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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

К моменту поступления в школу, у ребенка 7 лет, должен быть достаточно 

развит самоконтроль, умение общаться с людьми, ролевое поведение, 

самостоятельность.  Без хорошей работоспособности вряд ли можно 

рассчитывать на прочное усвоение достаточно большого объема знаний, на 

формирование сложных умений и навыков. 

Бесспорно, что чем лучше готов ребенок ко всем изменениям, связанным с 

началом обучения, к трудностям, которые неизбежны, тем спокойнее будет 

проходить процесс адаптации в школе. 

Для того чтобы прогнозировать успешность обучения ребенка в школе, 

необходимо учитывать способность к анализу и синтезу материалов. 

Представленных в виде рисунков, графиков, таблиц и схем. Важны также: 

умение проводить аналогии, классификации и обобщения, общая 

осведомленность ребенка. Следует учитывать уровень развития внимания. 

Зрительной памяти (основной упор в начальном обучении идет на зрительное 

восприятие информации), мелкой моторики руки. 

Программа психологической подготовки детей к школе «Классный 

первоклассник» (далее – Программа) позволяет подготовить ребенка к школе. 

 

1.2 Цели и задачи 

 

Актуальность программы заключается в том, что подготовка ребенка к 

обучению в школе является важным шагом воспитания и обучения 

дошкольника в детском саду. Ее содержание определяется системой 

требований, которые школа предъявляет ребенку. Эти требования заключаются 

в необходимости ответственного отношения к школе и учебе, произвольного 

управления своим поведением, выполнение умственной работы, 

обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление со взрослыми и 

сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к 

обучению в школе, профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации. 

Задачи: 

- Формировать у детей положительное отношение к обучению в школе; 

- Формировать познавательную активность и учебную мотивацию детей 

подготовительной группы; 

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, создать 

условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

1.3 Принципы к формированию Программы 
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Программа основывается на следующих принципах: 

 Учет индивидуальных возможностей и способностей детей. 

 Уважение к ребѐнку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью. 

 Комплексный подход при разработке занятий. 

 Использование разных видов упражнений. 

 Вариативность содержания и форм проведения занятий. 

 Систематичность и последовательность занятий. 

 Наглядность. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 

Дети от 5 до 6 лет 

  К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно 

развиваются и начинают приобретать произвольный характер. Появляются 

зачатки зачатки ответственности за порученное дело. Поэтому 

длительность занятия увеличивается на 10 минут. 

  При общении ребенок обращает внимание на нравственные 

качества и черты характера сверстников, совершенствуется эмоционально-

личностная сфера. В связи с этим каждое занятие начинается с обмена 

новостями, помимо этого такое начало занятий развивает умение 

выступать публично. Игры, проводимые во время динамических пауз, 

становятся более сложными, по сравнению с занятиями для более раннего 

возраста, задания насыщаются вербальным общением. Много занятий в 

данной части программы посвящены осознанию собственной личности и 

личности других, а так же общению. 

 Ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия 

насыщенны играми, присутствуют персонажи и соблюдаются игровой 

сюжет и мотивация. В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои 

желания требованиями коллектива, поэтому несколько занятий в данной 

программе посвящены этикету. 

  Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие 

всех психических процессов, свойств и состояний ( восприятие, внимание, 

мышление, память, воображение, речь, эмоции). В развивающих играх 

даются задания на развитие наглядно-обарзного и словесно-логического 

мышления мышления (разрезные картинки, сюжетные картинки), 

эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость, 

грусть, злость, удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, 

воображения, пространственной ориентировки (графические диктанты, 

рисунки по клеточкам) и саморегуляции. 

  Ведущая потребность – потребность в общении; творческая 

активность. 

Ведущая деятельность -  сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 
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Особенности возраста: 

 Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

 Общение со взрослыми внесуативно-личностное. 

 В общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой 

формы ко внеситуативно-деловой. 

 Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

 Половая идентификация. 

 

Дети от 6 до 7 лет 

 Поступление в школу – это новый этап в жизни ребенка. Это 

торжественное событие иногда омрачается тревогой, страхом 

неизвестности. 

 На каждом занятии дети знакомятся со сказками для школьной 

адаптации, которые оказывают организующие влияние на учебную 

деятельность, учат правильно обращаться со школьными 

принадлежностями, развивают аккуратность и самостоятельность, 

позволяют понять логику процесса обучения, позволяют выработать 

эффективные стратегии поведения в тех или иных школьных ситуациях. 

 В ходе сюжетной линии занятия дети выполняют упражнения, 

играют в подвижные и настольно-печатные игры, развивающие 

познавательные способности дошкольников (память, внимание, 

мышление, восприятие), эмоциональную сферу, волевую сферу, 

формирующие адекватную самооценку, а также приобретают навыки 

групповой и подгрупповой работы, учатся соблюдать правила игры. 

 Учитывая тот фактор, что ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, занятия 

проводятся в игровой форме с элементами учебной деятельности. После 

каждого занятия родителям даются рекомендации для закрепления 

материала пройденного на занятии. 

 Ведущая потребность - общение. 

Ведущая деятельность -  сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

 Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная 

деятельность школьного типа не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 
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1.5 Планируемые результаты 

 

Результативность работы проявляется как в качественном, так и в 

количественном показателях. Качественная результативность работы проявится 

в том, что в процессе обучения по предлагаемой программе дети приобретают 

новые умения и качественно изменяют ранее сформированные. 

Результатом реализации программы является развитие у детей: 

 Наблюдательности и коммуникативных способностей; 

 Произвольного внимания; 

 Зрительной, слухоречевой памяти; 

 Тонкой и грубой моторики; 

 Активизации воображения; 

 Способности логически мыслить; 

 Пространственных представлений; 

 Способности адекватно оценивать свою работу. 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание программы 

Данная программа направлена на подготовку детей к успешному 

школьному обучению, для детей 5-7 лет. 

  Развивать познавательные процессы при подготовке детей к обучению в 

школе, расширять словарный запас, формировать навыки общения и 

совместной деятельности, развивать: зрительную, слухоречевую память, 

внимание, умение логически мыслить и устанавливать причинно-следственные 

связи, воображение. 

Для детей 5-6 лет 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Для детей 6-7 лет 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 
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3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива 

1.  «Развитие мышления» 

Мышление ребенка в возрасте 5-7лет находится «в плену» его житейского 

опыта: он не может установить связи и отношения предметов логическим 

путем. Умение мыслить подразумевает: выделение существенных признаков 

предмета; синтез различных признаков в целое представление о предмете; 

сравнение предметов и выявление различий в них и т.д. 

Задачи: 

 Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 

 Развивать сообразительность, любознательность; 

 Развивать мыслительные операции; 

 Развивать логическое мышление; 

 Учить выделять существенные признаки. 

 «Развитие речи» 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, 

творчества, носитель памяти, информации, средство самопознания и т.д. 

Любой язык, несмотря на свои индивидуальные различия, имеет 

следующие компоненты: фонетика, лексика, грамматика. Когда мы говорим о 

развитии речи дошкольника, становление языковой системы которого еще не 

закончено, то понимаем под этим совершенствование всех указанных 

компонентов языковой системы. 

Задачи: 

 Расширять и активизировать словарный запас; 

 Пополнять запас знаний и сведений; 

 Развивать воображение, фантазию; 

 Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы. 

 «Развитие памяти» 

Психолог должен научить ребенка различным формам пользования 

памятью. Все виды памяти тесно взаимосвязаны между собой и не изолированы 

друг от друга. Экспериментально доказано, что человек может запомнить 

любой объем материала, однако извлечь его из памяти – лишь при внешнем 

стимулировании определенных зон головного мозга. Для детей более 

естественно запоминание материала, включенного в игровую деятельность. 

Задачи: 
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 Развивать непроизвольную и произвольную память; 

 Развить зрительную и слуховую память. 

4. «Развитие внимания» 

Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения 

ребенка в школе. Ребенок может долго на чем-то удерживать свое внимание, 

пока не угаснет интерес. Внимание и интерес неразделимы. Поэтому игры и 

упражнения по развитию внимания должны быть непременно интересны для 

ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в школе, ему придется выполнять ряд 

заданий, предполагающих удержание внимания волевым усилием. Поэтому для 

будущих первоклассников очень важно развитие произвольного внимания, 

которое развивается постепенно, по мере развития отдельных его свойств 

(объема, концентрации, распределения, переключения, устойчивости). 

Задачи: 

 Развивать сенсорное внимание: 

 Развивать слуховое внимание; 

 Развивать моторно-двигательное внимание. 

5. «Развитие мелкой моторики» 

Развитие координированных движений мелких мышц, составляющих 

кисть руки необходимо для того, чтобы ребенок писал правильно, красиво и 

легко. Развитие тонкой моторики стимулирует развитие интеллектуальных 

способностей в целом. 

Задачи: 

 Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать тонкую 

моторику пальцев руки и мышцы кисти); 

 Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: право-

лево, вверх-низ; 

 Упражнять в написании печатного шрифта. 

