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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по профилактике и коррекции дисгармоний в эмоциональной сфере детей
дошкольного возраста (4-6 лет) составлена на основе разработок М.А.Панфиловой
(«Игротерапия общения») и авторской программы интеллектуального, эмоционального и
волевого развития детей 4-5 лет «Цветик-семицветик» (под редакцией Куражевой Н.Ю.).
Значение проблемы эмоций едва ли нуждается в обосновании. Какие условия и
детерминанты ни определяли бы жизнь и деятельность человека – внутренне,
психологически действенными они становятся лишь в том случае, если им удается
поникнуть в сферу его эмоциональных отношений, преломиться и закрепиться в ней.
Конституируя в человеке пристрастность, без которой немыслим ни один активный шаг,
эмоции со всей очевидностью обнаруживают свое влияние на производстве и в семье, в
познании и искусстве, в педагогике и клинике, в творчестве и душевных кризисах
человека.
В дошкольном возрасте, как утверждает Э.Г.Гульянц, наиболее уязвленной стороной
личности является эмоциональная сфера; здесь под влиянием дезадаптации к социальному
окружению возникают различные отклонения. Эмоционально-личностные проблемы у
детей младшего дошкольного возраста начинают проявляться более ярко, так как данный
возраст характеризуется общей сензитивностью к воздействиям социальной среды. В то
же время растущей личности дошкольника просто жизненно необходимо быть
эмоционально здоровой, так как «формирование социально приемлемых эмоций человека
– важнейшее условие развития его как личности» (В.В.Давыдов).
В
психодиагностической
практике
имеются
многочисленные
примеры
эмоциональных нарушений (или расстройств) в поведении детей, проявляющихся в виде
разных симптомов и не составляющих клинических форм заболеваний, а относящихся к
непатологическим формам пограничного характера. Эмоциональные нарушения у детей
могут быть разной степени тяжести. Они могут свидетельствовать о начинающем
заболевании (в виде невроза, психопатии, шизофрении и т.д.), а могут иметь
непатологические формы, тем не менее представляя серьезные затруднения для
воспитания. Именно эти нарушения мы называем дисгармониями. Коррекция и прогноз
развития детей с такими симптомами имеют огромное значение для здоровья ребенка и
его жизни, а также для жизни всей семьи.
Программа психологической службы ориентирована на детей дошкольного возраста
и составлена на основе разработок Панфиловой М.А. (кпн) «Игротерапия общения».
Программа состоит из диагностического и коррекционного этапов. Коррекционный этап
проходит в форме игровой терапии.
Цель: профилактика и коррекция дисгармоний в эмоциональной сфере детей
среднего и старшего дошкольного возраста.
Задачи:
 формирование адекватных форм проявления эмоций;
 развивать умение чувствовать и понимать другого;
 повысить самооценку детей, их уверенность в себе;
 воспитание толерантности, дружеского отношения к окружающим людям.
Программа предполагает одно или два занятия в неделю. Продолжительность
диагностических и коррекционных занятий в средней группе 15 – 20 минут, в старшей
группе - 20 – 25 минут.
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Данная программа составлена с учетом интеграции образовательных областей
«Коммуникативно-личностное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие».

II. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Психологические особенности детей 4-5 лет
Кругозор ребенка расширяется не только в ходе практических наблюдений и
экспериментирования, которые доминировали в младшем дошкольном возрасте, но и
через рассказ.
Благодаря рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов
ребенок отрывается от мира "здесь и сейчас". Он активно интересуется животными,
которых видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказы об океане и о
пустыне, о других странах и людях, которые в них живут и т.п. Дети также с
удовольствием слушают истории из жизни родителей или других людей.
Пятилетний ребенок часто задает вопрос: "Почему?". Ему становятся интересны
внутренние связи явлений и прежде всего причинно-следственные отношения.
Разумеется, его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные и несложные
примеры таких зависимостей.
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребенок пяти лет
обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания
различные миры - например, замок принцессы, саму принцессу и принца, события,
волшебников и т.п. Игра в бытовую ситуацию - поход в магазин, посещение доктора,
приготовление обеда для семьи - воспроизводит опыт ребенка и задействует его память и
репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет
требует активной работы продуктивного, созидающего воображения. Эти два вида игры
не заменяют друг друга.
В сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие представления
становятся основой формирования у ребенка способности давать оценку собственным
поступкам. В сказках должны быть отчетливо выделены хорошие и плохие герои.
Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными,
уравновешенными. Ребенок не так быстро и резко утомляется, становится более
психически вынослив (что связано и с возрастающей физической выносливостью). В
целом четырехлетка - жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в
хорошем расположении духа.
Сверстник становится интересен как партнер по играм. Ребенок страдает, если
никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребенка во
многом определяется тем, какие оценки ему дадут воспитатели. Дети играют небольшими
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по
4

составу. Таким образом появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего
налаживается взаимопонимание.
Сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют сами
дети. Характер исполнения роли также определяется детьми: "Ты будешь дочка. Ты не
хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!". Недопустимо диктовать детям, как и во что они
должны играть, навязывать им свои сюжеты. Развивающий потенциал игры заключается
именно в том, что это единственная самостоятельная, организуемая детьми деятельность.
В своих ролевых играх дети любят строить дом. Давайте им возможность, используя
мебель и ткани, создавать домики, укрытия, "пещерки".
Пятилетние дети обожают путешествия и приключения. Недостатки воспитания к
этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты характера.
Психологические особенности детей 5-6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи словаоценки хороший - плохой, добрый - злой, они значительно чаще начинают употреблять и
более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный,
заботливый и др.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими,
но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим моральнонравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться
игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно
лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных
людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как
принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того
или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными
качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности,
поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон
уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские
и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной
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принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций
общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и
целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного
пола в соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в
поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы
женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием
принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других
видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а
девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если
мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются
мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В
5-6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают
связи между профессиями мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения
конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их
действия, ссылаясь на правила.
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать
и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой
игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
III. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.
Важнейшей особенностью дошкольного возраста, является то, что здесь
складывается новая система психических функций, в центре которой – память. Память
дошкольника является центральной психической функцией, которая определяет
остальные процессы. Мышление ребенка-дошкольника во многом определяется его
памятью. Мыслить для дошкольника – значит вспоминать, т. е. опираться на свой
прежний опыт или видоизменять его. Никогда мышление не обнаруживает такой высокой
корреляции с памятью, как в этом возрасте.
Воображение – одно из важнейших новообразований дошкольного возраста.
Воображение имеет много общего с памятью – в обоих случаях ребенок действует в плане
образов и представлений. Главным средством воображения, как и мышления, является
речь. Воображение становится возможным благодаря речи и развивается вместе с ней.
Существенным показателем развития ребенка является овладения знаниями,
представления об окружающем мире. Так же социальное развитие ребенка, кот
характеризуется освоением детьми норм и правил поведения, взаимодействия ребенка с
другими детьми.
В дошкольном возрасте у ребенка возрастает потребность в движениях,
развивается моторная память, появляется согласованность, слитность, четкость движений;
вся двигательная деятельность становится более осознанной, целенаправленной и
самостоятельной; повышается физическая и умственная работоспособность.
Умственное развитие дошкольников набирает высокий темп. В этот период
продолжается совершенствование чувственных, наглядных способов познания; основные
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формы мышления наглядно-действенное и наглядно-образное. Осуществляется развитие
основных умственных действий: анализа, сравнения, обобщения, классификации и т. д.; к
семи годам все большая роль отводится словесно-логическому мышлению. Возрастает
произвольность познавательных процессов: памяти, восприятия, внимания.
Меняются основные мотивы умственной деятельности ребенка от игровых
интересов к познавательным; происходит формирование общего метода умственной
деятельности, который заключается в умении принять или поставить задачу, отобрать
способы ее решения, проверить и оценить результаты.
Восприятие. Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально
аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются.
Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем
выделяются произвольные действия – наблюдение, рассматривание, поиск.
Одновременно с развитием ощущений у детей в возрасте от 2 до 6 лет
продолжается развитие восприятия. В этот период под влиянием игровой и
конструктивной деятельности у детей складываются сложные виды зрительного анализа и
синтеза, включая способность мысленно расчленять воспринимаемый объект на части в
зрительном поле, исследуя каждую из этих частей в отдельности и затем объединяя их в
одно целое. Ребенок совершает большое количество ошибок при оценке
пространственных свойств предметов.
Даже линейный глазомер у детей развит значительно хуже, чем у взрослого.
Например, при восприятии длины линии степень ошибки ребенка может быть примерно в
пять раз больше, чем у взрослого человека. Еще большую трудность представляет для
детей восприятие времени. Ребенку очень трудно овладеть такими понятиями, как
«завтра», «вчера», «раньше», «позже». Определенные затруднения возникают у детей и
при восприятии изображений предметов. Так, рассматривая рисунок и рассказывая, что на
нем нарисовано, дети дошкольного возраста часто совершают ошибки в узнавании
изображенных предметов, называя их неправильно, поскольку пока еще улавливают
только случайное или малосущественное сходство с тем, за что они их принимают.
Внимание ребенка раннего дошкольного возраста является непроизвольным. Оно
вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается
сосредоточенным до тех пор, пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес к
воспринимаемым объектам.
Внимание ребенка в начале дошкольного возраста отражает его интерес к
окружающим предметам и выполняемым с ними действиям. Ребенок сосредоточен только
до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление нового предмета тотчас же вызывает
переключение внимания на него. Поэтому дети редко длительное время занимаются
одним и тем же делом. На протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением
деятельности детей и их передвижением в общем умственном развитии внимание
приобретает большие сосредоточенность и устойчивость.
Так, если младшие дошкольники могут играть в одну и ту же игру 30-50 мин, то к
пяти-шести годам длительность игры возрастает до двух часов. Возрастает устойчивость
внимания детей и при рассматривании картинок, слушании рассказов и сказок. Так,
длительность рассматривания картинки увеличивается к концу дошкольного возраста
примерно в два раза; ребенок шести лет лучше осознает картинку, чем младший
дошкольник, выделяет в ней больше интересных для себя сторон и деталей. Развитие
произвольного внимания. Основное изменение внимания в дошкольном возрасте состоит
в том, что дети впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно направлять
его на определенные предметы, явления, удерживаться на них, используя для этого
некоторые средства. Начиная со старшего дошкольного возраста дети становятся
способными удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них
интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания учебного типа).
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Устойчивость внимания в интеллектуальной деятельности заметно возрастает к семи
годам.
Память. Дошкольное детство – возраст, наиболее благоприятный для развития
памяти. Память в этом возрасте приобретает доминирующую функцию среди других
познавательных процессов. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой
легкостью самый разнообразный материал.
Л.С. Выготский считал, что в дошкольном возрасте ведущую начинает играть
память. Существенные изменения у детей происходят в развитии произвольной памяти.
Первоначально память носит непроизвольный характер – в дошкольном возрасте дети
обычно не ставят перед собой задачу что-либо запомнить. Развитие произвольной памяти
у ребенка в дошкольный период начинается в процессе его воспитания и во время игр.
Степень запоминания зависит у ребенка от его интересов. Дети лучше запоминают то, что
у них вызывает интерес, и запоминают осмысленно, понимая то, что запоминают.
При этом дети преимущественно опираются на наглядно воспринимаемые связи
предметов, явлений, а не на абстрактно-логические отношения между понятиями. Кроме
этого, у детей существенно удлиняется латентный период, при котором ребенок может
узнать предмет, уже известный ему из прошлого опыта. Так, к концу третьего года
ребенок может вспомнить то, что воспринималось им несколько месяцев назад, а концу
четвертого – то, что было примерно год назад.
Наиболее удивительной особенностью человеческой памяти является
существование типа амнезии, которой страдают все: практически никто не может
вспомнить, что с ним происходило в первый год его жизни, хотя именно это время
наиболее богато опытом.
Воображение ребенка складывается в игре. На первых порах оно неотделимо от
восприятия предметов и выполнения с ними игровых действий. Ребенок скачет верхом на
палочке – в этот момент он всадник, а палка – лошадь. Но он не может вообразить лошадь
при отсутствии предмета, пригодного для скакания, и не может мысленно преобразовать
палку в лошадь в то время, когда не действует с ней. В игре детей трех-, четырехлетнего
возраста существенное значение имеет сходство предмета-заместителя с предметом,
который он замещает.
У детей более старшего возраста воображение может опираться и на такие
предметы, которые вовсе не похожи на замещаемые. Постепенно необходимость во
внешних опорах исчезает. Происходит интериоризация – переход к игровому действию с
предметом, которого в действительности нет, к игровому преобразованию предмета,
приданию ему нового смысла и представлению действий с ним в уме, без реального
действия. Это и есть зарождение воображения как особого психического процесса.
Формируясь в игре, воображение переходит и в другие виды деятельности дошкольника.
Наиболее ярко оно проявляется в рисовании и в сочинении сказок, стишков. В то
же время у ребенка развивается произвольное воображение, когда он планирует свою
деятельность, оригинальный замысел и ориентирует себя на результат. При этом ребенок
научается пользоваться непроизвольно возникающими образами. Существует мнение, что
воображение ребенка богаче, чем воображение взрослого человека. Это мнение основано
на том, что дети фантазируют по самым различным поводам. Однако воображение
ребенка на самом деле не богаче, а во многих отношениях беднее, чем воображение
взрослого.
Ребенок может вообразить себе гораздо меньше, чем взрослый человек, так как у
детей более ограниченный жизненный опыт и, следовательно, меньше материала для
воображения. В период с трех до четырех лет, при выраженном стремлении к
воссозданию ребенок еще не может удержать воспринятые прежде образы.
Воссоздающиеся образы по большей части далеки от первоосновы и быстро покидают
ребенка. Однако ребенка легко повести за собой в фантастический мир, где присутствуют
8

сказочные персонажи. В старшем дошкольном возрасте воображение ребенка становится
управляемым.
Воображение начинает предварять практическую деятельность, объединяясь с
мышлением при решении познавательных задач. При всей значимости развития активного
воображения в общем психическом развитии ребенка с ним связана и известная
опасность. У некоторых детей воображение начинает «подменять» действительность,
создает особый мир, в котором ребенок без труда достигает удовлетворения любых
желаний. Такие случаи требуют особого внимания, так как приводят к аутизму.
По мере развития любознательности, познавательных интересов мышление все
шире используется детьми для освоения окружающего мира, которое выходит за рамки
задач, выдвигаемых их собственной практической деятельностью. Дошкольники
прибегают к своего рода экспериментам для выяснения интересующих их вопросов,
наблюдают явления, рассуждают о них и делают выводы. Действуя в уме с образами,
ребенок представляет себе реальное действие с предметом и его результат и таким путем
решает стоящую перед ним задачу.
Главные линии развития мышления в дошкольном детстве можно наметить
следующим образом:
- дальнейшее совершенствование наглядно-действенного мышления на базе
развивающегося воображения;
- улучшение наглядно-образного мышления на основе произвольной и
опосредствованной памяти;
- начало активного формирования словесно-логического мышления путем
использования речи как средства постановки и решения интеллектуальных задач.
Образное мышление – основной вид мышления дошкольника. В простейших
формах оно появляется уже в раннем детстве, обнаруживаясь в решении узкого круга
практических задач, связанных с предметной деятельностью ребенка, с применением
простейших орудий. К началу дошкольного возраста дети решают в уме только такие
задачи, в которых действие, выполняемое рукой или орудием, прямо направлено на
достижение практического результата, – перемещение предмета, его использование или
изменение.
Младшие дошкольники решают подобные задачи при помощи внешних
ориентировочных действий, т.е. на уровне наглядно-действенного мышления. В среднем
дошкольном возрасте при решении более простых, а потом и более сложных задач с
косвенным результатом дети постепенно начинают переходить от внешних проб к пробам,
совершаемым в уме. После того как ребенка познакомят с несколькими вариантами
задачи, он может решить новый ее вариант, уже не прибегая к внешним действиям с
предметами, а получив необходимый результат в уме.
Предпосылки для развития логического мышления, усвоения действий со словами,
числами как со знаками, замечающими реальные предметы и ситуации, закладываются в
конце раннего детства, когда у ребенка начинает формироваться знаковая функция
сознания. В это время он начинает понимать, что предмет можно обозначить, заместить
при помощи другого предмета, рисунка, слова. Однако слово может долго не применяться
детьми для решения самостоятельных мыслительных задач.
В дошкольном возрасте процесс усвоения понятий только начинается. Трехчетырехлетний ребенок может пользоваться понятиями. Однако использует он их иначе,
чем взрослый, зачастую не полностью понимая их значение. Ребенок пользуется ими как
ярлыками, заменяющими действие или предмет. Хотя понятия остаются на житейском
уровне, содержание понятия начинает все больше соответствовать тому, что в это понятие
вкладывает большинство взрослых. Дети начинают лучше использовать понятия,
оперировать ими в уме.
К концу дошкольного возраста появляется тенденция к обобщению, установлению
логических связей. Возникновение обобщения важно для дальнейшего развития
9

интеллекта. И наглядно-действенное, и особенно наглядно-образное мышление тесно
связаны с речью.
При помощи речи взрослые руководят действиями ребенка, ставят перед ним
практические и познавательные задачи, учат способам их решения. Речевые высказывания
самого ребенка, даже в тот период, когда они еще только сопровождают практическое
действие, не предваряя его, способствуют осознанию ребенком хода и результата этого
действия, помогают поискам путей решения задач.
Таким образом, в качестве закономерностей развития дошкольника можно
выделить смену форм мышления (наглядно-действенное – наглядно-образное – нагляднословесное); развитие произвольности познавательных процессов; развитие эмоций, воли;
формирование познавательных интересов как мотивов учебной деятельности; становление
творческой игры как социальной школы ребенка.

IV. ЦИКЛ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ориентировочные занятия.
ЗАНЯТИЕ № 1. «Музыканты»
Задачи: а) раскрепощение участников; б) объединение их в группу.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
Участники встают в круг и берутся за руки. Взрослый тихим голосом говорит: «Мы
– одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит!» Все
прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А теперь послушаем вместе!»
Вдох – все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. «Так не только дышит животное,
так же ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад». И
т.д.
Взрослый называет тему занятия.
2.
Знакомство с участниками игры с помощью кукол драматизации (петушок,
заяц, лисичка, белочка, ежик). Дети рассказывают куклам и участникам игры о любимых
игрушках, занятиях, лакомствах.
3.
Игра «Съедобное - несъедобное» (объединение участников).
Дети садятся в круг. Водящий говорит задуманное им слово и бросает мяч своему
соседу. Если слово обозначает еду (фрукты, овощи, сладости, молочные, мясные и другие
продукты), то ребенок, которому бросили мяч, должен поймать его («съесть»). Когда
слово обозначает несъедобные предметы, мяч не ловится. Ребенок, несправившийся с
заданием, становится водящим, называет задуманное слово другому ребенку и бросает
мяч.
4.
Игра «Ласковое имя».
Инструкция. «Вспомните, как вас ласково зовут дома. Мы будем бросать друг
другу мячик. И тот, к кому мячик попадет, называет одно или несколько ласковых имен.
Когда все дети назовут ласковые имена мячик пойдет в обратную сторону. Нужно
постараться не перепутать и бросить мячик тому, кто в первый раз бросил вам. Кроме
того, произнести его ласковое имя».
5.
Окончание занятия – ритуал прощания.
Все мы дружные ребята.
Мы ребята-дошколята.
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Никого не обижаем.
Как заботиться, мы знаем.
Никого в беде не бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо.
Будет радостно, светло!

ЗАНЯТИЕ № 2. «Транспорт»
Задачи: а) раскрепощение участников; б) объединение их в группу.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
2.
Предметная игра с автомобилями.
3.
Беседа о любимых машинах (дома, в д/с и т.д.).
4.
Подвижная игра «Воробушки и автомобили» (раскрепощение).
Выбираются дети, которые будут изображать «автомобили». Другие дети –
«воробушки». Ведущий подает сигналы для «автомобиля» (гудок) и для «воробушков»
(«летите воробушки»). По своему сигналу «автомобили» и «воробушки» выходят из своих
домиков и бегают. Чтобы ожидание выхода не было для детей утомительным, в игру
вводят дополнительные действия: «воробьи» чистят перышки, чирикают, а машины
заправляются бензином. Ведущий следит, чтобы «воробушки» вовремя прятались от
«автомобилей» в домики, чтобы им не отдавили лапки. При повторении игры роли могут
поменяться.
5.
Подвижная игра «Паровозик» (объединение).
На роль водящего – «паровозика» назначается ребенок по желанию. Остальные
дети выстраиваются друг за другом, сцепляются руками и передвигаются вместе в
направлении, которое выбирает «паровозик». Основная задача – следовать друг за другом,
не, не разъединяясь. Если кто-то из детей отцепляет руки, то «паровозик»
останавливается, «поезд» ремонтируют, а «сломанный» вагончик отправляется в «депо».
6.
Окончание занятия – ритуал прощания.

Терапевтические занятия
ЗАНЯТИЕ № 3. «Друзья»
Задачи: а) развитие доверия к окружающим и ответственности за другого человека;
б) повышение самооценки; в) релаксация.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
2.
Игра «Скажи хорошее о друге».
По желанию выбирается ребенок, его сажают в круг, и каждый говорит о том, что
ему нравится в этом ребенке. Взрослый обращает внимание детей на то, чтобы они не
повторялись, дает образец. В своих высказываниях дети отмечают внешние и внутренние
достоинства ребенка, приводят примеры любых жизненных ситуаций.
На одном занятии выбирать более двух детей. Периодически возвращаться к этому
этюду.
3.
Игра «Прогулка с завязанными глазами».
Цель: игра способствует доверию и формирует ответственность за другого
человека.
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Дети по желанию разбиваются на пары – ведомый с завязанными глазами и
ведущий. Ведущий берет ведомого за руку и объясняет, где они сейчас движутся, что их
ожидает и как избежать падения или столкновения с вещами. Ведомый должен полностью
доверять ведущему. Попросите детей поменяться ролями через некоторое время. В конце
упражнения обсудите чувства детей во время игры, в какой роли им больше всего
понравилось.
4.
Этюд на расслабление «Тихое озеро» (используется музыка с природными
звуками).
Взрослый. Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос. Представьте себе
чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого, прекрасного озера. Слышно лишь
дыхание и плеск воды. Солнце ярко светит, его лучи согревают вас, вы чувствуете себя
все лучше и лучше. Вы слышите пение птиц и стрекотание кузнечиков. Вы абсолютно
спокойны. Солнце светит, воздух прозрачен и чист. Вы ощущаете всем телом тепло
солнца. Вы спокойны и неподвижны, как это тихое утро. Вы чувствуете себя спокойными
и счастливыми, вам лень шевелиться. Каждая клеточка вашего тела наслаждается покоем
и солнечным теплом. Вы отдыхаете…
А теперь откройте глаза. Мы в детском саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое
настроение, и приятные ощущения будут с нами в течение всего дня.
5.
Окончание занятия – ритуал прощания.

ЗАНЯТИЕ № 4. «Медвежата»
Задачи: а) развитие мимики, пантомимики; б) снятие напряжения.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
2.
Игра « Займи свой домик» (координация движений).
Дети садятся на стульчики, расположенные по кругу, - «медвежата» прячутся в
свои домики. Но им очень хочется погулять, побегать, порезвиться и порычать. По
сигналу взрослого (музыка, бубен и пр.) «медвежата выбегают» и веселятся. Но наступает
вечер, пора возвращаться домой. По сигналу взрослого дети спешат в свои «домики».
Пока «медвежата» играли, один домик исчез (взрослый незаметно убирает один
стульчик в процессе детского веселья). Но шустрый «медвежонок» занимает домик своего
соседа, и кто-то остается без домика. Игра повторяется до тех пор, пока не останется один
самый шустрый «медвежонок».
3.
Игра «Медвежата» (мышечное расслабление).
Ребенок превратился в маленького медвежонка. Он лежит в берлоге. Подул
холодный ветер и пробрался в берлогу. Медвежонок замерз. Он сжался в маленький
клубочек – греется. Стало жарко, медвежонок развернулся и зарычал.
Взрослый рассказывает ребенку про медвежонка, а тот изображает его движения.
4.
Окончание занятия – ритуал прощания.

