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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа по подготовке к 

школьному обучению «В школу с радостью» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Цель и задачи программы 

Цель: профилактика школьной дезадаптации.  

Цель программы конкретизируется следующими задачами: 

Задачи: 

Образовательные: 

-  формирование представлений об окружающем мире. 

Развивающие: 

-  активизировать работу мозга, развивать межполушарное взаимодействие; 

 - снижение психоэмоционального напряжения, тревожности, формирование 

адекватной самооценки; 

- развитие ВПФ: регуляторного компонента, внимания, вербальной и зрительной 

памяти, зрительного и слухового восприятия, логического мышления, воображения, речи, 

мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- развитие у детей навыков общения, сотрудничества и взаимопомощи. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все 

сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, 

продолжающееся развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в 

основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость 

обучения начальным школьным умениям и навыкам, таким, как элементы письма, чтения. 

Первый аспект, отражает психологическую готовность к школе. Исследования 

показали, что далеко не все дети к моменту поступления в школу достигают того уровня 

психологической зрелости, который позволил бы им успешно перейти к 

систематическому школьному обучению. У таких детей, как правило, отсутствует учебная 

мотивация, низкий уровень произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость 

словесно-логического мышления, неправильное формирование способов учебной работы, 

отсутствует ориентировка на способ действия, слабое владение операционными 

навыками, низкий уровень развития самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой 

моторики и слабое речевое развитие. 

Второй аспект.  Педагогов всегда волнуют вопросы, как обучать без 

принуждения, как развивать у детей  устойчивый интерес к знаниям и потребность к 

самостоятельному поиску, как сделать учение радостным. А. С. Макаренко писал, и 

американский учёный - психолог Блюм утверждает, что основные характерологические 

черты личности складываются в промежуток 5 — 8 летнего возраста (до 70%).  В этот 

период игровая деятельность помогает так организовать учебный процесс (как отмечают 

психологи), что дает возможность раскрыть сущностные силы растущего человека, 

сформировать ядро личности. Все, что осваивает человек в этом возрасте, остается на всю 

жизнь. Именно в игрой форме в этом возрасте даются элементарные навыки чтения и 

письма. 
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Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые 

для него отношения и новый (учебный) вид деятельности необходимы условия успешного 

вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась необходимость 

создания программы, которая дает возможность в игровой форме подготовить детей к 

школе.  

При разработке данной программы я опиралась на работы Безруких М.М.,  

Денисенко О. «Уроки мышления в школе и дома», Деннисона П.И., Деннисон Г.И. 

«Гимнастика мозга. Книга для педагогов и родителей»,  

Представленный курс занятий отличается высокой динамичностью, так как помимо 

интеллектуально-развивающих игр и заданий в рабочих тетрадях, включает целый 

комплекс нейропсихологических упражнений, подвижных игр, упражнений на снятие 

психоэмоционального напряжения. Данная программа рассчитана  на детей 5-6  лет, и 

построена с учетом их возрастных особенностей. Занятия проводятся в группах по 10-12 

человек, 2 раза в неделю по 25 минут продолжительностью 8 месяцев (64 занятия в год). 

К условиям реализации программы относятся: кабинет психолога, стимульный 

материал к играм, компьютер, подборка музыкального сопровождения, рабочие тетради, к 

ним планшеты, цветные карандаши. 

2. Учебно-тематический план и календарный учебный график 

Календарный учебный график 

Срок реализации программы: с 1 октября по 31 мая 

Продолжительность 

занятия (мин) 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

месяц 

Количество часов в 

год 

25 2 8 64 

 

Учебно-тематический план 

Тематическое планирование 

Разделы и 

темы 

программы 

Название занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Диагностика 4 1,5 2,5 

2 Развитие связной речи, логического 

мышления, расширение кругозора 

24 6 18 

3 Развитие пространственного 

восприятия, зрительно-

пространственной интеграции, 

внимания, логического мышления 

13 4 9 

4 Развитие зрительной и слуховой 

памяти, внимания, восприятия, 

развитие мелкой моторики 

5 1,5 3,5 

5 Координация движений, внимания, 2 0,5 1,5 
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развитие мелкой моторики 

6 Закрепление элементарных 

математических навыков, развитие 

мелкой моторики 

5 2,5 2,5 

7 Развитие межполушарного 

взаимодействия 

8 2 6 

8 Развитие регуляторной сферы 

(расслабление - напряжение) 

3 0,5 2,5 

ИТОГО 64 18,5 45,5 

 

3. Содержание Программы 

№  

п/п 

Содержание Цель  

1 Диагностические мероприятия  

2 Диагностические мероприятия  

3 1. Приветствие. 

2. Упражнения по кинезиологии  

3. Упражнения, повышающие энергетический потенциал  

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения  

5. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Практическое задание «штриховка предметов, 

обведение предмета по контуру»  

8. Прощание. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

4 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Смотри» (координация движений и внимания). 

 8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

5 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра, «Какой фигуры не стало?» (развитие зрительной 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 
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памяти и внимания). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Практическое задание «штриховка предметов, 

обведение предмета по контуру» 

8. Ритуал прощания. 

6 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Урожай овощей» (развитие слуховой памяти и 

увеличение объема прпроизвольного слухового внимания). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Огонь, вода, земля, воздух» (развитие  

внимания, связанного с координацией слухового и 

двигательного анализаторов). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

7 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Урожай фруктов» (развитие слуховой памяти и 

увеличение объема прпроизвольного слухового внимания). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Слушай» (координация движений и внимания). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

8 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7 Практическое задание «штриховка предметов, 

обведение предмета по контуру» 

8. Ритуал прощания 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

9 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 
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напряжения. 

5. . Игра «Да и нет не говори» (развитие произвольного 

поведения). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Прямой и обратный счет» (развитие 

переключения и распределения внимания) 

8. Ритуал прощания. 

10 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Цветные слова» (на развитие умения проводить 

ассоциации между цветом и формой, цветом и словом в 

процессе запоминания). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7.  Игра «Стираем и сушим белье» (на развитие 

зрительной памяти). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

11 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете.  

7. Игра «Не ошибись» (развитие моторной координации 

и внимания). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

12 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра на развитие осязательной памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

13 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

внимания 



8 

 

напряжения. 

5.  Игра «Обобщения» (на развитие логического 

мышления, речи, операций обобщения и 

классификации). 

6. Задание  в тетради.  Работа на планшете. 

 7. Ритуал прощания. 

14 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Найди отличия»      

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

пространственной 

ориентации 

15 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. . Игра «Четвертый лишний»  

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Упражнение на развитие внимания, координации 

движений и мышления. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

знаний об окружающем, 

внимания, памяти 

16 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие зрительной памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Карлики - великаны» (развитие внимания). 

 8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

17 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Четвертый лишний»  

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

внимания, памяти 
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18 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Говори наоборот» (на развития речи и 

мышления). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Съедобное – несъедобное» (развитие 

способности к переключению внимания). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

внимания 

19 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Задание  в тетради Работа на планшете. 

6. Игра «Цвета»  (развитие мышления, расширение 

кругозора). 

7. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

внимания 

20 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Цвета»  (развитие мышления, расширение 

кругозора). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, зрительно-

пространственной 

интеграции, внимания, 

логического мышления 

21 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5.  Игра «Какой фигуры не стало?»   

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7.  Игра «Огонь, вода, земля, воздух» (развитие  

внимания, связанного с координацией слухового и 

двигательного анализаторов). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, зрительно-

пространственной 

интеграции, внимания, 

логического мышления, 

памяти 

22 1. Ритуал приветствия. Развитие 
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2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Что изменилось?» (развитие внимания, 

зрительной памяти) 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Не пропусти растение» (развитие способности к 

переключению внимания, расширение кругозора). 

8. Прощание. 

пространственного 

восприятия, зрительно-

пространственной 

интеграции, внимания, 

логического мышления, 

памяти 

23 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. . Игра «Цветные слова»  

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. «Не пропусти животное» (развитее способности к 

переключению внимания). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, зрительно-

пространственной 

интеграции, внимания, 

логического мышления, 

памяти 

24 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение «Назови одним словом». 

6. Задание  в тетради Работа на планшете. 

7. Игра «Дикие и домашние»  (развитие способности к  

переключению внимания) 

8. Ритуал прощания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, внимания, 

логического мышления, 

памяти, мелкой 

моторики 

 

25 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Прямой и обратный счет» (развитие 

переключения и распределения внимания) 

6. Задание  в тетради Работа на планшете. 

7. . Игра «Совушка- сова»  (формирование внимания, 

воспитание выдержки). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, внимания, 

логического мышления, 

памяти, мелкой 

моторики. 
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26 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Кому что нужно?» (на развитие логического 

мышления, речи, расширение кругозора). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

 7. Игра «Профессии» (развитие способности к 

переключению внимания, расширение кругозора). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

внимания, памяти. 

27 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5.  Упражнение на развитие слуховой памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Запомни свое место» (развитие памяти, 

внимания). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти, 

развитие мелкой 

моторики. 

28 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. «Повтори ритм» (развитие слухового восприятия, 

сенсомоторной координации). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти,  

развитие мелкой 

моторики. 

29 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Летел лебедь» развитие внимания. 

 6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Смотри» (координация движений и внимания). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, внимания, 

логического мышления, 

памяти, мелкой 

моторики 

 

30 1. Ритуал приветствия. Развитие связной речи, 



12 

 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра на развитие осязательной памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Слушай» (координация движений и внимания). 

8. Ритуал прощания. 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

внимания 

31 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие слуховой памяти, мышления 

и речи. 

6. Задание  в тетради Работа на планшете. 

7. Игра «Совушка- сова»  (формирование внимания, 

воспитание выдержки). 

8. Ритуал прощания 

Развитие 

пространственного 

восприятия, внимания, 

логического мышления, 

памяти, мелкой 

моторики 

 

32 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Упражнение на развитие внимания, координации 

движений и мышления. 

8. прощание  

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

внимания 

33 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Не пропусти растение» (развитие способности к 

переключению внимания, расширение кругозора). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Придумай прилагательное»  

8. Ритуал прощания. 

Координация движений, 

внимания, развитие 

мелкой моторики, 

Закрепление 

пространственных 

представлений. 