6. «Содействие становлению учебной мотивации» 

Существенный момент мотивационной готовности к школьному обучению 

– произвольность поведения и деятельности, т.е. возникновение у ребенка 

потребностей и мотивов такой структуры, при которой он становится 

способным подчинять свои непосредственные импульсивные желания 

сознательно поставленным целям. 

Задачи: 

 Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка 

познавательный интерес; расширять кругозор детей). 

 Содействовать формированию мотива достижения по типу «стремление к 

успеху» (уважительно и внимательно относиться к потребностям и 

достижениям ребенка; эмоционально поощрять успехи ребенка и 

попытки овладеть чем-то новым) 

 Способствовать формированию социальных мотивов учения 

(способствовать формированию у детей положительного образа школы и 

положительного образа ученика; создавать у детей установку, что пока 
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они маленькие, они не ходят в школу, а в школу принимают только тех 

детей, кто становится постарше и хочет серьезно учиться, как взрослые). 

7. «Снятие эмоционального напряжения» 

На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия 

мышечного и эмоционального напряжения. В этой части занятия дети могут 

поделиться тем, что им понравилось или не понравилось, что для них было 

тяжело, а что легко, похвалить себя за проделанную работу. 

 

2.2 Описание форм, методов реализации Программы 

 

Программа «Классный первоклассник» предусматривает следующие 

формы организации: 

1. Фронтальное (подгрупповое) занятие – 2 раза в неделю (1 занятие - 

новая тема, 2 занятие - закрепление пройденного материала). 

2. Индивидуальная работа (по необходимости). 

3. Тренинг. 

4. Интеллектуальная викторина. 

Такие формы занятий вызывают у детей интерес, т.к. представляют для 

них новую форму работы: на них дети выполняют необычные задания, решают 

интеллектуальные задачи, учатся думать, видеть, запоминать. 

Структура построения занятия. 

• Ритуал начала занятия с приветствия. 

• Групповая работа: 

– развитие мышления; 

– развитие речи; 

– развитие памяти; 

– развитие внимания 

– развитие мелкой моторики; 

• Физкультминутки (снятие эмоционального напряжения, релаксация). 

• Пальчиковая гимнастика. 

• Гимнастика для глаз. 

• Индивидуальная работа в тетрадях. 

• Графический диктант. 

• Ритуал прощания. 

Формы работы с детьми 

 

 Групповые занятия. Комплектация групп и продолжительность занятий 

зависит от возрастной категории детей. 

 

Возраст Число детей в группе 

5-6 лет 7-8 человек 

6-7 лет 8-10 человек 

 

 Построение программ для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 
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детства, и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы 

психики: 

5-6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера.  

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы в соответствии с темами занятий. 

Индивидуальная работа. Включает в себя входную (в начале года) и 

итоговую (в конце) диагностику познавательных процессов: эмоциональной, 

личностной  и волевой сферы. 

 

 

 

2.3 Работа с педагогами 

 

1.Индивидуальные консультации по организации предметно – 

развивающей среды 

2.Оформление дидактических игр и пособий для подготовки ребенка к 

школе 

2.4 Работа с родителями 

 

1.Родительское собрание: «Подготовка ребенка к школьному обучению» 

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам развития 

психических процессов и по результатам работы. 

3.Оформление наглядной информации для родителей в виде буклета-

памятки «Ваш ребенок идет в школу». 

 

3. Организационный раздел 

 3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы 

 

Образовательный процесс по Программе дополнительного образования 

дошкольников в МАДОУ организуется в соответствии с: 

 санитарно – эпидемиологическими нормами и правилами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

 требованиями к материально- техническому обеспечению программы. 
 В МАДОУ имеется помещение для оказания дополнительных 

образовательных услуг, помещение  для реализации программ укомплектовано 

соответствующей мебелью общего назначения, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии. 
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Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Групповая, 

индивидуальная 

работа педагога-

психолога с детьми 

 

Стол и стулья для подгрупповых занятий, 

ковер,  компьютер, принтер, 

игрушки и дидактические пособия для 

работы с воспитанниками, наглядный 

материал, развивающая сенсорная стенка, 

тактильные мешочки, магнитная доска, 

настольно-печатные игры, предметные 

игрушки, цветные мелки, строительный 

материал, кинетический песок, бизиборд 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

  

 Педагогическая работа по освоению детьми дополнительных 

образовательных программ обеспечивается использованием технологий и 

методических пособий. 

 

Рабочая программа 

«Классный 

первоклассник» 

Вачков И.В. Психология для малышей 

Светлова Е.И. Развиваем мелкую моторику и 

координацию движений рук. 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день для 

дошкольников. 

Катаева Л.И. Коррекционно - развивающие занятия в 

подготовительной группе. 

Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное 

развитие  детей 6-7 лет. 

 

3.3. Учебный график 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5– 7 лет) 

Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических 

процессов, определяющих познавательные возможности: тонкой моторики рук, 

внимания, памяти, мышления, речи. 

Построена программа в форме развивающих занятий с учетом: 

- возрастных и личностных особенностей детей; 

- психологических требований к организации и содержанию развивающей 

работы с учетом ФГОС ДО. 

Занятия построены в форме мини-тренингов, что вызывает у детей 

интерес, т.к. это незнакомая для них форма работы. Для снижения 

утомляемости проводятся пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, 

физкультминутки, гимнастика для глаз и точечный массаж. 
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Условия проведения занятий. 

Руководство группой осуществляет педагог-психолог. 

Темп работы определяется индивидуальными особенностями участников 

группы. 

Количество занятий: 66 

Режим организации занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Время проведения: 30 минут 

Помещение: кабинет психолога. 
 

Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Продолжи- 

тельность 

занятий 

Октябрь Май 13 недель/ 

26 занятий 

20недель/ 

40 занятий 

Подготовитель

ная к школе 

группа – 

30 минут 

 

3.4 Учебный план 

 

Форма предоставления услуг Объем образовательной нагрузки  

(в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в год 

Подгрупповая 2 8 66 

 

3.5 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Форма 

контроля 

Сроки 

проведени

я 

Кол-

во 

занят

ий 

1.  Диагностическое 

обследование. 

Диагностика 1- неделя 

октября 

2 

2.  1.Игра – разминка «Фрукты» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Запоминай порядок» 

8. Рефлексия 

Наблюдение, 

диагностика 

2-я неделя 

октября 

2 

3.  1.Игра – разминка «Фрукты» Наблюдение 3-я неделя 2 
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2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

октября 

4.  1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

октября 

2 

5.  1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Игра «Путаница» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

ноября 

2 

6.  1.Игра – разминка «Дикие 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 

ноября 

2 

7.  1.Игра – разминка «Дикие 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

ноября 

2 

8.  1.Игра – разминка «Домашние 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

Наблюдение 

 

 

 

4-я неделя 

ноября 

2 
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4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

 

 

 

 

9.  1.Игра – разминка «Домашние 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

 

Наблюдение 1-я неделя 

декабря 

2 

10.  1. Игра-разминка «Птицы» 

2. Игра «Летает-не летает» 

3. Упр. «Найди предмет по 

заданным признакам» 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Упр. «Найди недостающий 

предмет» 

7. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 

декабря 

2 

11.  1. Игра-разминка 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5.  Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

декабря 

2 

12.  1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Бывает -не бывает» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические 

фигуры» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

декабря 

2 

13.  1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. «Третий лишний» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. Работа в тетрадях 

Наблюдение 2-я неделя 

января 

2 
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7. Упр. «Геометрические 

фигуры» 

8. Рефлексия 

14.  1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Загадка 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические 

фигуры» 

9. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

января 

2 

15.  1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Упр. «Отгадай предмет по 

заданным признакам» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические 

фигуры» 

9. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

января 

2 

16.  1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не 

съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Выложи по образцу» 

9. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

февраля 

2 

17.  1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не 

съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Таблицы внимания» 

9. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 

февраля 

2 

18.  1. «10 слов» Наблюдение 3-я неделя 2 
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2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Игра «Слушай внимательно» 

6. Работа в тетрадях 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Упр. «Найди все цифры» 

9. Рефлексия 

 

февраля 

19.  1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Игра «Путаница» 

9. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

февраля 

2 

20.  1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Поменяйтесь местами те, 

кто…» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

марта 

2 

21.  Занятие 20. 

1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Отгадай, что это» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 2-я 

неделя 

марта 

2 

22.  1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. Для коррекции зрения 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Физ. минутка 

8. Игра «Слушай хлопки» 

9. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

марта 

2 
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23.  1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Упр. Для коррекции зрения 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Физ. минутка 

9. Игра «Отгадай, что это» 

10. Рефлексия 

Наблюдение 4-я неделя 

марта 

2 

24.  1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. упр. «Продолжи ряд, начатый 

художником» 

9. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

10. Рефлексия 

Наблюдение 1-я неделя 

апреля 

2 

25.  1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди такую же 

картинку» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 2-я неделя 

апреля 

2 

26.  1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди тень» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

8. Рефлексия 

Наблюдение 3-я неделя 

апреля 

2 

27.  1. Игра «Слушай внимательно» 

2. Игра «Что изменилось» 

Наблюдение 4-я неделя 

апреля 

2 
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3. Сказка о внимательном 

Иванушке 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Подвижная игра по желанию 

детей 

7. Рефлексия 

28. -

33 

Экспресс-диагностика по 

методике Е.К. Вархатовой, Н.В. 