ЗАНЯТИЕ № 5. «Маленький котенок»
Задачи: а) развитие мимики, пантомимики; б) развитие адекватных форм
проявления эмоций.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
2.
Этюд «Котенок».
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3.
Игра «Котенок»
Цель: выражение своих эмоций, снятие напряжения, развитие сопереживания.
Дети сидят по кругу. Взрослый: «Кто хочет, чтобы ему подарили котенка? А у кого
дома была кошка? Представьте: мама принесла домой котенка. Он испуган, он первый раз
в новом доме. Кто может показать, как двигается этот котенок? Мы сейчас разобьемся на
пары, и один из пары будет изображать такого котенка. Выходите «котята» в центр,
покажите, как вам страшно в новом доме. Начинаем играть: пусть каждый из детей
попробует познакомиться со своим котенком, успокоит его, чтобы он перестал бояться.
Приласкает его и уговорит уснуть на коврике». Когда «котята» заснут, дети меняются
ролями.
4.
Подвижная игра «Смелые мышки».
Выбирается водящий - «кот», остальные дети – «мыши». «Кот» сидит (стоит) и
наблюдает за «мышками». С началом стихотворного текста, который произносит ведущий
вместе с детьми, мышки делают несколько шагов по направлению к кошачьему домику.
Слова: «Вышли мышки как-то раз
Посмотреть, который час.
Раз – два – три – четыре,
Мыши дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон!
Бом – бом – бом – бом!
Убежали мышки вон».
Во время произнесения стихотворения мышки подходят к коту ближе, выполняют
движения, соответствующие тексту. Услышав последнее слово, мышки убегают, а кот их
ловит. Пойманные мышки выходят из игры.
5.
Окончание занятия – ритуал прощания.

ЗАНЯТИЕ № 6. «Друзья»
Задачи: а) снятие напряжения; б) повышение самооценки; в) развитие доверия; г)
развитие умения согласовывать действия.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
2.
Игра «Скажи хорошее о друге».
По желанию выбирается ребенок, его сажают в круг, и каждый говорит о том, что
ему нравится в этом ребенке. Взрослый обращает внимание детей на то, чтобы они не
повторялись, дает образец. В своих высказываниях дети отмечают внешние и внутренние
достоинства ребенка, приводят примеры любых жизненных ситуаций.
На одном занятии выбирать более двух детей. Периодически возвращаться к этому
этюду.
3.
Игра «Ладонь на ладонь».
Дети прижимают ладошки друг другу и таким образом двигаются по комнате, где
можно установить разные препятствия, которые пара должна преодолеть. Это может быть
стул или стол, а может быть сооруженная ребенком гора или река. В игре может
участвовать пара взрослый-ребенок.
4.
Игра «Ива на ветру» (развитие доверия, снятие напряжения).
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Дети становятся в тесный кружок, плечом к плечу, а в центре один ребенок – «ива».
Легкие движения рук вперед изображают ласковые прикосновения ветра, слегка
раскачивая «иву». У ребенка – «ивы» ноги вместе, руки скрещены на груди, глаза
закрыты. Сохраняя ноги в том же положении, а тело прямым, но совершенно
расслабленным, ива отдает себя на волю ветра, раскачиваясь из стороны, вперед и назад.
Те, кто стоит по кругу, поддерживают ее мягкими толчками ладоней. Ветерки, раскачивая,
иву поют ей песенку на какой-нибудь нежный мотив (можно колыбельную или
музыкальное сопровождение). Каждый из участников должен побывать «ивой».
Взрослый: «Вообразите теплую летнюю ночь. Стрекочут сверчки, легкий ветер
раскачивает чуткие ветви ивы».
5.
Окончание занятия – ритуал прощания.

ЗАНЯТИЕ № 7. «Ракета»
Задачи: а) снятие напряжения; б) повышение самооценки; в) релаксация.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
2.
Упражнение «Ракета» (дети сидят в кругу).
Цель: дать каждому ребенку почувствовать свою значимость, снятие напряжения,
создание положительных эмоций.
Взрослый: «Давайте попробуем запустить в космос ракету с космонавтом. Какой
человек может быть космонавтом? Конечно, смелый, умный, сильный человек. Но здесь
все такие, поэтому выберем космонавта с помощью считалки. Итак, космонавт занимает
место в корабле – на стуле, а мы будем мотором этого корабля, сядем на корточки вокруг
стула и начнем ракету запускать».
Дети сначала шепчут «У-у-у», потом постепенно приподнимаются, усиливая голос,
затем с громким криком «ух» подпрыгивают и поднимают руки вверх. Ведущий может
попросить детей повторить запуск, если им не удалось достаточно резко прыгнуть и
достаточно громко крикнуть.
3.
Этюд «Звездочка» (мимика, пантомимика).
Добрая звездочка, сияющая и тускнеющая звездочка, улыбающаяся звездочка.
4.
Этюд на расслабление «Звездочка»
Взрослый. Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно.
Представьте себе, что вы находитесь на лугу. Приятный летний вечер. На небе начинают
появляться первые звездочки. Они ласково смотрят на вас.
5.
Окончание занятия – ритуал прощания.
ЗАНЯТИЕ № 8. «Сладкий пирог»
Задачи: а) снятие напряжения; б) развитие эмпатии, толерантности; в) развитие
произвольности, умения контролировать двигательную активность; г) релаксация.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
2.
Этюд «Веселое солнышко» (мимика, пантомимика, интонации).
Каждый день всходит солнце, чтобы обогреть землю. Все рады солнышку! Но пока
оно спит. Ночь подходит к концу. Сторож-месяц пошел отдыхать и по пути постучал к
солнышку, чтобы оно просыпалось.
А солнышко сладко спит. Услышало оно, что в дверь постучали. Открыло свои
глаза, а на улице темно. Не хочется вставать.
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Солнышко зевнуло и снова крепко закрыло свои глазки.
Но время не ждет. Надо будить Землю. Солнышко потянулось и встало с кровати.
Умыло глазки, ротик, щечки. Взяло расческу и расчесало свои золотые волосылучики. Лучики распрямились, ярко засияли. Солнышко расправило свое платьице и
вышло на небо. Вдохнуло свежий воздух и улыбнулось всем.
3.
Игра «Море волнуется…» (развитие воображения, умения контролировать
двигательную активность).
Взрослый произносит считалку:
Море волнуется – раз!
Море волнуется – два!
Море волнуется – три!
Морская фигура на месте – замри!
Дети замирают, изображая какой-либо предмет. Водящий должен угадать, что это.
4.
Игра «Сладкий пирог» (снятие напряжения, обучение бережному
отношению к другому, развитие воображения).
Материал: одеяло или плед.
Кого-нибудь из детей накрывают одеялом и предлагают лечь на ковер лицом вниз.
Потом его гладят руками, «просеивают муку», «раскатывают», «замешивают», «втыкают
изюм» или «обмазывают вареньем». Когда «пирог» будет готов – он скажет. Тогда его
разворачивают, и он поднимается горячий, как будто пирог из печки. Упражнение
проделывается с теми, кто хочет.
5.
Окончание занятия – ритуал прощания.

ЗАНЯТИЕ № 9. «Волны»
Задачи: а) снятие напряжения; б) развитие эмпатии, толерантности; в) релаксация.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
2.
Игра «Море волнуется…» (развитие воображения, умения контролировать
двигательную активность).
Взрослый произносит считалку:
Море волнуется – раз!
Море волнуется – два!
Море волнуется – три!
Морская фигура на месте – замри!
Дети замирают, изображая какой-либо предмет. Водящий должен угадать, что это.
3.
Упражнение «Волны».
Цель: снятие напряжения, создание положительных эмоций. Игра позволяет
ребенку почувствовать свою значимость и теплое отношение к себе окружающих.
Ход игры. Взрослый (Дети сидят в кругу.): «Наверное, вы любите купаться в речке,
в пруду, но особенно в море. В море обычно бывают небольшие волны и так приятно,
когда они ласково омывают тебя. Давайте сейчас превратимся в морские волны.
Попробуем подвигаться, будто мы волны. Попробуем улыбнуться, как волны, когда они
искрятся на ярком солнце. Попробуем «пошуршать», как волны, когда они накатывают на
камушки на берегу, попробуем сказать вслух, что говорили бы волны купающимся в них
людям, если бы они умели говорить. Наверное, они говорили бы: «Мы любим вас, мы
любим вас!».
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Взрослый предлагает всем по очереди «искупаться в море». «Купающийся»
становится в центр, «волны» по одной подбегают к нему и, поглаживая его, тихонько
проговаривают свои слова: «Мы любим тебя, мы любим тебя!».
4.
Релаксационное упражнение «Море»
Взрослый. Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и
спокойно. Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте на берегу моря.
Чудесный летний день. Небо голубое, солнце теплое. Вы чувствуете себя абсолютно
спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются до ваших ног, и вы ощущаете
приятную свежесть морской воды.
Появляется ощущение обдувающего все тело легкого и свежего ветерка. Воздух
чист и прозрачен. Приятное ощущение свежести и бодрости охватывает лицо, шею, плечи,
спину, живот, руки, ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным и
послушным.
Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и жизнерадостным,
хочется встать и двигаться.
Откройте глаза. Вы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти ощущения
на весь день.
5.
Окончание занятия – ритуал прощания.

ЗАНЯТИЕ № 10. «Салют»
Задачи: а) снятие напряжения; б) создание положительных эмоций; в) релаксация.
1.
«Доброе животное» (введение в игру).
2.
Упражнение «Салют».
Материал: листы цветной бумаги, салфетки, старая газета.
Ход игры. детям на выбор предлагается материал, затем в течение нескольких
минут они его рвут на мелкие кусочки, подготовив таким образом материал для салюта.
После этого каждый ребенок подбрасывает вверх свои кусочки – изображают свой салют,
а остальные ему хлопают.
3.
Упражнение «Пылесос».
Взрослый предлагает детям узнать у кого из них самый лучший пылесос. Дети
превращаются в «пылесосы» и собирают кусочки бумаги.
4.
Релаксационный комплекс «Полет высоко в небо» (используется музыка с
природными звуками).
Взрослый. Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите медленно и
легко. Представьте, что вы находитесь на ароматном летнем лугу. Над вами теплое летнее
солнце и высокое голубое небо. Вы чувствуете себя абсолютно счастливыми и
спокойными. Высоко в небе вы видите птицу, парящую в воздухе. Это большой орел с
гладкими и блестящими перьями.
Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время от
времени она медленно крыльями. Вы слышите звук крыльев, энергично рассекающих
воздух.
Теперь пусть каждый из вас вообразит, что он птица. Представьте, что вы медленно
парите, плывете в воздухе, а ваши крылья распростерты в стороны, они рассекают воздух.
Наслаждайтесь свободой и прекрасным ощущением полета.
А теперь, медленно взмахивая крыльями, приближайтесь к земле.
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Вот вы уже на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у
вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое сохранится на целый день.
5.
Окончание занятия – ритуал прощания.

ЗАНЯТИЕ № 11. «Радость и грусть»
Задачи: а) создание благоприятной атмосферы в группе; б) развитие
коммуникативных навыков и умений; в) обучение распознаванию выражений радости и
грусти.
1. «Доброе животное» (введение в игру).
2. Упражнение «Я радуюсь, когда…»
Материал: карандаш или ручка для записи, бланк для записи ответов детей в виде
облака (радостное облако).
Взрослый предлагает детям поговорить о радостных событиях. «Пусть каждый из
вас скажет: Я радуюсь, когда…». Детские ответы записываются на радостном облаке.
3. Игра «Веселые мартышки».
Взрослый предлагает сделать веселую зарядку под стихотворение.
Мы веселые мартышки,
Мы играем громко слишком,
Все в ладоши хлопаем
И ногами топаем.
Надуваем щечки,
Скачем на носочках.
И друг другу даже
Языки покажем.
Оттопырим ушки,
Хвостик на макушке,
Пальчик поднесем к виску
И подпрыгнем к потолку.
Шире рот откроем «А»,
Рожицы состроим.
Как скажу я слово «три».
Все с гримасою замри.
4. Упражнение «Волшебные картины».
Материал. Иллюстрации картин с природой.
Взрослый: Посмотрите на рисунки с природой. Выберите один рисунок, глядя на
который у вас радостное настроение, и один рисунок, который вызывает – грусть.
(Обсуждение выбора, взрослый обращает внимание на цветовую гамму пейзажей).
5. Упражнение «Пиктограммы».

ЦИКЛ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ориентировочные занятия.
ЗАНЯТИЕ № 1. «Музыканты»
Задачи: а) раскрепощение участников; б) объединение их в группу.
1.
«Петушок» зовет всех играть (кукла драматизации «петушок»поет веселую
песню приглашение):
Всех ребят зову, ку-ка-ре-ку.
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Очень я играть люблю, ку-ка-ре-ку.
Будем вместе мы играть, ку-ка-ре-ку.
Будем сказки сочинять, ку-ка-ре-ку.
2.
Знакомство с участниками игры с помощью кукол драматизации (петушок,
заяц, лисичка, белочка, ежик). Дети рассказывают куклам и участникам игры о любимых
игрушках, занятиях, лакомствах.
3.
Игра «Съедобное - несъедобное» (объединение участников).
4.
Игра «Ласковое имя».
Инструкция. «Вспомните, как вас ласково зовут дома. Мы будем бросать друг
другу мячик. И тот, к кому мячик попадет, называет одно или несколько ласковых имен.
Когда все дети назовут ласковые имена мячик пойдет в обратную сторону. Нужно
постараться не перепутать и бросить мячик тому, кто в первый раз бросил вам. Кроме
того, произнести его ласковое имя».
5.
«Петушок» расстается с друзьями (медленно поет песню - прощания):
Вот закончилась игра, ку-ка-ре-ку.
Расставаться нам пора, ку-ка-ре-ку.
Буду встречи с вами ждать, ку-ка-ре-ку.
Буду всех вас вспоминать, ку-ка-ре-ку.