34 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

Развитие 

пространственного 
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3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Наблюдатель»  (развитие внимания, 

наблюдательности, речи). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Назови ласково»   

8. Ритуал прощания. 

восприятия, внимания, 

логического мышления, 

памяти, мелкой 

моторики 

 

35 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие ассоциативной памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

 7. Игра «Один, много»   

8. Ритуал прощания. 

Формирование 

восприятия. Развитие 

регуляторного 

компонента.  

36 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Геометрические ковры» (на развитие 

пространственной ориентировки и умения действовать 

по правилу). 

6. Задание  в тетради 

7. Игра «Чудо-соты 1»   

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

внимания 

37 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Магазин ковров»  

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Назови противоположное по значению слово»   

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора, 

внимания 

38 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, внимания, 

логического мышления, 
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4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие механической зрительной 

памяти. 

6. Задание  в тетради Работа на планшете. 

7. Игра «Путаница»  (развитие способности к 

переключению внимания). 

8. Ритуал прощания. 

памяти, мелкой 

моторики 

 

39 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие воображения. Дорисуй. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Кого назвали, тот руку подними».  

8. Ритуал прощания.  

Закрепление 

элементарных 

математических 

навыков, развитие 

мелкой моторики 

40 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие знаково-символической 

функции памяти 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

 7. Игра «Огонь, вода, земля, воздух»  

8. Ритуал прощания. 

Закрепление 

элементарных 

математических 

навыков, развитие 

мелкой моторики 

41 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение «Единственное и множественное число»  

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Совушка- сова»   

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

42 8. Ритуал прощания. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 
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напряжения. 

5. Игра «Много-один»  

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7.  Упражнение «Назови одним словом». 

8. Ритуал прощания. 

43 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие логического мышления и 

смысловой памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Говори наоборот» (на развития речи и 

мышления). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие воображения, 

памяти, мелкой 

моторики. 

44 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие зрительно-логической 

памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7.  Игра «Запомни свое место» (развитие памяти, 

внимания). 

 8. Ритуал прощания. 

Развитие 

межполушарных 

взаимодействий, мелкой 

моторики, памяти. 

45 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Дерево, цветок, фрукт» (развитие способности 

к переключению внимания, памяти, мышления). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Придумай слово на последнюю букву слова 

товарища»   

8. Ритуал прощания. 

Закрепление 

элементарных 

математических 

навыков, развитие 

мелкой моторики 

46 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Развитие 

межполушарных 

взаимодействий, мелкой 

моторики, памяти. 
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4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. . Игра «Сколько в слове слогов?» (на развитие 

внимания, быстроты мышления). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «От имени к отчеству»   

8. Ритуал прощания. 

47 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Третий лишний» (на развитие памяти, 

внимания и символической функции мышления, умения 

классифицировать предметы по определенному 

признаку). 

6. Задание  в тетради Работа на планшете. 

7. Игра «зеркало»   

8. Ритуал прощания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, внимания, 

логического мышления, 

памяти, мелкой 

моторики 

 

48 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра на развитие зрительной ассоциативной памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7.Игра «К какой профессии относятся предметы» 

8. Ритуал прощания. 

Закрепление 

элементарных 

математических 

навыков, развитие 

мелкой моторики 

49 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. . Игра «Кем был?»  (развитие внимания, воображения, 

памяти, мышления, речи). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Карлики - великаны» (развитие внимания). 

8. Ритуал прощания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, внимания, 

логического мышления, 

памяти, мелкой 

моторики 

 

50 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Развитие 

пространственного 

восприятия, внимания, 

логического мышления, 
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4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Прямой и обратный счет» (развитие 

переключения и распределения внимания) 

6. Задание  в тетради Работа на планшете. 

7. Игра «Волшебная восьмерка»   

памяти, мелкой 

моторики 

 

51 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Туда и обратно»  

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Волшебная восьмерка»   

8. Ритуал прощания. 

Развитие воображения, 

памяти, мелкой 

моторики. 

52 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Числовые прятки» (развитие мышления, 

внимания, навыков счета). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Волшебная восьмерка»   

8. Ритуал прощания. 

Развивать мыслительные 

операции, памяти, 

развивать 

межполушарное 

взаимодействие, 

готовить руку к письму. 

53 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Назови соседей» (развитие мышления, 

внимания, навыков счета). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Волшебная восьмерка»   

8. Ритуал прощания. 

Развивать кругозор 

детей 

наблюдательность, 

,тренировать 

продуктивность и 

устойчивость внимания, 

развивать 

межполушарное 

взаимодействие; 

54 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение «Закончи фразу»  (на развитие 

Развивать 

межполушарное 

взаимодействие, 

тренировать зрительную 

память, развивать 

познавательные 

процессы, развивать 
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мышления). 

6. Задание  в тетради. 

7. . Игра «Волшебная восьмерка»   

8. Ритуал прощания. 

умение строить 

логические 

рассуждения; 

55 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие зрительно-опосредованной 

памяти. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Бывает – не бывает» (на развитие мышления, 

сообразительности). 

8. Ритуал прощания. 

Развивать 

межполушарное 

взаимодействие, 

тренировать 

продуктивность и 

устойчивость внимания, 

зрительное внимание; 

развивать 

графомоторные навыки. 

56 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на развитие логического мышления и 

смысловой памяти. 

6. Задание  в тетради Работа на планшете. 

7. Игра «Съедобное – несъедобное» (развитие 

способности к переключению внимания). 

8. Ритуал прощания. 

Развивать 

межполушарное 

взаимодействие, 

тренировать 

продуктивность и 

устойчивость внимания, 

зрительное внимание; 

развивать 

графомоторные навыки 

57 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение «Продолжи фразу» (на развитие речи и 

мышления). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Летает, плывет, едет,»  (развитие способности к 

произвольному переключению внимания, расширение 

кругозора). 

8. Ритуал прощания 

Развивать регуляторную 

сферу (расслабление - 

напряжение) развивать 

межполушарное 

взаимодействие. 

тренировать зрительную 

память, развивать 

графомоторные навыки 

(плавность движения 

руки). 

58 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 
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4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Слушай и исполняй» (развитие внимания и 

памяти). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7.  Игра «Тропинка»   

8. Ритуал прощания 

59 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Составление сказки по сюжетным картинкам» 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

 7. Игра «Времена года. Различие времен года. 

Отгадывание загадок».  

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

60 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения 

5.  Игра на развитие воображения «Дорисуй». 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете. 

7. Игра «Гуляем по зоопарку. Отгадывание загадок»   

8. Ритуал прощания. 

Развивать 

межполушарное 

взаимодействие, 

тренировать 

продуктивность и 

устойчивость внимания, 

зрительное внимание; 

развивать 

графомоторные навыки 

61 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Игра «Я начну, а ты продолжи» (развитие скорости 

мышления). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете  

7. Чтение сказки и обсуждение сюжета. «Заяц хваста»   

8. Ритуал прощания. 

Развивать 

межполушарное 

взаимодействие, 

тренировать 

продуктивность и 

устойчивость внимания, 

зрительное внимание; 

развивать 

графомоторные навыки 

62 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Закрепление 

элементарных 

математических 

навыков, развитие 

мелкой моторики 
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5. Игра «Кто больше?» (развитие речи, мышления). 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете 

7. Игра «У Оленя дом большой»  (развитие 

воображения, расширение кругозора). 

8. Ритуал прощания. 

63 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5. Упражнение на обобщение и исключение, 

осложненное заданием на запоминание 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете  

7. Игра «У Оленя дом большой»  

8. Ритуал прощания. 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

64 1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

5.Упражнение на развитие мышления, осложненное 

заданием на запоминание. 

6. Задание  в тетради. Работа на планшете  

7. Игра «У Оленя дом большой»  

8. Ритуал прощания. 

(Открытое занятие) 

Развитие связной речи, 

логического мышления, 

расширение кругозора 

 

4. Ожидаемые результаты освоения  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

В ходе реализации программы  «Я знаю, я могу!» у  детей старшей  группы будут 

сформированы следующие умения и навыки: 

1. возникнет положительное эмоциональное отношение к занятиям;  

2. возрастёт познавательная активность при усвоении знаний об окружающем 

мире; 

3. сформирован интерес к школьному обучению;  

3. ответы детей на вопросы станут  развернутыми; 

4. у детей расширится кругозор, появляется стремление узнать новое; 

5. речь становится интонационно выразительной; 

8. станет более уверенной координация движений, пространственные 

представления, чувство ритма, «ручная умелость» и графические навыки. 

9. разовьются ВПФ: внимание, мышление, память. 
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5. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные тестовые задания в начале и в конце года. 

Показатели,  характеризующие   состояние  психических  процессов  у  

воспитанников старшего дошкольного возраста: 

 

1.Ориентация в окружающем мире, запас знаний. 

1.Как тебя зовут? /Ф.И.ребенка/ 

2.Сколько тебе лет? 

3.Как зовут твоих родителей?/И.-1б.,И.О+0,5б.,нет-0б./ 

4.Как называется город, в котором ты живешь? 

5.Каких ты знаешь домашних животных? Каких диких? 

                                     /1б-3 дом.+3 дик.;0,5б- к дом .+птицы/ 

6.В какое время года появляются листья на деревьях? 

7.Что остается на земле после дождя? 

8.Чем день отличается от ночи? 

                 Оценка: 8 б.-высокий уровень 

                                7-7,5б.-выше среднего 

                                6-6,5б.-средний 

                                5,5-4,5б.-ниже среднего 

                                4б.-низкий уровень. 

2 Мышление и речь. 

1.Грамматическая конструкция.  

Два раза четко медленно читаем предложение: 

 -Петя пошел в кино после того, как прочитал книгу. 

 -Что Петя делал сначала? 

Правильный ответ – 1балл. 

2.Минидиктант. 

 -Из середины листа проведи в верхний левый угол линию и закончи её точкой. 

Инструкция предлагается 2 раза ,затем выполнение. 

                 Оценка: 0,5б.-найдена середина листа 

                               1 балл-линия в угол 
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                               1,5б.-поставлена точка 

                               2 балла -всё выполнено самостоятельно ,правильно , 

                                              без дробления. 

