цель задания: выявить уровень развития зрительной памяти 



Инструкция: рассмотри рисунок. Запомни, каким цветом у клоуна мячи. Вспомни и 

раскрась мячики у клоуна. 

(письменно – бланк 6) 

Задание: «Запомни слова». 

Цель задания: выявить уровень развития слуховой памяти 

Инструкция: послушай и постарайся запомнить слова, запиши их в тетрадке. 

(Письменно – бланк 7.) 

Занятие 17. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия формы предметов «Круг». 

Задание: назовите предметы, имеющие форму круга. Упражнение на развитие восприятия 

формы предметов - круг. Задание: нарисуй 5 предметов, используя для этого только круги 

(д/з). Развитие воображения. Игра «Круги на воде». Задание: подбери как можно больше 

слов начинающихся на заданную букву (д/з). Развитие памяти. Игра «Запоминаем, рисуя» 

Ведущий последовательно называет список из двадцати слов. После каждого названного 

слова считает до трех, за это время участники должны зарисовать для запоминания 

названное слово. Задание: назови все слова, используя свои рисунки. Физкультминутка 

«Зайка». Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание предметов по 

заданным признакам «Загадка». Упражнение на выделение общего понятия «род – вид». 

Задание: подбери видовое понятие к названному родовому (мебель – шкаф, посуда – 

кастрюля, одежда – брюки). Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». 

Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим словом. 

Упражнение на сравнение предметов и нахождение общих признаков «Поиск общих 

свойств». Задание: написать как можно больше слов, обозначающих предметы, сходные 

по каким-либо свойствам с заданным словом. Упражнение на развитие навыка 

классификации «Классификация». Задание 1: распределить название растений на группы, 

дать название каждой группе. Задание 2: на какой строчке классификация проведена 

правильно: четные – нечетные числа. (3 строчка) Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Замок». Упражнение на развитие логического 

мышления. Бланк 34. «Ребусы 244-251». Развитие конструктивного мышления, 

произвольности, мелкой моторики. Дидактическая игра «Сложи узор», серия «Квадраты». 

Занятие 18. 

Развитие внимания. Бланк 35. «Расставь значки». Задание: расставь значки в соответствии 

с цифрами. Развитие воображения. Игра «Использование предметов». Задание: перечисли 

все случаи употребления данного предмета, который ты знаешь или можешь вообразить 

(д/з). Развитие памяти. Упражнение «Числа и цифры». Задание 1: внимательно 

послушайте числа и цифры и повторите их устно (числа и цифры зачитываются один раз). 

Задание 2: внимательно послушайте числа и цифры, запишите их (числа и цифры 

зачитываются два раза). Задание 3: еще раз послушайте числа и цифры, запишите их по 

памяти (числа и цифры зачитываются два раза). Физкультминутка «Заинька». Развитие 

логического мышления. Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам 

«Загадка». Упражнение на формирование навыка составления определения 

«Определение». Задание: заполни пропуски в определениях. Упражнение на 

формирование умения устанавливать последовательность подчинение понятий «род – 

вид». Задание: соотнести объемы данных понятий и пронумеровать слова. Самое узкое 

понятие, входящее в два других – №1, самое широкое - №3. Например: орешник – 1, 

кустарник – 2, растение – 3. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». 

Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим словом. 

Упражнение на развитие навыка классификации. Задание 1: на какой строчке 

классификация проведена правильно: однозначные - двузначные числа цифры. (2 строчка) 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Теремок». Упражнение на развитие логического мышления. Логическая задача. Бланк 36. 



«Ребусы 252-259». Развитие конструктивного мышления, произвольности, мелкой 

моторики. Рамка-вкладыш «Вселенная», издательство «Крона». 

Занятие 19. 

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

карандашом все буквы «Н», цветным карандашом все буквы «А». Развитие воображения. 

Игра «Круги на воде». Задание: подбери как можно больше слов начинающихся на 

заданный слог (д/з). 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). Физкультминутка «Игра». 

Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание предметов по заданным 

признакам «Загадка». Упражнение на формирование навыка составления определения 

«Определение». Задание: заполни пропуски в определениях. Упражнение на 

формирование умения устанавливать последовательность подчинение понятий «род – 

вид». Задание: соотнести объемы данных понятий и пронумеровать слова. Самое узкое 

понятие, входящее в два других – №1, самое широкое - №3. Например: орешник – 1, 

кустарник – 2, растение – 3. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». 

Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим словом. 

Упражнение на развитие навыка классификации. Задание 1: в какой таблице 

классификация проведена правильно (1 вариант). Задание 2: в каком из рядов 

классификация проведена правильно (2 вариант). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Логическая задача (131). 

Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на 

развитие логического мышления «Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и 

мышления «Составление предложения» (134). Задание: составь предложения, включив в 

них заданные слова (д/з). 

Занятие 20. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия формы предметов 

«Четырехугольники». Задание: посчитай, сколько прямоугольников изображено на бланке 

(4)?  Сколько четырехугольников (7)? Развитие воображения. Тест – матрицы Равена. 

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. Физкультминутка «Зайка». Развитие логического мышления. 

Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на 

формирование умения устанавливать последовательность подчинение понятий «род – 

вид». Задание: соотнести объемы данных понятий и пронумеровать слова. Самое узкое 

понятие, входящее в два других – №1, самое широкое - №3. Например: орешник – 1, 

кустарник – 2, растение – 3. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение» 

(84). Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим словом. 

Упражнение на сравнение предметов и нахождение общих признаков «Поиск общих 

свойств» (140). Задание: напиши как можно больше слов, обозначающих предметы, 

сходные по каким-либо свойствам с заданным словом. Упражнение на развитие навыка 

классификации «Классификация». Задание 1: в каком из рядов классификация проведена 

правильно. (4 вариант). Задание 2: определи, по какому признаку объединены слова и 

выбери правильный ответ (2 вариант): в этих словах одинаковое количество букв. В этих 

словах одинаковое количество слогов. Эти слова мужского рода. Эти слова женского 

рода. Упражнение на нахождение закономерности «Продолжи ряд». Задание: отметить 

особенность составления ряда и продолжить его. (Н) Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Ладушки». Упражнение на развитие 

логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на развитие логического мышления 

«Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и мышления «Родственные слова» 



(131). Задание: подбери к данным словам слова – родственники, у которых общая часть – 

корень, например: один – однажды, единица (д/з). 