ЗАНЯТИЕ № 2. «Транспорт»
Задачи: а) раскрепощение участников; б) объединение их в группу.
1.
«Петушок» называет тему занятия, предлагает игрушки автомобили
(введение в игру).
2.
Предметная игра с автомобилями.
3.
Беседа о любимых машинах (дома, в д/с и т.д.).
4.
Совместная игра «Дорога».
Роли распределяются по желанию детей – одни управляют машинами, другие
участвуют в игре, исполняя роли светофора, шлагбаума, моста, здания, дерева и т.п.
5.
Подвижная игра «Воробушки и автомобили» (раскрепощение).
6.
Подвижная игра «Паровозик» (объединение).
7.
«Петушок» завершает игру.
Терапевтические занятия
ЗАНЯТИЕ № 3. «Золотая рыбка»
Задачи: а) развитие мимики, пантомимики; б) развитие адекватных форм
проявления эмоций:
1.
«Петушок» называет тему занятия, вспоминает «Сказку о рыбаке и рыбке»
(введение в игру).
2.
Игра «Кто позвал?» (закрепление знания имен участников).
Дети стоят в кругу. Один из играющих встает в центр круга и закрывает глаза.
Ведущий подходит и притрагивается к кому-либо из участников игры. Тот громко
называет имя водящего. Ведущий: «Кто позвал тебя?» Ребенок, стоящий в кругу, называет
имя товарища. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не побывают в роли
отгадывающего.
В процессе этой игры дети лучше узнают друг друга и запоминают имена. Игра
способствует сближению ребят, развивает внимание, память, улучшает слуховой
анализатор.
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3.
Этюды «Старуха», «сердитая старуха», «грустная старуха» (мимика,
пантомимика).
4.
Этюды: «Старик», «Грустный старик», «Радостный старик», «Удивленный
старик», «Испуганный старик» (мимика, пантомимика).
5.
Подвижная игра «Поймай рыбку».
Часть детей стоят в кругу держась за руки («сети»). Остальные дети – «рыбки»
«плавают» (бегают, прыгают) внутри круга, «выплывают» из него. По сигналу взрослого:
«Сети!» - дети, держащиеся за руки садятся. Кто из «рыбок» остался в кругу, того и
«поймали». Игру можно проводить под музыку.
6.
«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 4. «Воробьиная семья»
Задачи: а) развитие вербальных форм проявления эмоций (интонации); б)
актуализация семейных переживаний: конфликт, перемирие, родительская ласка.
1.
«Петушок» называет тему занятия, предлагает поиграть (введение в игру).
2.
Игра «Летает – не летает».
Цель: объединение участников.
Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы. Если
предмет летает – дети поднимают руки. Если не летает – руки у детей опущены. Ведущий
может сознательно ошибаться, у многих ребят руки непроизвольно, в силу подражания,
будут подниматься. Необходимо своевременно удержаться и не поднимать рук, когда
назван нелетающий предмет. Кто не удержался – платит фант, который в конце игры
выкупается.
3.
Этюды: «Воробей-сын», «Хвастливый воробей», «Добрый воробей»
(мимика, пантомимика, интонации).
4.
Этюды: «Воробей-папа», «Сердитый воробей», «Добрый воробей» (мимика,
пантомимика, интонации).
5.
Этюды: «Воробьиха-мама», «Грустная воробьиха», «Ласковая воробьиха»
(мимика, пантомимика, интонации).
6.
Театрализованная игра «Воробьиная семья». Взрослый рассказывает сказку,
дети изображают героев сказки с помощью мимики, пантомимики, интонации, жестов.
«Жила-была в лесу воробьиная семья: мама, папа, сын. Мама улетала мошек
ловить, семью кормить. А папа-воробей укреплял жилище веточками, утеплял мхом. Сын
тоже помогал отцу, и этим всегда хвастался перед своими друзьями. Он всем пытался
доказать, что он самый ловкий и сильный. А с тем кто не соглашался с ним, воробышек
сорился и даже дрался. Как-то раз мама и папа прилетели в гнездо, а сына нет. Они ждали
его к обеду, но воробышек не прилетал. Родители стали волноваться, не съели не крошки.
Папа-воробей сердился и ворчал, а мама даже всплакнула. Ведь она думала, что с ее
любимым сыночком что-то случилось. А сыночек поссорился с друзьями. Взъерошенный
воробушек наконец-то прилетел к родителям. И в воробьиной семье был серьезный
разговор…(дети чирикают, интонацией передавая чувства мамы, папы и сына).
Воробышку пришлось сознаться в том, что он хвастается и дерется. Сын рассказал
родителям, как ему хотелось доказать всем, какой он взрослый. Воробышек объяснял, что
очень хотел бы, чтобы его родители гордились им, как самым сильным сыном. Но вместо
радости и гордости он увидел грусть в их глазах. Воробышек попросил прощения, и
родители его простили. Они накормили сына вкусной едой и, и погладив по перышкам,
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ласково объяснили, что очень любят его, и для них он самый ловкий и сильный
воробышек во всем лесу».
7.
Игра «Воробьиные драки» (раскрепощение, реализация агрессивных
потребностей).
Дети выбирают себе пару и «превращаются» в драчливых «воробьев» (приседают,
обхватив колени руками). «Воробьи» боком подпрыгивают друг другу, толкаются. Кто из
детей упадет или уберет руки со своих колен, тот выбывает из игры («лечат крылышки и
лапки у доктора Айболита»). «Драки» начинаются и заканчиваются по сигналу взрослого.
8.
Релаксация. «Плывем в облаках».
Цель: Развитие воображения, релаксация
Взрослый: «Лягте и примите удобное положение. Закройте глаза. Дышите легко и
медленно. Вообразите, что вы находитесь на природе, в прекрасном месте. Теплый, тихий
день. Вам приятно, и вы чувствуете себя хорошо.
Вы абсолютно спокойны.
Представьте, что вы лежите и смотрите вверх на облака – большие, белые,
пушистые облака в прекрасном синем небе.
Дышите свободно.
Во время вдоха вы начинаете мягко подниматься над землей. С каждым вдохом вы
медленно и плавно поднимаетесь навстречу большому пушистому облаку. Вы
поднимаетесь еще выше на самую верхушку облака и мягко утопаете в нем.
Теперь вы плывете на вершине большого пушистого облака. Ваши руки и ноги
свободно раскинуты в стороны, вам лень шевелиться. Вы отдыхаете.
Облако медленно вместе с вами начинает опускаться все ниже и ниже, пока не
достигнет земли. Наконец, вы благополучно растянулись на земле, а ваше облако
вернулось к себе домой на небо. Оно улыбается вам, вы улыбаетесь ему. У вас прекрасное
настроение. Сохраните его на весь день».
ЗАНЯТИЕ № 5. «Царевна Несмеяна»
Задачи: а) снятие напряжения; б) повышение самооценки детей, уверенности в
себе.
1.
«Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Игра «Царевна Несмеяна».
Взрослый рассказывает сказку про Царевну Несмеяну и предлагает детям поиграть
в игру: один ребенок будет царевной, которая все время грустит и плачет, а остальные
должны по очереди подходить к ней и стараться рассмешить ее. «Царевна Несмеяна» изо
всех сил старается не засмеяться. Выигрывает тот, кто сумеет вызвать у нее улыбку или
смех.
В качестве Царевны Несмеяны выбирается отвергаемый, необщительный ребенок
(лучше девочка), а остальные стараются рассмешить его всеми силами.
3.
Игра «Конкурс хвастунов».
Дети садятся в круг в случайном порядке. Взрослый говорит: «Сегодня мы
проведем с вами конкурс хвастунов. Выиграет тот, кто лучше похвастается. Но хвастаться
будем не собой, а своим соседом. Ведь это так приятно и почетно иметь самого лучшего в
мире соседа.
Посмотрите внимательно на того, кто сидит справа от вас. Подумайте, какой он.
Что в нем есть хорошего. Выиграет тот, кто найдет в своем друге больше достоинств».
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В этой игре не важна объективность оценки – реальные это достижения или
надуманные. Не важен и масштаб достоинств – это могут быть новые тапочки, громкий
голос и т.д.
4.
Этюд на расслабление «Тихое озеро» (используется музыка с природными
звуками).
Взрослый. Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос.
Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого,
прекрасного озера. Слышно лишь дыхание и плеск воды. Солнце ярко светит, его лучи
согревают вас, вы чувствуете себя все лучше и лучше. Вы слышите пение птиц и
стрекотание кузнечиков. Вы абсолютно спокойны. Солнце светит, воздух прозрачен и
чист. Вы ощущаете всем телом тепло солнца. Вы спокойны и неподвижны, как это тихое
утро. Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень шевелиться. Каждая
клеточка вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы отдыхаете…
А теперь откройте глаза. Мы в детском саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое
настроение, и приятные ощущения будут с нами в течение всего дня.
5.
«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 6. «Три поросенка»
Задачи: а) актуализация эмоций; б) коррекция страхов (метод беседы, арттерапия);
в) развитие творчества.
1.
«Петушок» называет тему занятия, вспоминает сказку «Три поросенка»
(введение в игру).
2.
Игра « Займи свой домик» (координация движений).
Дети садятся на стульчики, расположенные по кругу, - «поросята» прячутся в свои
домики. Но им очень хочется погулять, побегать, порезвиться и похрюкать. По сигналу
взрослого (музыка, бубен и пр.) «поросята выбегают» и веселятся. Но наступает вечер,
пора возвращаться домой. По сигналу взрослого дети спешат в свои «домики».
Пока «поросята» играли, ветер унес чей-то соломенный домик (взрослый
незаметно убирает один стульчик в процессе детского веселья). Но шустрый «поросенок»
занимает домик своего соседа, и кто-то остается без домика. Игра повторяется до тех пор,
пока не останется один самый шустрый «поросенок».
3.
Этюды: «Поросенок», «Испуганный поросенок», «Веселый поросенок»
(мимика, пантомимика, интонации).
4.
Этюды: «Волк», «Веселый волк», «Испуганный волк» (мимика,
пантомимика, интонации).
5.
Театрализованная игра «Три поросенка». Взрослый рассказывает
последнюю часть сказки. Дети исполняют роли героев сказки (мимика, пантомимика,
интонации).
6.
Беседа «Кто кого или чего боится?»
7.
Рисование на тему «Кого или чего я боюсь». После рисования дается
задание – наказать свой страх.
8.
«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 7. «Пчелка»
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Задачи: а) разрядка агрессивных импульсов; б) коррекция страха темноты; в)
релаксация.
1.
«Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Игра «Съедобное - несъедобное» (объединение участников).
3.
Этюд «Веселая пчелка».
4.
Подвижная игра с вербальной активностью «Пчелкины песни».
Все дети превращаются в «пчелок», которые «летают» (бегают) с громкими
песнями (ж-ж-ж). По сигналу взрослого: «Ночь!» - «пчелки» садятся, замолкают и
«засыпают». По сигналу: «День» - «пчелки» вновь «летают» и громко распевают свои
песни-жужжалки.
5.
Подвижная игра «Пчелкины шалости».
«Пчелки» «летают» (бегают) с цветка на цветок (используются обручи, кубики и
т.п.). Они трудятся, собирают нектар. Но пчелкам очень хочется пошалить. И тогда они
«летают» (бегают, прыгают) друг за другом, забыв о работе. Но «главная пчела»
(ведущий) не разрешает отвлекаться. Когда замечает нарушителей, «подлетает» к ним и
«сажает» на свой большой цветок.
6.
Театрализованная игра «Пчелка в темноте» (снятие страха темноты, страха
замкнутого пространства).
«Пчелка перелетала с цветка на цветок (используются детские скамейки,
стульчики, тумбы разной высоты). Когда пчелка прилетела на самый красивый цветок с
большими лепестками, она наелась нектара, напилась росы и уснула внутри цветка
(используется детский столик, под который залезает ребенок). Незаметно наступила ночь,
и лепестки стали закрываться (столики покрываются материей). Пчелка проснулась,
открыла глаза и увидела, что кругом темно. Она вспомнила, что осталась внутри цветка и
решила поспать до утра. Взошло солнышко, наступило утро (материя убирается), и пчелка
вновь стала веселиться, перелетая с цветка на цветок». Игру можно повторять, усиливая
плотность материи, то есть степень темноты. Игра может проводиться с одним ребенком
или группой детей.
7.
Игра «Летает – не летает».
Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы. Если
предмет летает – дети поднимают руки. Если не летает – руки у детей опущены. Ведущий
может сознательно ошибаться, у многих ребят руки непроизвольно, в силу подражания,
будут подниматься. Необходимо своевременно удержаться и не поднимать рук, когда
назван нелетающий предмет. Кто не удержался – платит фант, который в конце игры
выкупается.
8.
Этюд на расслабление «Пчелка спит» (используется музыка с природными
звуками).
9.
«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 8. «Кошки»
Задачи: а) разрядка агрессивных импульсов; б) коррекция страха темноты; в)
релаксация.
1.
«Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа».
3.
Этюды: «Удивление», «Страх».
4.
Игра «Злые – добрые кошки» (снятие общей агрессии).
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Детям предлагается образовать большой круг, в центре которого на полу лежит
физкультурный обруч. Это «волшебный круг», в котором будут совершаться
«превращения».
Ребенок входит внутрь обруча и по сигналу ведущего (хлопок в ладоши, звук
колокольчика, звук свистка) превращается в злющую-презлющую кошку: шипит и
царапается. При этом из «волшебного круга» выходить нельзя.
Дети, стоящие вокруг обруча, хором повторяют вслед за ведущим: «Сильнее,
сильнее, сильнее…», - и ребенок, изображающий кошку, делает все более и более «злые»
движения.
По повторному сигналу ведущего «превращение» заканчивается, после чего в
обруч входит другой ребенок и игра повторяется.
Когда все дети побывают в «волшебном круге», обруч убирается, дети разбиваются
на пары и опять превращаются в злых кошек по сигналу взрослого. (Если кому-то не
хватило пары, то в игре может участвовать и сам ведущий.) Категорическое правило: не
дотрагиваться друг до друга! Если оно нарушается, игра мгновенно останавливается,
ведущий показывает пример возможных действий, после чего продолжает игру.
По повторному сигналу «кошки» останавливаются и могут поменяться парами.
На заключительном этапе игры ведущий предлагает «злым кошкам» стать добрыми
и ласковыми. По сигналу дети превращаются в добрых кошек, которые ласкаются друг
другу.
5. Рисование на тему «Кого или чего я уже не боюсь». После того как дети
изобразят свои страхи, им предлагается сделать рисунки смешными и наказать страх.
4.
Подвижная игра «Смелые мышки».
Выбирается водящий - «кот», остальные дети – «мыши». «Кот» сидит (стоит) и
наблюдает за «мышками». С началом стихотворного текста, который произносит ведущий
вместе с детьми, мышки делают несколько шагов по направлению к кошачьему домику.
Слова: «Вышли мышки как-то раз
Посмотреть, который час.
Раз – два – три – четыре,
Мыши дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон!
Бом – бом – бом – бом!
Убежали мышки вон».
Во время произнесения стихотворения мышки подходят к коту ближе, выполняют
движения, соответствующие тексту. Услышав последнее слово, мышки убегают, а кот их
ловит. Пойманные мышки выходят из игры.
5.
Придумывание историй про шаловливых котят.
6.
«Петушок» завершает игру.
ЗАНЯТИЕ № 9. «Сладкий пирог»
Задачи: а) снятие напряжения; б) развитие эмпатии, толерантности; в) развитие
произвольности, умения контролировать двигательную активность; г) релаксация.
1.
«Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Этюд «Веселое солнышко» (мимика, пантомимика, интонации).
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Каждый день всходит солнце, чтобы обогреть землю. Все рады солнышку! Но пока
оно спит. Ночь подходит к концу. Сторож-месяц пошел отдыхать и по пути постучал к
солнышку, чтобы оно просыпалось.
А солнышко сладко спит. Услышало оно, что в дверь постучали. Открыло свои
глаза, а на улице темно. Не хочется вставать.
Солнышко зевнуло и снова крепко закрыло свои глазки.
Но время не ждет. Надо будить Землю. Солнышко потянулось и встало с кровати.
Умыло глазки, ротик, щечки. Взяло расческу и расчесало свои золотые волосылучики. Лучики распрямились, ярко засияли. Солнышко расправило свое платьице и
вышло на небо. Вдохнуло свежий воздух и улыбнулось всем.
3.
Игра «Море волнуется…» (развитие воображения, умения контролировать
двигательную активность).
Взрослый произносит считалку:
Море волнуется – раз!
Море волнуется – два!
Море волнуется – три!
Морская фигура на месте – замри!
Дети замирают, изображая какой-либо предмет. Водящий должен угадать, что это.
4.
Игра «Сладкий пирог» (снятие напряжения, обучение бережному
отношению к другому, развитие воображения).
Материал: одеяло или плед.
Кого-нибудь из детей накрывают одеялом и предлагают лечь на ковер лицом вниз.
Потом его гладят руками, «просеивают муку», «раскатывают», «замешивают», «втыкают
изюм» или «обмазывают вареньем». Когда «пирог» будет готов – он скажет. Тогда его
разворачивают, и он поднимается горячий, как будто пирог из печки. Упражнение
проделывается с теми, кто хочет.
5.
«Петушок» завершает игру.
ЗАНЯТИЕ № 10. «Смешные клоуны»
Задачи: а) коррекция страхов; б) разрядка вербальной агрессии; в) релаксация.
5. «Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
6. Сочинение детьми волшебной истории про сказочных злодеев, создание
смешных небылиц.
7. Инсценировка «Общей веселой истории».
8. Рисование пальцами «смешных злодеев».Используется материал: гуашь с
зубной пастой, большие листы бумаги.
9. Игра «Веселые клоуны» (развитие воли, воображения).
«Веселый клоун» (водящий) пытается рассмешить «несмеянок». Используется
мимика, жесты, интонация, рассказы и др. Самый серьезный из «несмеянок», становится
водящим.
10. Игра «Клоуны ругаются» (снятие вербальной агрессии).
«Клоуны показывали детям представление, веселили их, а потом стали учить детей
ругаться. Да, да, сердито ругаться друг на друга «овощами и фруктами». Например: «Ты, говорит клоун, - капуста!» А ребенок отвечает … (пауза для того, чтобы ребенок
придумал ответ). «А ты, - продолжает клоун, - груша». Другой ребенок отвечает (ругает
взрослого). Обращается внимание на адекватное, сердитое интонирование. Дети могут
выбирать пары, менять партнеров, «ругаться» вместе или по очереди «ругать» всех детей.
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Взрослый руководит игрой, сигналом объявляет начало и конец игры, останавливает, если
используются другие слова или физическая агрессия.
Затем игра продолжается, изменяя эмоциональный настрой детей. «Когда клоуны
научили ругаться, родителям это не понравилось». Клоуны, продолжая игру, учат детей не
только ругаться овощами и фруктами, но и ласково называть друг друга цветами.
Например: «Ты – колокольчик…» (ласково называет ребенка). Интонирование должно
быть адекватным. Дети вновь разбиваются на пары и т.п. и ласково называют друг друга
цветами.
11. Подвижная игра «Паровозик с клоунами».
Все дети превращаются в «поезд», в котором едут «клоуны». «Клоуны» любят
баловаться, веселиться, прыгать, поэтому «поезд» по сигналу взрослого (гудок)
останавливается, «вагончики» разъезжаются в разные стороны, дети падают. Основная
задача – при падении быть внимательным к окружающим детям, стараться их не задеть.
После того как «поезд» отремонтируют, игра продолжается.
12. Этюд на расслабление «Волшебный сон» (используется музыка с
природными звуками).
Взрослый. Лягте удобно, закройте глаза. Внимательно слушайте и повторяйте про
себя мои слова. Волшебный сон закончится, когда я скажу: «Всем открыть глаза и
встать!»
Мы спокойно отдыхаем.
А расслаблена она
Мы спокойно отдыхаем.
Губы чуть приоткрываются,
Сном волшебным засыпаем.
Все чудесно расслабляется.
Сном волшебным засыпаем.
Дышится легко, ровно, глубоко.
Дышится легко, ровно, глубоко.
Хорошо нам отдыхать!
Наши руки отдыхают,
Но пришла пора вставать!
Наши руки отдыхают.
Музыка выключается.
Ноги тоже отдыхают,
Крепче кулачки сжимаем,
Отдыхают, засыпают.
Их повыше поднимаем.
Шея не напряжена,
Потянуться! Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать!
13. «Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 11. «Капризная лошадка»
Задачи: а) разрядка агрессивных импульсов; б) актуализация упрямства; в)
коррекция упрямства.
1.
«Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Этюды: «Капризная лошадка», «Шаловливая лошадка», «Упрямая
лошадка».
3.
Театрализованная игра «Брыкающаяся лошадка» (мимика, пантомимика,
интонации).
Все дети превращаются в «лошадок» и свободно размещаются на ковре (стоят на
коленях, опираясь о пол руками). Взрослый читает текст сказки.
«Жила-была лошадка, которая очень любила брыкаться и капризничать. Ей мама
говорит: «Покушай, доченька, травки свеженькой». «Не хочу, не буду», - кричит лошадка
и брыкается ножками (дети выполняют действия). Папа уговаривает лошадку: «Погуляй,
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поиграй на солнышке». «Не хочу, не пойду!» - отвечает и опять брыкается. Не смогли
уговорить мама с папой свою упрямую доченьку, оставили ее дома, а сами ушли по делам.
Лошадка подумала, подумала и пошла гулять одна. А навстречу ей хитрый серый волк.
4.
Беседа «Когда я был упрямым».
5.
Игра «Упрямый, капризный ребенок» (преодоление упрямства и
негативизма).
Дети, входящие в круг (в обруч), по очереди показывают капризного ребенка. Все
помогают словами: «Сильнее, сильнее, сильнее…». Затем дети разбиваются на пары
«родитель-ребенок»: ребенок капризничает, родитель его уговаривает и успокаивает.
Каждый играющий должен побывать в роли капризного ребенка и уговаривающего
родителя. В заключении проговорить, что «родителям» тяжело, когда ребенок
капризничает.
6.
Рисование пальцами на тему «Наши капризки-упрямки».
7.
Игра «Упрямая подушка» (снятие общей агрессии, негативизма,
упрямства).
Взрослый подготавливает «волшебную, упрямую подушку» (подушка с темной
наволочкой) и вводят ребенка в игру-сказку: «Волшебница-фея (или другой любимый
сказочный персонаж) подарила нам подушку. Это подушка не простая, а волшебная.
Внутри нее живут детские упрямки. Это они заставляют вас капризничать и упрямиться.
Давайте прогоним упрямки».
Ребенок бьет кулаками в подушку изо всех сил, а взрослый приговаривает
«Сильнее, сильнее, сильнее!» (снимается стереотип и эмоциональный зажим).
Когда движения ребенка становятся медленнее, игра постепенно останавливается
(время определяется индивидуально – от нескольких секунд до 2-3 минут).
Взрослый предлагает послушать «упрямки» в подушке: «Все ли упрямки вылезли и
что они делают?» Ребенок прикладывает ухо к подушке и слушает. Некоторые дети
говорят, что «упрямки шепчутся», другие ничего не слышат. «Упрямки испугались и
молчат в подушке», - отвечает взрослый (этот прием успокаивает ребенка после
возбуждения).
8.
«Петушок» завершает игру.
ЗАНЯТИЕ № 12. «Жадные медвежата»
Задачи: а) актуализация жадности; б) коррекция жадности; в) релаксация.
1.
«Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Этюд «Жадный».
3.
Театрализованная игра «Два жадных медвежонка» (венгерская народная
сказка).
Взрослый читает сказку, дети изображают героев сказки с помощью мимики,
пантомимики, интонации, жестов. Можно предложить детям распределить роли между
собой (два жадных медвежонка и лиса) или использовать кукольный театр.
4.
Беседа о жадности.
5.
Театрализованная игра «Два щедрых медвежонка».
Текст к сказке «Два щедрых медвежонка» дети придумывают сами и проигрывают
сценку.
6.
Соревновательная игра «Апельсин» (взаимопомощь, эмпатия).
Участники игры делятся на две команды. Первый игрок в каждой команде держит
апельсин подбородком около шеи. Необходимо без помощи рук передавать апельсин
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своему товарищу. Дети начинают играть по сигналу ведущего. Побеждает та команда,
которая быстрее вернет апельсин первому игроку.
7.
Релаксационный комплекс «Подснежник».
 В лесу под сугробом спрятался нежный цветок. Он крепко сложил свои лепестки,
чтобы не погибнуть от холода. Уснул до весны (дети садятся на корточки, обнимая
руками плечи, прижимая голову).
 Солнышко стало пригревать сильнее. Лучики солнца постепенно пробуждают
цветок. Он медленно растет, пробираясь сквозь снежный сугроб (дети медленно
приподнимаются и встают).
 Кругом лежит снег. Ласковое солнышко так далеко, а цветочку очень хочется
почувствовать тепло (дети тянут руки вверх, напрягая пальцы, поднимаясь на
носки).
 Но вот подснежник вырос, окреп (дети опускаются на ступни). Лепестки стали
раскрываться, наслаждаясь весенним теплом. Цветок радуется, гордится своей
красотой (дети медленно опускают руки, плечи, улыбаются). «Это я – первый
весенний цветок и зовут меня подснежник», - кивает он всем головой.
 Но весенняя погода капризна. Подул ветерок, и стал подснежник раскачиваться в
разные стороны (дети раскачиваются). Цветочек склонялся все ниже и ниже и
совсем лег на проталину (дети ложатся на ковер).
 Побежали ручьи, вода подхватила и унесла подснежник в длительное сказочное
путешествие. Он плывет и удивляется чудесным весенним превращениям (звучит
природная музыка, дети лежат на ковре и «путешествуют» с закрытыми глазами).
Когда цветок напутешествуется, он приплывет в сказочную страну (дети
поднимаются и рассказывают, что видели, чему удивлялись и радовались).
8.
«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 13. «Маленький котенок»
Задачи: а) развитие мимики, пантомимики; б) развитие адекватных форм
проявления эмоций.
14.
«Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
15.
Этюд «Котенок».
16.
Игра «Котенок»
Цель: выражение своих эмоций, снятие напряжения, развитие сопереживания.
Дети сидят по кругу. Взрослый: «Кто хочет, чтобы ему подарили котенка? А у кого
дома была кошка? Представьте: мама принесла домой котенка. Он испуган, он первый раз
в новом доме. Кто может показать, как двигается этот котенок? Мы сейчас разобьемся на
пары, и один из пары будет изображать такого котенка. Выходите «котята» в центр,
покажите, как вам страшно в новом доме. Начинаем играть: пусть каждый из детей
попробует познакомиться со своим котенком, успокоит его, чтобы он перестал бояться.
Приласкает его и уговорит уснуть на коврике». Когда «котята» заснут, дети меняются
ролями.
5.
Подвижная игра «Смелые мышки».
Выбирается водящий - «кот», остальные дети – «мыши». «Кот» сидит (стоит) и
наблюдает за «мышками». С началом стихотворного текста, который произносит ведущий
вместе с детьми, мышки делают несколько шагов по направлению к кошачьему домику.
Слова: «Вышли мышки как-то раз
Посмотреть, который час.
Раз – два – три – четыре,
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Мыши дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон!
Бом – бом – бом – бом!
Убежали мышки вон».
Во время произнесения стихотворения мышки подходят к коту ближе, выполняют
движения, соответствующие тексту. Услышав последнее слово, мышки убегают, а кот их
ловит. Пойманные мышки выходят из игры.
5.
Придумывание историй про шаловливых котят.
6.
«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 14. «Улитка»
Задачи: а) развитие мимики, пантомимики; б) снятие напряжения.
1.
«Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Этюды «Улитка», «Удивленная улитка», «Испуганная улитка», «Веселая
улитка» (мимика, пантомимика, интонации).
3.
Игра «Улитка».
Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение импульсивности
детей.
Воспитатель показывает детям картинки с изображением улитки и лягушки,
объясняет им, почему улитка боится лягушку, что делает улитка в момент опасности.
Затем взрослый встает во главе строя детей, а дети пристраиваются за ним
«паровозиком» - каждый последующий обнимает за талию предыдущего. Взрослый
говорит, что теперь они все вместе – большая улитка.
По команде взрослого «Лягушка» улитка закручивается в спираль и замирает, не
двигается, не шевелиэ.тся.
По команде «Лягушка ускакала» дети, не расцепляя рук, прохаживаются по
комнате и хором говорят:
Вновь гулять улитка хочет.
Радуется и хохочет.
Игра повторяется до тех пор, пока не перестанет доставлять детям удовольствие.
4.
Релаксационный комплекс «Подснежник». (описание см. занятие № 12)
5.
«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 15. «Птенец»
Задачи: а) развитие саморегуляции; б) снятие напряжения.
1.
«Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Чтение рассказа А.Толстого «Воробьишко».
3.
Игра «Спаси птенца».
Цель: снятие эмоционального напряжения.
Взрослый комментирует, дети выполняют действия. «Предъставь, что у тебя в
руках маленький беспомощный птенец. Вытяни руки ладонями вверх. А теперь согрей
его, медленно, по одному пальчику сложи ладони, спрячь в них птенца, подыши на него,
согревая своим ровным, спокойным дыханием, приложи ладони к своей груди, отдай
птенцу доброту своего сердца и дыхания. А теперь раскрой ладони и ты увидишь, что
птенец радостно взлетел, улыбнись ему и не грусти, он еще прилетит к тебе!»
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4.

«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 16. «Сладкий пирог»
Задачи: а) снятие напряжения; б) развитие эмпатии, толерантности; в) развитие
произвольности, умения контролировать двигательную активность; г) релаксация.
1. «Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Этюд «Веселое солнышко» (мимика, пантомимика, интонации).
Каждый день всходит солнце, чтобы обогреть землю. Все рады солнышку! Но пока
оно спит. Ночь подходит к концу. Сторож-месяц пошел отдыхать и по пути постучал к
солнышку, чтобы оно просыпалось.
А солнышко сладко спит. Услышало оно, что в дверь постучали. Открыло свои
глаза, а на улице темно. Не хочется вставать.
Солнышко зевнуло и снова крепко закрыло свои глазки.
Но время не ждет. Надо будить Землю. Солнышко потянулось и встало с кровати.
Умыло глазки, ротик, щечки. Взяло расческу и расчесало свои золотые волосылучики. Лучики распрямились, ярко засияли. Солнышко расправило свое платьице и
вышло на небо. Вдохнуло свежий воздух и улыбнулось всем.
3.
Игра «Море волнуется…» (развитие воображения, умения контролировать
двигательную активность).
Взрослый произносит считалку:
Море волнуется – раз!
Море волнуется – два!
Море волнуется – три!
Морская фигура на месте – замри!
Дети замирают, изображая какой-либо предмет. Водящий должен угадать, что это.
4.
Игра «Сладкий пирог» (снятие напряжения, обучение бережному
отношению к другому, развитие воображения).
Материал: одеяло или плед.
Кого-нибудь из детей накрывают одеялом и предлагают лечь на ковер лицом вниз.
Потом его гладят руками, «просеивают муку», «раскатывают», «замешивают», «втыкают
изюм» или «обмазывают вареньем». Когда «пирог» будет готов – он скажет. Тогда его
разворачивают, и он поднимается горячий, как будто пирог из печки. Упражнение
проделывается с теми, кто хочет.
5.
«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 17. «Снежинки»
Задачи: а) обучение сотрудничеству.
1. «Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2. Этюд «Снежинка».
3. Игровое упражнение «Снежинки»
Цель: обучение сотрудничеству.
Материал: бумага, ножницы.
Взрослый просит каждого участника сложить 8 раз листок бумаги и вырезать
звездочку, напоминающую снежинку. Когда все закончат работу, дети выкладывают на
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полу снежинки таким образом, чтобы получилась одна большая. Это упражнение можно
выполнять небольшими группами детей, каждая из которых будет делать свою снежинку.
4. Релаксационный комплекс «Снежинка».
Взрослый: «Представьте, что наступила зима, выпал снег. Каждый из вас
превратился в красивую, фигурную снежинку. Начинается снегопад, снежинки кружатся,
сначала медленно, потом быстрее. Настоящая вьюга. Ветер стихает, вьюга успокаивается,
снежинки медленно садятся на шубы и шапки прохожих. Ветер опять подул, закружил
снежинки. Снежинки радуются, улыбаются друг другу.(повторить 2-3 раза)».
5. «Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 18. «Пчелка»
Задачи: а) разрядка агрессивных импульсов; б) коррекция страха темноты; в)
релаксация.
1. «Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2.
Игра «Съедобное - несъедобное» (объединение участников).
3.
Этюд «Веселая пчелка».
4.
Подвижная игра с вербальной активностью «Пчелкины песни».
Все дети превращаются в «пчелок», которые «летают» (бегают) с громкими
песнями (ж-ж-ж). По сигналу взрослого: «Ночь!» - «пчелки» садятся, замолкают и
«засыпают». По сигналу: «День» - «пчелки» вновь «летают» и громко распевают свои
песни-жужжалки.
5.
Подвижная игра «Пчелкины шалости».
«Пчелки» «летают» (бегают) с цветка на цветок (используются обручи, кубики и
т.п.). Они трудятся, собирают нектар. Но пчелкам очень хочется пошалить. И тогда они
«летают» (бегают, прыгают) друг за другом, забыв о работе. Но «главная пчела»
(ведущий) не разрешает отвлекаться. Когда замечает нарушителей, «подлетает» к ним и
«сажает» на свой большой цветок.
6.
Театрализованная игра «Пчелка в темноте» (снятие страха темноты, страха
замкнутого пространства).
«Пчелка перелетала с цветка на цветок (используются детские скамейки,
стульчики, тумбы разной высоты). Когда пчелка прилетела на самый красивый цветок с
большими лепестками, она наелась нектара, напилась росы и уснула внутри цветка
(используется детский столик, под который залезает ребенок). Незаметно наступила ночь,
и лепестки стали закрываться (столики покрываются материей). Пчелка проснулась,
открыла глаза и увидела, что кругом темно. Она вспомнила, что осталась внутри цветка и
решила поспать до утра. Взошло солнышко, наступило утро (материя убирается), и пчелка
вновь стала веселиться, перелетая с цветка на цветок». Игру можно повторять, усиливая
плотность материи, то есть степень темноты. Игра может проводиться с одним ребенком
или группой детей.
7.
Игра «Летает – не летает».
Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы. Если
предмет летает – дети поднимают руки. Если не летает – руки у детей опущены. Ведущий
может сознательно ошибаться, у многих ребят руки непроизвольно, в силу подражания,
будут подниматься. Необходимо своевременно удержаться и не поднимать рук, когда
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назван нелетающий предмет. Кто не удержался – платит фант, который в конце игры
выкупается.
8.
Этюд на расслабление «Пчелка спит» (используется музыка с природными
звуками).
9.
«Петушок» завершает игру.

ЗАНЯТИЕ № 19. «Жадные медвежата»
Задачи: а) актуализация жадности; б) коррекция жадности; в) релаксация.
1. «Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2. Этюд «Жадный».
3. Театрализованная игра «Два жадных медвежонка» (венгерская народная
сказка).
Взрослый читает сказку, дети изображают героев сказки с помощью мимики,
пантомимики, интонации, жестов. Можно предложить детям распределить роли между
собой (два жадных медвежонка и лиса) или использовать кукольный театр.
4. Беседа о жадности.
5. Театрализованная игра «Два щедрых медвежонка».
Текст к сказке «Два щедрых медвежонка» дети придумывают сами и проигрывают
сценку.
6. Соревновательная игра «Апельсин» (взаимопомощь, эмпатия).
Участники игры делятся на две команды. Первый игрок в каждой команде держит
апельсин подбородком около шеи. Необходимо без помощи рук передавать апельсин
своему товарищу. Дети начинают играть по сигналу ведущего. Побеждает та команда,
которая быстрее вернет апельсин первому игроку.
7. Релаксационный комплекс «Подснежник».
 В лесу под сугробом спрятался нежный цветок. Он крепко сложил свои лепестки,
чтобы не погибнуть от холода. Уснул до весны (дети садятся на корточки, обнимая
руками плечи, прижимая голову).
 Солнышко стало пригревать сильнее. Лучики солнца постепенно пробуждают
цветок. Он медленно растет, пробираясь сквозь снежный сугроб (дети медленно
приподнимаются и встают).
 Кругом лежит снег. Ласковое солнышко так далеко, а цветочку очень хочется
почувствовать тепло (дети тянут руки вверх, напрягая пальцы, поднимаясь на
носки).
 Но вот подснежник вырос, окреп (дети опускаются на ступни). Лепестки стали
раскрываться, наслаждаясь весенним теплом. Цветок радуется, гордится своей
красотой (дети медленно опускают руки, плечи, улыбаются). «Это я – первый
весенний цветок и зовут меня подснежник», - кивает он всем головой.
 Но весенняя погода капризна. Подул ветерок, и стал подснежник раскачиваться в
разные стороны (дети раскачиваются). Цветочек склонялся все ниже и ниже и
совсем лег на проталину (дети ложатся на ковер).
 Побежали ручьи, вода подхватила и унесла подснежник в длительное сказочное
путешествие. Он плывет и удивляется чудесным весенним превращениям (звучит
природная музыка, дети лежат на ковре и «путешествуют» с закрытыми глазами).
Когда цветок напутешествуется, он приплывет в сказочную страну (дети
поднимаются и рассказывают, что видели, чему удивлялись и радовались).
8. «Петушок» завершает игру.
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Задачи: а) разрядка агрессивных импульсов; б) коррекция страха темноты; в)
релаксация.
10. «Петушок» называет тему занятия (введение в игру).