3. Изменение существительных по числу.7 слов. 

 -Я буду называть слово, обозначающее один предмет, а ты измени его так, чтобы оно 

обозначало много таких предметов . Например ,я скажу карандаш ,  

а ты – карандаши.                                                                                                       

             Книга, ручка, лампа, стол ,окно, город , стул , 

                Оценка:1балл -не более 2-х ошибок 

                              0,5 б.- 3-6 ошибок 

                              0 баллов – 7 и более ошибок. 

                             За ошибки принимаются неправильное ударение ,искажение  

                             формы слова , использование уменьшительно-ласкательных  

                             суффиксов.  

4.  Рассказ по картинкам. 

  -Разложи картинки по порядку. Составь рассказ. 

 

   Оценка: 1 балл -правильно разложены и составлен рассказ 

                   0,5б.-правильно разложил ,без рассказа 

                   0 баллов -неправильно разложил 

 

    Общая оценка: высокий-5 баллов                                              

                                выше среднего -4,5 -3,5 балла 

                                средний – 3 балла 

                                ниже среднего – 2,5-1,5 балла 

                                низкий -1-0,5 баллов.         

                      

3. Слуховая память. 

Материал: набор слов : дом, война, земля, осень, партия, ромашка. 

Ход работы: ребенку предлагают запомнить слова, зачитывают весь список, а затем 

просят повторить слова, которые он запомнил. 
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Инструкция: «Сейчас я хочу проверить, как ты умеешь запоминать слова. Я буду говорить 

тебе слова, а ты их слушай внимательно и постарайся запомнить. Когда я закончу 

говорить, ты повторишь столько слов, сколько запомнил в любом порядке». 

Оценка: высокий – 7 и более слов, 

               выше среднего – 6 слов, 

               средний – 4-5 слов, 

               ниже среднего – 3 слова, 

низкий – менее 3 слов. 

5. Зрительная память. 

Материал: набор из 10 картинок.  

Ход работы: ребенку дают все картинки из набора и предлагают запомнить, нарисованные 

на них предметы. 

Инструкция: «Сейчас я покажу тебе картинки, а ты должен запомнить, что на них 

нарисовано. Постарайся запомнить, как можно больше предметов. Когда ты запомнишь, 

скажи, я уберу картинки, а ты назовешь, какие запомнил». 

Оценка: высокий – более 12 картинок, 

               выше среднего – 11-12 картинок, 

               средний – 8-10 картинок, 

               ниже среднего – 7 картинок, 

низкий – менее 7 картинок. 

 

6. Наглядно – образное мышление. 

1. «Сложи картинку» 

Материал: 1разрезная картинка 

Ход работы: Детям предлагается картинка 

/5 частей/-1 балл 

2. Кубики Косса. 

Материал:  из 4  кубиков, набор образцов. 

Ход работы: 

Ребенку демонстрируются  образцы с последовательно возрастающей сложностью и 

предлагается собрать картинку  из 4-х кубиков. 

Инструкция: «Посмотри, на карточке нарисован узор. Его можно сложить из кубиков. 

Попробуй. 

Итоговый уровень: 
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Высокий уровень –6-5,5 б. 

Выше среднего –5-4 б. 

Средний уровень – 3,5 - 3 б. 

Ниже среднего –2, 5 -2 б. 

Низкий уровень – 1,5 б и менее. 

7.  Логическое мышление 

«Найди недостающий» (логическое мышление) 

Цель: диагностика сформированности умения выявлять закономерности и обосновывать 

свой выбор. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают определить закономерность, по которой 

располагаются фигуры в строке, и заполнить пустую клетку в табличке. Оценивается 

работа со второй таблицей, первая — тренировочная. 

Критерии оценки 

Высокий- ребенок верно находит закономерности по двум признакам и обосновывает свой 

выбор — 2 балла. 

Средний - ребенок находит закономерность только по одному признаку — 1 балл. 

Низкий- ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

В Протоколе отмечается, как ребенок справляется с заданием, сколько признаков он 

учитывает при сравнении. 

Итоговый уровень: высокий  средний  низкий 

8. Воображение. 

 Методика «Дорисовывание фигур»» (автор О. М. Дьяченко) 

Цель: определить уровень развития невербального воображения. 

Материал: для каждого ребенка 5 листов бумаги (размером в половину печатного листа), 

на каждом из   которых нарисована небольшая (примерно 1 х 2 см) фигурка 

неопределенной формы. Разработано дна равнозначных комплекта таких фигурок (см. 

рис. I и 2). Во время одного обследования детям предлагаются один комплект состоящий 

из 5 фигурок, и простой карандаш. 

Процедура: проводится индивидуально. Перед обследованием ребенку говорят, что сейчас 

он будет дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую фигурку 

можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, какую захочет 

ребенок. Затем ребенку дают листок бумаги с первой фигуркой из комплекта и простой 

карандаш. Ребенок дорисовывает фигурку. Его спрашивают, что здесь нарисовано, ответ 

фиксируется (записывается на обратной стороне листочка с рисунком), и ему дают листок 

со второй неопределенной фигуркой из комплекта. Так последовательно ребенку 

предлагают дорисовать все 5 фигурок. 
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Если ребенок не принимает инструкцию (обводит фигурку; рисует рядом что-то свое, не 

используя ее; рисует непредметное изображение - «узор» и т. п.), экспериментатор может 

нарисовать на листе бумаги квадрат и показать, как его можно превратить в дом, 

портфель, вагон, машину и т. п. Затем следует снова попросить ребенка дорисовать 

фигурку. В дальнейшем помощь и показ не используются, ребенку предлагаются один 

листок за другим. 

Обработка данных: отмечают особенности выполнения детьми задания в соответствии с 

критериями, разработанными О. М. Дьяченко: 

-    быстрота принятия задачи (без дополнительных объяснений или показа возможного 

выполнения); 

-    предметность рисунка (дети превращают фигурку в предмет, а не в изображения типа 

«такой узор», «такая буква» и т. п.); 

-    насыщенность рисунка деталями; 

-    выполнение дорисовывания фигурки способом «включения», когда она становится не 

цен-тральной частью изображаемого предмета, а его второстепенной деталью, включается 

в новый предмет, что обеспечивает наиболее высокий уровень оригинальности рисунков 

(например, кружок превращается не в цветок или солнышко, а в горошину на юбочке у 

девочки и т. п.); 

-    новизна изображений, когда каждая фигурка из 10 включается в новое предметное 

изображение. 

Оценка: проводится качественная оценка 

Наряду с количественной обработкой результатов возможна качественная характеристика 

уровней выполнения задания. Низкий уровень- дети фактически не принимают задачу: 

они или рисуют рядом с заданной фигуркой что-то свое, или дают беспредметные 

изображения («такой узор»). 

Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный схематичный рисунок с 

использованием заданной фигурки. В этом случае рисунки, как правило, примитивные, 

шаблонные схемы. 

Средний уровень- дети дорисовывают большинство фигурок, однако все рисунки 

схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком или 

другими детьми группы. 

Высокий уровень- дети дают схематичные, иногда детализированные, но, как правило, 

оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы). 

Предложенная для дорисовывания фигурка является обычно центральным элементом 

рисунка 

10. Мелкие движения 

Методика «Дорожки» А. Л. Венгер, Бугрименко С.А. 

Методика представляет собой задание на проведение ребенком линий, соединяющих 

разные элементы рисунка. Методика позволяет определить уровень развития точности 

движений, степень подготовленности руки к овладению письмом, сформированность 

внимания и контроля за собственными действиями. 
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Инструкция педагогу (наблюдать и фиксировать): 

 какой рукой рисует ребенок (правой или левой); 

 быстро или медленно проводит линии 

 нажим на карандаш или ручку; 

 контуры линий; 

 как он работает с образцом (часто ли смотрит на него, проводит ли воздушные 

линии, повторяющие контуры картинки, сверяет ли сделанное с образцом по ходу 

работы); 

 как часто отвлекается от работы; 

 высказывания, вопросы и обращение за помощью во время работы; 

 сверяет ли выполненное задание с образцом после завершения работы; 

 собственное отношение ребенка к выполненной работе. 

Инструкция ребенку:  «Возьми в руку карандаш и посмотри на лежащий перед тобой лист 

бумаги. «Здесь нарисованы машинки и дорожки с домиками. Попробуй соединить линией 

машину с домиком, не съезжая с дорожки и не отрывая карандаш от бумаги». 

Оценка: 

3 балла – без ошибок. 

2 балла – ребенок 1 – 2 раза вышел за границу линии. 

1 балл – ребенок 3 и более раз вышел за границу линии. 

0 баллов – с заданием не справился. 

 Высокий уровень (0-1) - выход за пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрывается от 

листа не более 3 раз.  

Выше среднего (2-3)-выход за дорожку, карандаш отрывается от листа не более 3 раз. 

Средний (4-5) – два выхода за дорожку, карандаш отрывался от листа не более 4 раз, 

дорожка не ровная, дрожащая. 

Ниже среднего (6-7)- карандаш отрывался более 4 раз, линии дрожащие, прерывистые, 

линии очень слабые или с очень сильным нажимом. 

Низкий (8-9)– три и более выходов за пределы «дорожки», не ровная, дорожащая линия, 

очень слаба, почти не видимая или  линия с очень сильным нажимом, рвущим бумагу, 

многократное проведение по одному и тому же месту рисунка. 
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Индивидуальное  психолого - педагогическое обследование 

 
          Фамилия, имя ________________________     Дата рождения ______________      

 

 

1. Ориентировка в окружающем, запас знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итоговый уровень: высокий    выше среднего   средний    ниже среднего   низкий 

 

3. Мышление и речь 

1 2 3 4 

Итоговый уровень: высокий     средний      низкий 

 

4. Слуховая память 

Количество названых слов: 

Итоговый уровень: выше среднего    средний     ниже среднего     низкий 

 

5. Зрительная память 

Количество названых картинок: 

Итоговый уровень: выше среднего    средний     ниже среднего     низкий 

 

6. Наглядно-образное мышление 

1.«Сложи картинку» 

1 

Итоговый уровень: высокий     средний      низкий 

 

7. Логическое мышление 

Итоговый уровень: высокий     средний     низкий 

 

8. Воображение 

Итоговый уровень: высокий     средний     низкий 

 

9. Внимание 

Итоговый уровень: высокий     средний      низкий 

 

 

10. Мелкие движения 
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6. Материально-техническое, методическое обеспечение Программы 

№ Тема Методы, в основе которых лежит способ 

организации занятия 

Материалы, 

оборудование 

1 Диагностика Словесный: Объяснение детям задания. Бланки для 

проведения 
диагностики 

2 Диагностика Словесный: Объяснение детям задания. Бланки для 

проведения 
диагностики 

3  Словесный: Приветствие. Прощание. 