Занятие 21. 

Развитие внимания. Упражнение «Найди отличия». Задание: посмотри внимательно на 

картинку и найди отличия (д/з). Развитие воображения. Упражнение «Нелепые картинки». 

Задание: посмотри на картинки и скажи, что в них неправильно. 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 узнавание предметов по 

заданным признакам «Загадка». Физкультминутка «Как приятно в речке плавать». 

Упражнение на формирование навыка составления определения «Определение». Задание: 

заполни пропуски в определениях. Упражнение на формирование умения устанавливать 

последовательность подчинение понятий «род – вид». Задание: расположить слова по 

колонкам: узкое понятие, широкое понятие, среднее понятие. Упражнение на развитие 

навыка обобщения «Обобщение» (85). Задание: продолжи начатое перечисление и назови 

группу слов общим словом. Упражнение на развитие навыка классификации. Задание 1: 

определи, по какому признаку объединены слова и выбери правильный ответ (2 вариант): 

Слова сгруппированы по количеству букв. Слова сгруппированы по количеству слогов. 

Слова сгруппированы по родам. Задание 2: определи, по какому признаку объединены 

слова и выбери правильный ответ (2 вариант): Слова сгруппированы по количеству букв. 

Слова сгруппированы по количеству слогов. Слова сгруппированы по родам. Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!» 

Логическая задача (133). Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай 

ребус». Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус» (д/з). 

Упражнение на развитие речи и мышления «Составление предложения» (136). Задание: 

составь предложения, включив в них заданные слова (д/з). 

Занятие 22. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия формы и мышления «Что 

общего между геометрическими фигурами?». Задание:  посмотри внимательно на 

картинки и определи, что общего между геометрическими фигурами (А, Д, Е – состоят из 

трех элементов; А, Б, Г, Е – построены из прямых линий; А, Б, Е – состоят из 

прямоугольников; А, Д – пересекающиеся; А, Д, Е – состоят из одинаковых элементов; В, 

Д – присутствуют округлые линии; В, Г – заштрихованные). Развитие воображения. Игра 

«Круги на воде». Задание: напиши первые пришедшие в голову слова на соответствующие 

буквы (д/з). 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 узнавание предметов по заданным признакам «Загадка» (66). Упражнение на 

формирование умения устанавливать последовательность подчинение понятий «род – 

вид» (94). Задание: расположить слова по колонкам: узкое понятие, широкое понятие, 

среднее понятие. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение» (86). Задание: 

продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим словом. Физкультминутка 

«Кап, кап». Упражнение на развитие навыка классификации «Классификация» (88,90) 

Задание 1: определи, по какому признаку объединены слова и выбери правильный ответ (1 

вариант): Слова разделены на группы: цветы и ягоды. Слова сгруппированы по 

количеству слогов. Слова сгруппированы по родам. Задание 2: определи, по какому 

признаку объединены слова и выбери правильный ответ (1 вариант): Слова разделены на 

группы: деревья, кустарники, цветы. Слова сгруппированы по количеству слогов. Слова 

сгруппированы по родам. Упражнение на нахождение закономерности «Продолжи ряд» 

(118) Задание: отметить особенность составления ряда и продолжить его (Х, 8). Развитие 

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



Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на 

развитие логического мышления «Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и 

мышления «Родственные слова» (134). Задание: подбери к данным словам слова – 

родственники, у которых общая часть – корень, например: один – однажды, единица (д/з). 

Занятие 23. 

Развитие внимания. Упражнение «Домино». Задание: найди и исправь ошибки в игре 

«Домино». Развитие воображения. Упражнение «Составление из букв осмысленных 

слов». Задание: составь слова из предложенных букв (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 узнавание предметов по заданным признакам 

«Загадка» (67). Физкультминутка «Зайка». Упражнение на формирование навыка 

составления определения «Определение» (112). Задание: заполни пропуски в 

определениях. Упражнение на формирование умения устанавливать последовательность 

подчинение понятий «род – вид» (95). Задание: расположить слова по колонкам: узкое 

понятие, широкое понятие, среднее понятие. Упражнение на развитие навыка обобщения 

«Обобщение» (87). Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим 

словом. Упражнение на развитие навыка классификации (92,93). Задание 1: определи, по 

какому признаку объединены числа и цифры, выбери правильный ответ (1 вариант): 

разделены на четные и нечетные. Разделены на однозначные, двузначные, трехзначные. 

Задание 2: раздели числа и цифрами на группы двумя способами и назовите способ 

классификации. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Пекарь». Логическая задача (136). Упражнение на развитие логического 

мышления «Отгадай ребус». Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай 

ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и мышления «Составление предложения» 

(138). Задание: составь предложения, включив в них заданные слова (д/з). 

Занятие 24. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия формы предметов 

«Геометрические фигуры». Задание: определи, сколько на картинках всего треугольников 

(11)? Сколько овалов (7)? Сколько прямоугольников (21)? (д/з) Развитие воображения. 

Тест «Составление изображений объектов». Задание: нарисуй предметы, пользуясь 

набором геометрических фигур. Каждую фигуру можно использовать многократно, 

менять ее размеры, но нельзя добавлять другие фигуры или линии (д/з). Развитие памяти.  

Упражнение «Запомни строчку» (зрительная память). Задание: просмотри внимательно 

ряд из 10 цифр (букв, знаков, геометрических фигур) и постарайся запомнить. 

Воспроизведи предъявленные фигуры, буквы, цифры, обязательно сохраняя порядок 

следования. Физкультминутка «Клён». Развитие логического мышления. Упражнение на 

узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на формирование 

умения устанавливать последовательность подчинение понятий «род – вид». Задание: 

расположить слова по колонкам: узкое понятие, широкое понятие, среднее понятие. 

Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: продолжи начатое 

перечисление и назови группу слов общим словом. Упражнение на развитие навыка 

классификации «Классификация». Задание 1: выдели лишнее слово, назови общим словом 

оставшиеся слова (зависть, положительные человеческие качества). Задание 2: выдели 

лишнее слово, назови общим словом оставшиеся слова (спелый, название цветов). 

Упражнение на нахождение закономерности «Продолжи ряд». Задание: отметь 

закономерность составления ряда и продолжи его (Е, 8). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». Упражнение на 

развитие логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на развитие логического 

мышления «Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и мышления 

«Родственные слова». Задание: подбери к данным словам слова – родственники, у 

которых общая часть – корень, например: один – однажды, единица. 



Занятие 25. 

Развитие внимания. Упражнение «Расставь значки». Задание: расставь значки в 

соответствии с образцами. Развитие воображения. Игра «Укрась слово» (групповая 

работа). Задание: подбери как можно больше прилагательных к данному 

существительному (праздник, дорога) (д/з). Развитие памяти. Упражнение на развитие 

логической памяти «6 строк». Задание: внимательно послушай слова: лес, медведь, 

берлога. Обрати внимание на логическую связь между словами. Внимательно послушай 6 

строк по три слова в каждой и напиши в карточке напротив каждого первого слова второе 

и третье слово в строке. Физкультминутка «Заинька». Развитие логического мышления. 

Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам «Загадка» (70). Упражнение 

на формирование навыка составления определения «Определение». Задание: заполни 

пропуски в определениях, используя следующие слова и словосочетания: огород, дети 

пишут, школа, учится только на отлично. Упражнение на развитие навыка обобщения 

«Обобщение». Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим 

словом. Упражнение на развитие навыка классификации. Задание 1: выдели лишнее 

слово, назови общим словом оставшиеся слова (понедельник, времена года). Задание 2: 

выдели лишнее слово, назови общим словом оставшиеся слова (осадки, природные 

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

«Раз, два, три, четыре, пять». Логическая задача. Упражнение на развитие логического 

мышления «Отгадай ребус». Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай 

ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и мышления «Составление предложения». 

Задание: составь предложения, каждое из слов которого начиналось бы с букв данного 

слова (д/з). 

Занятие 26. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие скорости и точности восприятия «Таблица 

с графическим изображением». Задание: определи, сколько раз встречается знак «:» 

(деление)? Определи, сколько раз встречается знак «=» (равно)? Задание: определи, 

сколько раз встречается знак «х» (умножение)? Определи, сколько раз встречается знак 

«прямая вертикальная черта»? (д/з) Развитие воображения. Упражнение «Незаконченные 

рисунки». Задание: посмотри внимательно на картинку и закончи рисунок (д/з). 

Физкультминутка «Вот под елочкой». Развитие памяти. Упражнение «Логически 

несвязанный текст». Задание 1: внимательно послушайте слова и повторите их устно 

(слова зачитываются один раз). Задание 2: внимательно послушайте слова и запишите их 

(слова зачитываются два раза). Задание 3: еще раз послушайте слова и запишите их по 

памяти (слова зачитываются два раза). Развитие логического мышления. Упражнение на 

узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на развитие навыка 

обобщения «Обобщение». Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу слов 

общим словом. Упражнение на развитие навыка классификации «Классификация». 

Задание 1: выдели лишнее слово, назови общим словом оставшиеся слова (союз, знаки 

препинания). Задание 2: выдели лишнее слово, назови общим словом оставшиеся слова 

(слагаемые, математические действия). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Пузырь». Упражнение на нахождение 

закономерности «Продолжи ряд». (121) Задание: отметь закономерность составления ряда 

и продолжи его. Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус». 

Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на 

развитие речи и мышления «Родственные слова» (144). Задание: подбери к данным словам 

слова – родственники, у которых общая часть – корень, например: один – однажды, 

единица.» 

Занятие 27. 

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

карандашом все цифры «2», цветным карандашом все цифры «7». Развитие воображения. 

Игра «Круги на воде». Задание: подбери как можно больше слов начинающихся на 



заданную букву (д/з). Развитие памяти. Упражнение «Воспроизведение рассказа». 

Задание: внимательно послушай рассказ, а затем в течение трех минут запиши основное 

содержание. Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание предметов по 

заданным признакам «Загадка». Физкультминутка «К речке быстрей». Упражнение на 

формирование навыка составления определения «Определение». Задание: заполни 

пропуски в определениях, используя следующие слова и словосочетания: плодовые 

деревья, живут люди, поёт. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». 

Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим словом. 

Упражнение на развитие навыка классификации. Задание 1: выдели лишнее слово, назови 

общим словом оставшиеся слова (горячий, качества по вкусу). Задание 2: выдели лишнее 

слово, назови общим словом оставшиеся слова (предлог, части слова). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Где же наши руки». 

Логическая задача. Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус». 

Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на 

развитие речи и мышления «Составление предложения» (154). Задание: составь 

предложения, каждое из слов которого начиналось бы с казанных букв 

(последовательность букв менять нельзя) (д/з). 

Занятие 28. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие скорости и точности восприятия «Таблица 

с геометрическими фигурами различной формы». Задание: определи, сколько раз 

встречается ромб? Задание: определи, сколько раз встречается прямоугольник? (д/з) 

Развитие воображения. Игра «Использование предметов». Задание: перечисли все случаи 

употребления данного предмета, который ты знаешь или можешь вообразить. Развитие 

памяти. Игра «Запоминаем, рисуя» Ведущий последовательно называет список из 

двадцати слов. После каждого названного слова считает до трех, за это время участники 

должны зарисовать для запоминания названное слово. Задание: назови все слова, 

используя свои рисунки. Физкультминутка «Кто на месяце живет?» Развитие логического 

мышления. Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам «Загадка» (75). 

Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение» (95). Задание: продолжи 

начатое перечисление и назови группу слов общим словом. Упражнение на развитие 

навыка классификации «Классификация» (116,117) Задание 1: выдели лишнее слово, 

назови общим словом оставшиеся слова (Пушкин, зарубежные писатели). Задание 2: 

выдели лишнее слово, назови общим словом оставшиеся слова (капуста, фрукты). 

Упражнение на нахождение закономерности «Продолжи ряд». (126) Задание: отметь 

закономерность составления ряда и продолжи его (Д). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Упражнение на развитие 

логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на развитие логического мышления 

«Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и мышления «Родственные слова» 

(148). Задание: подбери к данным словам слова – родственники, у которых общая часть – 

корень, например: один – однажды, единица (д/з). 

Занятие 29. 

Развитие внимания. Упражнение «Найди отличия». Задание: посмотри внимательно на 

картинку и найди отличия. Развитие воображения. Игровой тест «Три слова». Задание: 

напиши наибольшее число осмысленных фраз, так, чтобы в них входили 3 заданных 

слова, а вместе они составляли бы связанный рассказ (д/з). Развитие памяти. Упражнение 

«Числа и цифры». Задание 1: внимательно послушайте числа и цифры и повторите их 

устно (числа и цифры зачитываются один раз). Задание 2: внимательно послушайте числа 

и цифры, запишите их (числа и цифры зачитываются два раза). Задание 3: еще раз 

послушайте числа и цифры, запишите их по памяти (числа и цифры зачитываются два 

раза). Физкультминутка «Кто играет с нами в прятки?» Развитие логического мышления. 

Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на 

формирование навыка составления определения «Определение». Задание: заполни 



пропуски в определениях, используя слова и словосочетания: рисуют, следит за порядком, 

участок земли. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение» (97). Задание: 

продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим словом. Упражнение на 

развитие навыка классификации. Задание 1: выдели лишнее слово, назови общим словом 

оставшиеся слова (осёл, домашние птицы). Задание 2: выдели лишнее слово, назови 

общим словом оставшиеся слова (повесть, устное народное творчество). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Замок». Логическая 

задача (143). Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус». 

Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на 

развитие речи и мышления «Составление предложения» (156). Задание: составь 

предложения, каждое из слов которого начиналось бы с казанных букв 

(последовательность букв менять нельзя) (д/з). 

Занятие 30. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия «Матрица с геометрическими 

фигурами белого и черного цвета». Задание: определи, сколько раз встречается белый 

ромб? Определи, сколько раз встречается черный ромб? Задание: определи, сколько раз 

встречается белый круг? Определи, сколько раз встречается черный круг? (д/з) Развитие 

воображения. Игра «Круги на воде». Задание: подбери как можно больше слов 

начинающихся на заданный слог (д/з). Развитие памяти (слуховая). Упражнение «10 

слов». Задание: послушай внимательно слова. Назови, какие слова ты запомнил. 

Физкультминутка «Кто живет у нас в квартире?» Развитие логического мышления. 

Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на 

развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: продолжи начатое перечисление и 

назови группу слов общим словом. Упражнение на развитие навыка классификации 

«Классификация». Задание 1: выдели лишнее слово, назови общим словом оставшиеся 

слова (хрупкий, материалы из которых сделаны предметы). Задание 2: выдели лишнее 

слово, назови общим словом оставшиеся слова (Ярославль, столицы). Упражнение на 

нахождение закономерности «Продолжи ряд». Задание: отметь закономерность 

составления ряда и продолжи его. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Два медведя». Упражнение на развитие логического 

мышления «Отгадай ребус». Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай 

ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и мышления «Родственные слова» (150). 

Задание: подбери к данным словам слова – родственники, у которых общая часть – 

корень, например: один – однажды, единица. 

Занятие 31. 

Развитие внимания (концентрация и увеличение объема). Упражнение «Переписываем 

строчку». Задание: перепиши строчку. Развитие воображения. Тест – матрицы Равена. 

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. Упражнение на узнавание предметов по заданным 

признакам «Загадка». Физкультминутка «Кот Антипка». Упражнение на формирование 

навыка составления определения «Определение». Задание: заполни пропуски в 

определениях. Упражнение на развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: 

продолжи начатое перечисление и назови группу слов общим словом. Упражнение на 

развитие навыка классификации. Задание 1: выдели лишнее слово, назови общим словом, 

оставшиеся слова (зима, дни недели). Задание 2: выдели лишнее слово, назови общим 

словом оставшиеся слова (самосвал, общественный транспорт). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Боровичок». Логическая 

задача. Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на 

развитие логического мышления «Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и 

мышления «Выражаем мысли другими словами». Задание: передай ту же мысль, другими 



словами. Ни одно из слов не должно использоваться в новом предложении. Смысл не 

должен исказиться(д/з). 

Занятие 32. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие скорости и точности восприятия «Таблица 

с набором букв». Задание: определи, сколько раз встречается буква «Ф»? Определи, 

сколько раз встречается буква «Т»? Задание: определи, сколько раз встречается буква «З»? 

Определи, сколько раз встречается буква «Л»? (д/з). Развитие воображения. Упражнение 

«Нелепые картинки». Задание: посмотри на картинки и скажи, что в них неправильно. 

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

внимательно слова, прописывая их в воздухе. Запиши на листочке те слова, которые ты 

запомнил. Физкультминутка «Во дворе стоит сосна». Развитие логического мышления. 

Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на 

развитие навыка обобщения «Обобщение». Задание: продолжи начатое перечисление и 

назови группу слов общим словом. Упражнение на развитие навыка классификации 

«Классификация». Задание 1: выдели лишнее слово, назови общим словом оставшиеся 

слова (трусливый, положительные качества). Задание 2: выдели лишнее слово (ясно). 

Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на 

развитие логического мышления «Отгадай ребус» (д/з). «Магический квадрат» (152). 