ЗАНЯТИЕ № 20. «Царевна Несмеяна»
Задачи: а) снятие напряжения; б) повышение самооценки детей, уверенности в
себе.
1. «Петушок» называет тему занятия (введение в игру).
2. Игра «Царевна Несмеяна».
Взрослый рассказывает сказку про Царевну Несмеяну и предлагает детям поиграть
в игру: один ребенок будет царевной, которая все время грустит и плачет, а остальные
должны по очереди подходить к ней и стараться рассмешить ее. «Царевна Несмеяна» изо
всех сил старается не засмеяться. Выигрывает тот, кто сумеет вызвать у нее улыбку или
смех.
В качестве Царевны Несмеяны выбирается отвергаемый, необщительный ребенок
(лучше девочка), а остальные стараются рассмешить его всеми силами.
3. Игра «Конкурс хвастунов».
Дети садятся в круг в случайном порядке. Взрослый говорит: «Сегодня мы
проведем с вами конкурс хвастунов. Выиграет тот, кто лучше похвастается. Но хвастаться
будем не собой, а своим соседом. Ведь это так приятно и почетно иметь самого лучшего в
мире соседа.
Посмотрите внимательно на того, кто сидит справа от вас. Подумайте, какой он.
Что в нем есть хорошего. Выиграет тот, кто найдет в своем друге больше достоинств».
В этой игре не важна объективность оценки – реальные это достижения или
надуманные. Не важен и масштаб достоинств – это могут быть новые тапочки, громкий
голос и т.д.
4. Этюд на расслабление «Тихое озеро» (используется музыка с природными
звуками).
Взрослый. Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос.
Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого,
прекрасного озера. Слышно лишь дыхание и плеск воды. Солнце ярко светит, его лучи
согревают вас, вы чувствуете себя все лучше и лучше. Вы слышите пение птиц и
стрекотание кузнечиков. Вы абсолютно спокойны. Солнце светит, воздух прозрачен и
чист. Вы ощущаете всем телом тепло солнца. Вы спокойны и неподвижны, как это тихое
утро. Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень шевелиться. Каждая
клеточка вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы отдыхаете…
А теперь откройте глаза. Мы в детском саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое
настроение, и приятные ощущения будут с нами в течение всего дня.
5. «Петушок» завершает игру.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ
Воспитанник
Базовая программа
должен
Знать
Об адекватных формах проявления эмоций

Компонент ДОУ
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Иметь
О
добром,
нежном
взаимодействии
представлени сверстниками и взрослыми
е
Уметь
«читать» эмоции другого человека

со

Проявлять
толлерантность
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ЗАНЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ

Занятие 1
1. «Кто наблюдательнее?»
Педагог предлагает детям назвать круглые предметы, которые они знают.
2. «Найди отличия».
Педагог предлагает детям рассмотреть две картинки и рассказать, чем одна
отличается от другой. (Картинки по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную
тетрадь.)
3. «Четвертый лишний» .
1-я группа: медведь, корова, лошадь, собака.
2-я группа: тарелка, чашка, чайник, пирожное.
3-я группа: роза, ромашка, пчела, василек.
4. «Какой игрушки не хватает?».
Усложнение: перед детьми 5-6 игрушек. Дети запоминают игрушки, отворачиваются,
педагог убирает одну. Дети называют какой не стало. Повторяется 3-4 раза.
5. «Разрезные картинки».
У детей комплекты предметной картинки, разрезанной на четыре части. Воспитатель
предлагает им сложить картинку без образца.
6. Игра «Конники-спортсмены».
С помощью шнура делается большой круг – это «манеж». Детям предлагается
изобразить спортивных лошадей. Согнув руки в локтях ладонями книзу, дети идут по
кругу, высоко поднимая ноги, стараясь коснуться коленями ладоней, «Рысь»: дети бегают,
высоко поднимая колени.
Занятие 2
1. «Найди предмет».
Педагог рассказывает о предмете, не называя его. Дети могут задавать уточняющие
вопросы, затем находят заданный предмет.
2. «Чего не хватает?»
Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, которые по одной выставляются на
доске, и ответить на вопросы:
– Чего не хватает у цветка? у часов? у чашки? и т. д.

3. «Запомни и назови картинки».
Детям предлагают рассмотреть четыре картинки: кукла, чайник, пирамидка,
кастрюля. Ребята сначала делят картинки на группы: посуда, игрушки. Воспитатель по
очереди закрывает группы картинок, дети называют то, что он закрыл. Затем воспитатель
убирает все картинки, а дошкольники называют, что запомнили.
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4. «Покажи фигуру».
У детей наборы кругов, квадратов и треугольников синего и красного цветов.
Воспитатель предлагает показать синий треугольник, красный квадрат и т. д.
5. «Разрезные картинки».
У детей комплекты сюжетной картинки, разрезанной на четыре части по диагонали,
без образца. Воспитатель предлагает сложить из «кусочков» картинку.
6. Игра «Поймай комара».
К прутику привязана веревочка длиной 0,5 м, на конце которой прикреплен платочек
– «комар». Взрослый держит прут так, чтоб «комар» находился на 5-10 см выше поднятой
руки ребенка. Педагог предлагает детям подпрыгнуть и прихлопнуть комара ладонями.
Занятие 3
1. «Найди два одинаковых предмета (фигуры)».
Педагог показывает детям по очереди картинки и предлагает найти и назвать по два
одинаковых предмета (фигуры). (Картинки по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
2. «Сложи такие же фигуры».
У детей коробки со счетными палочками. Воспитатель предлагает сложить из них
фигуры (образцы-картинки по одной выставляются на доске). Дети, глядя на образец,
берут необходимое количество палочек и выкладывают узор. (Картинки по выбору
воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)
3. «Назови одним словом».
На доске группами размещены картинки. Педагог по очереди показывает группы
картинок, предлагает детям назвать их одним словом.
Стол, стул, шкаф – это...
Круг, треугольник, квадрат – это...
Платье, брюки, свитер – это...
4. «Говори наоборот».
Воспитатель предлагает поиграть. Он называет слова, дети – противоположные по
значению: черный – белый, маленький – большой, длинный – короткий, хороший –
плохой, добрый – злой.
5. «Назови предметы».
Педагог предлагает детям внимательно посмотреть вокруг себя и назвать предметы
красного, желтого цвета.
6. Игра «Пятнашки – зайки».
Дети выбирают водящего – «пятнашку». Все разбегаются по площадке, «пятнашка»
их ловит. Он может запятнать только бегающего игрока, но стоит последнему запрыгать на
двух ногах – он в безопасности.
Занятие 4
1. «Назови фигуры и нарисуй такую же картинку».
На фланелеграфе образец рисунка (например, треугольник в круге), у детей тетради,
карандаши. Воспитатель предлагает нарисовать такой же рисунок. Дети рассматривают
образец, называют фигуры, рисуют. (Картинка по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
2. «Назови одним словом».
Огурец, помидор, лук – это...
Кошка, собака, лошадь – это...
Воробей, синица, ворона – это...
Яблоко, груша, слива – это...
3. «Ответь на вопрос».
Педагог задает детям вопросы:
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 Что выше: стол или стул?
 Чем отличается чашка от тарелки?
 Для чего нужны лыжи? и т. д.
4. «Отгадай загадки и запомни отгадки».
Педагог предлагает отгадать загадки и запомнить слова-отгадки. Воспитатель читает,
а дети отгадывают загадки, затем еще раз повторяют слова-отгадки, стараясь запомнить
их.
Гладкое, стеклянное, в него смотрятся.
(Зеркало.)
Стоят четыре братца под одной крышей.
(Стол, стул.)
Через поля, через луга встала нарядная дуга.
(Радуга.)
5. «Будь внимателен».
Детям дается задание: хлопнуть в ладоши (топнуть, мяукнуть) столько раз, сколько
раз воспитатель ударит по металлофону.
6. «Что запомнили?» .
Воспитатель предлагает вспомнить, о чем они отгадывали загадки. Дети вспоминают
отгадки.
7. «Петрушка прыгает».
Дети выполняют прыжки с опущенными руками, имитируя тряпичную куклу.
Занятие 5
1. «Какая фигура не похожа на другие?»
Воспитатель по очереди показывает картинки и дает детям задание: найти фигуру,
которая не похожа на другие. (Картинки по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную
тетрадь.)
2. «Кто где живет?»
Детям предлагается два домика и картинки диких (5-6) и домашних (5-6) животных.
Дошкольники рассматривают картинки и расселяют животных в домики.
3. «Составь пары и запомни слова».
На фланелеграфе картинки: яблоко, тарелка, слива, чашка.
Задания: назвать предметы на фланелеграфе. Можно ли их назвать одним словом?
(Нет, потому что это предметы разных групп.) К какой группе можно отнести яблоко и
сливу? (Это фрукты.) К какой группе можно отнести тарелку, чашку? (Это посуда.)
Дети еще 1-2 раза называют посуду и фрукты. Затем воспитатель закрывает все
картинки и предлагает назвать посуду, фрукты.
4. «Разрезные картинки».
У детей сюжетная картинка, разрезанная по вертикали на четыре части (без образца).
Воспитатель дает задание: самостоятельно сложить картинку. (Картинка по выбору
воспитателя.)
5. «Нарисуй фрукты в вазе».
У детей листы бумаги, на которых нарисована ваза. Воспитатель предлагает
дорисовать в ней фрукты.
6. «Что запомнили?».
Педагог предлагает детям вспомнить, какие фрукты, какую посуду они запомнили.
7. Игра «Птички и кот».
Дети изображают птичек, летающих по площадке. «Кот» (один из детей) «спит» на
стульчике. Затем просыпается, мяукает, Дети-«птички» улетают в «гнезда» (заранее
нарисованные круги), а «кот» ловит тех, кто не успел спрятаться в гнездо.
Занятие 6
1. «Слушай и выполняй»
 Хлопнуть, топнуть, прыгнуть.
 Присесть, встать, наклониться влево, вправо.
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 Хлопнуть вверху, перед собой, за спиной.
2. «Найди отличия».
На доске выставлены две картинки. Педагог предлагает детям внимательно
посмотреть и ответить, чем одна отличается от другой. (Картинки по выбору воспитателя,
либо см. индивидуальную тетрадь.)
3. «Запомни слова».
Педагог называет слова, схематически изображает их на доске или бумаге (солнце,
облако, ветер, дом). Дети повторяют слова, глядя на картинки, и стараются запомнить их.
4. «Чего не хватает?»
Картинка выставлена на доске. Воспитатель предлагает рассмотреть верхний ряд
изображений, сравнить с нижним и назвать то, чего в нем не хватает.

5. «Назови предметы, похожие на данные фигуры».
Педагог по одной выставляет карточки-схемы и предлагает детям назвать предметы,
похожие на данные фигуры. (Карточки по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную
тетрадь.)
6. «Что запомнили?»).
Воспитатель предлагает вспомнить слова, которые рисовали на доске. Если дети не
могут их вспомнить, педагог показывает картинки-схемы.
7. Игра «Прела-горела».
Дети стоят на площадке с закрытыми глазами. Ведущий (или игрок) в разных местах
прячет игрушки, сопровождая действия словами:
Прела-горела
За море летела,
А как прилетела,
Так где-то и села,
Кто первый найдет,
Тот себе возьмет.
После этих слов дети разбегаются по площадке, ищут спрятанные предметы. Кто
найдет больше, тот и выиграл.
Занятие 7
1. «Сравни».
Картинка размещена на доске. Воспитатель предлагает детям внимательно ее
рассмотреть и ответить на вопросы:
 На каком рисунке находится самая маленькая елка? самая большая? и т. д.

2. «Продолжи и назови одним словом».
Педагог называет слова группами, предлагает детям продолжить ряд и назвать одним
словом.
Береза, липа... – это...
Вишня, клубника... – это...
Кукла, мяч... – это...
Петух, курица... – это...
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3. «Раздели картинки на группы и запомни».
На доске размещены картинки: корова, лошадь, коза, заяц, лиса, волк. Задание:
разделить картинки на группы (домашние и дикие животные).
Педагог по очереди закрывает группы картинок, а дети называют, что они
запомнили. Затем воспитатель убирает все картинки, ребята называют, что запомнили.
4. «Что перепутал художник?»
Картинка размещена на доске. Дети рассматривают рисунок и называют, что
художник нарисовал неверно. (Картинка по выбору педагога, либо см. индивидуальную
тетрадь.)
5. «Что неверно?»
Педагог предлагает детям представить ситуацию, о которой идет речь и сказать, что
в ней неверно.
Это верно или нет:
Что, как сажа, черен снег?
Сахар – горек,
Уголь – бел,
Ну, а трус, как заяц, смел?
А. Станчев; пер. с болг. И. Мазнина.
6. «Что запомнили?»
Воспитатель предлагает детям вспомнить, каких диких и домашних животных они
запомнили.
7. Игра «Заяц-месяц».
Игроки стоят в кругу. Ведущий и дети начинают перекличку:
В. Заяц-месяц, где ты был?
Д. В лесу!
В. Что делал?
Д. Сено косил?
В. Куда клал?
Д. Под колоду.
В. Кто украл?
Д. Чур.
На кого попадает слово «чур», тот и догоняет детей, разбежавшихся врассыпную.
Бежать можно только после слова «чур».
Занятие 8.
1. Игра «Что изменилось?»
Перед детьми 5-6 игрушек. Педагог предлагает назвать их, запомнить место. По
сигналу «Ночь» дети закрывают глаза, педагог переставляет игрушки, «День» – открывают
глаза, называют, что изменилось.

2. «Сделай так».
Детям предлагают построить из кубиков лесенку по образцу.
3. Игра «Кто где живет?»
На столе картинки 8-10 домашних и диких птиц и два домика. Задание: разложить
картинки в домики (домашних птиц в один домик, а диких – в другой).
4. «Собери пирамидку».
Задание: собрать пирамидку от большого кольца к маленькому; собрать пирамидку
по образцу.
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5. «Озвучь голосок».
Педагог предлагает озвучить голоса кошки и котят, курочки и цыплят, других
животных. Дети по очереди выполняют задание.
6. Игра «Лягушки-попрыгушки».
Воспитатель предлагает детям подпрыгнуть столько раз, сколько он хлопнет в
ладоши.
Занятие 9
1. «Найди отличия».
Картинки находятся на доске. Воспитатель предлагает детям внимательно
рассмотреть их и ответить, чем одна отличается от другой. (Картинки по выбору
воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)
2.«Что звучит?»
Детям предлагается аудио запись звуков неживой природы: рев мотора, игра на
фортепиано, шорох листа бумаги. Дети называют звуки.
3. «Запомни слова парами».
Педагог предлагает детям запомнить слова парами: день – ночь, солнце – луна,
девочка – мальчик.
Дети вместе с воспитателем повторяют пары слов 2-3 раза. После этого воспитатель
называет первое слово, а дети – второе и, наконец, сами повторяют пары слов (по
очереди).
4. «Ответь на вопросы».
Задание: ответить на вопросы педагога:
 Когда цветут цветы?
 Какого цвета листья на деревьях летом, осенью?
 Чем отличаются береза и ель?
5. «Дорисуй».
Детей делят на три группы и раздают картинки с заранее нарисованными деревьями.
Дошкольникам предлагают дорисовать листочки определенного цвета, чтобы получилось:
у первой группы – весеннее дерево; у второй – летнее; у третьей – осеннее дерево.
6. «Что запомнили?».(см. задание 3)
Педагог называет пары слов для запоминания. Через некоторое время, воспитатель
называет первое слово, а дети – второе.
7. Игра «Холодно – жарко».
По сигналу «холодно» – дети сжимаются в комочек (садятся на корточки); по
сигналу «жарко» – дети распрямляются, встают.
Занятие 10
1. «Из каких геометрических фигур состоит рисунок?»
Рисунок размещается на доске. Воспитатель предлагает детям рассмотреть его и
назвать, из каких геометрических фигур он состоит. (Рисунок по выбору воспитателя,
либо см. индивидуальную тетрадь.)

2. Игра «Танграм».
У детей наборы фигур к игре «Танграм», образец «Щенок». Педагог предлагает
выложить щенка, глядя на образец.
3. «Сгруппируй и запомни».
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На доске размещены картинки: огурец, ромашка, роза, помидор, свекла, тюльпан (в
произвольном порядке).
Задания: назвать предметы на картинках. Можно ли назвать их одним словом? (Нет,
они относятся к разным группам.) На какие группы их можно разделить? (Овощи,
цветы.) Назвать овощи. (Дети называют, а воспитатель ставит картинки в один ряд.)
Назвать цветы. (Картинки также ставятся в один ряд.)
После этого воспитатель предлагает запомнить картинки по группам. Затем он по
очереди закрывает группы картинок, а дети называют их. В конце игры дети называют по
памяти обе группы картинок.
4. «Отгадай загадки».
Рук нет, а строить умеет.
(Птица.)
Не птичка, а с крыльями.
(Бабочка, пчела и т. д.)
Пушистая вата
Кто не лает, не кусает,
Плывет куда-то:
А в дом не пускает.
(Замок.)
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе.(Облака.)
5. «Лабиринт».
Задание: помочь девочке найти дорогу к цветку.

6. «Так бывает или нет?»
Мышки с кошкам гуляют.
7. «Что запомнили?» (см. задание 4).
8. Игра «Ленок».
На полу мелом рисуют кружки – «гнезда» (на 2-3 меньше, чем игроков). Все
становятся в круг, берутся за руки. Ведущий делает разные движения, все повторяют их.
По команде «Сажай лен» игроки занимают «гнезда», кто не успеет, считается
«посаженным»: его сажают в «гнездо» до конца игры. Побеждает тот, кто займет
последнее свободное «гнездо».
Занятие 11
1. «Сравни игрушки».
Педагог предлагает рассмотреть мягкие игрушки (медведя и зайца) и найти общие
черты и отличия.
2. «Четвертый лишний».
1-я группа: пальто, платье, сапоги, рубашка.
2-я группа: яблоко, груша, огурец, вишня.
3-я группа: творог, сметана, хлеб, кефир.
4-я группа: роза, липа, ромашка, гвоздика.
5-я группа: береза, сосна, осина, дуб.
3. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Рисунок размещается на доске. Дети смотрят на него, а затем рисуют по памяти.
(Картинка по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)
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4. «Угадай, какое время года».
Задание: внимательно послушать и ответить, какое время года описывается.
 Гремит гром, сверкает молния.
 С неба льется вода.
 С неба падает снежок.
 Все гуляют, загорают.
5. «Запомни и выучи стихотворение».
Педагог называет автора, название стихотворения, выразительно его читает, разъясняет
непонятные слова. Затем 2-3 раза вместе с детьми повторяет стихотворение с установкой
на запоминание. Далее ребята выразительно читают стихотворение.
Белый снег, белый мел,
Белый сахар тоже бел.
А вот белка не бела,
Даже белой не была.
6. Игра «Качели».
Ребята стоя «качаются на качелях»: ноги слегка расставлены, касаются пола.
Поочередно все тело переносится то на одну, то на другую ногу.
Занятие 12
1. Игра «Зеркало».
Педагог предлагает быть зеркалом и повторять все движения, которые будет
показывать сначала он, а затем кто-либо из детей.
2. Игра «Магазин».
Детей делят на три команды. На столе лежат три вида картинок (летняя и зимняя
одежда, головные уборы). Ребятам предлагают «навести порядок в магазине»: разложить
вещи в свои отделы – коробки. Каждая команда отбирает один вид картинок.
3. «Запомни слова».
Педагог предлагает запомнить слова, которые он назовет: шуба, платье, брюки,
рубашка. Педагог с детьми повторяет слова 2-3 раза. Затем дети по очереди повторяют
слова, которые запомнили.
4. «Отгадай загадки».
Белая морковка зимой растет.
На шесте дворец,
(Сосулька.)
Во дворце певец.
Идет пароход
(Скворец.)
То взад, то вперед,
Ничего не болит, а все стонет,
А за ним такая гладь –
Пяточек есть, а не покупает.
Ни морщинки не видать.
(Свинья.)
(Утюг.)

5. «Разрезные картинки».
У каждого ребенка сюжетная картинка, разрезанная на пять частей. Воспитатель
предлагает детям сложить части, чтобы получилась картинка.
6. «Чем могут быть эти предметы?»
Несколько предметов, не имеющих четкого назначения (палочки, кубик, брусок,
коробка, картонка, камешки и т. п.), лежат на столе. Воспитатель или ведущий берет
любой из них и предлагает придумать, чем этот предмет может быть в игре.
7. «Что запомнили?» (см. задание 6).
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Воспитатель предлагает детям вспомнить слова, которые они запоминали.
8. Игра «У медведя во бору».
«Медведь», выбранный жеребьевкой, «живет в лесу». Дети идут в «лес» за грибами,
ягодами и напевают песенку:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру!
А медведь постыл
На печи застыл!
«Медведь» после последних слов песенки ворочается, потягивается, выходит из
«берлоги» и бежит за детьми, стараясь поймать их. Те, кого он поймал, становятся в
стороне. Игра повторяется 2-3 раза. Выигрывают те дети, которых «медведь» не поймал.
Занятие 13
1. «Найди отличия».
Картинки выставлены на доске. Педагог предлагает детям внимательно их
рассмотреть и ответить, чем они отличаются. (Картинки по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
2. «Продолжи и назови одним словом».
Корова, лошадь... – это...
Тарелка, чашка... – это...
Ручка, карандаш... – это...
Стол, стул... – это...
Береза, ель... – это...
3. «Запомни картинки».
Педагог показывает шесть картинок, например: перо, гора, дерево, замок, шкаф,
яблоко. Дети рассматривают картинки 1 мин. Затем картинки убираются, а дети называют,
что запомнили.

4. «Чего не хватает?»
Картинка расположена на доске. Воспитатель предлагает детям сравнить ряды фигур
и назвать, чего не хватает в нижнем.
5. «О каком животном здесь говорится?»
Задание: по признакам определить животных.
Рыжая, с длинным пушистым хвостом. Живет в норе. (Лиса.)
Длинные уши, короткий хвост, прыгает, спит под елочкой. (Заяц.)
Зеленый, похож на бревно, живет у реки. У него огромная пасть и острые зубы.
(Крокодил.)
В красной шапочке, долбит дерево острым носом. (Дятел.)
6. «Назови предметы».
Задание: назвать предметы из стекла, дерева и т. д., которые есть в группе.
7. «Что запомнили?» (см. задание 6).
Педагог предлагает детям вспомнить картинки, которые они запомнили.
8. Игра «Конники-спортсмены» (см. занятиие 1).
Усложнение: по сигналу воспитателя (хлопок в ладоши) дети изменяют направление
движения на противоположное.
Занятие 14
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1. «Найди предметы».
Педагог предлагает детям найти в группе предметы красного, синего, зеленого цветов и
назвать их.
2. «Найди одинаковые предметы».
Педагог по одной выставляет на доску картинки и предлагает найти одинаковые предметы
и фигуры в ряду. (Картинки по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)
3. «Отгадай загадки и запомни отгадки».
Холодное, сладкое, на палочке. (Мороженое.)
Что на сковородке выпекают да вчетверо сгибают. (Блины.)
Черненький, горяченький, сладенький, все его любят. (Чай.)

4. Игра «Танграм».
У детей набор фигур к игре «Танграм», на доске образец «Кораблик». Педагог
предлагает выложить кораблик, глядя на образец.
5. «Так бывает или нет?».
Щенок варит суп на обед.
Папа ловит рыбу удочкой.
Ландыши цветут зимой.
Кошка живет в гнезде.
6. «Что запомнили?» (см. занятие 12).
Педагог предлагает детям вспомнить, о чем они отгадывали загадки.
7. «Помоги художнику».
У детей листы бумаги, на которых нарисованы части цветов, например, стебли без
листьев, цветы без лепестков. Педагог предлагает помочь рассеянному художнику
дорисовать цветы.
8. Игра «Замри».
Дети бегают, играют. По сигналу «Замри» они останавливаются в позе, которую
описывает педагог. Например: стать на одной ноге, руки в стороны; сесть на корточки и
обхватить колени руками и т. д.
Занятие 15
1. «Какой игрушки не хватает?»
Усложнение: перед детьми 5-6 игрушек.