Дятько, Е.В. Сазоновой 

«Готовность к школе» 

Индивидуальная 

диагностика 

детей 

1-4 неделя 

мая 

8 

 Итого: 33 

недели 

66 
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9. Тихомирова, Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для дошкольников 

[Текст] / Л.Ф. Тихомирова. - Ярославль: Академия развития, 2000.-256с. 

 

10. Тихомирова, Л.Ф. Упражнения на каждый день: Развитие познавательных 

способностей у младших школьников [Текст] : Популярное пособие для 

педагогов и родителей/ Л.Ф. Тихомирова.  - Ярославль: Академия развития, 

2004.- 120с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Содержание занятий 

 

Занятие 1 

Диагностическое обследование. 

Цель:  Обследование детей старших и подготовительных групп проводится 

с целью отслеживания результативности программы «Классный 

первоклассник» и с целью выявления развития интеллектуальных и 

личностных качеств, необходимых ребенку для обучения в школе. Первичное 

обследование проводится в сентябре (см. приложение 1, занятие 28).  

Экспресс-диагностика по методике Е.К. Вархатовой, Н.В. Дятько, Е.В. 

Сазоновой «Готовность к школе» 

 

Занятие 2 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. Игра – разминка «Фрукты» (расширение словарного запаса) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети встают в круг. Психолог бросает мяч первому ребенку, 

который, поймав мяч должен назвать слово, обозначающее  какой-то фрукт и 

бросить мяч обратно психологу. Далее психолог бросает мяч следующему 
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ребенку. Игра продолжается до тех пор, пока все известные детям слова 

«фрукты» не будут названы. 

2. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 1), цветные карандаши. 

Описание: Дети на заранее подготовленных  бланках ищут и 

раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 5 минут 

Примечание: Необходимо перед выполнением задания договориться с 

детьми, какую картинку на этом  занятии они будут раскрашивать. 

3. Пальчиковая гимнастика (развитие моторики) 

Мальчик-пальчик где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

Описание: дети рассказывают стишок и сгибают пальцы в кольцо. Первый 

раз – выполняют упражнение правой рукой. Второй раз - левой рукой. Третий 

раз – одновременно двумя руками. 

4. Работа в тетрадях (мелкая моторика) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. (Приложение 13) 

5.  Игра «Сесть - встать» (развитие внимания) 

Описание: дети встают около своих стульчиков и выполняют команды, 

которые говорит и показывает психолог.  Сесть – дети садятся, встать – дети 

встают. Психолог называет и выполняет все команды вместе с детьми, но при 

этом специально ошибается. Задача детей внимательно слушать и точно 

выполнять  только те команды, которые называет психолог. 

6. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных представлений, 

закрепление знания цвета) 

Оборудование: волшебные квадратики (Приложение 4) 

Описание: дети водят пальцем по разноцветным клеточкам и выполняют 

команды психолога, вверх, вниз, вправо, влево. Назвав несколько команд, 

психолог просит, кого-то из детей,  назвать, на какой клеточке все 

остановились. 

7. «Запоминай порядок» (развитие памяти) 

Оборудование: цветные карандаши. 

Описание: психолог показывает в руке 6-7 цветных карандашей. Через 20 

секунд, убрав их, спрашивает последовательность их расположения. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 3 
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Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. Игра – разминка «Фрукты» (развитие слуховой памяти) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети садятся в круг. Психолог называет какой-нибудь фрукт и 

передает мяч первому ребенку. Ребенок сначала повторяет фрукт, который 

назвал психолог, затем называет свой фрукт и передает мяч следующему 

ребенку и т.д. 

2. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

(Приложение 1) 

Оборудование: Бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 1), цветные карандаши. 

Описание: Дети на заранее подготовленных  бланках ищут и 

раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 5 минут 

Примечание: Необходимо перед выполнением задания договориться с 

детьми, какую картинку на этом  занятии они будут раскрашивать. 

3. Пальчиковая гимнастика (развитие моторики) 

Мальчик-пальчик где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

Описание: дети рассказывают стишок и сгибают пальцы в кольцо. Первый 

раз – выполняют упражнение правой рукой. Второй раз - левой рукой. Третий 

раз – одновременно двумя руками. 

4. Работа в тетрадях (мелкая моторика) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. (Приложение 13) 

5.  Игра «Сесть - встать» (развитие внимания) 

Описание: дети встают около своих стульчиков и выполняют команды, 

которые говорит и показывает психолог.  Сесть – дети садятся, встать – дети 

встают. Психолог называет и выполняет все команды вместе с детьми, но при 

этом специально ошибается. Задача детей внимательно слушать и точно 

выполнять  только те команды, которые называет психолог. 

6. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 

представлений, закрепление знания цвета) 

Оборудование: Волшебные квадратики (Приложение 4) 

Описание: дети водят пальцем по разноцветным клеточкам и выполняют 

команды психолога, вверх, вниз, вправо, влево. Назвав несколько команд, 

психолог просит, кого-то из детей,  назвать, на какой клеточке все 

остановились. 

7. Выложи по образцу (развитие мелкой моторики, развитие 

произвольного внимания) 
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Оборудование: образец узора (Приложение  6),  набор геометрических 

фигур, необходимый для выкладывания узора (для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из бумаги. 

Примечание: Набор геометрических фигур можно сделать из плотной 

бумаги, размер должен соответствовать образцу. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 4 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

 Игра – разминка «Овощи» (расширение словарного запаса) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети встают в круг. Психолог бросает мяч первому ребенку, 

который, поймав мяч должен назвать слово, обозначающее  какой-то овощ и 

бросить мяч обратно психологу. Далее психолог бросает мяч следующему 

ребенку. Игра продолжается до тех пор, пока все известные детям слова 

«овощи» не будут названы. 

 Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: Бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 1), цветные карандаши. 

Описание: Дети на заранее подготовленных  бланках ищут и 

раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 5 минут 

Примечание: Необходимо перед выполнением задания договориться с 

детьми, какую картинку на этом  занятии они будут раскрашивать. 

 Пальчиковая гимнастика (развитие моторики) 

«Капустка» 

Мы капустку рубим-рубим, 

Мы капустку солим-солим, 

Мы капустку трем-трем, 

Мы капустку жмем-жмем. 

Описание: на первую строчку – поочередные движения прямыми 

ладонями вверх-вниз, на вторую строчку – поочередное поглаживание 

подушечек пальцев, на третью – потирать кулачок о кулачок, на четвертую – 

сжимать и разжимать кулачки. 

 Работа в тетрадях (мелкая моторика) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. 

(Приложение 13) 

5.  Игра «Сесть - встать» (развитие внимания) 

Описание: дети встают около своих стульчиков и выполняют команды, 

которые говорит и показывает психолог.  Сесть – дети садятся, встать – дети 

встают. Психолог называет и выполняет все команды вместе с детьми, но при 
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этом специально ошибается. Задача детей внимательно слушать и точно 

выполнять  только те команды, которые называет психолог. 

6. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных представлений, 

закрепление знания цвета) (Приложение 4) 

Оборудование: Волшебные квадратики (Приложение 4) 

Описание: дети водят пальцем по разноцветным клеточкам и выполняют 

команды психолога, вверх, вниз, вправо, влево. Назвав несколько команд, 

психолог просит, кого-то из детей,  назвать, на какой клеточке все 

остановились. 

7. Выложи по образцу (развитие мелкой моторики) 

Оборудование: образец узора (Приложение  6),  набор геометрических 

фигур, необходимый для выкладывания узора (для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из бумаги. 

Примечание: Набор геометрических фигур можно сделать из плотной 

бумаги, размер должен соответствовать образцу. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 5 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. Игра – разминка «Овощи» (развитие слуховой памяти) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети садятся в круг. Психолог называет какой-нибудь овощ и 

передает мяч первому ребенку. Ребенок сначала повторяет овощ, который 

назвал психолог, затем называет свой овощ и передает мяч следующему 

ребенку и т.д. 

2. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: Бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 1), цветные карандаши. 

Описание: Дети на заранее подготовленных  бланках ищут и 

раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 5 минут 

Примечание: Необходимо перед выполнением задания договориться с 

детьми, какую картинку на этом  занятии они будут раскрашивать. 

3. Пальчиковая гимнастика (развитие моторики) 

«Капустка» 

Мы капустку рубим-рубим, 

Мы капустку солим-солим, 

Мы капустку трем-трем, 

Мы капустку жмем-жмем. 

Описание: на первую строчку – поочередные движения прямыми 

ладонями вверх-вниз, на вторую строчку – поочередное поглаживание 

подушечек пальцев, на третью – потирать кулачок о кулачок, на четвертую – 

сжимать и разжимать кулачки. 
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4. Работа в тетрадях (мелкая моторика) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. 

(Приложение 13) 

5. Игра «Нос – пол - потолок» (развитие внимания) 

Описание: дети встают около своих стульчиков и выполняют команды, 

которые говорит и показывает психолог.  Нос – показывают пальцем на нос, 

пол – опускают руки вниз, потолок – поднимают руки вверх. 