Задание: заполни квадрат, чтобы в вертикалях и горизонталях были слова: Обитатель 

морского дна (краб). Душистый цветок (роза). Часть света (Азия). Музыкальный 

инструмент (баян). Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Гули-гули». Упражнение на развитие речи и мышления «Выражаем мысли 

другими словами» (157). Задание: передай ту же мысль, другими словами. Ни одно из 

слов не должно использоваться в новом предложении. Смысл предложения не должен 

исказиться. (Пес гуляет в сквере) (д/з). 

Занятие 33. 

Развитие внимания. Упражнение «Расставь знаки». Задание: нарисуй рядом с каждой 

буквой один из знаков, данных в образце. Развитие воображения. Игра «Круги на воде». 

Задание: напиши первые пришедшие в голову слова на соответствующие буквы (д/з). 

Развитие памяти. Упражнение «Запомни двузначные числа» (слуховая механическая 

память). Задание: внимательно слушай и старайся запомнить числа. По сигналу – запиши 

запомненные числа. Физкультминутка «Зайки». Развитие логического мышления. 

Упражнение на узнавание предметов по заданным признакам «Загадка». Упражнение на 

формирование навыка составления определения «Определение». Задание: заполни 

пропуски в определениях. Упражнение на развитие навыка классификации. Задание 1: 

выдели лишнее слово, назови общим словом оставшиеся слова (тетрадь, учебные 

предметы). Задание 2: выдели лишнее слово (большой). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Наковальня». Логическая задача 

(149). Упражнение на развитие логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на 

развитие логического мышления «Отгадай ребус» (д/з). Упражнение на развитие речи и 

мышления «Выражаем мысли другими словами» (158). Задание: передай ту же мысль, 

другими словами. Ни одно из слов не должно использоваться в новом предложении. 

Смысл не должен исказиться. (Мне удалось завершить чтение захватывающего романа) 

(д/з). 

Занятие 34. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия «Матрица с геометрическими 

фигурами разного размера». Задание: определи, сколько раз встречается большой круг? 

Определи, сколько раз встречается маленький круг? Задание: определи, сколько раз 

встречается большой ромб? Определи, сколько раз встречается маленький ромб? (д/з) 

Развитие воображения. Игра «Пантомима». Физкультминутка «В понедельник». 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 узнавание 

предметов по заданным признакам «Загадка» (108). Упражнение на развитие навыка 

классификации «Классификация». Задание 1: выдели лишнее слово, назови общим словом 

оставшиеся слова (дерево, названия деревьев). Задание 2: выдели лишнее слово (гора). 

Упражнение на развитие логического мышления «Магический квадрат» (1 Задание: 

заполни квадрат, чтобы в вертикалях и горизонталях были слова: Вид топлива (торф). 

Упрямое животное (осёл). Овощ (репа). Знамя (флаг). Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Снежок». Упражнение на развитие 

логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на развитие речи и мышления 

«Выражаем мысли другими словами». 

Занятие 35. 

Развитие восприятия. Упражнение на развитие восприятия формы предметов «Круг». 

Задание: назовите предметы, имеющие форму круга. Упражнение на развитие восприятия 

формы предметов - круг. Задание: нарисуй 5 предметов, используя для этого только круги 

(д/з). Развитие воображения. Игра «Круги на воде». Задание: подбери как можно больше 

слов начинающихся на заданную букву (д/з). Развитие памяти. Игра «Запоминаем, рисуя» 

Ведущий последовательно называет список из двадцати слов. После каждого названного 

слова считает до трех, за это время участники должны зарисовать для запоминания 

названное слово. Задание: назови все слова, используя свои рисунки. Физкультминутка 

«Веселые прыжки». Развитие логического мышления. Упражнение на узнавание 

предметов по заданным признакам «Загадка» (57). Упражнение на выделение общего 

понятия «род – вид» (84). Задание: подбери видовое понятие к названному родовому 

(мебель – шкаф, посуда – кастрюля, одежда – брюки). Упражнение на развитие навыка 

обобщения «Обобщение» (77). Задание: продолжи начатое перечисление и назови группу 

слов общим словом. Упражнение на сравнение предметов и нахождение общих признаков 

«Поиск общих свойств» (139). Задание: написать как можно больше слов, обозначающих 

предметы, сходные по каким-либо свойствам с заданным словом. Упражнение на развитие 

навыка классификации «Классификация» (72,73). Задание 1: распределить название 

растений на группы, дать название каждой группе. Задание 2: на какой строчке 

классификация проведена правильно: четные – нечетные числа. (3 строчка). Упражнение 

на нахождение закономерности «Продолжи ряд» (107). Задание: отметить особенность 

составления ряда и продолжить его (Л, М, Г). Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Вот помощники мои». Упражнение на развитие 

логического мышления «Отгадай ребус». Упражнение на развитие логического мышления 

«Отгадай ребус» (д/з). Дидактическая игра «Сложи узор», серия «Квадраты». 

Занятие 36. Итоговая аттестация. 

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 1. «Шифровка». 

Цель задания: установить уровень развития произвольного внимания 

Инструкция: посмотри на рисунок, запомните, какому животному какая фигура 

соответствует. На экране появятся животные, запишите подходящие им фигуры в ряд. 

(Письменно – бланк 2.) 

Задание: «Найди отличия». 

Цель задания: установить уровень произвольного внимания. 

Инструкция: рассмотри картинки. Найти как можно больше отличий. 



Вариант 1. Обведи их. 

Вариант 2. Запиши свой ответ в аудио формате. 

(Письменно – бланк 3.) 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Ладушки». 

3. Мышление. 

Задание: «Закономерность». 

Цель задания: выявить уровень развития мыслительной операции. 

Инструкция: найти закономерность в расположении цифр в ряду. Написать пропущенные 

цифры.  

(письменно – бланк 4) 

Задание: «Соотношение понятий». 

Цель задания: выявить степень сформированности мыслительных процессов соотношения 

объемов понятий.  

Инструкция:  

Вариант 1. Распредели и запиши слова и словосочетания в круги в соответствии с их 

объёмом понятий. 

Вариант 2. Нарисуй три круга так, как показано на картинке. Предложенные слова и 

словосочетания распредели и напиши в круги в соответствии с их объёмом понятий. 