2. «Коврик для куклы».
У детей листы со схематическим изображением коврика. Педагог объясняет, что
каждый цвет на нем закодирован: к – красный, ж – желтый, з – зеленый. Детям нужно
раскрасить коврик.
3. «Говори наоборот».
Педагог называет слова, дети говорят противоположное по значению: злой – добрый,
грустный – веселый, плохой – хороший, темный – светлый.
4. «Ответь на вопрос».
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Задание: ответить на вопросы педагога.
 Какие головные уборы вы знаете?
 Какую одежду носят летом, зимой?
 Для чего нужно мыло?
5. «Обведи карандашом дорожку зайчика по лесочку».
У детей листы бумаги, на которых нарисована дорожка для зайчика. Педагог
предлагает обвести ее зеленым карандашом, чтобы дорожка стала незаметнее для
лисички.
6. «Добавь рифму».
Пчелы в поле полетели,
Зажужжали... (загудели),
Сели пчелы на цветы,
Мы играем – водишь... (ты)!

Я рубашку шила мишке,
Я сошью ему... (штанишки).
Надо к ним карман пришить
И конфетку... (положить).
З. Александрова.

Снег, снег кружится,
Белая вся... (улица)!
Собрались мы в кружок,
Завертелись, как... (снежок).
А. Барто.
7. Игра «Поймай комара» (см. занятие 2).
Усложнение: дети ловят комара, подпрыгивая на одной ноге.
Занятие 16
1. «Из каких геометрических фигур состоит рисунок?»
Рисунок находится на доске. Задание: назвать геометрические фигуры, из которых
составлен рисунок; сосчитать треугольники, квадраты, круги. (Картинка по выбору
воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)

2. «Дорисуй фигуру в пустой клетке».
У детей листы бумаги с нарисованными в два ряда фигурами. Педагог предлагает
сравнить фигуры в верхнем и нижнем, рядах и дорисовать недостающую.
3. «Что сначала, что потом?»
Педагог предлагает дошкольникам установить последовательность событий.
Сначала ночь, а потом...
Сначала лето, а потом...
Сначала маленький, а потом...
Сначала понедельник, а потом...
Сначала вымой руки, а потом...
4. «Дорисуй и свяжи нитки, чтобы шары не разлетелись».
У детей листы бумаги с пятью нарисованными шарами. Педагог предлагает
дорисовать к шарам ниточки и «связать» их так, чтобы они не разлетелись.
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5. Игра «Танграм».
У детей наборы фигур к игре «Танграм» и образец «Машинка». Дети выкладывают
фигуру, сначала глядя на образец, затем по памяти.
6. «Когда это бывает?»
Педагог дает каждому ребенку по картинке, дети рассматривают их и называют пору
года.
7. Игра «Птички и кот» (см. занятие 5).
Усложнение: дети не убегают, а упрыгивают от кота на двух ногах.
Занятие 17
1. «Какие предметы спрятались в рисунке?»
Рисунок размещен на доске. Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть его
и назвать, что там спряталось. (Картинка по выбору педагога, либо см. индивидуальную
тетрадь.)
2. «Четвертый лишний».
1-я группа: гусь, корова, щенок, собака.
2-я группа: стол, кровать, одеяло, шкаф.
3-я группа: береза, осина, яблоня, ель.
4-я группа: плащ, шуба, пальто, майка.

3. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Образец рисунка размещен на доске. У детей чистые листы бумаги, карандаши.
Педагог предлагает рассмотреть рисунок (1 мин), запомнить и нарисовать его по памяти.
4. «Говори наоборот».
Педагог предлагает детям поиграть: он будет называть слова, а дети –
противоположные им: день – ночь, утро – ..., трус – ..., здоровый – ..., высоко – ..., далеко –
...
5. «Какого предмета не хватает?»
На доске картинка, на которой в два ряда нарисованы одинаковые предметы (ряды
разделены чертой). Воспитатель предлагает сравнить оба ряда и назвать, какого предмета
не хватает под чертой. (Картинка по выбору педагога, либо см. индивидуальную тетрадь.)
6. «Назови предметы».
Педагог предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать предметы в группе
прямоугольной формы синего, красного цветов.
7. Игра по выбору детей.
Педагог предлагает детям самим выбрать подвижную игру.
Занятие 18
1. «Будь внимателен».
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Педагог предлагает детям выполнить несколько упражнений. Движения
выполняются при показе соответствующей фигуры: – прыжки; А – хлопки; ■ –
приседания; • – ходьба на месте.
2. «Какие фигуры спрятались в рисунке?»
Рисунок расположен на доске. Педагог дает задание: внимательно рассмотреть
рисунок и назвать геометрические фигуры, которые там спрятались. Затем убирает
рисунок, а дети называют, что запомнили. (Картинка по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
3. «Ответь на вопрос».
Задание: ответить на вопросы педагога.
 Кто водит самолеты, машины, поезда, трактора?
 Кто варит еду?
 Кто рисует картины?

4. «Чего не хватает?»
Педагог по одному показывает рисунки и предлагает детям ответить:
 Чего не хватает у зайца? ежика? птицы?

5. «Какой предмет не похож на другие?»
Педагог показывает по одной картинке с нарисованными в ряд фигурами и
предлагает найти среди них непохожую на другие.

6. Игра «Танграм».
У детей наборы фигур к игре «Танграм» и образец «Экскаватор» с частичным
расчленением. Педагог предлагает выложить такой же экскаватор, подобрав фигуры на
непрорисованную часть. Дети могут даже примерить фигуры на образце.
7. «Что запомнили?» (см. задание 2).
Педагог предлагает детям вспомнить, какие фигуры прятались в рисунке.
8. Игра «Гуси летят».
«Вожаком» выбирается игрок, который знает как можно больше названий животных
и птиц. Вожак говорит: «Гуси летят», «Утки летят» и т. д.; дети поднимают руки и машут
«крыльями». Когда «вожак» говорит, например: «Щуки летят», игроки могут допустить
ошибку и помахать руками. У того, кто ошибся, берут фант, который он должен выручить
(рассказать стихотворение, спеть песню и т. д.).
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Занятие 19
1. «Кто спрятался в рисунке?»
Педагог предлагает рассмотреть рисунок на доске и сказать, кто спрятался в нем.
(Картинка по выбору педагога, либо см. индивидуальную тетрадь.)
2. «Назови животных, птиц».
Педагог предлагает детям вспомнить как можно больше названий животных и птиц.
За каждый правильный ответ ребенок получает фишку.

3. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Картинка размещается на доске. Педагог предлагает детям внимательно ее
рассмотреть (1 мин), запомнить и нарисовать у себя на листах бумаги такую же.
4. «Отгадай загадки и запомни отгадки».
Не птичка, а с крыльями.
Из горячего колодца
(Бабочка.)
Через нос водица льется.
Упадет – подскочит,
(Чайник.)
Ударится – не плачет. (Мяч.)

5. «Разрезные картинки».
У каждого ребенка сюжетная картинка из пяти частей. Педагог предлагает детям
составить целую картинку.
6. «Что запомнили?» (см. задание 4).
Педагог предлагает детям вспомнить, о каких предметах они отгадывали загадки.
7. «Запомни и выучи стихотворение».
Новогоднее
Наступает Новый год...
Что он людям принесет?
У каждого, кто трудится,
Кто честен, добр и смел,
Пускай желанье сбудется,
Что б он не хотел.
Е. Серова.
8. Игра «Мороз».
Выбирается «Дед Мороз» с помощью считалки:
Ты – зеленый, ты – красный, Ты – в шубе, ты – в кушаке, У тебя синий нос, Это ты –
Дед Мороз.
Дети разбегаются после окончания считалки, а «Дед Мороз» старается дотронуться
до любого игрока и заморозить его. «Замороженный» стоит в любой позе. Выигрывает тот,
кто ни разу не попался «Морозу».
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Занятие 20
1. «Найди ошибки художника».
Картинка находится на доске. Педагог предлагает детям рассмотреть рисунок и
рассказать, что перепутал художник. (Картинка по выбору педагога, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
2. «Спрячь самолет за облаками».
У детей листы бумаги с нарисованным самолетом. У воспитателя образец на доске.
Он показывает, как с помощью штриховки спрятать самолет за облаками. Затем дети
выполняют штриховку на своих листах.
3. «Запомни слова парами».
Педагог предлагает запомнить слова парами. Он 2-3 раза повторяет пары слов:
горячий чай, белый снег, зеленый лист. Затем дети повторяют пары слов, которые
запомнили.

4. «Заполни пустые клетки».
У детей листы бумаги, на которых в два ряда нарисованы фигуры. Ребята
сравнивают фигуры в верхнем и нижнем рядах и дорисовывают фигуру, которой не
хватает.
5. «Магазин» (см. занятие12).
Усложнение: на столе лежит 4-5 групп картинок по выбору педагога. Детей делят на
команды, каждая получает задание выбрать свой вид картинок.

6. Игра «Танграм».
У детей наборы фигур к игре «Тадграм» и образец «Ракета» с частичным
расчленением. Дошкольники выкладывают ракету, глядя на образец.
7. «Что запомнили?» (см. задание 3).
Педагог предлагает назвать пары слов, которые запоминали. Он называет первое
слово, а дети – второе.
8. «У медведя во бору» (см. занятие12).
Занятие 21
1. «Найди одинаковые предметы».
Педагог показывает картинки и предлагает детям найти и назвать одинаковые
предметы. (Картинки по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)
2. «Круг, треугольник, квадрат».
У детей геометрические фигуры двух размеров. Педагог просит показать большой
треугольник, маленький круг и т. д.
3. «Когда это бывает?»
48

Педагог дает детям картинки, на которых изображено разное время суток, и
предлагает по очереди рассказать, что можно делать в это время.
4. «Продолжи предложение».
Задание: продолжить предложение, начатое воспитателем.
Если на улице дождь, то...
Когда светит солнышко, то...
5. «Где чей дом?»
Педагог предлагает детям помочь петушку и котику найти дорогу к домикам. Для
этого нужно провести карандашом линию от животного до домика.

6. «Найди рифму».
Педагог читает стихи, а дети добавляют подходящие по смыслу и рифме слова.
Что ты, Петя, не встаешь,
Не хотел котенок мыться,
Что ты песню не... (поешь)?
Убежал он из... (корытца).
Уронила белка шишку,
Поскорее наливай
Шишка стукнула... (зайчишку).
Мне в стакан горячий... (чай).
7. Игра «Ленок» (см. занятие10).
Занятие 22
1. «Из каких геометрических фигур состоит рисунок?»
Рисунок находится на доске. Задания: назвать геометрические фигуры, из которых
составлен рисунок; сосчитать треугольники все, круги, квадраты. (Картинка по выбору
воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)
2. «Найди предмет по описанию».
На столе перед детьми 6-8 предметов (по выбору педагога). Вначале педагога
рассказывает о каком-либо предмете, а дети находят его. Затем каждый ребенок по очереди
составляет описание предмета, а остальные угадывают.
3. «Повторяй друг за другом».
Первый играющий называет любое слово, второй повторяет это слово и добавляет
свое, третий повторяет первые два слова и добавляет свое; и т. д. до 7-8 слов. Тот, кто
ошибается, выбывает из игры.
4. «Закончи фразу».
Педагог предлагает детям закончить фразу.
Улей – это дом для... (пчел).
Берлога – это дом для... (медведя).
Нора – это дом для... (лисы).
Гнездо – это дом для... (птицы).

5. «Разрезные картинки».
У каждого ребенка сюжетная картинка, разрезанная на пять частей. Воспитатель
предлагает детям сложить из частей картинку.
6. «Помоги художнику дорисовать картинку».
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У детей листы бумаги, на которых частично нарисован пейзаж (половинками
изображений). Воспитатель предлагает помочь рассеянному художнику дорисовать
пейзаж.
7. Игра «Поймай комара» (см. занятие 2).
Занятие 23
1. «Сложи узор из палочек».
У детей коробки со счетными палочками; картинки-образцы на доске. Воспитатель
предлагает самостоятельно отсчитать палочки и выложить фигуры. (Картинка по выбору
воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)
2. «Найди отличия».
Картинки с изображением снеговиков размещаются на доске. Воспитатель
предлагает детям рассказать, чем отличаются снеговики.
3. «Продолжи и назови одним словом»
Кепка, берет... – это...
Заяц, лиса... – это...
Поезд, машина... – это...
Ведро, кастрюля... – это...
Стол, стул... – это...
Кукла, кубики... – это...

4. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Картинка размещается на доске. Дети рассматривают изображение на картинке (1
мин) и рисуют по памяти.
5. «Назови детенышей».
Педагог предлагает детям назвать детенышей животных.
У кошки – ...
У овцы – ...
У лошади – ...
У коровы – ...
У медведя – ...
У зайца – ...
У ежа – ...
У волка – ...

6. «Разрезные картинки».
У детей наборы сюжетных картинок, разрезанных на шесть частей. Педагог
предлагает сложить картинку.
7. Игра «Зайчата, волчата, медвежата».
Дети идут в колонне по кругу, по сигналу воспитателя изображают зайчат, волчат,
медвежат.
Занятие 24
1. Игра «Найди, кого загадаю».
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Сначала воспитатель, а затем каждый ребенок по очереди описывает кого-нибудь в
группе, а остальные отгадывают.
2. Игра «Что сначала, что потом?»
Педагог предлагает детям установить последовательность действий и событий.
Сначала моем руки, потом...
Сначала завтракаем, потом...
Сначала утро, потом...
Сначала зима, потом...

3. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Картинка размещается на доске. Дети внимательно рассматривают изображение (1
мин), запоминают и рисуют по памяти.
4. «Кого больше?»
Педагог предлагает детям подумать, сравнить и ответить, кого больше:
 в лесу – зверей или зайцев?
 птиц или воробьев?
 людей или детей?

5. Игра «Танграм».
У детей набор фигур к игре «Танграм» и образец «Самолет» с частичным
расчленением. Ребята выкладывают самолет, глядя на образец.
6. «Из какой сказки?»
Педагог читает отрывки из сказок «Репка», «Колобок», «Пшеничный колосок» и др.
Дети вспоминают название сказки.
7. Игра «Качели» (см. занятие 11).
Занятие 25
1. «Кто спрятался в рисунке?»
Рисунок располагается на доске. Педагог предлагает детям рассмотреть его и назвать
животных и птиц, которые в нем спрятались. (Картинка по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
2. «Расскажи о машинах».
Педагог приносит две разные машинки. Он предлагает детям найти отличия (5-6) и
назвать их.
3. Игра «Четвертый лишний».
1-я группа: книги, тетрадь, карандаш, альбом.
2-я группа: машина, автобус, трамвай, самолет.
3-я группа: елка, яблоня, груша, слива.
4-я группа: медведь, лиса, заяц, еж,
5-я группа: кубики, кукла, машина, песок.
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4. «Дорисуй узор в пустой клетке».
У детей картинки с нарисованными в два ряда фигурами. Педагог предлагает
сравнить верхний и нижний ряды и дорисовать недостающую фигуру.
5. «Откуда цветок?»
Педагог предлагает детям стать «цветоводами» и посадить цветы.
На столе разложены картинки с изображением комнатных, луговых и декоративных
цветов: ромашки, колокольчики, незабудки, розы, астры, гладиолуса, кактуса, герани,
сансевьеры.
Детей делят на три команды и предлагают им поместить цветы на клумбу, лужок, в
горшок.
6. «Запомни стихотворение».
К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под ее ногами.
Черные проталины
На полях видны.
Верно, очень теплые
Ноги у весны.
И. Токмакова.
7. Игра «Мороз» (см. занятие 18).
Занятие 26
1. «Найди одинаковые предметы».
Картинка с изображением цветов с разными листьями и лепестками находится на
доске. Воспитатель предлагает детям рассмотреть цветы и назвать одинаковые.
2. «Повторяй друг за другом»).
Усложнение: воспитатель предлагает детям называть слова с уменьшительноласкательным значением: чашечка, ложечка, мисочка.
3. «Продолжи и назови одним словом».
Лопата, грабли... – это...
Стакан, чашка... – это...
Утюг, пылесос... – это...
Автобус... – это...
Земляника... – это...
4. «Закончи фразу».
Воспитатель предлагает детям внимательно послушать и дополнить фразы.
Врач – это человек, который...
Парикмахер – это...
Повар – это...
Воспитатель – это...
5. «Заполни пустые клетки».
У детей листы бумаги с нарисованным заданием. Воспитатель предлагает подумать
и дорисовать то, что должно быть следующим в ряду.
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6. «Нарисуй букет маме».
У детей чистые листы бумаги. Воспитатель предлагает детям нарисовать букет для
мамы.
7. Игра «Поймай комара» (см. занятие 2).
Занятие 27
1. «Найди отличия».
Две картинки размещены на доске. Воспитатель предлагает детям внимательно
посмотреть и рассказать, чем они отличаются. (Картинка по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
2. «Найди по описанию».
Воспитатель, а затем каждый ребенок по очереди описывает различные предметы, а
остальные находят их.
3. Лото «Цвет и форма».
Усложнение: на карточках изображены геометрические фигуры разного цвета.
4. «Сгруппируй картинки».
На столе разложены картинки с изображением предметов (животных и т. д.) разных
групп вперемешку. Дети по заданию воспитателя группируют их.

5. «Лабиринт».
У детей картинка-лабиринт. Воспитатель предлагает помочь космонавту найти
дорогу к солнышку, не пересекая линий лабиринта.
6. «На что похожи данные фигуры?»
Воспитатель по одной показывает картинки, а дети отвечают, на что, по их мнению,
похожа нарисованная фигура, (Картинка по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
7. Игра «Солнышко и дождик».
Занятие 28
1. «Чего не хватает?»
Воспитатель показывает картинки, а дети называют, чего не хватает у зайчика,
самолета, лампы.
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2. «Летает – не летает».

3. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Рисунок находится на доске. Дети рассматривают рисунок (40 с) и по памяти рисуют
у себя на листах или в тетрадях.
4. «Где лежит предмет?»
Картинка размещена на доске. Педагог предлагает детям описать расположение
изображенных на ней предметов. (Картинка по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
5. «Кого (чего) больше?»
Педагог предлагает детям внимательно послушать, подумать и ответить на вопросы.
Кого больше:
 детей или девочек?
 птиц или воробьев?
 животных или зайцев?
Чего больше:
 мебели или стульев?
 посуды или тарелок?
 геометрических фигур или кругов?
6. «Дорисуй».
У детей картинки с силуэтом машины. Педагог предлагает дорисовать недостающие
детали.
7. Игра «Воробушки и автомобиль».
Выбирается ведущий – «шофер», остальные дети – «воробушки». Стульчики стоят
полукругом. Автомобиль – в «гараже», «воробушки летают, клюют зернышки».
Автомобиль «выезжает из гаража», «сигналит». «Воробушки» «улетают» в свои гнезда
(садятся на стульчики).
Занятие 29
1. «Найди предметы».
Педагог предлагает детям найти круглые зеленые, квадратные желтые, мягкие
(твердые) предметы в группе.
2. «Чем отличается машина от самолета?»
Педагог приносит в группу легковую машину и самолет. Он предлагает детям
рассмотреть игрушки и ответить: чем отличается самолет от машины? (Крыльями.) Что у
них общего? (Они сделаны из металла, у них есть кабина, колеса, салон. Машина и
самолет перевозят пассажиров.)
3. Игра «Посмотри, запомни, назови».
Педагог показывает детям сюжетную картинку. Они рассматривают ее и стараются
запомнить, что там нарисовано. Затем картинка убирается, и дети называют, что
запомнили.
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4. Игра «Танграм».
У детей наборы фигур к игре «Танграм» и образец «Бульдозер» с частичным
расчленением. Дети выкладывают картинку по образцу.
5. «Кто это? Что это?»
Педагог предлагает детям дать объяснение слов.
Корова – это... Река – это...
Стол – это...
Дом – это...
Воробей – это...
6. «Запомни стихотворение».
Ели
Ели на опушке –
До небес макушки –
Слушают, молчат,
Смотрят на внучат.
А внучата – елочки –
Тонкие иголочки,
У лесных ворот
Водят хоровод.
И. Токмакова.

7. «Нарисуй такой же узор».
Рисунок расположен на доске. Дети рассматривают рисунок (40 с) и по памяти
рисуют на листах или в тетрадях.
8. Игра «Холодно – жарко».
Дети произвольно стоят на ковре. Педагог предлагает им представить, что они
замерзли. Дети садятся на корточки, сжимаются в комочки – «греются». Стало жарко:
выпрямляются, поднимают руки вверх, потягиваются. Опять подул холодный ветерок...
Игра повторяется 2-3 раза.
Занятие 30
1. Игра «Рыба, зверь, птица».
Ведущий указывает на каждого игрока и произносит: «Рыба, зверь, птица, рыба,
зверь....» Тот, на ком ведущий остановит считалку, должен быстро (пока ведущий
сосчитает до трех) назвать, в данном случае, зверя, и игра продолжается. Названия не
должны повторяться.
2. «Продолжи предложение».
Педагог предлагает послушать начало предложений и продолжить их. Желательно
выслушать несколько детей и выбрать лучшее предложение.
Котенок подошел к блюдечку и...
Комната наполнилась дымом, потому что...
Дворник взял метлу, потому что...
Девочка уронила карандаш, потому что...
3. «Сгруппируй и запомни картинки».
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На доске картинки: воробей, бегемот, лиса, слон, синица, волк. Дети делят картинки
на две группы и называют их. Воспитатель убирает картинки, а дети называют по памяти,
что запомнили.
4. «Сосчитай предметы и найди нужную цифру».
У детей три картинки с нарисованными двумя, тремя, четырьмя предметами и
цифрами 1-5 внизу каждой картинки. Дошкольники пересчитывают предметы и обводят
нужную цифру.

5. Игра «Танграм».
У детей набор фигур к игре «Танграм» и образец «Зайчик» без расчленения на
детали. Ребята выкладывают зайца, глядя на образец.
6. Повторение стихотворения «Ели» (см. занятие 64).
Воспитатель предлагает детям вспомнить и прочитать стихотворение.
7. Игра по выбору детей.
Воспитатель предлагает детям выбрать подвижную игру, в которую они хотят
поиграть.
Занятие 31
1. «Одинаковое – разное».
Дети рассматривают картинки, размещенные на доске, и отвечают на вопросы:
 Что здесь одинаковое?
 Что здесь разное?
(Картинки по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)
2. Игра «Кто больше?»
Педагог предлагает детям назвать по группам: мебель, цветы, посуду, игрушки.
За каждый правильный ответ можно давать фишку. Выигрывает тот, у кого больше
фишек.
3. «Когда это бывает?»
Педагог предлагает детям послушать стихи, определить, о каком времени суток в
них говорится, и рассказать, что можно делать в это время.
Солнце яркое встает,
За окном уже темнеет,
Петушок в саду поет,
Бабушка тихонько дремлет
Детки просыпаются,
Посмотри скорей в окно:
В садик собираются. (Утро.)
Огоньков полным-полно. (Вечер.)
Е. Колесникова.
Е. Колесникова.
Вокруг тишина.
В природе все спит.
Своим блеском луна
Все вокруг серебрит. (Ночь.)
С. Есенин.
4. «Закончи фразу».
Педагог предлагает детям послушать и продолжить фразу (выслушать ответы
нескольких детей).
Друг – это человек...
Я дружу с..., потому что...
Если люди не будут дружить, то...
5. «Разрезные картинки».
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У детей сюжетная картинка, разрезанная на шесть частей, без образца. Педагог
предлагает сложить картинку и рассказать, что на ней нарисовано.
6. «Нарисуй фигуру по точкам».
На листах или в тетрадях у детей нарисован узор из соединенных линиями точек.
Педагог предлагает ребятам нарисовать рядом такой же узор.
7. Игра «Затейники» (см. занятие 28).
Игру можно повторить 3-4 раза.
Занятие 32
1. «Дорисуй».
Задания детям нарисованы на листах или в тетрадях. Педагог предлагает дорисовать
недостающие фигуры в кругах так, чтобы эти круги стали одинаковыми.
2. «Подумай и ответь».
Педагог предлагает детям подумать и ответить на вопросы. Всегда ли одинаковые:
 колеса у велосипеда?
 цветы в букете?
 ножки у стола?
 конфеты в коробке?
 пуговицы на рубашке?
3. «Отгадай загадки и запомни отгадки».
Домовитая хозяйка
Скачет зверюшка –
Пролетает над лужайкой,
Не рот, а ловушка.
Похлопочет над цветком
Попадут в ловушку
И поделится медком.
И комар, и мушка.
(Пчелка.)
(Лягушка.)
Надо мною, над тобою
У родителей и деток
Пролетел мешок с водою.
Вся одежда из монеток.
(Туча.)
(Рыба.)
4. «Нарисуй».
Задание для детей нарисовано на листах бумаги или в тетрадях. Педагог предлагает
нарисовать в нижнем ряду лист так, чтобы он был справа от цветка, но слева от грибка.
5. «Что запомнили?» (см. задание 3).
Педагог предлагает детям вспомнить то, о чем они загадывали загадки.
6. «Нарисуй фигуру по точкам».
Задание нарисовано на листах бумаги или в тетрадях. Педагог предлагает
рассмотреть, что нарисовано (квадрат), и дает задание детям: соединить точки, чтобы
рядом получился такой же квадрат.
7. Игра «Лохматый пес».
Один ребенок изображает пса: он ложится на ковер, голову кладет на вытянутые
вперед руки. Несколько детей идут к «псу» и при этом произносят такие стихи:
Вот лежит лохматый пес,
В лапы свой уткнувши нос,
Тихо, смирно он лежит,
Подойдем к нему, разбудим
И посмотрим, что же будет.
«Пес» вскакивает, начинает лаять и бежит за детьми, они убегают в «домик» –
заранее оговоренное место.
Занятие 33
1. «Раскрась».
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Задание для детей нарисовано на листах или в тетрадях: раскрасить того, кто над
лодкой, коричневым цветом, того, кто под лодкой – синим, справа от лодки – желтым,
слева от лодки – зеленым. (Картинка по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную
тетрадь.)
2. «Подумай и ответь».
Педагог спрашивает у детей:
 Можно ли сказать «высокий» про дом? дуб? стол? шкаф? карандаш? канат?
кубик?
3. «Закончи предложения».
Педагог предлагает детям внимательно послушать и продолжить предложение.
Дерево высокое, а куст...
Тумбочка низкая, а шкаф...
Трехэтажный дом высокий, а пятиэтажный – еще...
4. «Покажи картинки».
Задание для детей нарисовано на листах бумаги или в тетрадях (по выбору
педагога). Педагог предлагает показать (или назвать) картинки, на которых нарисовано по
два изображения; показать (или назвать) лишние картинки; ответить, почему они лишние.
(Картинки по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)