Психолог называет и выполняет все команды вместе с детьми, но при этом 

специально ошибается. Задача детей внимательно слушать и точно выполнять  

только те команды, которые называет психолог. 

6. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных представлений, 

закрепление знания цвета) 

Оборудование: Волшебные квадратики (Приложение 4) 

Описание: дети водят пальцем по разноцветным клеточкам и выполняют 

команды психолога, вверх, вниз, вправо, влево. Назвав несколько команд, 

психолог просит, кого-то из детей,  назвать, на какой клеточке все 

остановились. 

7. Игра «Путаница» (создание веселого настроения и сплочение группы) 

Описание: дети встают в круг, взявшись за руки. При помощи считалочки 

выбирается водящий. Водящий отворачивается, а дети запутываются, не 

расцепляя рук. Водящий должен распутать всех детей. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

 

 

Занятие 6 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. Игра – разминка «Дикие животные» (расширение словарного 

запаса) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети встают в круг. Психолог бросает мяч первому ребенку, 

который, поймав мяч должен назвать какое-то дикое животное и бросить мяч 

обратно психологу. Далее психолог бросает мяч следующему ребенку. Игра 

продолжается до тех пор, пока все известные детям дикие животные не будут 

названы. 

2. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: Бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 1), цветные карандаши. 

Описание: Дети на заранее подготовленных  бланках ищут и 

раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 5 минут 
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Примечание: Необходимо перед выполнением задания договориться с 

детьми, какую картинку на этом  занятии они будут раскрашивать. 

Пальчиковая гимнастика «Сон» (развитие моторики) 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот крепко-крепко спит- 

Тише мыши не шумите, пальчики не разбудите. 

Описание: дети загибают пальцы в кулак, начиная с большого пальца. 

3. Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. (Приложение 13) 

4. Игра «Нос – пол - потолок» (развитие внимания) 

Описание: дети встают около своих стульчиков и выполняют команды, 

которые говорит и показывает психолог.  Нос – показывают пальцем на нос, 

пол – опускают руки вниз, потолок – поднимают руки вверх. 

Психолог называет и выполняет все команды вместе с детьми, но при этом 

специально ошибается. Задача детей внимательно слушать и точно выполнять  

только те команды, которые называет психолог. 

5. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 

представлений, закрепление знания цвета) 

Оборудование: Волшебные квадратики (Приложение 4) 

Описание: дети водят пальцем по разноцветным клеточкам и выполняют 

команды психолога, вверх, вниз, вправо, влево. Назвав несколько команд, 

психолог просит, кого-то из детей,  назвать, на какой клеточке все 

остановились. 

7. Выложи по образцу (развитие мелкой моторики) 

Оборудование: образец узора (Приложение  6),  набор геометрических 

фигур, необходимый для выкладывания узора (для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из бумаги. 

Примечание: Набор геометрических фигур можно сделать из плотной 

бумаги, размер должен соответствовать образцу. 

8.Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 7 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

 Игра – разминка «Дикие животные» (развитие слуховой памяти) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети садятся в круг. Психолог называет какое-нибудь дикое 

животное и передает мяч первому ребенку. Ребенок сначала повторяет  
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животное, который назвал психолог, затем сам называет то дикое животное, 

которой он знает и передает мяч следующему ребенку и т.д. 

 Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: Бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 1), цветные карандаши. 

Описание: Дети на заранее подготовленных  бланках ищут и 

раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 5 минут 

Примечание: Необходимо перед выполнением задания договориться с 

детьми, какую картинку на этом  занятии они будут раскрашивать. 

Пальчиковая гимнастика «Сон» (развитие моторики) 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот крепко-крепко спит- 

Тише мыши не шумите, пальчики не разбудите. 

Описание: дети загибают пальцы в кулак, начиная с большого пальца. 

 Работа в тетрадях (мелкая моторика) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. (Приложение 13) 

 Игра «Нос – пол - потолок» (развитие внимания) 

Описание: дети встают около своих стульчиков и выполняют команды, 

которые говорит и показывает психолог.  Нос – показывают пальцем на нос, 

пол – опускают руки вниз, потолок – поднимают руки вверх. 

Психолог называет и выполняет все команды вместе с детьми, но при этом 

специально ошибается. Задача детей внимательно слушать и точно выполнять  

только те команды, которые называет психолог. 

6. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных представлений, 

закрепление знания цвета) 

Оборудование: Волшебные квадратики (Приложение 4) 

Описание: дети водят пальцем по разноцветным клеточкам и выполняют 

команды психолога, вверх, вниз, вправо, влево. Назвав несколько команд, 

психолог просит, кого-то из детей,  назвать, на какой клеточке все 

остановились. 

7.Выложи по образцу (развитие мелкой моторики) 

Оборудование: образец узора (Приложение  7),  набор счетных палочек 

(для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из счетных палочек. 

8.  Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 8 
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Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. Игра – разминка «Домашние животные» (расширение словарного 

запаса) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети встают в круг. Психолог бросает мяч первому ребенку, 

который, поймав мяч должен назвать какое-то домашнее животное и бросить 

мяч обратно психологу. Далее психолог бросает мяч следующему ребенку. 

Игра продолжается до тех пор, пока все известные детям домашние животные 

не будут названы. 

2. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: Бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 1), цветные карандаши. 

Описание: Дети на заранее подготовленных  бланках ищут и 

раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 5 минут. 

Примечание: Необходимо перед выполнением задания договориться с 

детьми, какую картинку на этом  занятии они будут раскрашивать. 

Пальчиковая гимнастика «Замок» (развитие моторики) 

На двери весит замок                      (Сложить пальцы в замок) 

Кто его открыть бы смог? 

Постучали,                                         (постучать рука об руку) 

Покрутили,                                 (покрутить кистями рук, не разжимая 

пальцы) 

Потянули                      (потянуть кисти в разные стороны, не разжимая 

пальцы) 

И открыли!                                         (резко расцепить пальцы) 

Повторить 3 раза. 

3. Работа в тетрадях (мелкая моторика) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. 

(Приложение 13) 

4. Выложи по образцу (развитие мелкой моторики) 

Оборудование: образец узора (Приложение  7),  набор счетных палочек 

(для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из счетных палочек. 

5. Игра «Совушка - сова» 

Описание: Выбирается с помощью считалочки водящий - «Совушка – 

сова». Когда сова ночью спит, все дети – превращаются в бабочек и летают на 

полянке. Психолог говорит слова: либо - «Ночь наступает», тогда бабочки 

должны замереть, сова вылетает из своего гнезда и смотрит, кто шевелится и 

того забирает к себе в гнездо, либо -  «День» – бабочки опять движутся. 

6. Рефлексия. 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 
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Занятие 9 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, развитие 

слуховой памяти, расширение словарного запаса. 

 Игра – разминка «Домашние животные» (развитие слуховой 

памяти) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети садятся в круг. Психолог называет какое-нибудь 

домашнее животное и передает мяч первому ребенку. Ребенок сначала 

повторяет  животное, который назвал психолог, затем сам называет то 

домашнее животное, которой он знает и передает мяч следующему ребенку и 

т.д. 

 Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: Бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 1), цветные карандаши. 

Описание: Дети на заранее подготовленных  бланках ищут и 

раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 5 минут. 

Примечание: Необходимо перед выполнением задания договориться с 

детьми, какую картинку на этом  занятии они будут раскрашивать. 

3. Пальчиковая гимнастика (развитие моторики) 

«Замок» 

На двери весит замок                      (Сложить пальцы в замок) 

Кто его открыть бы смог? 

Постучали,                                         (постучать рука об руку) 

Покрутили,                                 (покрутить кистями рук, не разжимая 

пальцы) 

Потянули                      (потянуть кисти в разные стороны, не разжимая 

пальцы) 

И открыли!                                         (резко расцепить пальцы) 

Повторить 3 раза. 

 Выложи по образцу (развитие мелкой моторики) 

Оборудование: образец узора (Приложение  7),  набор счетных палочек 

(для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из счетных палочек. 

4. Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. 

(Приложение 13) 

5. Игра «Совушка - сова» (см. занятие 7) 

6. Рефлексия. 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 10 
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Цель: Повышать школьную компетентность дошкольников. 

Задачи: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, расширение 

словарного запаса. Воспитание волевых качеств выполнения задаия по 

правилам 

1. Приветствие. 

Мы хотим быть умными, сильными, красивыми. 

Мы хотим 

2. Упражнение «Гимнастика пробуждения» 

Дети выполняют вместе с психологом точечный массаж: 

- указательный палец правой руки на лоб в область между бровей. Мягко, с 

легким нажимом выполняются круговые движения. Четыре в одну сторону, 4 в 

обратную. Слова: «Голова думай, голова думай»; 

- указательный и средний палец на двух руках вместе. Легкое 

поглаживание глаз. Без давления. Слова: «Глазки смотрите, глазки смотрите».  

- указательный палец и большой «Прищепка». Прищипываем кончики 

ушей. Слова: «Ушки слушайте, ушки слушайте». 

3. Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики) 

«Птицы» 

Пой-ка, подпевай-ка 

Десять птичек стайка 

Эта птичка – воробей, 

Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Это птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, 

Серенькое перышко. 

Это дятел, это стриж, 

Это развеселый чиж. 

Ну, а это злой орлан. 

Птички, птички по домам! 

Описание: дети, по очереди загибают пальцы в кулачек. В конце быстро 

разжимают пальцы. 

4. Игра  на концентрацию внимания «Веселый парашют» 

Описание: Дети должны внимательно слушать и выполнять движения в 

соответствии со словами взрослого (называется цвет, парашют поднимается и 

тот, кто держит этот цвет, пробегает под парашютом). 

5. Физ. минутка. Игра «Мы охотимся на льва» 

Описание. Психолог читает текст и показывает выразительные движения, 

а дети их повторяют. 

Мы охотимся на льва, 

Не боимся мы его. 

У нас длинное ружье 

И подзорная труба. 
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Ой! Что это? 

А это – поле: топ-топ-топ. 

А это – болото: чав-чав-чав. 

Ой! А это что? А это – море: Буль – Буль – Буль. 

Ой! А это что? 

А это тропинка: Шур-шур-шур. 

Вышли на полянку. 

- Кто это здесь лежит? Давайте потрогаем. (Дети трогают воображаемого 

льва.) Да это же лев! Ой! Мамочки! Испугались его и побежали домой. По 

тропинке Шур-шур-шур. По морю: Буль-буль-буль. По болоту: чав-чав-чав. По 

полю: топ-топ-топ. Прибежали домой. Дверь закрыли и дрожим. (Тело 

напряжено, плечи подняты, руки прижаты к телу). Устали. Ух! (Произносят на 

выдохе). 

6. Упражнение «Мозговой штурм» (тема: «Принадлежности школьника). 

Дети по кругу называют предметы, необходимые для учебы будущему 

первокласснику. 

7. Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение «Слон») 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, который диктует психолог. 

8. Упражнение «Выполни по правилам» 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(«Геометрические фигуры»), простые карандаши. 

Описание: дети, на заранее подготовленных  бланках,  по образцу с верху, 

рисуют разные знаки для каждой геометрической фигуры. Время выполнения 

задания 5 минут. 

9. Рефлексия. 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось и с чем ребенок справился на занятии лучше 

всего. 

10. Ритуал прощания. 

 

Занятие 11 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, развитие 

слуховой памяти, расширение словарного запаса. 

 Игра – разминка «Птицы» (развитие слуховой памяти) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети садятся в круг. Психолог называет какую-нибудь птицу и 

передает мяч первому ребенку. Ребенок сначала называет птицу, которую 

назвал психолог, затем сам называет любую птицу, которой он знает и передает 

мяч следующему ребенку и т.д. 

 Игра «Назови как можно больше слов на букву П» (расширение 

словарного запаса) 

Оборудование: мяч. 

Описание: Психолог бросает  мяч ребенку, стоящему справа от него. 

Ребенок должен поймать мяч и назвать любое слово, начинающееся на букву 
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«П» и вернуть мяч психологу. Далее психолог бросает мяч следующему 

ребенку и т.д. Эта игра проводиться на выбывание. Кто не может вспомнить и 

назвать больше слов – выбывает из игры. Тому ребенку, который выигрывает, 

остальные ребята аплодируют. 

 Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: Бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 2), цветные карандаши. 

Описание: Дети на заранее подготовленных  бланках ищут и зачеркивают 

какую-то картинку. Время выполнения задания 5 минут. 

Примечание: Необходимо перед выполнением задания договориться с 

детьми, какую картинку на этом  занятии они будут раскрашивать. (Например, 

сегодня мы будем искать и зачеркивать красным карандашом всех хрюшек 

которые улыбаются. На следующем занятии можно зачеркивать всех грустных 

хрюшек синим карандашом  и т.д.). 

 Пальчиковая гимнастика 

«Птицы» 

Пой-ка, подпевай-ка 

Десять птичек стайка 

Эта птичка – воробей, 

Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Это птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, 

Серенькое перышко. 

Это дятел, это стриж, 

Это развеселый чиж. 

Ну, а это злой орлан. 

Птички, птички по домам! 

Описание: дети, по-очереди загибают пальцы в кулачек. В конце быстро 

разжимают пальцы. 

 Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. 

(Приложение 13) 

 Игра «Нос – пол - потолок» (развитие внимания) (см. занятие 6 ) 

7.  Выложи по образцу (развитие мелкой моторики) 

Оборудование: образец узора (Приложение  6),  набор геометрических 

фигур, необходимый для выкладывания узора (для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из бумаги. 

Примечание: Набор геометрических фигур можно сделать из плотной 

бумаги, размер должен соответствовать образцу. 
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8.   Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 12 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. Игра – разминка «Цветы» (расширение словарного запаса) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети встают в круг. Психолог бросает мяч первому ребенку, 

который, поймав мяч должен назвать какой-то цветок и бросить мяч обратно 

психологу. Далее психолог бросает мяч следующему ребенку. Игра 

продолжается до тех пор, пока все известные детям цветы не будут названы. 

2.Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (см. занятие 

10) 

3. Игра «Нос – пол - потолок» (развитие внимания) (см.занятие 6) 

4. Игра «Какое что бывает» 

Описание: Психолог задает детям вопросы. Дети должны найти как 

можно больше ответов на каждый вопрос. 

Вопросы: 

Что бывает высоким? 

Что бывает длинный (коротким)? 

Что бывает широким (узким)? 

Что бывает круглым (квадратным)? 

5. Пальчиковая гимнастика (см. занятие 1) 

Мальчик-пальчик где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

6. Игра «Бывает - не бывает» (развитие воображения, внимания). 

Описание: Психолог говорит предложения. Если то, о чем говориться в 

предложении – бывает, дети хлопают в ладоши, не бывает – топают ногами. 

Предложения: 

«Волк бродит по лесу. Волк сидит на дереве. В кастрюле чашка варится. 

Кошка по крыше гуляет. Собака по небу плывет. Девочка ласкает собаку. 

Домик девочку рисует». 

7. Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. (Приложение 13) 

8. Упр. «Геометрические фигуры» (Приложение 5) 

Оборудование: карточка с геометрическими фигурами (Приложение  5 ) 

Описание: У каждого ребенка на столе лежит карточка с геометрическими 

фигурами. Психолог загадывает какую-то фигуру, а дети должны отгадать, где 
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она находиться. Например,  какая фигура находится в верхнем ряду , вторая 

слева? И т.д. 

9. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 13 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. Игра – разминка «Цветы» (развитие слуховой памяти) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети садятся в круг. Психолог называет какой-нибудь цветок и 

передает мяч первому ребенку. Ребенок сначала называет цветок, который 

назвал психолог, затем сам называет то дикое животное, которой он знает и 

передает мяч следующему ребенку и т.д. 

2. Слова на букву «С». 

Оборудование: мяч. 

Описание: Психолог бросает  мяч ребенку, стоящему справа от него. 

Ребенок должен поймать мяч и назвать любое слово, начинающееся на букву 

«С» и вернуть мяч психологу. Далее психолог бросает мяч следующему 

ребенку и т.д. Эта игра проводиться на выбывание. Кто не может вспомнить и 

назвать больше слов – выбывает из игры. Тому ребенку, который выигрывает, 

остальные ребята аплодируют. 

 Упражнение «Третий лишний» 

Описание: Психолог называет первые три слова. Дети должны определить 

лишнее слово, назвать и объяснить свой ответ. 

1. Молоко, сок, хлеб 

2. Машина, лошадь, трамвай 

3. Шапка, платок, сапоги 

4. Роза, береза, елка 

5. Дождь, снег, река 

6. Врач, турист, шофер 

7. Тень, солнце, планета 

8. Мороз, вьюга, январь 

9. Камень, глина, стекло 

10. Дверь, ковер, окно 

11. Море, река, бассейн 

4.Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3)(см. занятие 10) 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Описание: Психолог показывает детям, как при помощи пальцев рук 

можно изображать фигуры. Дети повторяют за  психологом различные фигуры. 

«Собачка», «Голубь», «Зайчик» и др. 

6.  Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 
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Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. (Приложение 13) 

7.  Игра «Сесть - встать» 

Описание: дети встают около своих стульчиков и выполняют команды, 

которые говорит и показывает психолог.  Сесть – дети садятся, встать – дети 

встают. Психолог называет и выполняет все команды вместе с детьми, но при 

этом специально ошибается. Задача детей внимательно слушать и точно 

выполнять  только те команды, которые называет психолог. 

8. Упр. «Геометрические фигуры» (см. занятие  11) (Приложение 5) 

9.Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 14 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. Игра – разминка «Транспорт» (расширение словарного запаса) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети встают в круг. Психолог бросает мяч первому ребенку, 

который, поймав мяч должен назвать какой-то вид транспорта и бросить мяч 

обратно психологу. Далее психолог бросает мяч следующему ребенку. Игра 

продолжается до тех пор, пока все известные детям виды транспорта не будут 

названы. 

2. Загадка 

Транспорт, большой, тяжелый, с крыльями и хвостом (самолет) 

3.  Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

(см. занятие 10) 

4.Пальчиковая гимнастика. (см. занятие 12) 

5. Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. 