Практический: Упражнения по 

кинезиологии 

Упражнения, повышающие энергетический 

потенциал. Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Упражнение на развитие слуховой памяти. 

Задание  в тетради. Работа на планшете. 

Практическое задание «штриховка 

предметов, обведение предмета по контуру» 

  

Конспект занятия, 

веселая музыка, 

тетради, планшет, 

раздаточный 

материал карточки 
для штриховки 

4  Словесный: Ритуал приветствия и прощания 

Практический: Упражнения по 

кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Упражнение на развитие слуховой памяти. 

Задание  в тетради. Работа на планшете. 

Игровой:  Игра «Смотри» (координация 

движений и внимания). 

  

Конспект занятия, 

веселая музыка, 
тетради, планшет. 

5  Словесный: Ритуал приветствия и 

приветствия 

Практический: Упражнения по 

кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Задание  в тетради. Работа на планшете. 

Практическое задание «штриховка 

предметов, обведение предмета по 

контуру». 

Конспект занятия, 

веселая музыка, 

тетради, планшет, 

раздаточный 

материал карточки 

для штриховки, 

карточки с 

геометрическими 
фигурами. 
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Игровой: Игра, «Какой фигуры не стало?» 

(развитие зрительной памяти и внимания). 

 

6  Словесный: Ритуал приветствия и прощания 

Практический: Упражнения по 

кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Задание  в тетради. Работа на планшете. 

Игровой: Игра «Урожай овощей» (развитие 

слуховой памяти и увеличение объема 

прпроизвольного слухового внимания). 

Игра «Огонь, вода, земля, воздух» 

(развитие  внимания, связанного с 

координацией слухового и двигательного 

анализаторов). 

 

Конспект занятия, 

веселая музыка, 
тетради, планшет. 

Карточки с фруктами 
и овощами. 

7  Словесный: Ритуал приветствия и 

прощания. 

Практический: Упражнения по 

кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Задание  в тетради. Работа на планшете 

Игровой: Игра «Урожай фруктов» (развитие 

слуховой памяти и увеличение объема 

прпроизвольного слухового внимания). 

Игра «Слушай» (координация движений и 

внимания). 

 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 

материал (по 

тематике занятий) 

презентация с 

картинками, тетради, 
планшет 

8  Словесный: Ритуал приветствия и 

приветствия. 

Практический: Упражнения по 

кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Упражнение на развитие слуховой памяти. 

Задание  в тетради. Работа на планшете. 

Практическое задание «штриховка предметов, 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 

материал: заштрихуй 

предмет тетради, 
планшет 
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обведение предмета по контуру» 

 

9  Словесный: Ритуал приветствия. Игра 

«прямой и обратный счёт» 

Практический: Упражнения по 

кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Упражнение на развитие слуховой памяти. 

Практическое задание 

Задание  в тетради. Работа на планшете. 

 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет. 

10  Словесный: Ритуал приветствия и прощания 

Практическое: Задание  в тетради. Работа 

на планшете.  

Игровой: Игра «Стираем и сушим белье» 

(на развитие зрительной памяти). 

Упражнения по кинезиологии. Игра 

«Цветные слова» (на развитие умения 

проводить ассоциации между цветом и 

формой, цветом и словом в процессе 

запоминания). 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал, упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения.  

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет. 

11  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнения по кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения 

Практический: Задание  в тетради. Работа 

на планшете. 

 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

12  Словесный: Ритуал приветствия. 

Игровой: Упражнения по кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Практический: Задание  в тетради. Работа 

на планшете. 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

13  Словесный: Ритуал приветствия. 

Игровой: Упражнения по кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Упражнение на снятие 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 
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психоэмоционального напряжения. Игра 

«Обобщения» (на развитие логического 

мышления, речи, операций обобщения и 

классификации). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

14  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнения по кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. 

Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

15  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнения по кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. Игра 

«Четвертый лишний» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

16  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнения по кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Упражнение на развитие внимания, 

координации движений и мышления 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

17  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнения по кинезиологии. 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения. Игра 

«Карлики - великаны» (развитие внимания). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

18  Словесный: Ритуал приветствия 
Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Четвертый лишний» Упражнение на 

развитие слуховой памяти. 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 
веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

19  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 
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энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Говори наоборот» (на развития речи 

и мышления). Игра «Съедобное – 

несъедобное» (развитие способности к 

переключению внимания). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

раздаточный 
материал: планшет 

20  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Цвета»  (развитие мышления, 

расширение кругозора). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

. Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

21  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Огонь, вода, земля, воздух» (развитие  

внимания, связанного с координацией 

слухового и двигательного анализаторов). Игра 

«Какой фигуры не стало?» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

22  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Что изменилось?» (развитие 

внимания, зрительной памяти). Игра «Не 

пропусти растение» (развитие способности 

к переключению внимания, расширение 

кругозора). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

23  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Цветные слова» «Не пропусти 

животное» (развитее способности к 

переключению внимания). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

24  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
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снятие психоэмоционального напряжения 

Игра «Дикие и домашние»  (развитие 

способности к  переключению внимания) 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

материал: планшет 

25  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Прямой и обратный счет» (развитие 

переключения и распределения внимания) 

Игра «Совушка- сова»  (формирование 

внимания, воспитание выдержки). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

26  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Профессии» (развитие способности к 

переключению внимания, расширение 

кругозора). Игра «Кому что нужно?» (на 

развитие логического мышления, речи, 

расширение кругозора). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

27  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Запомни свое место» (развитие 

памяти, внимания). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

28  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения 

«Повтори ритм» (развитие слухового 

восприятия, сенсомоторной координации). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

29  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

30  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 
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энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Летел лебедь» развитие внимания 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

раздаточный 
материал: планшет 

31  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Совушка- сова»  (формирование 

внимания, воспитание выдержки). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

32  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Придумай прилагательное» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

33  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Не пропусти растение» (развитие 

способности к переключению внимания, 

расширение кругозора). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

34  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Наблюдатель»  (развитие внимания, 

наблюдательности, речи). Игра «Назови 

ласково» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

35  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Один, много» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

36  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Геометрические ковры» (на развитие 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 
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пространственной ориентировки и умения 

действовать по правилу). Игра «Чудо-соты» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

37  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Назови противоположное по 

значению слово». Игра «Магазин ковров» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

38  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Игра «Путаница»  (развитие 

способности к переключению внимания). 

Упражнение, повышающее энергетический 

потенциал. Упражнение на снятие 

психоэмоционального напряжения 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

39  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения 

Игра «Кого назвали, тот руку подними». 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

40  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения 

Игра «Огонь, вода, земля, воздух». 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

41  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Совушка- сова» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

42  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

43  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
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снятие психоэмоционального напряжения 

Игра «Много-один» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

материал: планшет 

44  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Говори наоборот» (на развития речи 

и мышления). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

45  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. .  

Игра «Запомни свое место» (развитие 

памяти, внимания). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

46  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Придумай слово на последнюю букву 

слова товарища». Игра «Дерево, цветок, 

фрукт» (развитие способности к 

переключению внимания, памяти, 

мышления) 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

47  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Сколько в слове слогов?» (на 

развитие внимания, быстроты мышления). 

Игра «От имени к отчеству» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

48  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Третий лишний» (на развитие 

памяти, внимания и символической 

функции мышления, умения 

классифицировать предметы по 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 
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определенному признаку). 

Игра «зеркало» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

49  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «К какой профессии относятся 

предметы» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

50  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Кем был?»  (развитие внимания, 

воображения, памяти, мышления, речи). 

Игра «Карлики - великаны» (развитие 

внимания). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

51  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Прямой и обратный счет» (развитие 

переключения и распределения внимания) 

Игра «Волшебная восьмерка» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

52  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Туда и обратно» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

53  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Числовые прятки» (развитие 

мышления, внимания, навыков счета). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

54  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 
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Игра «Назови соседей» (развитие 

мышления, внимания, навыков счета). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

55  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Волшебная восьмерка» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

56  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Бывает – не бывает» (на развитие 

мышления, сообразительности). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

57  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Съедобное – несъедобное» (развитие 

способности к переключению внимания). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

58  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Летает, плывет, едет,»  (развитие 

способности к произвольному 

переключению внимания, расширение 

кругозора). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

59  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Слушай и исполняй» (развитие 

внимания и памяти). Игра «Тропинка» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

60  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Составление сказки по сюжетным 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 
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картинкам» 

Игра «Времена года. Различие времен года. 

Отгадывание загадок». 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

61  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра на развитие воображения «Дорисуй». 

Игра «Гуляем по зоопарку. Отгадывание 

загадок» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

62  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «Я начну, а ты продолжи» (развитие 

скорости мышления). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

63  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «У Оленя дом большой»  (развитие 

воображения, расширение кругозора). 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 

64  Словесный: Ритуал приветствия 

Игровой: Упражнение, повышающее 

энергетический потенциал. Упражнение на 

снятие психоэмоционального напряжения. 

Игра «У Оленя дом большой» 

Практический: Задание  в тетради.  Работа 

на планшете 

Конспект занятия, 

веселая музыка. 

раздаточный 
материал: планшет 
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Приложение 

 

Занятие №1. 

1. Приветствие. 

Одна рука кладется на грудь, другая на живот. Дети машут руками ,  говорят: 

«Здравствуйте». 

2. Упражнения по кинезиологии (приложение № 1) (можно использовать по выбору 

педагога или детей). 

3. Упражнение, повышающее энергетический потенциал (приложение № 1). 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения (приложение № 1). 

5. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

Детям зачитываются слова с установкой на запоминание: 

Книга, луна, звон, мед, вода, окно, лед, день, гром, брат. 