(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 слова, запиши их в тетрадке 

(Письменно – бланк 7.) 

 

 

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

 

Занятие 1. Я – второклассник (вводное занятие). 

Знакомство с программой 2 года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения на занятиях в учреждении. Разминка «Вспомним лето» («Я соскучился по ...», 

«Летние сценки», «Закончи предложение»). Упражнение «Я - второклассник». 

Упражнение «Подзорная труба». Физкультминутка «А теперь на месте шаг». Игра-

фантазия «Если б не было на свете школ». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение ««Два ежа». Рисунок «Школа мечты». 

Обсуждение. 

Занятие 2. Я умею фантазировать. Кого можно назвать фантазёром. 

Разминка «Кто это?». Пластический этюд «Кто как отдыхает». Сочинение невероятных 

историй. Физкультминутка «А часы идут, идут». Работа со сказкой. Обсуждение. Развитие 

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

Упражнение «Мысленные картинки». Упражнение «Волшебный компот». Упражнение 

«Царевна – несмеяна».  

Занятие 3. Мои сны. Сон и его функции. 

Разминка «Звуки и картинки» («Мысленные картинки», «Смешные небылицы», «На что 

похож этот звук»). Беседа «Мои сны». Физкультминутка «Бабочка». Рассказы-обсуждения 



детей. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пекарь». Рисование «Мой самый красивый сон». Обсуждение. 

Занятие 4. Мои мечты. 

Разминка «Сравнение и ассоциации» («Мысленные картинки», «Ассоциация», «Свечка»). 

Упражнение «Неоконченные предложения».  Беседа – размышление. Физкультминутка 

«Бегут, бегут со двора». Работа со словарем. Детские рассказы «Моя мечта». Игра 

«Цветик-семицветик». Просмотр мультфильма. Обсуждение. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Есть такая палочка». Рисунок «Моя 

мечта». 

Занятие 5. Фантазии и ложь. 

Разминка «Похоже-не похоже» («Мысленные картинки», «Лишняя ассоциация», 

«Запахи», «Кто соврал»). Обсуждение «Правда и ложь». Физкультминутка «Белки». 

Рассуждение «Фантазия – правда или ложь. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Снежок». Работа со сказкой. Обсуждение. 

Занятие 6. Я и моя школа. 

Игры-разминка «Слова и действия» («Родители, учителя и ученики», Мешок хороших 

качеств»).  Беседа «Школьный день». Физкультминутка «Будем в классики играть». 

Упражнение «Неоконченные предложения». Упражнение – фантазия «Школа на планете 

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

Упражнение «Капуста». Рисование по теме.  

Занятие 7. Что такое лень.  

Игры-разминка «Школьные ситуации» («Родитель, учитель, ученик», «Мешок хороших 

качеств»). Объяснение нового понятия. Работа со словарем. Физкультминутка «Будем 

прыгать и скакать!». Беседа «Лень». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Пузырь». Работа со сказкой. Обсуждение. 

Занятие 8. Я и мой учитель. 

Разминка «Новые роли» («Что я чувствую в школе», «Я-тетрадь»). Ролевая игра 

«Родительское собрание». Физкультминутка «Будем прыгать, как лягушка». Упражнение 

«Неоконченное предложение». Работа со сказкой. Обсуждение. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Раз, два, три, четыре, 

пять». Рисование по теме. 

Занятие 9. Как справляться с «немогучками». 

Разминка «В маске», «Радиоинтервью». Беседа «Кто такие «Немогучки?». 

Самостоятельная работа по теме. Физкультминутка «Ванька-встанька». Упражнение 

«Немогучки». Обсуждение - фантазия. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Вверх ладошки!». Работа со сказкой. 

Обсуждение по вопросам. Упражнение «Передай чувства ногами». 

Занятие 10. Я и моя семья. 

Беседа «Моя семья». Диагностика КРС. Физкультминутка «Вверх рука и вниз рука». 

Беседа по вопросам «Домашние обязанности», этюды «Утро в семье», «Праздник в семье" 

«Вечер в семье». Обсуждение. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Вот помощники мои». Упражнение «Незаконченное 

предложение». Чтение текста-рассказа. 

Занятие 11. Я и мои родители. 

Игра-разминка «Сонное дыхание. Беседа «Сказочные герои». Упражнение 

«Неоконченные предложения». Физкультминутка «Весёлые гуси». Чтение отрывка из 

сказки «Мумми-троль». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Где же наши руки?». Рисунок «Моя семья». Обсуждение. 

Занятие 12. Я умею просить прощение. 

Игра-разминка «Домашние игры» («Изобрази предмет», «Чувства», «Маски»). 

Упражнение «Неоконченные предложения». Физкультминутка «Весёлые прыжки». 

Обсуждение ситуации с зачитыванием сказки. Упражнение «Прошу прощения». Чтение 



стихотворения обсуждение ситуаций из жизни детей. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Гости». Беседа «Зачем надо просить 

прощения». Анализ ситуации. 

Занятие 13. Почему родители наказывают детей. 

Разминка «Домашние дела и чувства» («Занятие мамы»). Игра с мячом «Я сделал дело 

хорошо».  Беседа. Физкультминутка «Ветер». Упражнение «Неоконченное предложение». 

Тренинг (разыгрывание ситуаций). Работа со сказкой. обсуждение. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Две сестрички». 

Рисование «Портрет мамы». 

Занятие 14. О дружбе и друзьях. 

Упражнение-разминка «Паутинка». Обсуждение. Упражнение-медитация «Страна 

дружбы». Беседа-обсуждение. Физкультминутка «Ветер веет над полями». Рисование 

«страна дружбы». Иллюстрации из сказок, мультфильмов "Дружба"«. Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лошадка». 

Заключительное обсуждение по вопросам. 

Занятие 15. Такие разные друзья. 