6. Игра «Нос – пол - потолок» (развитие внимания) 

(см. занятие 6) 

 Выкладывание по образцу из бумаги (Приложение  6) 

Оборудование: образец узора (Приложение  6),  набор геометрических 

фигур, необходимый для выкладывания узора (для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из бумаги. 

Примечание: Набор геометрических фигур можно сделать из плотной 

бумаги, размер должен соответствовать образцу. 

8. Упр. «Геометрические фигуры» (Приложение 5) 

Оборудование: карточка с геометрическими фигурами (Приложение  5) 

Описание: У каждого ребенка на столе лежит карточка с геометрическими 

фигурами. Психолог загадывает какую-то фигуру, а дети должны отгадать, где 
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она находиться. Например,  какая фигура находится в верхнем ряду , вторая 

слева? И т.д. 

9. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 15 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. Игра – разминка «Транспорт» (развитие слуховой памяти) 

Оборудование: мяч. 

Описание: дети садятся в круг. Психолог называет какой-нибудь вид 

транспорта и передает мяч первому ребенку. Ребенок сначала повторяет тот 

транспорт, который назвал психолог, затем сам называет тот вид транспорта, 

которой он знает и передает мяч следующему ребенку и т.д. 

2. Отгадай предмет по описанию. 

Описание: психолог называет признаки  предмета. Дети должны 

догадаться, о каком предмете идет речь, и назвать предмет. 

1. Четыре ноги, спинка, сиденье (стул) 

2. Цифры, стрелки (часы) 

3. Буквы, картинки, листы (книга) 

4. Ствол, ветки, листья (дерево) 

5. Корень, стебель, листья, лепестки (цветок) 

6. Экран, кнопки, электрический шнур, пульт (телевизор) 

7. Носик, ручка, крышка, электрический шнур (чайник) 

8. Лапы, хвост, ошейник (собака) 

9. Лапы, хвост, хобот (слон) 

3. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой какую-то букву (например,   к). Время выполнения задания 5 

минут. 

Примечание: На следующем занятии дети будут  искать, и зачеркивать 

другую букву и т.д.. 

4.  Пальчиковая гимнастика (развитие моторики) 

«Кулак, ладонь, ребро» 

Сначала упражнение выполняется правой, потом левой, а затем двумя 

руками одновременно. 

5. Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13)(см. занятие 10) 

6. Игра «Что изменилось» (развитие памяти и внимания) 

Оборудование: 6-8 игрушек. 
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Описание: на столе лежат игрушки. Дети запоминают их расположение на 

столе. Затем дети отворачиваются, а психолог переставляет несколько игрушек. 

Задача детей отгадать, что изменилось и положить игрушки на свои места.  

7. Упр. «Найди лишнее» (развитие  мышления) 

Оборудование: карточка (Приложение 10). 

Описание: Психолог показывает карточку, на которой изображено 

несколько предметов. Дети должны догадаться, какой предмет лишний и 

объяснить свой ответ. 

8. Выложи по образцу (развитие мелкой моторики) 

Оборудование: образец узора (Приложение  7),  набор счетных палочек 

(для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из счетных палочек. 

9. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 16 

Цель: развитие произвольного внимания, памяти, мелкой моторики,  

расширение словарного запаса. 

1. «10 слов» (развитие слуховой памяти) 

Описание: Психолог называет 10 слов, дети должны постараться 

запомнить как можно больше слов  и затем повторить  слова, которые 

запомнили. Затем психолог спрашивает, что общего у этих слов (все эти слова 

начинаются на букву «С») 

Слова: Сосна, сапоги, свисток, свекла, свитер, скатерть, снег, свеча, 

сосулька, сметана. 

2. Слова на букву «С» (расширение словарного запаса) 

(См. занятие 12.) 

3. Игра «Съедобное  - несъедобное» (развитие внимания, знакомство со 

свойствами предметов) 

Оборудование: мяч. 

Описание. В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) 

ребенок должен ловит или отбить мяч, брошенный ему психологом. 

4. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  А , и подчеркивают букву  С  ). Время выполнения 

задания 5 минут. 

5.Физ. минутка. Игра «Мы охотимся на льва» 

Описание. Психолог читает текст и показывает выразительные движения, 

а дети их повторяют. 

Мы охотимся на льва, 

Не боимся мы его. 
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У нас длинное ружье 

И подзорная труба. 

Ой! Что это? 

А это – поле: топ-топ-топ. 

А это – болото: чав-чав-чав. 

Ой! А это что? А это – море: Буль – Буль – Буль. 

Ой! А это что? 

А это тропинка: Шур-шур-шур. 

Вышли на полянку. 

- Кто это здесь лежит? Давайте потрогаем. (Дети трогают воображаемого 

льва.) Да это же лев! Ой! Мамочки! Испугались его и побежали домой. По 

тропинке Шур-шур-шур. По морю: Буль-буль-буль. По болоту: чав-чав-чав. По 

полю: топ-топ-топ. Прибежали домой. Дверь закрыли и дрожим. (Тело 

напряжено, плечи подняты, руки прижаты к телу). Устали. Ух! (Произносят на 

выдохе). 

 Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Оборудование: тетрадь в крупную клетку, простой карандаш. 

Описание: Дети повторяют узор, заранее написанный психологом в 

тетрадях. 

Пальчиковая гимнастика: 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали. 

Мы немного отдохнем, 

И опять писать пойдем. 

«Графический диктант» (Приложение 14) 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

7. «Найди девятое» (развитие мышления) 

Оборудование: карточки (Приложение 11) 

Описание. Психолог показывает карточку детям. Дети должны догадаться, 

какой фигуры не хватает и объяснить свой ответ. 

8.Выложи по образцу (развитие мелкой моторики) 

Оборудование: образец узора (Приложение 7),  набор счетных палочек 

(для каждого ребенка) 

Описание: дети на столе выкладывают узор из счетных палочек. 

9. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 17 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. «10 слов» (развитие слуховой памяти) 

Описание: Психолог называет 10 слов, дети должны постараться 

запомнить как можно больше слов  и затем повторить  слова, которые 
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запомнили. Затем психолог спрашивает, что общего у этих слов (все эти слова 

начинаются на букву «П». 

Слова: Пароход, пенал, пух, печка, птичка, пчела, паук, почка, подъезд, 

паровоз. 

2. Слова на букву «П» (расширение словарного запаса) 

(См. занятие 12) 

3. Игра «Съедобное  - несъедобное» (развитие внимания, знакомство со 

свойствами предметов) 

Оборудование: мяч. 

Описание. В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) 

ребенок должен ловит или отбить мяч, брошенный ему психологом. 

Примечание. Эта игра проводиться на выбывание. Кто ошибается 

садиться за стол. Тому ребенку, который выигрывает, остальные ребята 

аплодируют. 

4. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  А , и подчеркивают букву  П  ). Время выполнения 

задания 5 минут. 

5.Физ. минутка. 

Игра «Мы охотимся на льва» (см. занятие 15) 

 Работа в тетрадях (мелкая моторика)  (Приложение 13) 

(см. занятие 13) 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали. 

Мы немного отдохнем, 

И опять писать пойдем. 

«Графический диктант» 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

7. Упр. «Таблица с цифрами» (Приложение  8) (развитие внимания) 

Оборудование: таблицы. 

Описание. Психолог раздает детям таблицы. Дети должны найти и назвать все 

цифры по-порядку, как можно быстрее. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 18 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. «10 слов» 
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Описание: Психолог называет 10 слов, дети должны постараться 

запомнить как можно больше слов  и затем повторить  слова, которые 

запомнили. Затем психолог спрашивает, что общего у этих слов (все эти слова 

начинаются на букву «К». 

Слова: Кино, кошка, костер, карета, календарь, кит, квас, капуста, каша, 

кукла. 

2. Слова на букву «К» 

(см. занятие 12) 

3. Игра «Летает – не летает» 

Описание: Дети должны отвечать и выполнять движения в соответствии 

со словами взрослого. 

Инструкция: «Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) может летать, а 

кто (что) не может. Я буду спрашивать, а вы сразу отвечайте. Если назову что-

нибудь или кого-либо, способного летать, например стрекозу, отвечайте: 

«Летает» — и показывайте, как она это делает, — разведите руки в стороны, 

как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает?», молчите и не поднимайте 

руки». 

Примечание. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул, 

баран, ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, воробей, муравей, комар, лодка, 

утюг, муха, стол, собака, вертолет, ковер… 

Эта игра проводиться на выбывание. Кто ошибается садиться за стол. Тому 

ребенку, который выигрывает, остальные ребята аплодируют. 

4. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  А , и подчеркивают букву  К  ). Время выполнения 

задания 5 минут. 

5. Игра «Слушай внимательно» (развитие произвольного внимания) 

Описание. Движущиеся по кругу дети принимают позы в зависимости от 

команды психолога: один хлопок – принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, 

руки в стороны); два хлопка – позу «Лягушки» (присесть, пятки вместе, носки в 

стороны, руки между ногами на полу); три хлопка – возобновить ходьбу.) 