5. «Танграм».
У детей набор фигур к игре «Танграм» и образец «Лисичка» с частичным
расчленением. Воспитатель предлагает выложить «лисичку», глядя на образец.
6. «Клеточка».
Задание для детей нарисовано на листах или в тетрадях. Педагог предлагает обвести
клеточки, выделенные точками.
7. Игра «Качели» (см. занятие 11).
Занятие 34
1. «Назови предметы».
Педагог предлагает детям вспомнить предметы овальной формы, которые они знают
(в группе, дома, на улице).
2. «Раздели на группы».
Задание для детей нарисовано на листах (для каждого ребенка) или в тетрадях.
Педагог предлагает рассмотреть предметы на картинке, уточняет, можно ли их назвать
одним словом. Так как представлены предметы четырех групп, то нужно их разделить
линиями и назвать каждую группу предметов. (Картинка по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
3. «Когда это бывает? »
Педагог предлагает дошкольникам установить последовательность событий.
Завтракаем мы утром, а ужинаем...
Спим мы ночью, а делаем зарядку...
Зимой мы катаемся на санках, а летом...
Осенью листья с деревьев опадают, а весной...
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4. «Танграм».
У детей набор фигур к игре «Танграм» и образец «Лягушка». Педагог предлагает
посмотреть и сложить лягушку по памяти.
5. «Запомни скороговорку».
На полу стояла плошка, молоко лакала кошка.
6. «Продолжи узор».
Задание детям нарисовано на листах или в тетрадях. Педагог предлагает продолжить
узор по точкам.
7. Игра «Солнышко и дождик».
Занятие 35
1. «Горячее – холодное».
Картинка с изображением продуктов, предметов (горячий чайник, мороженое)
выставлена на доске. Педагог спрашивает: «Какие угощения достали из холодильника, а
какие – сняли с горячей плиты?» (Картинка по выбору педагога, либо см. индивидуальную
тетрадь.)
Детям нужно ответить на вопросы:
 Как холодную воду сделать горячей?
 Как горячий пирожок сделать холодным?
2. «Отгадай загадки и запомни отгадки».
В красных тапочках хожу,
Жу-жу, жу-жу –
За собой подруг вожу.
Я на ветке сижу.
Надоест гулять в саду –
Сверху вниз на всех гляжу.
Я поплаваю в пруду.
Только солнышко увижу –
Ух и здорово щиплюсь!
Сразу громко зажужжу.
Угадали, кто я? (Гусь.)
(Жук.)
Я устраиваюсь ловко,
Надели коняшки
У меня с собой кладовка
Морские тельняшки.
Где кладовка? За щекой!
(Зебры.)
Вот хитрющий я какой!
А. Сланская.
(Хомяк.)
3. «Назови овощи».
Педагог предлагает детям вспомнить, какие они знают овощи. Дети называют. Затем
им дают задания: назвать овощи желтого, зеленого, красного цветов; овощи круглой
формы; овощи овальной формы.
4. «Что запомнили?» (см. задание 2).
Педагог предлагает детям вспомнить, о чем отгадывали загадки.
5. «Продолжи узор».
Задание для детей нарисовано на листах или в тетрадях. Педагог предлагает
продолжить узор и обвести точки, чтобы получились квадраты.
6. Игра по выбору детей.
Педагог предлагает детям самим выбрать игру, в которую они хотят поиграть.
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ЗАНЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ

Занятие 1
1. Игра «Четыре стихии».
Педагог предлагает детям внимательно послушать задание и выполнить движения.
«Земля» – опустить руки вниз.
«Вода» – вытянуть руки вперед.
«Воздух» – поднять руки вверх.
«Огонь» – вращать кисти рук перед грудью.
Затем воспитатель по очереди называет слова: земля, вода, а дети выполняют
движения.
2. «Что звучит?» (см. занятие 28).
3. «Назови одним словом».
Педагог называет слова группами, а дети называют обобщающие слова.
Тарелка, чашка, кастрюля, кружка – это...
Стол, стул, шкаф, кресло – это...
Береза, тополь, осина, клен – это...
Ромашка, василек, мак – это...
Мальчик, девочка, мужчина, женщина – это...
Корова, лошадь, собака, кот – это...
Курица, утка, сорока, воробей – это...
Дочь, сын, отец, мать, дедушка, бабушка – это...
4. «Запомни слова парами».
Педагог предлагает детям запомнить пары слов: врач – больной, небо – земля, день –
ночь, солнце – луна. Педагог 2-3 раза повторяет пары слов вместе с детьми, затем называет
первое слово, а дети – второе. В конце ребята сами повторяют пары слов.

5. «Разрезные картинки».
У детей сюжетная картинка из восьми частей без образца. Воспитатель предлагает
детям сложить из частей картинку и рассказать, что на ней нарисовано.
6. «Кто нарисован на картинке?»
Задание: соединить точки и раскрасить дельфина.
7. «Что запомнили?» (см. задание 4).
Педагог предлагает вспомнить пары слов. Он называет первое слово, дети – второе.
8. «Продолжи предложение».
Мама пошла в магазин, чтобы...
Я пойду в школу потому, что...
Девочка заболела потому, что...
Я хожу в детский сад потому, что...
Если гулять под дождем, то...
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9. Игра-шутка «Винт».
Педагог предлагает детям изобразить винт. И. п.: пятки и носки вместе; корпус
поворачивать влево-вправо. Руки свободно следуют за корпусом в том же направлении.
Занятие 2
1. «Будь внимателен».
Педагог предлагает детям внимательно послушать задание и выполнить движения.
«Зайчики» – прыгать на месте.
«Воробьи» – взмахивать руками вверх-вниз.
«Аист» – стоять на одной ноге.
«Лисички» – присесть, закрыть голову руками – «спрятаться».
2. «Мастерская форм».
Задание: из четырех палочек сложить квадрат; добавить одну палочку, чтобы
получилось два треугольника; переложить одну палочку так, чтобы получился флажок;
добавить две палочки, чтобы получилось два квадрата.
3. Игра «Пляшущие человечки».
Картинка для детей (человечки с разным положением рук) нарисована на доске или в
тетрадях. Задание: найти одинаковых человечков; найти человечков, у которых руки
подняты вверх; показать человечков, у которых руки разведены в стороны.
4. «Говори наоборот».
Педагог предлагает детям назвать слова, противоположные по значению: верх – низ,
хороший – плохой, здоровый – больной, добрый – злой, веселый – грустный и т. д.
5. Игра «Четвертый лишний» (см. занятие 23).
1-я группа: помидор, огурец, кабачок, лук.
2-я группа: корова, лошадь, волк, собака.
3-я группа: воробей, синица, аист, курица.
4-я группа: тарелка, чашка, кастрюля, вилка.
5-я группа: яблоко, груша, капуста, апельсин.
6-я группа: белка, заяц, слон, медведь.

6. Игра «Танграм».
У детей набор фигур к игре «Танграм», на доске образец «Заяц». Задания детям:
составить фигуру по образцу; составить фигуру без образца, по памяти.
7. «Закончи стихотворение».
Педагог читает стихи, а дети добавляют подходящие по смыслу и рифме слова.
Вещунья белобока,
Телефон опять звонит,
А зовут ее... (сорока).
От него в ушах... (звенит).
Серый волк в густом лесу
Шёл грибник издалека,
Встретил рыжую... (лису).
А в корзине ни... (грибка).
8. «Найди предметы».
Задание: назвать в группе предметы из дерева, пластмассы.
9. «Графический диктант».
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Графический диктант выполняется детьми на бумаге в клетку. Если дети работают в
тетрадях, то они продолжают узор по образцу, который дан заранее. Рисунок начинают с
точки, которую ставит воспитатель, а позже дети. Воспитатель диктует по этапам:
1. Одна клетка вверх
8. Три клетки вправо.
от заданной точки.
9. Три клетки вверх.
2. Одна клетка влево.
10. Две клетки вправо.
3. Одна клетка вверх.
11. Одна клетка вниз.
4. Три клетки вправо.
12. Одна клетка влево.
5. Одна клетка вниз.
13. Две клетки вниз.
6. Одна клетка влево.
14. Три клетки вправо.
7. Одна клетка вниз.

10. Игра «Котята играют с клубками».
Задание: изобразить котят, которые играли с клубками и запутались.
Занятие 3
1. «Найди отличия».
Картинки размещены на доске. Педагог предлагает детям назвать, чем одна
отличается от другой. (Картинки по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную
тетрадь.)
2. «Найди предметы».
Задание: найти в группе и назвать предметы квадратной, круглой, прямоугольной,
формы.
3. «Кто где живет?»
Набор картинок с изображением диких и домашних животных разложен на столе.
Педагог дает задание детям: расселить животных – поместить их в «домик» или «лес».
Дети по одному подходят к столу, берут картинку, называют животное и «селят» его.
4. Игра «Четвертый лишний».
Педагог называет группы предметов, а дети называют, что, по их мнению, лишнее в
этой группе.
1-я группа: платье, брюки, пальто, сапоги.
2-я группа: помидор, яблоко, огурец, редис.
3-я группа: машина, самолет, поезд, мотоцикл.
4-я группа: астра, василек, роза, сирень.
5-я группа: кукла, кубики, тетрадь, машина.
Игра проводится без картинок, слова дети должны воспринимать на слух.
5. «Сгруппируй и запомни».
Задание: запомнить слова: береза, пшеница, дуб, ячмень, липа, рожь. Педагог читает
их два раза. Дети называют слова по группам, затем называют все слова, которые
запомнили.
6. «Раскрась коврик для куклы».
Образец размещен на доске. У детей задание на листочках или в тетрадях:
раскрасить коврик, глядя на образец. (Образец по выбору воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
7. «Графический диктант»).
1. Одна клетка вверх
17. Одна клетка вверх.
от заданной точки.
18. Одна клетка влево.
2. Одна клетка влево.
19. Одна клетка вверх.
3. Одна клетка вверх.
20. Одна клетка вправо.
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4. Одна клетка вправо.
5. Одна клетка вверх.
6. Одна клетка вправо.
7. Одна клетка вниз.
8. Одна клетка вправо.
9. Одна клетка вниз.
10.Одна клетка влево.
11.Одна клетка вниз.
12.Три клетки вправо.
13.Одна клетка вверх.
14.Одна клетка влево.
15.Одна клетка вверх.
16.Одна клетка вправо.

21. Одна клетка вверх.
22. Одна клетка вправо.
23. Одна клетка вниз.
24. Одна клетка вправо.
25. Одна клетка вниз.
26. Одна клетка влево.
27. Одна клетка вниз.
28. Одна клетка вправо.
29. Одна клетка вниз.
30. Одна клетка влево.
31. Одна клетка вниз.
32. Три клетки вправо.

9. Игра «Морская фигура замри».
Занятие 4
1. «Найди отличия».
На доске выставлена пара картинок по выбору педагога. Он предлагает детям
сказать, чем они отличаются.
2. «Магазин ковров».
Задание: нарисовать узоры да геометрических фигур на квадратных листках, глядя
на образцы, выставленные на доске. (Образец по выбору воспитателя.)
3. «Запомни слова парами».
Педагог предлагает детям запомнить пары слов: кошка – молоко, мальчик – машина,
стол – пирог, дерево – листья, тетрадь – карандаш. Воспитатель 2-3 раза повторяет пары
слов вместе с детьми. Затем педагог называет второе слово, а ребята – первое. В конце
игры дети стараются повторить пары слов сами.
4. Игра «Что плавает, что тонет?»
Наборы предметов из дерева, пластмассы, металла и емкость с водой размещаются
на столе. Воспитатель предлагает опустить предметы в емкость с водой и узнать, что
плавает, а что тонет. Дети манипулируют с предметами и делают вывод: что плавает, что
тонет.
5. «Кто нарисован на картинке?»
Задание нарисовано на листах или в тетрадях. Воспитатель предлагает детям
соединить точки и раскрасить петушка.

6. «Разрезные картинки».
У детей разрезанная сюжетная картинка из восьми частей. Воспитатель предлагает
сложить из частей картинку и рассказать, что на ней нарисовано.
7. «Что запомнили?» (см. задание 3).
Воспитатель предлагает детям вспомнить пары слов. Он называет первое слово,
дошкольники – второе.
8. «Так бывает или нет?».
9. «Графический диктант»
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1. Три клетки вверх
от начальной точки.
2. Одна клетка влево.
3. Одна клетка вверх.
4. Одна клетка вправо.
5. Одна клетка вверх.
6. Одна клетка вправо.
7. Одна клетка вниз.
8. Одна клетка вправо.
9. Одна клетка вниз.
10. Одна клетка влево.
11. Три клетки вниз.
12. Три клетки вправо.
13. Две клетки вверх.
14. Одна клетка влево.

15. Одна клетка вверх.
16. Одна клетка вправо.
17. Одна клетка вверх.
18. Одна клетка вправо.
19. Одна клетка вверх.
20. Одна клетка вправо.
21. Одна клетка вниз.
22. Одна клетка вправо.
23. Одна клетка вниз.
24. Одна клетка вправо.
25. Одна клетка вниз.
26. Одна клетка влево.
27. Две клетки вниз.
28. Три клетки вправо.

10. Игра «Мыши».
Педагог предлагает детям послушать стихотворение и выполнить движения:
Раз, два, три, четыре,
Хлопки в ладоши.
Мышки дернули за гири.
Подскоки на месте.
Тут раздался
Страшный звон –
Наклоны в стороны.
Убежали мышки вон.
Бег на месте.
Занятие 5
1. «Найди игрушку по описанию».
Педагог предлагает дошкольникам придумать рассказ-загадку об игрушках. Дети по
очереди придумывают описание игрушки, а остальные отгадывают.
2. «Из каких геометрических фигур состоит рисунок?»
Картинка с изображением человечка находится на доске. Педагог предлагает назвать
геометрические фигуры на рисунке, сосчитать их.
3. «Продолжи и назови одним словом» .
Одеяло, подушка... – это...
Яблоня, груша... – это...
Шуба, пальто... – это...
Огурец, помидор... – это...
Хлеб, молоко... – это...
Автобус, трамвай... – это...
4. «Запомни картинки».
Задание: рассмотреть и запомнить картинки, размещенные на доске (8 предметных
картинок по выбору воспитателя). Дети рассматривают их (1 мин), затем называют по
памяти.

5. «Заполни пустые клетки».
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Задание нарисовано на листах бумаги или в тетрадях: рассмотреть верхний ряд и
дорисовать недостающие фигуры в остальных рядах.

6. «Разрезные картинки».
У детей сюжетная картинка, разрезанная, на десять частей. Педагог предлагает
сложить картинку из частей.
7. «Какие картинки запомнили?» (см. задание 4).
Педагог предлагает назвать картинки, которые дети запомнили.
8. «Так бывает или нет?».

9. «Соедини точки и раскрась».
Задание нарисовано на листах в клетку или в тетрадях: соединить точки и
раскрасить картинку.
10. Игра «Пустое место».
Дети становятся в круг плотно друг к другу, руки держат за спиной. Водящий
становится за кругом. Он проходит сзади играющих, дотрагивается до кого-нибудь, а сам
бежит вокруг круга. Ребенок, до которого дотронулся водящий, бежит вокруг стоящих
детей в обратную сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на свое место. Кто
первым займет пустое место, тот и остается в кругу, а оставшийся без места – водит. Во
время бега навстречу нельзя наталкиваться друг на друга и трогать руками стоящих детей.
Занятие 6
1. «Зеркало»
Педагог предлагает быть зеркалом и повторять все движения, которые будет
показывать сначала он, а затем кто-либо из детей.
2. Игра «Пляшущие человечки».
Картинки размещены на доске: три ряда по пять фигурок человечков. Педагог дает
задания: показать всех человечков, у которых руки подняты в стороны, ноги вместе;
показать человечков, у которых поднята правая рука, левая.

3. «Рисуем узор по памяти».
Картинки размещают на доске. Дети смотрят (10 с) на каждый узор, затем рисуют
его в тетрадях или на листах.
4. Игра «Кто где живет?».
Набор картинок с изображением диких и домашних животных разложен на столе.
Воспитатель дает задание детям: расселить животных – поместить их в «домик» или
«лес». Дети по одному подходят к столу, берут картинку, называют животное и «селят»
его.
5. «Запомни слова парами».
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6. Воспитатель предлагает детям запомнить слова парами: чашка – молоко, солнце
– облака, лес – грибы, озеро – вода, дом – семья, огород – лук. 2-3 раза повторяет пары
слов вместе с детьми. Затем называет первое слово, а ребята второе.

7. Игра «Танграм».
У детей наборы фигур для игры «Танграм», образец «Домик» на доске. Задания:
составить фигуру, глядя на образец; составить эту же фигурку по памяти.
8. «Нарисуй круги».
Задание: нарисовать по точкам внутри большого круга уменьшающиеся круги.
9. «Дай определение».
Педагог предлагает детям дать определение предметов.
Утюг – это прибор для глажения одежды.
Пылесос – это...
Телевизор – это...
Холодильник – это...
10. «Что запомнили?» (см. задание 5).
Педагог называет первое слово, дети – второе.
11. Игра «Спящий котенок».
Педагог предлагает детям изобразить котенка, который ложится на коврик и
засыпает. Игра повторяется 2-3 раза.
Занятие 7
1. Игра «Летает – не летает»
2. «Найди ошибки художника».
Картинка расположена на доске. На ней нарисовано дерево, на котором растут
различные предметы. Педагог предлагает детям назвать, что художник нарисовал
неправильно. (Картинка по выбору педагога, либо см. индивидуальную тетрадь.)
3. «Выложи из палочек».
У детей коробки с палочками. Педагог дает задание детям выложить из палочек
цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4. «Пиктограмма».
Педагог предлагает детям изобразить слова в виде картинок. Он называет слова
(дождь, огонь, вода, чай, лес) и рисует картинки на доске. Дети по картинкам 2-3 раза
называют слова.
5. «Продолжи предложение».
Если пойдет снег, то...
Если выбежать на дорогу, то...
Чтобы не простудиться, нужно...
Я пойду в школу потому, что...
6. «Отгадай загадки».
Зимой на земле лежало,
На дереве, в лукошке,
Весной в реку побежало.
Подрастают крошки.
(Снег.)
(Птенцы.)
Жидко – а не вода, бело – а не снег. (Молоко.)
Что видно только ночью? (Звезды.)
7. «Дорисуй что хочешь».
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На листах или в тетрадях нарисованы овал, квадрат и треугольник. Дорисовать
детали, чтобы получились различные предметы.

8. «Разрезные картинки».
У детей сюжетная картинка, разрезанная на двенадцать частей, без образца. Педагог
предлагает дошкольникам сложить картинку.
9. «Что запомнили?» (см. задание 4).
Педагог предлагает детям, глядя на картинки на доске, назвать слова.
10. «Снежки».
Педагог предлагает детям показать, как они играют в снежки.
Занятие 8
1. «Что одинаковое?»
Картинки с изображением снеговиков размещены на доске. Задание: найти в
картинках общее.
2. «Кто спрятался в картинке?»
Картинка размещена на доске. Педагог предлагает детям посмотреть и назвать, кто
спрятался в картинке. (Картинка по выбору педагога, либо см. индивидуальную тетрадь.)
3. «Говори наоборот».
Задание: назвать противоположные по значению слова: толстый – тонкий, пустой –
полный, легкий – тяжелый, чистый – грязный, горячий – холодный, здоровый – больной.
4. «Четвертый лишний?».
1-я группа: щука, карась, окунь, ерш, рак.
2-я группа: воробей, гусь, ворона, синица, аист.
3-я группа: повар, шофер, электрик, дедушка, врач.
4-я группа: тигр, медведь, слон, бегемот, жираф.
5. «Запомни картинки».
Картинки (8-10) с изображением зимней и летней одежды размещены на доске.
Задание: сгруппировать картинки; назвать картинки по группам; назвать все картинки,
которые запомнили.

6. Игра «Танграм».
У каждого из детей набор фигур к игре «Танграм» и образец «Чайник» с частичным
расчленением. Задание: выложить фигуру, глядя на образец.
7. Игра «Крутые виражи».
Задание: вначале обвести трафарет простым карандашом; провести вдоль
обведенной линии зеленым, красным, синим карандашом.
8. «Добавь рифму».
Задание: послушать стихотворение и добавить слово, которое подходит по смыслу и
рифме.
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Хитрый след плести стараясь, Голосок твой так хорош,
По сугробам прыгал... (заяц). Очень сладко ты... (поешь).
Лежебока рыжий кот
Отлежал себе... (живот).
9. «Какие картинки запомнили?» (см. задание 5.)
Воспитатель предлагает детям вспомнить и назвать предметы одежды, которые
запомнили.
10. «Мыши» (см. занятие 4).
Занятие 9
1. «Что изменилось?»
На столе стоит 8-10 игрушек. Дети запоминают, как они расположены. По сигналу
«Ночь» дошкольники закрывают глаза, а воспитатель меняет игрушки местами. По
сигналу «День» дети открывают глаза и называют, что изменилось.

2. «Лабиринт».
У каждого ребенка свой «лабиринт». Педагог предлагает детям помочь зайчику
найти дорогу к морковке (нужно пройти, не пересекая линий).
2. «Повторяй друг за другом.
Первый играющий называет любое слово, второй повторяет это слово и добавляет
свое, третий повторяет первые два слова и добавляет свое; и т. д. до 7-8 слов. Тот, кто
ошибается, выбывает из игры.

4. «Разрезные картинки».
У детей комплекты картинок «Разбитый чайник». Ребята должны собрать чайник из
кусочков.
5. «Найди ошибку художника».
Рисунок размещен на доске. На нем изображено животное, состоящее из частей
зайца, жирафа, медведя, утки, лисы. Задание: назвать, что кому принадлежит.

6. Игра «На что похоже?»
Задание нарисовано на листах или в тетрадях. Задание: дорисовать недостающие
детали того, на что похож рисунок.
7. Игра «Азбука Морзе».
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Педагог по одной показывает детям картинки с цифрами и дает задание: хлопнуть в
ладоши соответствующее количество раз.
8. Графический диктант.
1. Одна клетка вниз
9. Одна клетка вверх.
от начальной точки.
10. Одна клетка влево.
2. Одна клетка вправо.
11. Две клетки вверх.
3. Две клетки вниз.
12. Одна клетка вправо.
4. Одна клетка вправо.
13. Две клетки вверх.
5. Две клетки вниз.
14. Одна клетка вправо.
6. Одна клетка влево.
15. Одна клетка вверх.
7. Одна клетка вниз.
16. Три клетки вправо.
8. Три клетки вправо.

9. Игра «Сломанная кукла».
Педагог говорит, что иногда игрушки ломаются, но им можно помочь. Задания:
изобразить куклу, у которой оторвались веревочки крепящие голову, шею, руки, тело, ноги.
Потрясти всеми «разломанными» частями одновременно. Укрепить веревочки – медленно,
осторожно соединить голову и шею, плечи, руки, ноги.
Занятие 10
1. Игра «Уши, щеки, нос».
Педагог предлагает внимательно следить за его движениями, речью, показывать ту
часть лица, которую он называет. В ходе игры воспитатель специально допускает ошибки.
2. «Назови предметы».
Задание: назвать желтые прямоугольные предметы в группе; назвать красные
квадратные предметы в группе.

3. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Рисунок размещается на доске. Задание: внимательно посмотреть, запомнить и
нарисовать такой же рисунок. Дети смотрят на него (10 с), затем рисунок закрывается.
4. «Когда это бывает?»
Педагог по одной показывает картинки, на которых нарисованы разные поры года.
Дети называют их, описывая признаки.
5. «Сгруппируй и запомни» .
Картинки на доске: торт, тарелка, конфета, шоколад, чашка, блюдце, тарелка,
пирожное.
6. «Продолжи предложение».
Если промочишь ноги, то...
Если на улице мороз, то...
Когда у меня будет день рождения, то...
У Кати новое платье потому, что...
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7. Игра «Танграм».
У детей набор фигур к игре «Танграм» и образец «Кораблик» с частичным
расчленением. Задание: составить эту фигуру.
8. «Кто спрятался в рисунке?»
Рисунок находится на доске. Педагог предлагает рассмотреть и назвать, кто
спрятался в нем. (Картинка по выбору педагога либо см. индивидуальную тетрадь.)
9. «Что запомнили?» (см. задание 5).
Дети называют слова, которые они запомнили.
10. Игра «Сбрось усталость».
Педагог предлагает внимательно слушать и повторять вместе с ним: «Встань,
широко расставь ноги и согни их немного в коленях, согни тело и свободно опусти руки,
расправь пальцы, склони голову к груди и приоткрой рот. Слегка покачайся в стороны,
вперед. А сейчас резко тряхни головой, руками, ногами, телом. Ты стряхнул усталость. Ну,
а если чуть-чуть осталось, повтори еще».
Занятие 11
1. «Найди одинаковые фигуры.
Задание детям нарисовано в тетрадях или на листах. Педагог предлагает найти
одинаковые фигуры и соединить их стрелками.
2. «Сложи из палочек».
У детей коробки с палочками. Задания: выложить цифру 3; переложить одну
палочку, чтобы получилась цифра 5; переложить две палочки, чтобы получилась цифра 2.

3. «Заполни пустые клетки».
Задание нарисовано на листах или в тетрадях. Детям предлагают сравнить два
верхних ряда и нарисовать фигуру в пустой клетке.
4. «Продолжи и назови одним словом»
Машина, автобус... – это...
Карандаш, ручка... – это... Пальто, платье... – это...
Яблоко, вишня... – это... Редис, кабачок... – это...
Тарелка, чашка... – это... Корова, лошадь... – это...
5. «Запомни картинки».
На доске демонстрируется десять предметных картинок по выбору воспитателя.
Дети смотрят на них (1 мин), затем называют, что запомнили.
6. «Откуда цветок?»
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Предлагается набор картинок с комнатными, декоративными, луговыми цветами:
«комната», «луг», «клумба». Задание: взять картинку, назвать цветок и поместить его на
один из макетов.
7. «Графический диктант».
1. Одна клетка вниз
9. Пять клеток вверх.
от начальной точки.
10. Одна клетка влево.
2. Две клетки вправо.
11. Две клетки вниз.
3. Четыре клетки вниз.
12. Три клетки влево.
4. Одна клетка вправо.
13. Три клетки вверх.
5. Одна клетка вверх.
14. Одна клетка влево.
6. Три клетки вправо.
15. Одна клетка вниз.
7. Одна клетка вниз.
16. Две клетки влево.
8. Одна клетка вправо.

8. «Что запомнили?» (см. задание 5).
Воспитатель предлагает назвать картинки, которые дети запомнили.
Занятие 12
1. «Найди по описанию».
Сначала педагог, а затем каждый ребенок по очереди описывает друг друга и
отгадывают, кто это.
2. «Пляшущие человечки» (см. занятие 6).
На доске рисунок с двадцатью схемами фигурок.
Задание: показать и сосчитать человечков, которые стоят по стойке «смирно»;
показать и сосчитать человечков, которые широко расставили ноги; показать и сосчитать
человечков, у которых руки опущены вниз.
3. «Вспоминаем вместе».
Педагог предлагает вспомнить и назвать транспортные средства. Один ребенок
называет слово, второй – повторяет и добавляет свое и т. д.

4. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Рисунок размещен на доске. Задание: посмотреть, запомнить, нарисовать у себя в
тетрадях такую же картинку. Дети смотрят (10 с), и картинка закрывается.
5. «Что перепутал художник?»
Картинки размещены на доске, цифры 1-10 у детей. Дети пересчитывают
изображения на картинках (по одной) и показывают соответствующую цифру. (Картинки
по выбору педагога, либо см. индивидуальную тетрадь.)
6. «Добавь рифму».
В печи калачи,
Эй, не стойте слишком близко:
Как огонь... (горячи).
Я тигренок, а не... (киска).
Сидит белка на тележке,
Подготовлен самолет –
Продает она... (орешки).
Он отправится в... (полет).
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7. Игра «Крутые виражи» (см. занятие 8).
Задание: обвести трафарет простым карандашом; провести вдоль линии красным,
желтым, зеленым карандашом.
8. Игра «Умелые руки».
Задание: изобразить в действии, какую работу могут выполнять люди своими
руками (пилят дрова, рисуют, стирают, заколачивают гвозди и т. д.).
Занятие 13
1. Игра «Мастерская форм».
У детей коробки с палочками. Задания: выложить цифру 2; переложить одну
палочку, чтобы получилась цифра 3; переложить одну палочку, чтобы получилась цифра 5;
добавить одну палочку, чтобы получилась цифра 6; переложить одну палочку, чтобы
получилась цифра 9; добавить одну палочку, чтобы получилась цифра 8.
2. «Нарисуй столько же».
У детей тетради, карандаши. Педагог показывает картинку с цифрой (6, 5, 7, 4) и
предлагает нарисовать столько же геометрических фигур.
3. «Чего не хватает?»
Картинки размещены на доске. Педагог предлагает детям рассмотреть рисунки и
сказать, чего на них не хватает. (Картинки по выбору воспитателя.)
4. «Запомни картинки».
На доске 8-10 картинок по выбору воспитателя. Задание: рассмотреть картинки (1
мин) и назвать, что запомнили.
5. «Кто где живет?»
Педагог дает каждому ребенку набор картинок (2-3): домашние и дикие животные,
птицы, насекомые, рыбы. На столе расположены «домики»: дерево – для диких животных
и птиц; синий овал – «озеро» – для рыб; цветок – для насекомых; «избушка» – для
домашних животных и птиц. Задание: разместить животных в свои «домики».

6. «Продолжи узор».
Задание для детей нарисовано на листах или в тетрадях. Педагог предлагает
рассмотреть узор и продолжить его.
7. «Угадай, кого загадали».
Сначала воспитатель, а потом дети описывают кого-то из детей, а остальные узнают,
кто это.
8. «Разрезные картинки».
Задание: сложить сюжетную картинку, разрезанную на 9 частей.
9. Игра «Крокодил».
Задание: дети выбирают «крокодила». Выбранный вытягивает руки вперед одна над
другой - это пасть крокодила - и ходит по комнате. Тем временем дети в пасть кладут руки.
КВ какой-то момент крокодил смыкает пасть. Кто не успел выдернуть руку, становится
«крокодилом».
Занятие 14
1. Игра «Летает, ездит, плавает».
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У детей на столах круги, треугольники, квадраты. Педагог с детьми выбирает
условные обозначения видов транспорта: – воздушный; – наземный; – морской. Затем
воспитатель называет воздушный, наземный, морской транспорт, дети поднимают
соответствующую фигуру.
2. «Найди отличия».
Задание: ответить, чем отличаются картинки на доске. (Картинки по выбору
воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)

3. «Нарисуй узор по памяти».
Рисунок размещается на доске. У детей тетради в клетку или листы. Задание:
запомнить и нарисовать узор по памяти. Дети смотрят (10 с), рисуют.
4. Игра «Четвертый лишний»
1-я группа: сорока, ворона, курица, соловей.
2-я группа: платье, туфли, рубашка, брюки.
3-я группа: ручка, пенал, кисточка, карандаш.
4-я группа: книга, тетрадь, кукла, портфель.
5-я группа: чашка, ложка, вилка, нож.
5. «Запомни слова парами».
Педагог 2-3 раза с детьми повторяет пары слов: хорошая музыка, добрый слон,
пуховая подушка, новая кукла и др. Затем называет второе слово, а дети первое.
В конце дети называют запомнившиеся пары.

6. «Из каких геометрических фигур состоит рисунок?»
Рисунок размещен на доске. У детей тетради или листы бумаги.
Задания: назвать фигуры, из которых составлен рисунок; нарисовать в тетрадях
такой же рисунок.
7. «Продолжи предложение»).
Я пойду в школу, потому что...
Мне хочется быть..., потому что...
Я люблю свою маму за то, что...
Если я обидел друга, то...
8. «Какие слова запомнили?» (см. задание 5).
Воспитатель называет первое слово, дети – второе.
9. «Графический диктант» .
1. Одна клетка вниз
16. Две клетки вправо.
от начальной точки.
17. Две клетки вверх.
2. Две клетки вправо.
18. Одна клетка вправо.
3. Две клетки вниз.
19. Одна клетка вверх.
4. Одна клетка вправо.
20. Одна клетка влево.
5. Одна клетка вниз.
21. Одна клетка вниз.
6. Одна клетка вправо.
22. Две клетки влево.
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7. Одна клетка вниз.
8. Одна клетка влево.
9. Одна клетка вниз.
10. Две клетки вправо.
11. Две клетки вверх.
12. Одна клетка вправо.
13. Одна клетка вверх.
14. Одна клетка вправо.
15. Одна клетка вверх.

23. Одна клетка вниз.
24. Три клетки влево.
25. Три клетки вверх.
26. Две клетки влево.
27. Одна клетка вниз.
28. Одна клетка влево.
29. Одна клетка вниз.
30. Одна клетка влево.

10. Игра «Пустое место» (см. занятие 5).
Занятие 15
1. Игра «Запрещенное движение».
Педагог и дети заранее договариваются, какое движение запрещено. Ведущий
показывает разные движения, в том числе и «запрещенные», а дети повторяют. Тот, кто
повторяет запрещенное движение, выходит из игры. Игра повторяется 2-3 раза.
2. Игра «Круг, треугольник, квадрат, овал».
У детей наборы геометрических фигур 3-4 цветов. По заданию воспитателя они
показывают желтый треугольник, синий квадрат и т.д.
3. «Запомни и назови слова».
Задание: сгруппировать и запомнить слова: платье, шляпа, свитер, кепка, шапка,
брюки, рубашка, берет.

4. «Нарисуй узор по памяти».
Рисунок размещен на доске. Задание: запомнить и нарисовать узор. Дети
рассматривают узор (10 с), а затем рисуют его по памяти.
5. «Ответь на вопрос».
Задание: подумать и ответить на вопросы.
 Кого в лесу больше: волков или зверей?
 Чего в поле больше: васильков или цветов?
 Кого больше: домашних животных или собак?
 Чего больше: земляники или ягод?
 Чего больше: посуды или тарелок?

74

6. «Заполни пустые клетки».
Задание детям нарисовано в тетрадях: сравнить столбцы и нарисовать недостающие
геометрические фигуры.
7. «Добавь рифму» (см. занятие 8).
Пирог
Падал снег на порог,
Кот слепил себе... (пирог).
А пока лепил и пек,
Ручейком пирог... (утек).
Пирожки себе пеки
Не из снега – из... (муки).
П. Воронько.
8. «Что запомнили?» (см. задание 3).
Задание: назвать головные уборы и предметы одежды, которые запомнили.
9. Игра-шутка «Игра с камушками».
Дети изображают прогулку по берегу моря: они нагибаются, берут камушки, входят
в воду, брызгаются, зачерпывая воду руками. Затем садятся на песок и начинают играть в
камушки: подбрасывают их вверх, ловят.
Занятие 16
1. «Найди отличия».
Картинки находятся на доске. Задание: назвать, чем одна отличается от другой.
(Картинки по выбору педагога, либо см. индивидуальную тетрадь.)

2. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Задание: посмотреть внимательно, запомнить и нарисовать картинку в тетрадях.
Дети смотрят (10 с) и рисуют по памяти.
3. «Что лишнее?»
На доске 5-6 наборов картинок (по выбору педагога), где один из предметов лишний.
Педагог по очереди показывает группы картинок и предлагает назвать, что здесь лишнее и
почему.
4. «Что сначала, что потом?»
Задание: подумать и назвать очередность событий.
Сначала завтрак, потом...
Сначала весна, потом...
Сначала вторник, потом...
Сначала 5, потом...
5. «Отгадай, что это?»
Сам алый сахарный,
Светит, а не греет.
Кафтан зеленый бархатный.
(Луна.)
(Арбуз.)
Через речку лег,
Два конца, два кольца,
Пробежать помог.
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Посредине гвоздик.
(Ножницы.)

(Лед.)

6. «На Что похоже?»
Картинки размещены на доске. Задание: подумать, на что похожи изображения, и
дорисовать картинки.
7. «Графический диктант».
1. Одна клетка вниз
10. Одна клетка вправо.
от начальной точки.
11. Одна клетка вверх.
2. Одна клетка влево.
12. Четыре клетки вправо.
3. Две клетки вверх.
13. Четыре клетки вниз.
4. Две клетки вправо.
14. Три клетки влево.
5. Три клетки вниз.
15. Три клетки вверх.
6. Три клетки влево.
16. Две клетки вправо.
7. Четыре клетки вверх.
17. Две клетки вниз.
8. Четыре клетки вправо.
18. Одна клетка влево.
9. Одна клетка вниз.
19. Одна клетка вверх.

8. Игра-шутка «Котята и мячики».
Задание: изобразить котят, которые играют с мячиками.
Занятие 17
1. «Кто спрятался в рисунке?»
Картинка размещена на доске. Задание: внимательно посмотреть и назвать
животных, которые спрятались в нем. (Картинка по выбору педагога, либо см.
индивидуальную тетрадь.)
2. «Круг, треугольник, квадрат, овал».
У детей наборы геометрических фигур двух цветов и двух размеров. Педагог
предлагает показать: большой красный круг, маленький зеленый треугольник и т. д.
3. «Продолжи и назови одним словом».
Стол, стул... – это...
Карандаш... – это...
Морковь... – это...
Липа... – это...
Василек... – это...
Кастрюля... – это...
4. «Подумай и ответь».
По улице идут два отца и два сына. Сколько всего человек идут по улице? (Трое:
дедушка, отец, сын.)
Меня зовут Саша. У моей сестры только один брат. Как зовут брата моей сестры?
(Саша.)
Лук сеяли раньше редиса, но позже чеснока. Что посеяли сначала, что потом?
(Чеснок, лук, редис.)
5. «Нарисуй фигуры».
Воспитатель показывает цифры 4, 5, 6, 2. Задание: нарисовать столько
геометрических фигур, сколько обозначает цифра.
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6. Игра «Танграм».
У детей набор фигур к игре «Танграм» и образец «Вертолет». Задание: выложить
вертолет, глядя на образец.
7. «Расскажи».
Задание: рассказать о форме, цвете, вкусе лимона, апельсина, банана, арбуза.
8. «Повтори скороговорку..
За гиппопотамом по пятам топает гиппопотам.
9. Игра-шутка «Бабочки и ветерок».
Педагог предлагает детям изобразить бабочек: бабочки летают, кружатся; дует
ветерок, бабочки садятся на цветы (на стульчики).
Занятие 18
1. « Будь внимателен».
Педагог заранее договаривается с детьми, какое движение они будут выполнять:
красный круг – ходить на месте; синий – 3 раза присесть; зеленый – 4 раза подпрыгнуть;
желтый – хлопнуть в ладоши. Воспитатель по очереди показывает фигуры, дети
выполняют упражнения.

2. «Какая фигура не похожа на другие?»
Рисунок размещен на доске. Задание: внимательно посмотреть и показать фигуру,
которая не похожа на другие.
3. Игра «Куклы обедают».
У детей в тетрадях нарисованы два овала с шестью точками в каждом (в левом точки
расположены хаотично, в правом – вертикально). Воспитатель говорит детям, что в левом
овале точками символически изображены куклы, а в правом – тарелки. Куклы сели обедать
и нужно проверить, хватит ли им тарелок, соединив попарно точки в обоих овалов.
4. «Сгруппируй и запомни».
Картинки на доске: смородина, редис, морковь, малина, клубника, свекла, чеснок,
земляника.
5. «Подумай и ответь».
У каждого из трех братьев была сестра. Сколько детей в семье? (Четверо.)
На грядке сидело семь воробьев. Кошка схватила одного. Сколько воробьев осталось
на грядке? (Ни одного.)

6. «Раскрась шары».
Задание нарисовано у детей в тетрадях. Педагог предлагает раскрасить шары так,
чтобы большой шар был между синим и зеленым, а синий был рядом с красным.
7. «Что запомнили?» (см. задание 4).
Задание: назвать ягоды, которые запомнили.
8. «Добавь рифму».
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Влез на крышу петушок.
Прочитать решил... (стишок).
Начинал, срывался –
Очень... (волновался).
Вспомнил лишь одну строку
И пропел... («Ку-ка-ре-ку»).
Г. Виеру.
9. «Назови предметы».
Задание: назвать предметы из дерева, пластмассы, металла, которые есть в группе.
10. Игра-шутка «Котята и воробушки».
Дети делятся на две группы: «котята», «воробушки». Пока «котята» спят на
стульчиках, «воробушки» летают, резвятся. «Котята» просыпаются, потягиваются,
выбегают на лужайку. «Воробушки» улетают на ветку (на стульчики).
Занятие 19
1. «Из каких геометрических фигур состоит рисунок?»
Задания: сказать, из каких фигур состоит рисунок; посчитать, сколько в рисунке кругов,
овалов, квадратов, треугольников, прямоугольников; определить, каких фигур больше.
(Картинка по выбору педагога, либо см. индивидуальную тетрадь.)

2. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Картинка находится на доске. Задание: внимательно посмотреть, запомнить и
нарисовать узор в тетрадях.
3. «Запомни слова парами».
Задание: запомнить слова парами. Педагог 2-3 раза читает: синее небо, красивое
пальто, большой сугроб, парное молоко, деревянная ложка и др. Затем называет второе
слово, а дети первое.

4. «Заполни клетку».
Задание (нарисовано в тетрадях): сравнить фигуры в верхнем и нижнем рядах и
дорисовать недостающую фигуру.
5. «Что перепутал художник?»
Картинка с изображением чудо-зверя находится на доске. Задание: назвать, части
каких животных есть в рисунке. (Картинка по выбору педагога)

6. «Разрезные картинки».
У детей сюжетная картинка из восьми фигурных частей. Задание: сложить картинку.
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7. «Отгадай загадки».
Черный, проворный,
Стоит копна среди двора:
Кричит «кряк»,
Спереди вилы, сзади метла.
Червякам враг. (Грач.)
(Корова, бык.)
У кого глаза на рогах, а дом на спине? (У улитки.)
Желтый, кислый, кладут в чай. (Лимон.)
8. «Что запомнили?» (см. задание 3).
Воспитатель называет прилагательное, дети – существительное.

9. «Соедини точки и раскрась».
Задание нарисовано в тетрадях. Педагог предлагает соединить точки и раскрасить
рисунок.
10. Игра «Ручеек».
Задание: встать парами, поднять руки «воротиками». Через воротики проходят дети,
выбирая себе пару. Игра проводится под веселую подвижную песню.
Занятие 20
1. «Найдите общее».
Педагог вносит мягкие игрушки – зайца и котенка. Задание: найти общее у этих
животных.

2. «Рисуем узоp по памяти».
Задание: запомнить и нарисовать узор. Каждый образец демонстрируется 10 с на
доске.

3. «Слушай, запоминай».
Задание нарисовано в тетрадях у детей. Педагог предлагает закрасить: – красным; –
синим; – зеленым.
4. «Продолжи и назови одним словом».
Самолет... – это...
Лодка... – это...
Творог, молоко... – это...
Печенье, торт... – это...
Котлета, колбаса... – это...
5. «Какая фигура не похожа на другие?»
Рисунки находятся на доске. Дети рассматривают рисунки по одному и называют,
какая фигура лишняя.
6. «Когда это бывает?»
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Педагог раздает картинки, на которых нарисованы четыре времени года. Вначале
дети называют время года на картинках, а затем педагог читает отрывки из стихотворений,
а ребята поднимают соответствующую картинку,
Ледком затянуло запруды
Прилетели с юга птицы,
У стылых, негнущихся лоз.
Посветлели небеса.
По бору идет на этюды
Открывают медуницы
Великий художник Мороз.
Свои светлые глаза.
(Зима.)
(Весна.)
Л. Кондырев.
А. Балонский.
Чудная картина,
Вы видели, как в пору сенокоса
Как ты мне родна!
Висит недвижно марево над лесом
Белая равнина,
И отдыхает сонная трава?!
Полная луна,
Из меда, зноя, тишины и света
Свет небес высоких
Хмельным настоем жарко дышит...
И блестящий снег,
(Лето.)
И коней далеких
Г. Регистан.
Одинокий бег.
Унылая пора! очей очарованье!
(Зима.)
Приятна мне твоя прощальная краса.
А. Фет.
Люблю я пышное природы увяданье,
Лес, точно терем расписной,
В багрец и золото одетые леса...
Лиловый, золотой, багряный,
(Осень.)
Веселой, пестрою стеной
А. Пушкин.
Стоит над светлою поляной.
(Осень.)
И. Бунин.
7. «Вспомни правила движения».
Задание: вспомнить Правила дорожного движения и ответить на вопросы.
 Какие цвета есть у светофора?
 Что нужно делать на красный, желтый, зеленый свет?
 Как правильно переходить через дорогу?
 Если выбегать на дорогу, то...

8. «Соедини точки, раскрась».
Задание (нарисовано в тетрадях): соединить точки, раскрасить и дорисовать, чего не
хватает.
9. Игра-шутка «Рыбаки».
Задание: представить и изобразить, как рыбаки идут на рыбалку с удочкой на плече,
насаживают червяка на крючок, закидывают удочку, следят за поплавком, вытягивают
большую рыбу и прыгают от радости.
Занятие 21
1. «Найди отличия».
Картинки с изображением птичек размещены на доске. Задание: назвать, чем они
отличаются.
2. «Четвертый лишний».
1-я группа: машина, светофор, автобус, трамвай.
2-я группа: овал, круг, треугольник, линейка.
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3-я группа: капуста, огурец, картофель, помидор.
4-я группа: стол, шкаф, дом, кресло.

3. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Задание: рассмотреть рисунок на доске (10 с), запомнить и нарисовать такой же в
тетрадях.
4. «Запоминаем вместе».
Педагог предлагает вспомнить виды транспорта и поиграть в игру «Запоминаем
вместе». Один ребенок называет какое-либо транспортное средство, второй повторяет
названное слово и добавляет свое и т. д.
5. «Раскрась цветы».
Задание (в тетрадях): раскрасить цветы (тюльпан – желтый; слева от него – красный
цветок, справа – синий, рядом – оранжевый).
6. «Ответь на вопросы».
Задание: подумать и ответить на вопросы.
 Кого в лесу больше: птиц или ворон?
 Чем отличаются береза и ромашка?
 Что у них общего?
 Что в лесу может быть высоким, а что низким?

7. «Заполни пустые клетки».
Задание в тетрадях. Детям предлагают сравнить фигуры каждого ряда и дорисовать,
чего не хватает.
8. «Отгадай загадки».
Сам деревянный, а голова железная. (Молоток.)
Лежит поленце, а в середине – сердце. (Карандаш.)
Не зверь – а лохматая, не заяц – а с ушами. (Шапка.)
Ниток много, а клубок не смотаешь. (Паутина.)
10.Игра-шутка «Поймай комара».
К прутику привязана веревочка длиной 0,5 м, на конце которой прикреплен платочек
– «комар». Взрослый держит прут так, чтоб «комар» находился на 5-10 см выше поднятой
руки ребенка. Педагог предлагает детям подпрыгнуть и прихлопнуть комара ладонями
Занятие 22
1. Игра «Самый внимательный».
Несколько человек становятся полукругом. Дети запоминают, кто где стоял, затем
закрывают глаза. Воспитатель меняет двух человек местами. Дети открывают глаза и
называют изменения. Выигрывает тот, кто называет первым.
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2. «Найди и раскрась фигуры».
Задание нарисовано в тетрадях. Педагог предлагает раскрасить самые большие
круги – желтым, самые маленькие – синим, средние – красным цветом.
3. «Чудесный мешочек».
В мешочке лежат предметы из разных материалов: дерева, пластмассы, меха,
металла, резины, бумаги. Задание: найти на ощупь и назвать предметы из дерева, металла
и т. д.
4. «Запомни слова парами».
Задание: запомнить слова парами. Педагог читает 2-3 раза пары слов: горячий
самовар, кислое яблоко, зеленое дерево, смородиновый куст, холодный чай, голодный
волк. Дети запоминают и повторяют.
5. «Транспорт».
На столе набор картинок (виды транспорта). Детей разбивают на три группы и дают
задания: первой – отобрать наземный, второй – водный, третьей – воздушный транспорт.
6. «Назови транспорт».
Задание: назвать транспорт, название которого начинается со звуков [с], [к], [л], [в] и
т. д.
7. Игра «Спортсмены строятся».
У детей наборы полосок от 2 до 20 см. Нужно «построить спортсменов» от
большого к маленькому. Дети соответственно выкладывают полоски.
8. «Узнай по заданным приметам».
Снег, мороз, иней. (Зима.)
Ярко светит солнце, люди загорают и купаются в озере, реке. (Лето.)
Снег растает, на деревьях появляются маленькие листочки. (Весна.)
Листья на деревьях желтеют, облетают, часто идут дожди. (Осень.)
9. «Графический диктант».
1. Одна клетка вверх
18. Одна клетка влево.
от заданной точки.
19. Пять клеток вниз.
2. Одна клетка вправо.
20. Одна клетка влево.
3. Одна клетка вверх.
21. Одна клетка вниз.
4. Одна клетка вправо.
22. Одна клетка влево.
5. Одна клетка вверх.
23. Одна клетка вверх.
6. Одна клетка вправо.
24. Одна клетка вправо.
7. Одна клетка вниз.
25. Две клетки вверх.
8. Одна клетка вправо.
26. Три клетки влево.
9. Две клетки вниз.
27. Две клетки вниз.
10. Четыре клетки вправо.
28. Одна клетка влево.
11. Одна клетка вверх.
29. Одна клетка вниз.
12. Одна клетка вправо.
30. Одна клетка влево.
13. Одна клетка вверх.
31. Одна клетка вверх.
14. Одна клетка вправо.
32. Одна клетка вправо.
15. Одна клетка вниз.
33. Пять клеток вверх.
16. Одна клетка влево.
34. Три клетки влево.
17. Одна клетка вниз.