Упражнение-разминка «Передай мяч». Упражнение «Остров». Обсуждение понятия 

«Настоящий друг». Физкультминутка «Ветер тихо клен качает». Упражнение 

«Неоконченное предложение». Рисование ромашки (лепестки) «Мои друзья». Беседа - 

обсуждение «Взрослые друзья». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Массаж для пальчиков рук». Работа по вопросам «Какие 

бывают друзья». 

Занятие 16. Учимся доброжелательности. Наши друзья – животные. Промежуточная 

аттестация. 

Упражнение – разминка «Кто сказал «мяу»?». Просмотр мультфильма «Варежка». 

Обсуждение. Чтение стихотворения. Работа по вопросам. Физкультминутка «Вечером». 

Чтение рассказа. Тренинг эмоций. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Непосильный труд». Составление историй – продолжений. 

Составление правил. 

Занятие 17. Учимся доброжелательности. Наши друзья – животные. 

Загадки о животных. Беседа о домашних животных. Показ иллюстраций. Игра «Мышь и 

мышеловка». Чтение стихотворения. Физкультминутка «Видишь, бабочка летает». 

Придумывание конца истории. Чтение и обсуждение стихотворения. Разыгрывание 

сценок. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Ну-ка, братцы, за работу». Рисование по контурам. 

Занятие 18. Настоящий друг. 

Игра-разминка «Добрые дела и отношения» («Кто сказал спасибо?», «Я сделал дело 

хорошо», «Кто есть кто»). Упражнение «Неоконченное предложение». Физкультминутка 

«Вместе по лесу идём». Мозговой штурм «Качества настоящего друга». Обсуждение. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Пальчики». Работа со сказкой. Упражнение «Надежный лифт». 

Занятие 19. Одиночество. Чувства одинокого человека. 

Упражнение – разминка «Цветопись». Работа с конфликтной ситуацией. Просмотр 

мультфильма. беседа по содержанию. Физкультминутка «Во дворе растёт подсолнух». 

Анализ жизненной ситуации. Чтение сказки. Обсуждение. Игра «Тень». Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Пальчики собираются в 

детский сад». Тренинг эмоций «Водяной». 

Занятие 20. Знакомство или как завести друзей. 

Разминка «Каруселька». Беседа «Знакомство». Упражнение «Верёвочка». Упражнение 

«Волшебное имя». Чтение сказки. Физкультминутка «Вот летит большая птица». 

Просмотр отрывка из мультфильма. Обсуждение ситуации. Обсуждение «Правил 

знакомства». Ролевая игра «Знакомства». Обсуждение. Развитие мелкой моторики и 



зрительно-двигательной координации. Упражнение «Теремок». Создание композиции 

«Цветик-семицветик». 

Занятие 21. Умею ли я дружить. 

Игры-разминки «Пойми и сравни» («Чувства и ассоциации», «Кто сказал прости?», 

«Одинаковые скульптуры»). Дискуссия умею ли я дружить. Физкультминутка «Во дворе 

стоит сосна». Работа со сказкой. Обсуждение. Упражнение «Лесенка дружбы». Развитие 

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

Упражнение «Санитары». Обсуждение. 

Занятие 22. Знакомство с понятием «физическая боль» и «эмоциональная боль». 

Упражнение «Волшебное облачко». Тренинг эмоций «Лягушата». Беседа – обсуждение. 

Физкультминутка «Вот под елочкой». Знакомство с новыми понятиями. Чтение текста. 

Тренинг эмоций «Ой, живот болит». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Мальчик с пальчик». Рисование.  

Занятие 23. Ссора и драка. 

Упражнение – разминка «Чувства – ассоциации». Обсуждение ситуаций. Чтение 

стихотворения. Физкультминутка «В понедельник». Тренинг эмоций. Упражнение 

«Неоконченное предложение». Упражнение «Изобрази ситуацию». Развитие мелкой 

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

Рисование «Бабочки». 

Занятие 24. Ссора и драка. 

Упражнение – разминка «Кто сказал «прости»?». Упражнение «Я знаю одного мальчика» 

(чтение, разыгрывание ситуаций, обсуждение). Физкультминутка «Кто на месяце живёт?». 

Упражнение «Дружба начинается с улыбки». Обсуждение проблемной ситуации. Развитие 

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

птичка». Совместное разучивание песни. 

Занятие 25. Трудности в отношениях с друзьями. Что мешает нашей дружбе? 

Разминка «Узнавание», («Чувства и ассоциации», «Одинаковые скульптуры»). 

Прослушивание ситуации. Обсуждение. Физкультминутка «Вы достать хотите крышу». 

Упражнение «Жужа». Беседа. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Два медведя». Работа со сказкой. Работа по вопросам. 

Заключительное обсуждение. 

Занятие 26. Трудности в отношениях с друзьями. Что мешает нашей дружбе? 

Упражнение – разминка «Ка-ра-бас». Обсуждение. Игра «Обзывалка». Упражнение с 

мячом. Чтение рассказа А. Раскина «Как маленький папа дружил с девочкой. 

Физкультминутка «Кто играет с нами в прятки?». Составление правил.  Работа с текстом 

«Эй, ты». Упражнение «Одна конфете на двоих». Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Упражнение «Солнышко». Работа с таблицей. 

Занятие 27. Просим прощения. 

Повторение пройденного материала «Что мешает дружбе?». Беседа - обсуждение «Умеем 

просить прощение». Упражнение «Извини меня». Анализ ситуаций. Физкультминутка 

«Вышли мышки». Чтение текста. Обсуждение по вопросам. Упражнение «Яблоко». 

Упражнение «Звезда». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Кулачок». Игра «Почта извинений». Заключительное 

обсуждение. 

Занятие 28. Помогаем сами и принимаем помощь. 

Упражнение «Ритм по кругу». Упражнение «Трио». Обсуждение-анализ по вопросам. 

Физкультминутка «Вышел зайчик». Игра «Радуга» (микрогруппы). Обсуждение шагов. 

Работа в парах. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Муха». Записи на стенд «Чем я могу помочь». Заключительное обсуждение. 

Занятие 29. Доброта. Добрые и злые поступки. 