6. Работа в тетрадях (мелкая моторика) 

Дети в тетрадях в крупную клеточку повторяют узор. (Приложение 13 ) 

Дети выполняют упражнение за психологом и произносят стишок: 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали. 

Мы немного отдохнем, 

И опять писать пойдем. 

Затем выполняют «Графический диктант» (Приложение 14) 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

7. Упр. «Таблица с цифрами» (развитие внимания) 
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Оборудование: таблицы. (Приложение 9) 

Описание. Психолог раздает детям таблицы. Дети должны найти и назвать 

все цифры по-порядку, как можно быстрее. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 19 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. «10 слов» (развитие памяти) 

Описание: Психолог называет 10 слов, дети должны постараться 

запомнить как можно больше слов  и затем повторить  слова, которые 

запомнили. Затем психолог спрашивает, что общего у этих слов (все эти слова 

начинаются на букву «М». 

Слова: Мука, молоко, морковка, малина, мяч, месяц, море, мак, машина, 

метла. 

2. Слова на букву «М» (расширение словарного запаса) 

(см. занятие 12) 

3. Игра «Летает – не летает» (развитие внимания и умения выделять 

главные, существенные признаки предметов). 

Описание: Дети должны отвечать и выполнять движения в соответствии 

со словами взрослого. 

Инструкция: «Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) может летать, а 

кто (что) не может. Я буду спрашивать, а вы сразу отвечайте. Если назову что-

нибудь или кого-либо, способного летать, например стрекозу, отвечайте: 

«Летает» — и показывайте, как она это делает, — разведите руки в стороны, 

как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает?», молчите и не поднимайте 

руки». 

Примечание. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул, 

баран, ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, воробей, муравей, комар, лодка, 

утюг, муха, стол, собака, вертолет, ковер… 

Эта игра проводиться на выбывание. Кто ошибается садиться за стол. Тому 

ребенку, который выигрывает, остальные ребята аплодируют. 

4. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  О , и подчеркивают букву  П  ). Время выполнения 

задания 5 минут. 

5. Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Дети выполняют упражнение за психологом и произносят стишок: 

«Мы писали» 

Мы писали, мы писали, 
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Наши пальчики устали. 

Вы скачите, пальчики, 

Как солнечные зайчики. 

Прыг-скок, прыг-ског, 

Прискакали на лужок. 

Ветер травушку качает, 

Влево-вправо наклоняет. 

Вы не бойтесь ветра, зайки, 

Веселитесь на лужайке. 

На первые две строчки ритмично сжимать и разжимать кулачки. На третью 

строчку – «поскакать» пальчиками по столу. На четвертую – указательный и 

средний пальчик вытянуть вверх, остальные выпрямить и соединить. На 

следующие две строчки – опять «поскакать» по столу. Затем легкие движения 

кистями рук вправо-влево. На девятую строчку – погрозить пальчиком. На 

последнюю - помахать пальцами обеих рук 

6. «Графический диктант» (Приложение 14) 

(см. занятие 17) 

7. Игра «Путаница» (снятие  напряжения и сплочение группы) 

Описание: дети встают в круг, взявшись за руки. При помощи считалочки 

выбирается водящий. Водящий отворачивается, а дети запутываются, не 

расцепляя рук. Водящий должен распутать всех детей. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 20 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, воображения, 

расширение словарного запаса. 

1. «10 картинок» 

Психолог на столе раскладывает 10 картинок, дети смотрят и пытаются 

запомнить. 

2. Игра «Для чего это нужно?» 

Психолог называет какой-то предмет. Дети называют для чего это нужно и 

как это можно использовать. 

Слово: газета и т.п. 

3. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  О , и подчеркивают букву  Н  ). Время выполнения 

задания 5 минут. 

4. Работа в тетрадях (мелкая моторика) 

Дети продолжают узор по клеточкам. (Приложение 13) 

Дети выполняют упражнение за психологом и произносят стишок: 
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5. «Мы писали» 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали. 

Вы скачите, пальчики, 

Как солнечные зайчики. 

Прыг-скок, прыг-ског, 

Прискакали на лужок. 

Ветер травушку качает, 

Влево-вправо наклоняет. 

Вы не бойтесь ветра, зайки, 

Веселитесь на лужайке. 

На первые две строчки ритмично сжимать и разжимать кулачки. На третью 

строчку – «поскакать» пальчиками по столу. На четвертую – указательный и 

средний пальчик вытянуть вверх, остальные выпрямить и соединить. На 

следующие две строчки – опять «поскакать» по столу. Затем легкие движения 

кистями рук вправо-влево. На девятую строчку – погрозить пальчиком. На 

последнюю - помахать пальцами обеих рук 

6. «Графический диктант» (Приложение 14 ) 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

7.  Игра «Поменяйтесь местами все кто…» 

Дети сидят в кругу, психолог стоит в середине круга и  говорит фразу: 

«Поменяйтесь местами все, кто сегодня завтракал». Дети быстро меняются 

местами, а психолог тоже пытается занять чье-то место. Тот, кто остался без 

места становиться ведущим и придумывает свою фразу. 

8.Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 21 

Цель: развитие произвольного внимания, памяти, мелкой моторики, 

воображения, расширение словарного запаса. 

1. «10 картинок» 

Психолог на столе раскладывает 10 картинок, дети смотрят и пытаются 

запомнить. 

2. Игра «Для чего это нужно?» 

Психолог называет какой-то предмет. Дети называют для чего это нужно и 

как это можно использовать. 

Слово: кирпич и т.п. 

3. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  А , и подчеркивают букву  П ). Время выполнения 

задания 5 минут. 
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4. Упр. для коррекции зрения. 

Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево. Повторить 8 раз. 

5. Работа в тетрадях (мелкая моторика) 

Дети продолжают узор по клеточкам. (Приложение 13 ) 

6. Пальчиковая гимнастика. «Мы писали» (см. занятие 19) 

7. «Графический диктант» (Приложение  14) 

 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

8. Игра «Отгадай что это?» 

Кто-то из детей загадывает какой-то предмет. Остальные дети, задавая 

вопросы должны отгадать, что это за предмет. 

Примерные вопросы: 

Это живое? 

Это игрушка? 

Это есть у нас в группе? 

9. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 22 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. «Запомни точно» 

Описание. Дети сидят или стоят в кругу. Психолог называет какое-нибудь 

слово. Первый ребенок повторяет слово психолога и называет свое слово. Затем 

следующий ребенок по кругу повторяет слово психолога, слово первого 

ребенка и называет свое слово и т.д. Выигрывает тот, кто больше всех слов 

запомнит. 

2. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  Е , и подчеркивают букву  О  ). Время выполнения 

задания 5 минут. 

3. Упр. для коррекции зрения. 

Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево. Повторить 8 раз. 

4. Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Дети продолжают узор по клеточкам. 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 

На двери весит замок                      (Сложить пальцы в замок) 

Кто его открыть бы смог? 

Постучали,                                         (постучать рука об руку) 
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Покрутили,                                 (покрутить кистями рук, не разжимая 

пальцы) 

Потянули                      (потянуть кисти в разные стороны, не разжимая 

пальцы) 

И открыли!                                         (резко расцепить пальцы) 

Повторить 3 раза. 

6. «Графический диктант» (Приложение 14) 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

7. Физ. минутка «Части тела» 

Психолог показывает и называет разные части тела (голова, спина, ноги 

живот и т.д.) дети повторяют за ним то, что он говорит. Кто ошибается 

выбывает из игры. 

8. Игра «Слушай хлопки» 

Описание. Движущиеся по кругу дети принимают позы в зависимости от 

команды психолога: один хлопок – принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, 

руки в стороны); два хлопка – позу «Лягушки» (присесть, пятки вместе, носки в 

стороны, руки между ногами на полу); три хлопка – возобновить ходьбу.) 

9.Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 23 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1.  «Запомни точно» 

Описание. Дети сидят или стоят в кругу. Психолог называет какое-нибудь 

слово. Первый ребенок повторяет слово психолога и называет свое слово. Затем 

следующий ребенок по кругу повторяет слово психолога, слово первого 

ребенка и называет свое слово и т.д. Выигрывает тот, кто больше всех слов 

запомнит. 

2. Упр. «Ритм» (развитие слухового анализатора, развитие внимания) 

Описание. Психолог отстукивает в ладоши  ритм, а дети его повторяют. 

Например, один длинный хлопок, два коротких, один длинный, два 

коротких. Дети должны синхронно повторить ритм. Дальше ритмы можно 

усложнять. 

3. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  Е, и подчеркивают букву  О ). Время выполнения 

задания 5 минут. 

4. Упр. для коррекции зрения. 
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Описание. Дети выполняют круговые движения глаз по часовой и против 

часовой стрелки. Повторить 8 раз. 

5.Работа в тетрадях (мелкая моторика) (Приложение 13) 

Дети продолжают узор по клеточкам. 

6. Пальчиковая гимнастика «Замок» 

На двери весит замок                      (Сложить пальцы в замок) 

Кто его открыть бы смог? 