6. Игра «Слушай» (координация движений и внимания). 

   Ведущий выполняет действия и одновременно говорит детям, что нужно делать. Дети 

слушают и выполняют то, что он говорит, не обращая внимания на то, что делает 

ведущий. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи ряд» 

8. Прощание. 

         Дети становятся в круг и, обнявшись, говорят шепотом: «До свидания». 

Занятие №2. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение, повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

          С установкой на запоминание детям зачитываются 10 слов: Одеяло, мед, круг, белка, 

глаз, слеза, замок, муха, журнал, ранец. 

6. Игра «Смотри» (координация движений и внимания). 
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   Ведущий выполняет действия и одновременно говорит детям, что нужно делать. Дети 

слушают и выполняют то, что он делает, не обращая внимания на то, что говорит 

ведущий. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи ряд» 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №3. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Какой фигуры не стало?» (развитие зрительной памяти и внимания). 

          Выставляются карточки с изображением геометрических фигур одного цвета. Дети 

запоминают порядок их расстановки. Затем одна фигура убирается, а дети определяют, 

какой фигуры не стало. 

  

 6. Игра «Огонь, вода, земля, воздух» (развитие  внимания, связанного с координацией 

слухового и двигательного анализаторов). 

Играющие стоят в кружок. Ведущий объясняет правила игры: если он скажет слово 

«земля», все должны опустить руки  вниз, если слово «вода» - вытянуть руки вперед, 

слово «воздух» - поднять руки вверх, слово «огонь» - произвести вращение в 

лучезапястных и локтевых суставах. Игра повторяется несколько раз. Тот, кто ошибается 

несколько раз – выходит из игры. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи ряд» 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №4. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Что изменилось?» (развитие внимания, зрительной памяти) 

      Перед детьми выкладываются по порядку 8 геометрических фигур отличающихся по 

форме, размеру и цвету. Затем ребенок закрывает глаза, а две фигуры меняют местами. 

Ребенок должен поставить фигуры как было. Количество фигур для запоминания может 

быть увеличено или уменьшено, в зависимости от того как ребенок справляется с 

заданием. 

6. Игра «Слушай» (координация движений и внимания). 
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   Ведущий выполняет действия и одновременно говорит детям, что нужно делать. Дети 

слушают и выполняют то, что он говорит, не обращая внимания на то, что делает 

ведущий. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи ряд» 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №5. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Упражнение на развитие зрительной памяти. 

           На карточке изображены предметы: елка, телевизор, ромашка, рыбка, лодка, лев. В 

течение 10 секунд детям необходимо посмотреть на картинку, а затем назвать все ее 

предметы. 

6. Игра «Урожай овощей» (развитие слуховой памяти и увеличение объема произвольного 

слухового внимания). 

   Ведущий называет овощь, второй ребенок – повторяет это название и добавляет свой 

овощь, третий – повторяет название первых двух и добавляет свое и т.д. Потом каждый 

ребенок перечисляет все овощи в корзине. Кто «соберет» самый большой урожай овощей, 

тот и выиграл.  

7. Упражнение в тетради «Продолжи ряд». 

8. Ритуал прощания. 

 

Занятие №6. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Упражнение на развитие слуховой памяти. 

               С установкой на запоминание детям зачитываются 10 слов: орех, гвоздь, клумба, 

забор, шашлык, цветок, муравей, рубашка, доска, яма.      

6. Игра «Найди отличия»  (развитие внимания, наблюдательности, речи). 

   Детям демонстрируются две картинки клоунов, которые чем-то отличаются друг от 

друга. Дети должны заметить эти отличия и назвать их.  

7. Упражнение в тетради «Продолжи ряд». 
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8. Ритуал прощания. 

Занятие №7. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5.  Игра «Найди отличия»  (развитие внимания, наблюдательности, речи). 

   Детям демонстрируются две картинки клоунов, которые чем-то отличаются друг от 

друга. Дети должны заметить эти отличия и назвать их.  

6. Упражнение на развитие ассоциативной памяти. 

Для запоминания детям предлагаются пары картинок и слов. 

Корова – молоко                                           курица – цыпленок 

Книга – читать                                           пылесос – уборка 

Карандаш – острый                                    игла – шить 

Рыба – море                                                 яблоко – сад 

Ландыш – душистый                                 пирог – вкусный 

Нож – резать                                             приставка – играть 

Волк – хищник                                             морковь - грядка     

7. Упражнение в тетради «Продолжи ряд». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №8. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Сравнение» (развитие творческого мышления). 

Детям предлагается придумать с чем можно сравнить: птичку, реку, ветер, варежку, 

снежинку, утюг и т.д. Важно, чтобы дети использовали образные выражения. 

Дети учатся по образцу складывать разные фигурки 

7. Упражнение в тетради «Продолжи ряд». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №9. 
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1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. «Найди общее» (развитие наблюдательности, умения анализировать предметы и 

явления). 

Ведущий показывает по две карточки, а дети должны сказать, что общего между этими 

предметами. Например, самолет и машина: оба эти предмета сделаны руками человека, 

могут ездить, из железа, топливо – бензин, не помещаются в квартире, больше человека, 

шумят, когда заводятся. 

Дети учатся по образцу складывать разные фигурки. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №10. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Четвертый лишний» (на развитие образно-логического мышления и речи) 

           Детям говорятся 4  слова, три из которых имеют обобщающий признак, а четвертое 

не подходит под этот признак, ребенку нужно исключить это слово и объяснить, почему 

оно лишнее. Варианты предлагаемых слов: 

Дуб – береза – ромашка – сосна; 

Диван -  стол – часы – кресло; 

Утро – день – сентябрь – ночь; 

Зима – осень – вечер – лето; 

Глаза – рот – руки – нос; 

Собака – волк – кошка – лошадь; 

Молоток – гвоздь – отвертка – лыжи; 

Июнь – сентябрь – луна – май; 

Серьги – бусы – галстук – кольцо; 

Телевизор – магнитофон – вилка – холодильник; 

Самолет – поезд – самокат – машина; 

Ручка – карандаш – книга – фломастер; 



46 

 

Роза – одуванчик – банан – пион.  

6. Игра «Квадрат Воскобовича»  (развитие логического мышления, пространственного 

воображения, конструктивных умений и мелкой моторики руки). 

Дети учатся по образцу складывать разные фигурки. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №11. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Упражнение на обобщение и исключение, осложненное заданием на запоминание. 

   Ведущий читает группы слов по пять в каждом. Из них четыре слова в каждой группе 

объедены общим понятием, а одно «лишнее». Каждую группу ведущий читает дважды, 

медленно. Дети должны на слух исключить «лишние» слова и запомнить их. Слова: 

Стол, стул, пол, шкаф, полка. 

Кислый, сладкий, горячий, соленый, горький. 

Осина, тополь, сосна, ясень, береза. 

Иван, Сергей, Петров, Федор, Семен. 

Молока, кефир, мясо, сметана, творог. 

Река, море, озеро, мост, пруд.  

6. Игра «Квадрат Воскобовича»  (развитие логического мышления, пространственного 

воображения, конструктивных умений и мелкой моторики руки). 

Дети учатся по образцу складывать разные фигурки. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №12. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Четвертый лишний» (на развитие образно-логического мышления и речи) 
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           Детям говорятся 4  слова, три из которых имеют обобщающий признак, а четвертое 

не подходит под этот признак, ребенку нужно исключить это слово и объяснить, почему 

оно лишнее. Варианты предлагаемых слов: 

Дуб – береза – ромашка – сосна; 

Диван -  стол – часы – кресло; 

Утро – день – сентябрь – ночь; 

Зима – осень – вечер – лето; 

Глаза – рот – руки – нос; 

Собака – волк – кошка – лошадь; 

Молоток – гвоздь – отвертка – лыжи; 

Июнь – сентябрь – луна – май; 

Серьги – бусы – галстук – кольцо; 

Телевизор – магнитофон – вилка – холодильник; 

Самолет – поезд – самокат – машина; 

Ручка – карандаш – книга – фломастер; 

Роза – одуванчик – банан – пион.  

6. Игра «Квадрат Воскобовича»  (развитие логического мышления, пространственного 

воображения, конструктивных умений и мелкой моторики руки). 

Дети учатся по образцу складывать разные фигурки 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №13. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Обобщения» ( на развитие логического мышления, речи, операций обобщения и 

классификации). 

Каждому ребенку дается карточка с нарисованной на ней группой предметов: стол, 

кровать, шкаф; банан, апельсин, слава; огурец, помидор, свекла; юбка, пиджак, майка и 

т.д. Ребенок должен назвать, как называется его группа предметов, а потом выбрать из 

лежащих на столе картинок те, которые относятся к его группе. 

6. Игра «Не ошибись» (развитие внимания, моторной координации). 
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     Ведущий называет части тела, за которые ребенок должен себя взять. Ведущий 

показывает их также, но иногда ошибается. Дети ошибаться не должны 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

 

Занятие №14. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Упражнение на развитие смысловой памяти, слухового внимания и логического 

мышления. 

           Ведущий читает 10 слов. Дети придумывают и запоминают слова, связанные с ними 

по смыслу. Слова: 

Лопата, письмо, мел, гриб, кот, мороз, лодка, хлеб, мех, стул. 

Предполагаемые (придуманные детьми) слова: копать, конверт, рисовать, собирать, 

пушистый, зима, плавать, свежий, шуба, деревянный. 

Дети воспроизводят придуманные слова и те, к которым придумывали слова. 

6. Игра «Да и Нет не говори» (развитие произвольного поведения). 

Детям задаются вопросы. Дети могут отвечать как угодно, но нельзя говорить слов «Да» и 

«Нет». Примеры вопросов: 

- Снег белого цвета? 

- Ромашка – это цветок? 

-  Цыпленок – детеныш собаки? И т.д. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №15. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинезиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. «Продолжи ритм» (развитие слухового восприятия, сенсомоторной координации). 

   Дети заучивают какой-то ритмический рисунок, а затем должны воспроизвести его 

совместными усилиями: каждый ребенок после своего соседа хлопает в ладоши один раз. 

Если он хлопает два раза или не выдерживает определенную паузу, он выбывает из игры 
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6. Игра «Карлики - великаны» (развитие внимания). 