10. «Что запомнили?» (см. задание 4).
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Педагог называет первое слово, дети – второе.
11. Игра-шутка «Замри».
Занятие 23
1. «Какие предметы спрятались в рисунке?»
Рисунок размещен на доске. Задание: назвать предметы, которые спрятались в нем.
(Картинка по выборупедагога)
2. «Ответь на вопросы».
Маша выше Тани, а Оля выше Маши. Кто выше?
Груша больше яблока, а арбуз больше груши. Что больше?
3. «Посмотри, запомни, назови».
Задание: запомнить и назвать картинки. Дети рассматривают 8-10 предметных
картинок 1 мин, затем называют, что запомнили.
4. «Что лишнее?»
Педагог называет группы слов, намеренно вставляя слово из другой группы, и
предлагает детям назвать лишнее, по их мнению, слово.
5. «Говори наоборот».
Воспитатель называет слова и предлагает детям назвать противоположные: храбрый
– трус, больной – здоровый, начало – конец, дать – забрать, забыть – вспомнить, найти –
потерять, грустный – веселый, умный – глупый.

6. «Разрезные картинки».
У детей сюжетная картинка, разрезанная на девять частей. Задание: сложить
картинку.

7. Игра «Крутые виражи».
Задание: обвести трафарет карандашом, затем провести линию рядом, чтобы
получилась дорожка для автомобиля.

8. «Соедини точки и раскрась».
Задание нарисовано в тетрадях. Педагог предлагает детям соединить точки,
раскрасить и дорисовать детали.
9. «Вспомните картинки» (см. задание 3).
Задание: назвать картинки, которые запоминали.
10. Игра-шутка «Заколдованный ребенок».
Задание: их «заколдовала» фея, ребята не могут говорить. Они по очереди
показывают, что задумали, а остальные отгадывают, что обозначают эти движения.
Занятие 24
1. «Из каких геометрических фигур состоит рисунок?»
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Рисунок с изображением белочки размещен на доске. Задание: назвать фигуры, из
которых состоит рисунок; посчитать круги, треугольники; определить, чего больше:
кругов или треугольников.

2. «Продолжи узор».
Задание: внимательно рассмотреть узор и продолжить его.
3. «Найди одинаковые предметы».
Картинка размещена на доске. Задание: найти и показать два одинаковых предмета.
(Картинка по выбору педагога)
4. «Сгруппируй и запомни».
Картинки на доске: пальто, платье, куртка, рубашка, шуба, юбка, брюки.
5. «Соседи».
Задание: назвать дни недели; назвать соседей вторника, четверга, понедельника,
пятницы; назвать соседей чисел 3, 7, 4, 6, 8.

6. «Заполни пустые клетки».
Педагог предлагает сравнить фигуры в рядах и дорисовать недостающие.

7. Игра «Танграм».
У детей набор фигур к игре «Танграм» и образец «Гусь». Задание: составить фигуру
по образцу.

8. «По какому признаку подобраны фигуры?»
Картинки размещены на доске. Задание: определить, по какому признаку фигуры
подобраны в оба круга.
9. «Вспомните и назовите» (см. задание 4).
Задание: назвать теплые вещи, которые они запоминали.
10. Игра «Ручеек».
Задание: встать парами, поднять руки «воротиками». Через воротики проходят дети,
выбирая себе пару. Игра проводится под веселую подвижную песню.
Занятие 25
1. «Какие предметы спрятались в рисунке?»
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Рисунок размещен на доске. Задание: назвать предметы, которые спрятались в нем.
(Картинка по выбору педагога.)

2. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Рисунок размещен на доске. Задание: посмотреть (10 с), запомнить и нарисовать в
тетради.
3. «Зайцы и морковь».
Педагог говорит, что в гости пришли зайцы. Он предлагает угостить их морковью. У
детей в тетрадях нарисовано два овала с точками (в левом овале пятью точками,
расположенными хаотично, графически обозначены зайцы, в правом четырьмя,
расположенными вертикально, – морковь). Задание: проверить, всем ли зайцам хватит
угощения (соединить стрелками точки в обоих овалах). Решить, что нужно сделать, чтобы
всем зайцам хватило моркови.
4. «Дай определение» (см. занятие 6).
Художник – это...
Строитель – это...
Поэт – это...
Композитор – это...
Сапожник – это...
5. «Кто где живет?» (см. занятие 23).

6. «Заполни пустые клетки».
Рисунок находится на доске. Задание: сравнить предметы в рядах и дорисовать
недостающие.

7. «Разрезные картинки».
У детей сюжетная картинка, разрезанная на четырнадцать частей. Задание: сложить
картинку.
8. Игра «Ой, живот болит!»
Задание: представить и показать, как медвежата объелись меда, и у них заболели
животики; как доктор вылечил медвежат, и они начали плясать от радости.
Занятие 26
1. «Найди отличия».
Картинки с изображением лиц человечков (из геометрических фигур) размещены на
доске. Задание: назвать, чем они отличаются.
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2. «Какая фигура не похожа на другие?»
Фигуры размещены на доске. Задание: найти фигуру, не похожую на другие.
3. «Посмотри, запомни, назови».
8-10 предметных картинок размещены на доске. Задание: запомнить и назвать
картинки. Дети рассматривают их (1 мин), а затем называют, что запомнили.
4. «Продолжи предложение».
Когда на улице дождь, то...
Когда я вырасту, то...
Если наступает осень, то...
Когда придет зима, то...
Если будет светить солнце, то...
5. Игра «Танграм».
У детей наборы фигур для игры «Танграм». Задание: составить фигуру по замыслу.
6. «Откуда цветок?»
Воспитатель раздает по 1-2 картинки с комнатными и декоративными цветами. Затем
он читает загадки, а дети показывают свои цветки и говорят, где они растут.
На стебелечке крупный цвет,
Носит наш красавчик
Мелкие иголки...
Желтый сарафанчик.
Ты, дружок, не лезь ко мне,
Подрастет – нарядится
А то исколешь руки.
В беленькое платьице,
(Роза.)
Легкое, воздушное,
Затерянный и одинокий,
Ветерку послушное.
Вблизи тропинки полевой
(Одуванчик.)
Скрывался он во ржи высокой,
Из-под снега вышел
Осколок неба голубой.
Расцвел, и так,
(Василек.)
Что зимушку увел.
У полевой дорожки,
(Подснежник.)
У самого села,
Бутонов круглые бубенчики
Стоит на хрупкой ножке,
Еще закрыты и плотны,
Она, как снег, бела.
Но солнце раскрывает венчики
(Ромашка.)
У белых колокольчиков весны.
Погляди-ка, погляди-ка,
(Ландыш.)
Что за красный огонек?!
Зеленый ежик на окошке живет.
Это красная... (гвоздика)
(Кактус.)
Новый празднует денек.

7. «Соедини точки и заштрихуй»
Задание: соединить точки, начиная со стрелки, и заштриховать рисунок.
8. «Назови предметы».
Задание: назвать предметы из дерева, металла, пластмассы в группе
9. Игра «Бабочки, воробушки, медведи».
Задание: показать, как летают бабочки, прыгают воробушки, ходят медведи.
Занятие 27
1. «Отгадай загадки».
Стоит избушка на ножках,
В избе горит окошко:
Горит и вечером, и днем,

Я брожу по комнатам –
Пыль глотаю хоботом.
(Пылесос.)
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Целый мир в окошке том.
Четыре братца
(Телевизор.)
Под одной крышей живут.
Стучат, стучат,
(Стол.)
Не велят скучать.
Деревянный брусок,
Идут, идут,
А на нем растет лесок.
А все тут да тут.
(Щетка)
(Часы.)
2. «Вспомните отгадки» (см. задание 1).
Задание: назвать самые длинные слова (телевизор, пылесос); назвать самое короткое
слово (стол).
3. «Когда это бывает?»
На столе разложены картинки с изображением четырех времен года. Детей делят на
четыре команды: 1-я – весна, 2-я – лето, 3-я – осень, 4-я – зима. Каждой дают задание:
найти картинки с изображением своей поры года и перечислить ее основные приметы;
вспомнить о ней стихи.
4. «Продолжи и назови одним словом».
Утюг, пылесос... – это...
Торт, конфета... – это...
Градусник, бинт... – это...
Бабочка, жук... – это...
Грабли, лопата... – это...
Скакалка, кукла... – это...
5. «Исправь ошибки художника».
Картинки размещены на доске. Задание: пересчитать предметы и поставить нужную
цифру. (Картинки по выбору педагога)

6. «Раскрась кубики».
Задание: раскрасить большой кубик желтым цветом; справа от большого – зеленым;
слева от большого – синим; рядом с синим – красным цветом.

7. «Ответь».
Задание: определить, по какому признаку предметы разделены на две группы.

8. «Лабиринт».
Задание: помочь ежику и птичке найти свои домики.
9. Игра «Котенок».
Задание: показать действия котенка, который греется на солнышке; что-то
зашуршало – котенок насторожился, слушает; увидал мышку и крадется за ней; мышка
убежала, и котенок опять греется на солнышке.
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Занятие 28

1. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Задание: запомнить и нарисовать картинки. Воспитатель по одной показывает
картинки, дети смотрят (10 с) и рисуют в тетрадях.
2. «Дайте определение».
Вилка – это...
Велосипед – это...
Корова – это...
Окунь – это…
3. «Посмотри, запомни, назови».
Задание: запомнить и назвать картинки. Дети рассматривают 8-10 картинок (1 мин)
и называют, что запомнили.

5. «Заполни пустые клетки».
Задание: внимательно рассмотреть фигуры в рядах и дорисовать недостающие.
6. «Помоги художнику».
Задание: дорисовать недостающие элементы и раскрасить картинку. (Картинка по
выбору педагога)
7. «Сделай елочку из полосок разной длины».
У каждого ребенка набор полосок от 2 до 20 см. Задание: выложить елочку, начиная
с самой длинной полоски.
8. «Какие предметы спрятались в рисунке?»
Рисунок размещен на доске. Задание: назвать предметы, которые спрятались в нем.
(Картинка по выбору воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)
9. Игра «Воробушки и автомобиль».
Выбирается ведущий – «шофер», остальные дети – «воробушки». Стульчики стоят
полукругом. Автомобиль – в «гараже», «воробушки летают, клюют зернышки».
Автомобиль «выезжает из гаража», «сигналит». «Воробушки» «улетают» в свои гнезда
(садятся на стульчики).
Занятие 29
1. «Зеркало»
Педагог предлагает быть зеркалом и повторять все движения, которые будет
показывать сначала он, а затем кто-либо из детей
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2. «Сложи узор из палочек».
У детей коробки с палочками. Задание: составить из семи палочек три треугольника;
добавить две палочки и сделать четыре треугольника; переложить две палочки, чтобы
получилось пять треугольников.

3. «Заполни пустые клетки».
Задание нарисовано в тетрадях. Педагог предлагает детям рассмотреть фигуры в
рядах и дорисовать недостающие элементы.
4. «Запомни слова парами».
Задание: запомнить слова парами. Педагог повторяет 2-3 раза пары слов: долгий
день, хороший человек, хитрая ворона, зеленая лягушка, высокое дерево, лисья нора,
темная ночь. Затем он называет первое слово, а дети – второе. В конце дети стараются
повторить пары слов полностью.
5. «Ответь на вопрос».
Задание: внимательно послушать вопросы и ответить на них.
 Чем отличаются стол и стул?
 Что у них общего?
 Чем отличается чашка от тарелки?
 Что у них общего?
6. «Добавь рифму».
Захотелось плакать вдруг –
Набирай скорее в миску
Слезы лить заставил... (лук).
Краснощекую... (редиску).
Под кустом копнешь немножко –
Отыскали наконец
Выглянет на свет… (картошка).
И зеленый... (огурец).
Разве в огороде пусто,
За ботву, как за веревку,
Если там растет... (капуста).
Можно вытащить... (морковку).
Назвать все слова-отгадки одним словом. (Овощи.)

7. «Сколько треугольников в рисунке?»
Задание: посчитать, сколько треугольников в рисунке.
8. «Что запомнили?» (см. задание 4).
Задание: назвать слова, которые они запоминали. Педагог называет первое слово,
дети – второе.
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9. «Графический диктант».
1. Одна клетка вверх
от заданной клетки.
2. Одна клетка вправо.
3. Одна клетка вверх.
4. Одна клетка вправо.
5. Одна клетка вверх.
6. Две клетки влево.
7. Одна клетка вверх.
8. Три клетки вправо.
9. Одна клетка вверх.
10. Одна клетка влево.
11. Одна клетка вверх.
12. Одна клетка влево.
13. Одна клетка вверх.
14. Одна клетка вправо.
15. Одна клетка вверх.
16. Три клетки вправо.
17. Одна клетка вниз.
18. Одна клетка вправо.

19. Одна клетка вниз.
20. Одна клетка влево.
21. Одна клетка вниз.
22. Одна клетка влево.
23. Одна клетка вниз.
24. Три клетки вправо.
25. Одна клетка вниз.
26. Две клетки влево.
27. Одна клетка вниз.
28. Одна клетка вправо.
29. Одна клетка вниз.
30. Одна клетка вправо.
31. Одна клетка вниз.
32. Три клетки влево.
33. Две клетки вверх.
34. Одна клетка влево.
35. Две клетки вниз.
36. Три клетки влево.

10. «Покажи по-разному».
Педагог предлагает детям изобразить:
 восторг от новой игрушки;
 грусть оттого, что сломалась кукла;
 обиду на друга;
 радость от примирения.
Занятие 30
1. «Найди отличия».
Картинки (по выбору педагога) размещены на доске одна над другой. Задание:
назвать, чем картинка сверху отличается от картинки снизу.
2. «Что чье?»
Картинка размещена на доске. Задание: рассмотреть картинку и назвать, каким
животным принадлежат части тела чудо-зверя. (Картинка по выбору педагога)

3. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Картинка размещена на доске. Педагог предлагает детям запомнить и нарисовать
картинку. Дети смотрят (10 с) и рисуют в тетрадях.
4. «Угостим кукол чаем».
Педагог предлагает детям угостить кукол чаем (в левом овале точки, расположенные
вертикально, – куклы, а правом точки, расположенные хаотично, – чашки с чаем).
Задание: проверить, всем ли куклам хватило чашек (соединить точки в обоих овалах).
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(Одна чашка лишняя. Можно еще одну куклу угостить чаем, т. е. дорисовать одну точку в
левом овале).
5. «Ответь на вопросы».
Задание: подумать и ответить на вопросы.
 Кто водит в море корабли?
 Кто водит автобус?
 Кто учит детей?
 Кто выращивает хлеб?
 Кто работает на тракторе?
 Кто печет хлеб?

6. «Построй пирамидку».
У детей наборы овалов разного размера. Задание: сложить пирамидку по образцу
(образцы размещены на доске).
7. «Отгадай загадки».
Много соседей, все рядом живут,
И не снег, и не лед,
Никогда не видятся.
Серебром деревья уберет.
(Окна.)
(Иней.)
Всегда шагаем мы вдвоем,
Длиннохвостая лошадка
Похожие, как братья,
Привезла нам каши сладкой,
Мы за обедом под столом,
Ждет лошадка у ворот –
А ночью – под кроватью.
Открывай пошире рот.
(Туфли.)
(Ложка.)
8. «Назови предметы».
Картинки размещены на доске. Задание: назвать предметы, похожие на фигуры,
изображенные на картинках. (Картинки по выбору педагога)
9. «Соедини точки и раскрась».
Задание детям нарисовано в тетрадях. Педагог предлагает соединить точки и
раскрасить кота.
10. Игра по выбору детей..
Занятие 31
1. «Из каких геометрических фигур состоит рисунок?»
Рисунок находится на доске. Задание: определить, из каких фигур состоит рисунок;
посчитать, сколько здесь квадратов, кругов, прямоугольников. (Картинка по выбору
воспитателя, либо см. индивидуальную тетрадь.)

2. «Сложи из палочек».
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У детей коробки со счетными палочками. Задание: из десяти палочек сложить два
квадрата: большой и маленький; добавить две палочки, чтобы получилось пять квадратов.
3. Игра «Наоборот».
Педагог предлагает поиграть. Он называет слово, дети – противоположное по
значению: право – лево, верх – низ, хорошо – плохо, врач – больной, день – ночь, лето –
зима, холодно – тепло, весело – грустно.
4. «Реши задачу».
Педагог предлагает детям решить задачу: рыбак поймал окуня, ерша, щуку. Щуку он
поймал раньше, чем окуня, а ерша позже, чем окуня. Какая, рыба поймана раньше всех?
5. «Подбери слова, чтобы назвать не один предмет, а много».
Задание: подобрать слова, чтобы назвать не один, а много предметов. Педагог
называет слова, а дети образуют множественное число: чиж, малыш, самолет, книга,
карандаш, заяц.

6. «Посмотри, запомни, нарисуй».
Картинка размещена на доске. Задание: запомнить и нарисовать картинку в тетради.
Дети смотрят (10 с) и рисуют.
7. «Добавь рифму» (см. занятие 78).
– Паровоз, паровоз,
Что в подарок нам... (привез)?
– Я привез цветные книжки –
Пусть читают... (ребятишки).
Я привез карандаши –
Пусть рисуют... (малыши).

8. «Какая фигура не похожа на другие?»
Задание: посмотреть и назвать, какая фигура в ряду не похожа на другие.
Занятие 32
1. Игра «Что изменилось?»
Дети стоят вокруг стола. В центре стола сидит кукла. Вокруг нее расположены
различные игрушки. Ребята закрывают глаза, а воспитатель переставляет 1-2 игрушки.
Дети открывают глаза и называют, что изменилось. Например: пирамидка стояла слева от
куклы, а теперь стоит за ней (перед ней, справа и т. д.).
2. «Соедини цифры с нужными картинками».
Для данного задания удобнее изготовить перфокарты и закладывать в них чистые
листы.
Задание: сосчитать предметы и соединить картинку с нужной цифрой. (Картинка по
выбору педагога)
3. «Реши задачу».
Педагог предлагает детям решить задачу: на дереве сидели воробей, синица и
снегирь. Снегирь прилетел не первый и не последний. Воробей прилетел после снегиря.
Кто прилетел первым? (Синица.)
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4. «Запомни слова парами».
Задание: запомнить слова парами. Воспитатель повторяет 2-3 раза пары слов:
первый день, весеннее утро, веселый гном, новое платье, красивый цветок, ароматный
чай. Затем он называет первое слово, дети – второе. В конце дети стараются повторить
пары слов полностью.
5. «Продолжи и назови одним словом».
Платье, брюки... – это...
Телевизор, утюг... – это...
Молоток, щипцы... – это...
Молоко, масло... – это...
Автобус, машина... – это...

6. «Лабиринт».
Картинка-лабиринт у каждого ребенка. Задание: помочь мальчику найти дорогу к
домику.
7. «Дорисуй картину».
На листах бумаги нарисована голова девочки. Задание: дорисовать картину.
8. «Продолжи предложение».
Если наступило лето, то...
Когда рисуешь красками, то...
Если не слушаться маму, то...
9. «Что запомнили?» (см. задание 4).
Педагог называет второе слово, а дети – первое.
10. Игра «Ручеек».
Дети становятся парами друг за другом. Берутся за руки и держат их высоко над
головой. Из сцепленных рук получается длинный «коридор». Игрок, кому пара не
досталась, идет к истоку «ручейка» и, проходя под сцепленными руками, ищет себе пару.
Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец коридора, а тот, чью пару разбили, идет
в начало «ручейка» и т. д.
Занятие 33
1. Игра «Собери портфель».
На столе – различные игрушки и школьные принадлежности. Дети по очереди
называют предметы, которые возьмут в школу. Тот, кто правильно называет школьные
принадлежности, кладет их в портфель.
2. «Назови цветы».
Задание: назвать желтые, белые, красные, синие цветы.
3. Игра «Налево – направо».
Задание: рассмотреть рисунок, определить, что находится в центре, слева, справа, в
левом верхнем углу, в правом нижнем и т. д. (Картинка по выбору, воспитателя, либо см.
индивидуальную тетрадь.)

4. Игра «Матрешки-подружки».
Задание детям нарисовано в тетрадях. Педагог предлагает запомнить, где какая
матрешка: самая высокая – Маша, самая маленькая – Любаша, слева от Маши – Глаша,
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справа от Любаши – Даша. Задание: назвать матрешек слева направо; ответить, как зовут
самую маленькую, раскрасить ее желтым цветом; сказать, как зовут самую высокую и
раскрасить ее красным; определить, кто стоит последней справа, первой слева.

5. «Сложи из палочек».
У детей коробки со счетными палочками. Задание: из девяти палочек составить
квадрат и четыре треугольника; составить цифры от 1 до 9.
6. «Подумай и назови».
Задание: подумать и назвать одним словом.
Надпись, куда посылать, на конверте, посылке, телеграмме. (Адрес.)
Место, в котором готовят и продают лекарства. (Аптека.)
Фрукты и ягоды, сваренные в сахарном сиропе. (Варенье.)
Помещение для стоянки и ремонта автомобилей. (Гараж.)
Ломтик хлеба с маслом, сыром, колбасой. (Бутерброд.)
Лиственное дерево с белой корой. (Береза.)
7. «Добавь рифму».
На одной ноге стоит,
В воду пристально... (глядит),
Тычет клювом наугад,
Ищет в речке... (лягушат).
На носу повисла капля.
Ну конечно, это... (цапля).
8. «Нарисуй на второй половине ковра такой же узор».
Задание нарисовано в тетрадях. Педагог предлагает детям дорисовать узор на второй
половине коврика. (Картинка по выбору педагога)
9. Игра «Самолеты».
Дети стоят на площадке в произвольном порядке. По сигналу воспитателя «Завести
моторы» – вращать руками перед грудью; «В полет» – бегать по площадке, руки в
стороны; «На аэродром» – присесть на корточки. Игра повторяется 2-3 раза.

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗНАНИЯМ,
УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ВОСПИТАННИКОВ
Диагн.
группы
2 младшая
(«Солнышко»,
«Колобок»)

Входная
 «Цветные
коврики».
 «Кружки».
 «Фигуры».
 «Конструирование
по
образцу»
(Лаврентьева Т.В.)

Промежуточная

контрольная
 «Цветные
коврики».
 «Кружки».
 «Фигуры».
 «Конструирование
по
образцу»
(Лаврентьева Т.В.)
 «Разрезные
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Средняя
(«Буратино»,
«Ромашка»)

 Цветные

коврики».

 «Разрезные
картинки».
 «Какие предметы
спрятаны
в
рисунках?»
 «Пройди
через
лабиринт».

Старшая
(«Аленка»,
«Подснежник»,
«Гномики»,
Чипполино)










«Попугайчик».
«Разрезные
картинки».
«Пройди
через
лабиринт».
«Найди
и
вычеркни».
«Нелепица».
«Что
здесь
лишнее?».
«Корректурная
проба».
Корректурная
проба







картинки»
Рисунок семьи

«Цветные
Детский
тест коврики».
тревожности
 «Разрезные
«Выбери
картинки».
ненужное лицо»  «Какие предметы
(Р. Темпл, Е. спрятаны
в
Амен).
рисунках?»
 «Пройди
через
лабиринт».
 «Найди
и
вычеркни».
Лесенка.
 «Домик»(Н.И.
Детский
тест
Гудкина).
тревожности
 «Пройди
через
«Выбери
лабиринт».
ненужное лицо»  «Найди
и
(Р. Темпл, Е.
вычеркни».
Амен).
 «Нелепица».
«Кактус»
 «Что
здесь
Рисунок семьи
лишнее?».
 «Дорисовывание
фигур»
(О.М.
Дьяченко).
 «Вырежи
фигуры».
 «Запомни
и
расставь точки».
 «Учебная
деятельность»
(Л.И. Цеханская).
 «Систематизация»
(Н.Б. Венгер).
 Графический
диктант (Венгер,
Эльконин)
 тест
школьной
зрелости
К.Иерасика

2. Педагогический мониторинг №1 (сентябрь-октябрь)
3. Педагогический мониторинг №2 (апрель - май)
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