Беседа. Просмотр мультфильма. Физкультминутка «Выполняем упражненье». Тренинг 

эмоций. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 



«Цыплятки». Рисование «Добрый и злой». Чтение сказки. Упражнение – медитация 

«Чашка доброты». 

Занятие 30. Доброта. Добрые и злые поступки. 

Игра «Хорошо – плохо». Чтение стихотворения. Обсуждение по вопросам. 

Рассматривание иллюстраций. Анализ. Физкультминутка «Космонавт». Знакомство с 

правилами. Игра «По кочкам». Просмотр фрагмента мультфильма. Беседа по содержанию. 

Чтение рассказа. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Улитка». Рисование «Графическая музыка».  

Занятие 31. Если вдруг все не так. 

Упражнение «Подарим друг другу улыбку». Работа с текстом. Обсуждение. 

Физкультминутка «Выросли деревья в поле». Опыт «Сломалась игрушка». Развитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Лебедь белая». 

Знакомство с правилом. 

Занятие 32. Если вдруг все не так. 

Упражнение «Даже если». Работа с текстом. Обсуждение. Физкультминутка «Кузнечики». 

Упражнение «Я справился». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Сорока - белобока». Анализ ситуации. 

Занятие 33. Если вдруг все не так. 

Обсуждение домашнего задания. Физкультминутка «Вышел клоун». Работа с текстом. 

Обсуждение по вопросам. Упражнение «Я сильный, я слабый», «Мусорное ведро». 

Домашнее задание. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Упражнение «Дятел». Упражнение «Рисуем картинки в уме». 

Занятие 34. Что такое сотрудничество. 

Упражнение-разминка «Умей сказать приятные слова» («Я сегодня обрадовался встрече», 

«Спасибо тебе за...», «Кто лишний»). Беседа «Сотрудничество». Физкультминутка 

«Вышли уточки на луг». Работа в парах «Раскрась варежки». Развитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Упражнение «Засыпалочка». Работа со сказкой. 

Обсуждение. 

Занятие 35. Я – член команды. Мы умеем действовать сообща. 

Игры- упражнения «Все вместе» («Передай чувства», «Что лишнее»). Работа в мини-

группах «Собери картинку».  Физкультминутка «Головою три кивка». Пластическое 

упражнение «Найди себе пару». Обсуждение. Упражнение на сплоченность группы «Мы 

вместе». Рисунок «Мой класс». Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Упражнение «Указочка». Составление коллажа.  Упражнение «Мостик». 

Занятие 36. Что такое коллективная работа? (итоговая аттестация). 

Разминочные игры, «Парные упражнения» («Найди себе пару», «Вальс дружбы»). 

Коллективная работа – коллаж «Что мы хотим пожелать друг другу». Физкультминутка 

«Гриша шел». Рисование плаката «Мы» (работа в мини-группах). Развитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Боровичок». Задание. 

«Изобрази ситуацию». Выставка плакатов, обсуждение. Упражнение «Конфета в 

бутылке». 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Всезнайка 2». 

 

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 2» 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. «Расставь значки»; 

3. бланк 2. «Составь из букв слова»; 

4. бланк 3. «Ребусы 130-136»; 

5. бланк 4. «Таблица с графическим изображением»; 

6. бланк 3. «Ребусы 137-143»; 

7. бланк 4. Корректурная проба «Мальчики»; 

8. бланк 5. «Ребусы 144-150»; 

9. бланк 6. «Таблица с геометрическими фигурами различной формы»; 

10. бланк 7. «Незаконченные рисунки»; 

11. бланк 8. «Ребусы 151-158»; 

12. бланк 9. «Найди отличия»; 

13. бланк 10. «Ребусы 159-166»; 

14. бланк 11. «Матрица с геометрическими фигурами белого и черного цвета»; 



15. бланк 12. «Ребусы 167-174»; 

16. бланк 13. «Подбери заплатку»; 

17. бланк 14. «Ребусы 175-181»; 

18. бланк 15. «Таблица с набором букв»; 

19. бланк 16. «Ребусы 182-189»; 

20. бланк 17. «Расставь знаки»; 

21. бланк 18. «Тест – матрицы Равена»; 

22. бланк 19. «Ребусы 190-197»; 

23. бланк 20. «Матрица с геометрическими фигурами разного размера»; 

24. бланк 21. «Нелепые картинки»; 

25. бланк 22. «Ребусы 198-205»; 

26. бланк 23. Корректурная проба. «Человечки»; 

27. бланк 24. «Ребусы 206-213»; 

28. бланк 25. «Треугольники»; 

29. бланк 26. «Ребусы 214-220»; 

30. бланк 27. «Найди предметы»; 

31. бланк 28. «Шесть строк»; 

32. бланк 29. «Ребусы 221-227»; 

33. бланк 30. «Треугольники»; 

34. бланк 31. «Ребусы 228-235»; 

35. бланк 32. «Незаконченные рисунки»; 

36. бланк 33. «Ребусы 236-243»; 

37. бланк 34. «Ребусы 244-251»; 

38. бланк 35. «Расставь значки»; 

39. бланк 36. «Ребусы 252-259»; 

40. дидактическая игра Кубики Никитина «Сложи узор»; 

41. дидактическая игра «Сложи узор», Оксва; 

42. таблица «16 образов»; 

43. игра-пазл деревянная магнитная «Мышиная охота», Крона; 

44. рамка-вкладыш «Буратино», Крона; 

45. рамка-вкладыш «Северное сияние», Крона; 

46. рамка-вкладыш «Алладин», Крона; 

47. рамка-вкладыш «Вселенная», издательство «Крона»; 

48. головоломка «Архимедова игра», Грат; 

49. головоломка «Колумбово яйцо», Оксва; 

50. развивающая игра «Хамелеон. Кубики», Корвет; 

51. головоломка «Тетрис», Оксва; 

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

53. развивающая игра «Волшебная дощечка», Оксва; 

54. развивающая игра «Сложи круг», Оксва; 

55. развивающая игра «Сложи квадрат», Оксва. 

 

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. «Цветок дружбы».  

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