   Ведущий дает команды. При слове «карлики» - приседают, «великаны» - встают. 

Ведущий делает вместе с детьми, но иногда ошибается. Дети ошибаться не должны. Если 

ребенок ошибается, то выходит из игры. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №16. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Цветные слова» (на развитие умения проводить ассоциации между цветом и 

словом, формой, цветом и словом в процессе запоминания). 

Детям по одной предъявляются цветные карточки разной формы и одновременно 

произносятся слова, которые нужно запомнить к каждой карточке. Затем снова 

предъявляются карточки, а дети называют слова, которые они запомнили 

6. Игра «Собери квадрат» (первый уровень сложности). (Развитие целостности 

восприятия, наглядно-образного мышления). 

Каждому ребенку предъявляется квадрат разрезанные  на 4 части  разными способами. 

Ребенок должен этот квадрат собрать. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №17. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра  «Собери квадрат (второй уровень)» (развитие целостности восприятия, наглядно-

образного мышления). 

Каждому ребенку предъявляется квадрат разрезанные  на 5 части  разными способами. 

Ребенок должен этот квадрат собрать. 

6. Игра «Не пропусти животное» (развитее способности к переключению внимания). 

Играющие сидят в кружок и внимательно слушают слова, которые произносит ведущий. 

Всякий раз, когда среди слов встретиться название животного дети должны вставать и тут 

же садиться. Дети, допускающие ошибки более 2 раз, выбывают из игры. Игра 

продолжается до тех пор пока не останется кто-то один. 
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СЛОВА: дорога, тигр, береза, самолет, волк, роза, дом, машина, дуб, лиса, тепловоз, слон, 

лев, игра, ива, иволга, воробей, жираф тюльпан, кувшин, заяц, мимоза, паркет,  бегемот, 

тыква … 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №18. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра  «Собери квадрат (третий уровень)» (на развитие целостности восприятия, 

наглядно-образного мышления). 

Каждому ребенку предъявляется квадрат разрезанные  на 5 части  разными способами. 

Ребенок должен этот квадрат собрать. 

6. Игра «Стираем и сушим белье» (на развитие зрительной памяти). 

Представьте, что теперь хозяйка решила постирать белье. Нам нужно повесить его сушить 

(на наборное полотно выставляются карточки со схематическим изображением  разного 

белья). Затем дети «снимаю белье», только то, что запомнили. Например. 

 

Простынь                   салфетка                                   наволочка                       панамка 

 

Полотенце                    варежки                             занавеска                           юбочка 

 

Скатерть                      колготки  

 

 

 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

 

Занятие №19. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 
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4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5.  Игра «Профессии» (развитие способности к переключению внимания, расширение 

кругозора). 

Дети встают в круг и внимательно слушают слова, которые произносит ведущий. Всякий 

раз, когда среди слов встречается название профессии, дети должны подпрыгивать на 

месте. 

Варианты слов: лампа, водитель, ножницы, механик, липа, токарь, сталевар, яблоко, 

болтун, архитектор, карандаш, строитель, гроза, обруч, столяр, мельница, ткач, попугай, 

пекарь, шахтер, листок, экскурсовод, учитель, сено, терпение, кондитер, очки, игра, 

продавец, тетрадь, закон, парикмахер, фантазия, тракторист, ветеринар, ложка, птица, 

цветовод, огонь, экономист, стрекоза, машинистка, пулемет, прыгун, чайник, фотограф, 

бабочка, музыкант, пирог, артист, свеча, газета, контролер, шутка, солнце, полевод,. 

Голова, берег, чертежник, роща, бухгалтер, самовар, геолог, пальто, певец, балерина, 

словарь,  водолаз, вальс, пулеметчик, коньки, маляр, пулемет, обрыв, судья, улыбка, 

совесть, инженер, мороз, огонь, глина, скульптор, толстяк, летчик, моряк, океан, компас, 

милиционер, власть, модельер, президент, пожарный, речь, следователь, память, 

электромонтер, животновод, лгун, упрямец, разведчик. 

Дети, ориентируясь на образец, выкладывают фигуры 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №20. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Лишнее слово»  (развитие операций анализа и классификации). 

   Детям предлагается найти лишнее слово и объяснить, почему оно - лишнее. 

Карась, ставрида, сельдь, краб. 

Астра, пион, ромашка, роза, яблоня. 

Игорь, Сережа, Борис, Вова, Лена. 

Рысь, тигр, ягуар, шакал, леопард. 

Шайба, коньки, клюшка, мяч. 

Ветка, листик, цветок, яблоко, качели. 

Рука, нога, голова, шея, тарелка. 

Поползень, ворона, синица, снегирь, скворец. 

Петух, кошка, собака ,овца, медведь. 
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Говядина, свинина, баранина, конина, вредина. 

6. Игра «Чудо-крестики 2»  (развитие воображения, творческих и сенсорных 

способностей, внимания, памяти,  пространственных отношений,  зрительно-моторной 

координации). 

Дети, ориентируясь на образец, выкладывают фигуры 

 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №21. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Говори наоборот» (на развития речи и мышления). 

     Я сейчас буду говорить слова, а вы будете отвечать мне словами, противоположными 

по значению моим. Например, большой – маленький, чистый, грязный. 

Быстро – медленно                    высоко-низко                          старый - новый            

Далеко – близко                         светлый – темный                большой - маленький 

День – ночь                                встать – сесть                       длинный - короткий           

Сухо – мокро                             холод – жара                          пустой - полный  

Поздно- рано                             детский – взрослый               терять - находить     

Начало – конец                          твердый – мягкий                отпускать - ловить 

6. Игра «Чудо-крестики 2»  (развитие воображения, творческих и сенсорных 

способностей, внимания, памяти,  пространственных отношений,  зрительно-моторной 

координации). 

Дети, ориентируясь на образец, выкладывают фигуры 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №22. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 
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5. Упражнение «Назови одним словом». 

     Варианты групп слов: 

Тарелка – стакан – чашка  (посуда)         Вася – Маша – Соня (имена) 

Стол – стул – диван  (мебель)                  кот – собака – лошадь (дом.животные) 

Рубашка – брюки – платье (одежда)      кольцо – серьги – бусы (украшения) 

Сапоги – валенки – туфли (обувь)           Минск – Москва – Калининград (города) 

Суп – каша – кисель (еда)                          май – сентябрь – январь (месяца) 

Одуванчик – роза – ромашка (цветы)    пенал – карандаш – тетрадь (школьные 

принадлежности) 

Береза – елка – сосна (деревья)                утро – ночь – вечер (части суток) 

Гусь – воробей – голубь (птицы)             муха – комар –бабочка (насекомые) 

Карась – щука – окунь (рыбы)                мухомор – опята – боровик (грибы) 

Малина – смородина – клубника (ягоды) 

Морковь – капуста – свекла (овощи) 

Яблоки – груши – мандарины (фрукты) 

6. Игра «Волшебная восьмерка»  (развитие процессов внимания, словесно-логической 

памяти, операций пространственного и логического мышления, умения составлять цифры 

и складывать образные фигуры, координации рука-глаз, мелкую моторику). 

Дети, ориентируясь на образец, выкладывают цифры.  

 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №23. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Игра «Кем был?»  (развитие внимания, воображения, памяти, мышления, речи). 

     Дети сидят в кружок. Ведущий по очереди обращаясь к каждому ребенку, задает 

вопрос: «Кем (чем) был?»… 

Цыпленок – яйцом                лошадь – жеребенком                      дуб – желудем 

Рыба – икринкой                   яблоня – семечком                           лягушка – головастиком 

Бабочка – гусеницей             хлеб – мукой                                    шкаф – доской 



54 

 

Велосипед – железом            рубашка – тканью                          ботинки – кожей 

Дом – кирпичом                    сильный – слабым                            мастер – учеником 

Женщина – девочкой           листок – почкой                                собака – щенком 

Шуба – мехом                      птица – птенцом                                козел – козленком 

6. Игра «Волшебная восьмерка»  (развитие процессов внимания, словесно-логической 

памяти, операций пространственного и логического мышления, умения составлять цифры 

и складывать образные фигуры, координации рука-глаз, мелкую моторику). 

Дети, ориентируясь на образец, выкладывают цифры.  

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №24. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. . Игра «Нахождение слов» (на развитие мышления). 

     - Подбери слова и продолжите ряд: 

лев – тигр – слон - …;                                              лопата – грабли – лейка - …; 

кошка – собака – свинья - …;                                 молоток – ножовка – гвоздь - … . 

огурец- помидор – лук - …;                                    весна – лето – зима - …; 

трактор – трамвай – велосипед - …;                       среда – четверг – суббота - … 

диван – стол – стул - …;                                          вечер – ночь – утро - … 

рубашка – платье – юбка - …;                                 береза – сосна – дуб - … 

вишня – слива – яблоко - …;                                   холодильник – утюг – магнитофон - … 

панамка -  кепка – шапка - …;                                браслет – серьги – кольцо - … 

сандалии – ботинки – сапоги - …;                         май – январь – октябрь - … 

стакан – тарелка – ложка - …;                                 луна – комета – звезда- …             

роза – ромашка – гвоздика - …; 

синица – ворона – голубь - ….; 

мячик – скакалка – машина - …;  

6. Игра «Огонь, вода, земля, воздух» (развитие  внимания, связанного с координацией 

слухового и двигательного анализаторов). 
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Играющие стоят в кружок. Ведущий объясняет правила игры: если он скажет слово 

«земля», все должны опустить руки  вниз, если слово «вода» - вытянуть руки вперед, 

слово «воздух» - поднять руки вверх, слово «огонь» - произвести вращение в 

лучезапястных и локтевых суставах. Игра повторяется несколько раз. Тот кто ошибается 

несколько раз – выходит из игры. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №25. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Упражнение на развитие мышления, осложненное заданием на запоминание. 

    Дети подбирают недостающее по смыслу слово и запоминают эти слова. 

Ухо – слух, глаз – (зрение). 

Собака – лай, птица - (песня, щебетание). 

День – ночь, белый – (черный). 

Бежать – стоять, кричать – (молчать). 

Зубы – жевать, нос – (нюхать). 

Санки – зима, велосипед – (лето). 

Кошка – котенок, собака – (щенок).  

6. Игра «Запомни свое место» (развитие памяти, внимания). 

     Дети сидят в кружок в разных углах комнаты. Каждый ребенок должен запомнить свое 

место. По сигналу ведущего (один хлопок) все бегут со своих мест и ходят по кругу. По 

следующему сигналу ведущего (два хлопка) дети должны вернуться на свои места. 

Местоположение детей несколько раз меняется. Победителем является тот, кто ни разу не 

перепутал свое место. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №26. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 
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5. Игра «Продолжи ритм» (развитие слухового восприятия, сенсомоторной координации). 

   Дети заучивают какой-то ритмический рисунок, а затем должны воспроизвести его 

совместными усилиями: каждый ребенок после своего соседа хлопает в ладоши один раз. 

Если он хлопает два раза или не выдерживает определенную паузу, он выбывает из игры. 

6. Игра «Кого назвали, тот лови». (формирование внимания, развитие скорости реакции). 

     Каждый ребенок, свободно передвигаясь по комнате и услышав свое имя, должен 

подбежать, поймать мяч, бросить его вверх, назвав при этом имя кого-нибудь из 

играющих. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №27. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Упражнение на развитие слухового внимания  и мышления.  

   Ведущий читает 10 прилагательных. Дети их запоминают и подбирают к каждому слово, 

похожие по смыслу (антоним) и запоминают слова попарно. 

Мягкий – нежный                                                ловкий – умелый 

Быстрый – скорый                                             бесстрашный – смелый 

Прекрасный – красивый                                     старый – древний 

Тоскливый – печальный                                      пасмурный – ненастный 

Яркий – броский                                                  гладкий - ровный        

6. Игра «Совушка- сова»  (формирование внимания, воспитание выдержки). 

     В соответствии с командами взрослого дети должны или двигаться, или замирать. 

Игрока, не выполнившиго вовремя команды, удаляют из игры (сова забирает в «гнездо» 

(обруч на полу)). 

     Ведущий говорит: «Сейчас мы поиграем с вами в интересную игру. Кого мы выберем 

совушкой-совой, тот будут жить в гнезде – в кругу. Остальные будут называться жучками, 

лягушками, бабочками и летать или прыгать, как они. По моему сигналу «Ночь 

наступает!» все останавливаются и замирают. В это время сова вылетает на охоту. 

Заметив пошевелившегося игрока, совушка берет его за руку и уводит в «гнездо». Когда 

вы услышите сигнал «День!», то снова начинаете двигаться. В этой игре есть правила, 

которые необходимо соблюдать: 

1) совушка не имеет права долго наблюдать за одним и тем же игроком; 

2) вырываться от совушки нельзя; 
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3) если совушка не замечает пошевелившихся игроков, а звучит сигнал «День!», то она 

улетает в гнездо без добычи». 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №28. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Упражнение на развитие ассоциативной памяти. 

- Сейчас я буду называть произвольно любые слова, добавляя к ним другие, которые 

связаны с первым по смыслу. Запомните, пожалуйста, эти слова: 

праздник-подарок                                 дом-окно 

лимонад-прохлада                                будка-собака 

стол-пирог                                            блины-сковородка 

шапка-шарф                                         печь-дрова 

ваза-цветок                                            пылесос-уборка 

пчела-мед                                              город-улица 

6. . Игра «Геометрические ковры» (на развитие пространственной ориентировки и умения 

действовать по правилу). 

Детям раздаются наборы геометрических фигур и листы белой бумаги форматом А4. Им  

предлагают сделать коврик, украшенный геометрическим орнаментом. Например: в 

середине большой круг, в верхней части листа 4 квадрата, в нижней части листа 4 

треугольника, слева 3 овала, справа 3 прямоугольника. Следующий вариант немного 

сложнее: в центре большой круг, в левом верхнем углу треугольник и в правом верхнем 

углу тоже треугольник; в левом нижнем углу и в правом верхнем углу по одному 

квадрату. В середине каждой стороны листа положить по одному прямоугольнику 

 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №29. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 
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5. Игра «Третий лишний» (на развитие памяти, внимания и символической функции 

мышления, умения классифицировать предметы по определенному признаку). 

В каждом цветном круге изображения двух животных: в красном – домашние животные 

(поросенок, кошка); в зеленом – дикие животные (заяц, лиса); в желтом – домашние 

птицы ( курица, гусь); в синем – дикие птицы (ворона, синичка). Детям раздаются наборы 

из 4 кружочков красного, синего, желтого и зеленого цветов. Педагог называет по очереди 

животных или птиц, а дети поднимают кружочки соответствующих цветов. Можно 

называть следующих животных и птиц: слон, орел, корова, тигр, чайка, лиса, собака, 

кролик, индюк, воробей, лев, белка, поросенок, еж, курица, дятел, рысь, петух, бык, 

жираф, утка, овца, кенгуру, волк, бегемот, синица, коза, щегол, кошка, енот. 

6. Игра «Мячик с путаницей» 

 (развитие речи и воображения). 

   Ведущий называет одушевленное существительное, дети ловят мяч и бросая его 

ведущему, называют при этом глагол, который абсолютно не подходит по смыслу этому 

существительному. Например, собака – мяукает, медведь – чирикает, врач – стрижет и т.д. 

Девочка, корова, свинья, птица, архитектор, ворона бабочка, сталевар, воспитатель, мама, 

сыщик , клоун черепаха, кит, рыба, устрица, кошка. 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 

Занятие №30. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнения по кинесиологии. 

3. Упражнение повышающее энергетический потенциал. 

4. Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения. 

5. Упражнение на развитие  памяти и расширения словаря признаков. 

       Дети вспоминают выученные на прошлом занятии слова и подбирают к каждому 

предмет-признак.  Запоминают получившиеся пары. 

Например,  мак – алый, кит – мокрый, конфета – вкусная, пальто – модное, помидор – 

сочный, ручка – шариковая, павлин – нарядный, диван – удобный. 

6. Игра «Бывает – не бывает» (на развитие мышления, сообразительности). 

      Ведущий бросает мяч  ребенку. Ребенок должен поймать мяч в том случае, если 

названная ситуация бывает, а если не бывает, то мяч ловить не нужно. Например, вы 

говорите: «Кошка варит кашу», и бросаете мяч ребенку. Он не ловит его. Затем сам 

ребенок придумывает что-нибудь и бросает вам и т.д. Ситуации: 

Папа пошел на работу                                   поезд летит по небу 

Кошка хочет есть                                           человек вьет гнездо 

Почтальон принес письмо                             зайчик пошел в школу 



59 

 

Яблоко соленое                                              бегемот залез на дерево 

Шапочка резиновая                                        дом пошел гулять 

Туфли стеклянные                                          волк бродит по лесу 

В кастрюле варится чашка                            лодка плывет по небу 

Домик рисует девочку                                  зимой идет снег 

Рыба поет песни                                             мальчик виляет хвостом 

Кошка бежит за мышкой                               ветер качает деревья 

Писатели пишут книги                                   водитель ведет троллейбус 

На березе выросли шишки                             волк сидит на дереве 

Кошка гуляет по крыше                                девочка рисует домик 

Ночью светит солнце                                     зимой гремит гром 

Корова жует траву                                         хвост бежит за собакой 

Петух играет на скрипке                               деревья водят хоровод 

Строитель строит дом                                   вырос голубой апельсин 

7. Упражнение в тетради «Продолжи узор». 

8. Ритуал прощания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

АКТИВИЗАЦИЯ МЕЖПОЛУШАРНЫХ СВЯЗЕЙ 

(кинесиологические упражнения) 

1. Упражнение «Вращение шеи». (расслабление ЦНС, снятие зажимов в области шеи, 

плеч, спины, улучшает навыки устного чтения, чтения про себя, улучшает математические 

способности).  

 - Встаньте прямо, голова – по серединной линии. 

- Приподнимите одно плечо к уху. Положите на него голову. 

- Позвольте голове скатиться к серединной линии и опустите плечо. Подбородок опущен 

достаточно низко, таким образом, что вы чувствуете натяжение задних шейных мышц. 

Рот чуть приоткрыт. Представьте, что голова – тяжелый шар. 

- Медленно начинайте поворачивать голову направо и налево. Максимальный поворот 

головы не дальше плеча. 

- Сделайте 4-5 проходов от плеча к плечу. В местах сильного напряжения в шее чуть 

дольше подержите голову в этой позиции и спокойно и глубоко подышите. 

- Вернитесь в исходную позицию. Чуть откиньте голову назад до легкого напряжения 

мышц шей спереди. Не забудьте открыть рот. 

- Начинайте медленно вращать головой из стороны в сторону. Амплитуда движений назад 

меньше, чем амплитуда движений спереди. 

2. Упражнение «Перекрестные шаги». (интеграция работы обоих полушарий мозга, 

развитие координации движений всего тела в повседневной жизни и спорте, ориентация в 

пространстве, улучшает навыки чтения, письма, слушания и усвоения информации) 

- Встаньте прямо, голова по средней линии тела. 

- Локтем левой руки тянемся к колену правой нога, которое двигается навстречу. Легко 

касаясь, соединяем локоть и колено. 

- Это же движение повторяем правой рукой и левой ногой. Продолжительность - 4-8  

повторов парных движений. 
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3. Упражнение «Думательный колпак».  (помогает работе кратковременной памяти, 

повышает умственные и физические способности, например улучшает равновесие. 

Помогает концентрировать внимание). 

- Держите голову прямо, не напрягая шею и подбородок. 

- Возьмите руками уши таким образом, чтобы большой палец оказался с тыльной стороны 

уха, а остальные пальцы спереди. 

- Массируйте уши сверху вниз, чуть разворачивая их в сторону затылка. 

- Дойдя до мочки, мягко потяните ее вниз. 

- Упражнение выполняется четыре раза  

3. Упражнение «Кнопки мозга» (обеспечивает приток крови, обогащенной кислородом к 

головному мозгу, за счет чего происходит лучшее  восприятие информации. 

Балансируется работа левой и правой половины тела, улучшается одновременная работа 

глаз, снижается визуальное напряжение, повышается уровень энергии. 

- Встаньте удобно, ноги параллельно друг другу, колени расслаблены. 

- Положите одну руку ладошкой на пупок. 

- Вторую руку разместите под ключицами. Слева и справа от грудины под ключицами 

между первым и вторым ребром находятся кнопки мозга. 

- Массируйте кнопки мозга с одной стороны большим пальцем, а с другой указательным и 

средним пальцами. Для детей возможна активация зоны кнопок поглаживанием 

ладошкой. Рука на пупке остается неподвижной. 

- Поменяйте руки и повторите упражнение. 

4 Упражнение «Энергетическая зевота»  (улучшает зрительное внимание и восприятие, 

снимает напряжение мышц лица, способствует улучшению коммуникации, стимулирует 

творческие процессы, развивает способность отбирать нужную информацию). 

- Займите удобную позицию. Положите ладони на щеки. 

- Откройте и закройте рот, чтобы почувствовать под руками места, где соединяются 

верхняя и нижняя челюсть. Переместите пальцы ладоней на эти места. 

- Представьте, что вы зеваете, широко откройте рот и на этом «зевке» массируйте 

пальцами вышеобозначенные места. При этом попробуйте произносить расслабляющий 

длинный звук «»ва-а-а-а-у-у-у». 

- Повторите упражнение 3-6 раз. При правильном выполнении вы непременно зевнете по-

настоящему. 

5. Упражнение «Гравитационное скольжение» (помогает расслаблению при длительном 

сидении, активизирует ощущение баланса и чувство координации, придает чувство 

уверенности и активизирует способность к самовыражению). 

- Примите устойчивое положение скрестив ноги. 

- Поднимите руки вверх на вдохе. Наклоняясь на выдохе вниз и вперед, немного 

потянитесь руками вместе с головой, растягивая позвоночник. Представьте, что верхняя 
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часть туловища как магнитом притягивается к земле, и, расслабив голову и руки, опустите 

их вниз. Чуть расслабьте колени и плавно покачайтесь в этом положении. 

- На вдохе поднимаемся позвонок за позвонком, начиная с копчика. Голова и руки 

расслаблены. Голову поднимаем в последнюю очередь. 

- Делаем упражнение  как минимум три раза. 

6. Упражнение «Сова» (упражнение снимает напряжение с шеи и способствует притоку 

крови к головному мозгу. За счет обогащения мозга кислородом активизируется 

сосредоточение, внимание и навыки понимания, совершенствуется внутренняя речь, 

мышление). 

- Правой ладонью захватите мышцу посередине плечевого пояса (надостную). Ладонь 

должна быть мягкой, как бы приклеенной к мышце. 

- Сжимая мышцу, на выдохе медленно поворачивая голову слева на право, пересекая 

среднюю линию тела. Доходя до крайней удобной вам точки в повороте головы, 

начинайте движения в обратную сторону. При этом губы, сложенные трубочкой, 

произносят звук «Ух» на выдохе. Одновременно с «Ух» происходит сжатие мышцы 

ладонью и поворот головы. Шея слегка вытягивается, подбородок движется вперед, а 

глаза с каждым уханьем расширяются, имитируя крупные глаза совы. При выполнении 

этих действий важна синхронность! Проделайте правой рукой столько раз, сколько 

считаете нужным, но не меньше трех. 

- Поменяйте руки и повторите упражнение, расслабляя другую надостную мышцу. 

7. Упражнение «Крюки Деннисона» (улучшение координации, делает дыхание более 

спокойным и глубоким, улучшает социальную адаптацию, повышает возможность выбора 

реакций и действий за счет рациональной обработки эмоциональных проблем, помогает 

развитию «Я-концепции». 

Упражнение состоит из двух частей. 

1. – Встаньте скрестив ноги. При этом ступни устойчиво опираются на пол. 

   - Вытяните руки вперед на уровне груди ладошками наружу. Скрестите их образуя 

замок ладошками. 

   - Сгибая локти, выверните этот замок из ладошек вовнутрь и прижмите к груди. 

   - Прижмите язык к твердому небу сразу за верхними зубами. Глаза смотрят вверх. 

Голова при этом не задирается. Двигаются только глаза. Дыхание и тело расслаблены. 

Вас может слегка покачивать – это нормальная реакция организма. Если качает сильно, то 

лучше в этой же позе сесть. 

2. – Поставьте ноги параллельно друг другу на небольшом расстоянии друг от друга. 

   - Разомкните замок из ладошек и соедините кончики пальцев обеих рук друг с другом. 

Кончики пальцев смотрят вниз чуть ниже пупка. Глаза смотрят вниз, язык по прежнему на 

небе. Постойте так еще некоторое время. 

РАЗМИНКА ПАЛЬЦЕВ РУК 
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1. «Снять колечко» с каждого пальца. 

2. Проба (тест) «колечко»: перебирать пальцы рук, соединяя  в кольцо с большим пальцем, 

каждой рукой отдельно, затем одновременно. 

3. Раскрыть ладонь, нажать точку  концентрации внимания в центре ладони – 5 раз, 

нажатие – вдох. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. 

    1. Сжать пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем – выдох – сжать с 

усилием – вдох – ослабить. Повторить с закрытыми глазами 5 раз. 

    2. Помассировать кончиком мизинца ахиллесово сухожилие, подколенное сухожилие 

погладить несколько раз. 

    3. Мягко расправить и растянуть внешний край уха. 

    4. Лобно-затылочная коррекция: одна ладонь на затылке, другая на лбу, закрыть глаза, 

вдох-выдох, от 30 секунд до 10 минут. 

    5. Круговые вращения в ладони шарика – грецкого ореха, положить орех на ладонь, 

накрыть другой ладонью и делать круговые движения. 

УПРАЖЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

1.  Упражнение «Жук» 

Дети сидят, руки опущены вдоль туловища. Затем поднимают руки в стороны, отводят их 

назад, делают вдох. Выдыхая, показывают, как жужжит жук, одновременно опуская руки 

вниз. 

 

2.Упражнение «Комарик» 

Дети сидят, ногами обхватив ножки стула; руки на поясе. Нужно вдохнуть, медленно 

повернуть туловище в сторону, на выдохе показать, как звенит комар, быстро вернуться в 

исходное положение; новый вдох – поворот в другую сторону. 

 

3. Упражнение «Кораблик». 

Взрослый говорит: «Представьте себе,  что вы на корабле. Качает. Чтобы не упасть, 

расставьте ноги пошире и прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной: 

Стало палубу качать. 

Ноги к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаешь, а другую расслабляешь! 

 

4. Упражнение «Кулачки». 

Дети сидят, руки лежат на коленях. Попеременно сжимать и разжимать кулачки: 
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Руки на коленях, кулачки сжаты. 

Крепко, с напряжением пальчики прижаты. 

Пальчики сильней сжимаем – 

Отпускаем, разжимаем. 

5. Упражнение «Лошадка». 

Лошадки долго стоят на морозе, им надо согреться. Дети держат руки перед грудью 

напряженно, стоя на одной ноге. Вторая нога, согнутая в колене, касается носком пола. 

Роняют расслабленные руки, меняют ногу, возвращаются в исходное положение. 

Повторить  3-4 раза. 

6. Упражнение «Маятник». 

Дети сидят по-турецки, руки на затылке. Вдох, пауза 3 секунды, наклон вперед – выдох. 

Возврат в исходное положение – вдох. Повторить 5-6 раз. 

7. Упражнение «Насос и мяч». 

Дети разбиваются на пары: один – «мяч», другой – «насос». «Мяч» стоит, обмякнув всем 

телом, на полусогнутых ногах, шея и руки расслаблены. Корпус наклонен вперед, голова 

опущена. «Насос» надувает «мяч», сопровождая движения рук звуком «С»; с каждой 

подачей воздуха «мяч» надувается все больше и больше. Когда «мяч» надут, товарищ 

выдергивает шланг насоса, из «мяча» выходит воздух – звук «ш» - и тело обмякает. Потом 

дети меняются ролями. 

8. Упражнение «Пружинка». 

«Представьте, что вы поставили ноги на пружинки. Они  подскакивают от пола. Иногда  

вы сильно на них нажимаете». Повторите 4-5 раз. 

Что за сильные пружинки 

Упираются в ботинки? 

Ты носочки опускай,  

На пружинки нажимай, 

Нет пружинок – отдыхай. 

9. Упражнение «Олени». 

«Представьте, что вы – олени. Поднимите скрещенные руки над головой, растопырьте 

пальцы. Напрягите руки над головой, чтобы они стали твердыми, как  рога у оленя. А 

теперь расслабьте их и уроните на колени». Повторить 4-5 раз. 

Посмотри, мы – олени! 

Рвется ветер нам навстречу! 

Ветер стих, расправим плечи, руки снова на колени,  

А теперь немного лени.  
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10. Упражнение «Цветок». 

Дети встают в тесный круг, берутся за руки, наклоняются, руки вытягивают вниз вперед – 

бутон цветка. Затем бутон раскрывается – дети медленно выпрямляются поднимают руки 

вверх, наклоняются назад, руки отводят в стороны. Дунул ветерок – закачались вправо, 

влево. Повторить 2-3 раза. 

11. Упражнение «Шалтай-Болтай». 

Шалтай-Болтай сидел на стене, 

Шалтай-Болтай свалился во сне. 

Дети поворачивают туловище вправо-влево, руки свободно болтаются. На словах 

«свалился во сне» резко наклоняют корпус тела вперед. 

 

12. Упражнение «Штанга» 

Дети представляют, что они поднимают штангу – наклоняются, берут, поднимают. Руки 

напряжены. Затем бросают ее и расслабляются. Повторить 3-4 раза. 

13. Упражнение «Сосулька». 

У нас под крышей белый гвоздь висит 

Солнце взойдет – гвоздь упадет. 

Дети держат руки над головой, соединив ладошки. На словах «гвоздь упадет» 

наклоняются вперед, руки свободно свисают. 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ. 

   Данные упражнения не только повышают потенциальный энергетический уровень, но и 

обогащают знание ребенка о собственном теле, развивают внимание, произвольность, 

успокаивают и уравновешивают психику. 

      Хлопки (ладонями, кулаками); самомассаж головы; самомассаж ушных раковин; 

самомассаж стоп; кистей и пальцев рук, работа с пальцами (выполнение различных 

фигурок из пальцев). 
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