Постучали,                                         (постучать рука об руку) 

Покрутили,                                 (покрутить кистями рук, не разжимая 

пальцы) 

Потянули                  (потянуть кисти в разные стороны, не разжимая 

пальцы) 

И открыли!                                         (резко расцепить пальцы) 

Повторить 3 раза. 

7. «Графический диктант» (Приложение 14) 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

8. Физ. минутка «Части тела» 

9.Игра «Отгадай что это?» (См. занятие 22) 

10. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 24 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. «Запомни точно» 

Описание. Дети сидят или стоят в кругу. Психолог называет какое-нибудь 

слово. Первый ребенок повторяет слово психолога и называет свое слово. Затем 

следующий ребенок по кругу повторяет слово психолога, слово первого 

ребенка и называет свое слово и т.д. Выигрывает тот, кто больше всех слов 

запомнит. 

2. Упр. «Ритм» (развитие слухового анализатора, развитие внимания) 

Описание. Психолог отстукивает в ладоши  ритм, а дети его повторяют. 

Например, один длинный хлопок, два коротких, один длинный, два 

коротких. Дети должны синхронно повторить ритм. Дальше ритмы можно 

усложнять. 

3. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  Е, и подчеркивают букву  О  ). Время выполнения 

задания 5 минут. 
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4. Игра «Четыре стихий» (развитие внимания, координации слухового и 

двигательного анализаторов). 

Описание. Играющие сидят по кругу и выполняют движения в 

соответствии со словами: «земля»— руки вниз, «вода» — вытянуть руки 

вперед, «воздух» — поднять руки вверх, «огонь» — произвести вращение 

руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто ошибается, считается проиг-

равшим. 

Инструкция: «Ребята, если я скажу слово «земля», все должны опустить 

руки вниз, если слово «вода» — вытянуть руки вперед, слово «воздух» —

поднять руки вверх, слово «огонь» — произвести вращение руками в 

лучезапястных локтевых суставах. Кто ошибается — считается проигравшим». 

5. «Графический диктант» (Приложение 14 ) 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

6. Упр. «Продолжи ряд, начатый художником» (Приложение 12 ) 

7. Игра « Кто знает, пусть дальше считает» (развитие слухового 

внимания, закрепление умения порядкового счета в пределах 10, развитие 

мышления). 

Оборудование: мяч 

Описание. В соответствии с командами психолога ребенок, которому 

бросают мяч, считает по порядку до 10. 

Инструкция: «Посмотрите, какой у меня красивый мяч. Сейчас мы 

поиграем в игру «Кто знает, пусть дальше считает». Все играющие должны 

встать в круг. Я с мячом встану в центр круга и буду называть числа, а вы, кому 

я брошу мяч, будете считать дальше до 10. 

Например, я скажу «пять» и брошу мяч Лене. Как надо считать? 

Лена: «Шесть, семь, восемь, девять, десять». 

Правильно. Начинаем играть». 

Примечание. Усложненным вариантом может быть такой. Психолог 

предупреждает: «Дети, будьте внимательны! Я могу взять мяч раньше, чем вы 

досчитаете до 10, и брошу его следующему ребенку со словами: «Считай 

дальше». 

Вы должны запомнить, на каком числе остановился ваш товарищ и  

продолжить счет. Например, я говорю: «Четыре» — и кидаю мяч Вове. Он 

считает до 8, я забираю у него мяч и бросаю Вите со словами: «Считай 

дальше». Витя продолжает: «Девять, десять»». 

Игра проходит в быстром темпе. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 25 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

1. «Запомни точно» 
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Описание. Дети сидят или стоят в кругу. Психолог называет какое-нибудь 

слово. Первый ребенок повторяет слово психолога и называет свое слово. Затем 

следующий ребенок по кругу повторяет слово психолога, слово первого 

ребенка и называет свое слово и т.д. Выигрывает тот, кто больше всех слов 

запомнит. 

2. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  Е , и подчеркивают букву  О  ). Время выполнения 

задания 5 минут. 

3. Игра « Кто знает, пусть дальше считает» (развитие слухового 

внимания, закрепление умения порядкового счета в пределах 10, развитие 

мышления). 

(см. занятие 23) 

4. «Графический диктант» (Приложение 14 ) 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

5. Игра  «Четыре стихии» (развитие внимания, координации слухового и 

двигательного анализаторов).    (см. занятие 23) 

6. Упр. «Найди такую же картинку» (развитие восприятия) 

Оборудование: карточки (Приложение 16 ) 

Описание. Психолог показывает первый листок детям. Просит детей 

рассмотреть его и найти картинку точно такую же, как и в верху листа. 

7. Игра «Кричалки – шепталки - молчалки» (снятие эмоционального 

напряжения) 

Оборудование: три карточки трех цветов: синяя, желтая, красная. 

Описание. Дети стоят на ковре. Психолог показывает детям карточки, 

чередуя их. Красная карточка – дети бегают, прыгают, кричат, Синяя карточка 

– дети ходят на цыпочках и разговаривают шепотом, желтая карточка – дети 

замирают и не разговаривают. Заканчивать игру следует желтой карточкой. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 26 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

 

1. «Запомни точно» 

Описание. Дети сидят или стоят в кругу. Психолог называет какое-нибудь 

слово. Первый ребенок повторяет слово психолога и называет свое слово. Затем 

следующий ребенок по кругу повторяет слово психолога, слово первого 
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ребенка и называет свое слово и т.д. Выигрывает тот, кто больше всех слов 

запомнит. 

2. Корректурная проба (развитие концентрации внимания) (Приложение 

3) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой,   букву  И , и подчеркивают букву  А  ). Время выполнения 

задания 5 минут. 

3. Игра « Кто знает, пусть дальше считает» (развитие слухового 

внимания, закрепление умения порядкового счета в пределах 10, развитие 

мышления). 

(см. занятие 23) 

4. «Графический диктант» (Приложение 14) 

Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рисуют узор под 

диктовку психолога. 

5. Физ. минутка. Игра  «Четыре стихии» (развитие внимания, 

координации слухового и двигательного анализаторов). 

(см. занятие 23) 

6. Упр. «Найди тень» (развитие наблюдательности). 

Оборудование: карточка (Приложение 15) 

Описание. Детям  предлагают рисунок с изображением снеговика и 

четырех его теней; рыцаря и трех его теней. 

Инструкция: «Посмотрите на этот рисунок внимательно. На нем 

изображен рыцарь и его тени. Необходимо отыскать среди этих теней его, 

настоящую». 

7. Игра «Кричалки – шепталки - молчалки» (снятие эмоционального 

напряжения) 

Оборудование: три карточки трех цветов: синяя, желтая, красная. 

Описание. Дети стоят на ковре. Психолог показывает детям карточки, 

чередуя их. Красная карточка – дети бегают, прыгают, кричат, Синяя карточка 

– дети ходят на цыпочках и разговаривают шепотом, желтая карточка – дети 

замирают и не разговаривают. Заканчивать игру следует желтой карточкой. 

8. Рефлексия 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 27 

(заключительное) 

Цель: диагностика произвольного внимания, мелкой моторики, 

пространственных представлений, расширение словарного запаса. 

 

1. Игра «Самый внимательный» 

Описание. Дети в течение минуты рассматривают все вокруг. Затем 

закрывают глаза и отвечают на вопросы психолога. 
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- Какого цвета стены в группе? 

-Сколько светильников на потолке? 

-Сколько столов в группе? 

- и т.д. 

2. Упр. «Что изменилось?» (развитие памяти и внимания) 

Оборудование: 10 картинок. 

Описание. Психолог развешивает на доске разные картинки и просит 

детей запомнить, как они расположены. Затем дети закрывают глаза, психолог 

меняет местами несколько картинок, а дети должны назвать что изменилось.  

3.Сказка «О внимательном Иванушке» 

Описание. Психолог читает детям сказку о внимательном Иванушке, а 

потом дети отвечают на  вопросы (Приложение   17 ) 

Вопросы: 

1. Как звали братьев Иванушки? 

2. Как догадался Иванушка, что заяц заколдованный? 

3. Что помогло Иванушке найти сестрицу? 

4. Почему Баба-Яга упала? 

5. Что помогло Иванушке найти сестрицу в избушке Бабы-яги? 

6. С помощью какой психической функции Иванушка нашѐл сестрицу 

Алѐнушку? 

7. Сколько раз внимание помогло Иванушке в трудных ситуациях? (Ответ: 

7 раз.) 

-Молодцы! А где нам необходимо внимание? (Ответы: на уроке, в игре, 

при переходе через дорогу и т.п.) 

4. Корректурная проба (диагностика распределения внимания) 

(Приложение 2) 

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) 

(Приложение 3), простые карандаши. 

Описание: дети на заранее подготовленных  бланках  ищут и зачеркивают 

одной чертой, букву  А . Время выполнения задания 5 минут. 

5.  Физ. минутка  «Четыре стихий» развитие внимания, координации 

слухового и двигательного анализаторов. (см. занятие 23) 

6. Подвижная игра по желанию детей. 

7. Рефлексия. 

Описание: дети встают в круг. Психолог  бросает каждому ребенку мяч и 

спрашивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

Занятие 28-33 

Диагностическое обследование.  

Цель: Обследование детей старших и подготовительных групп проводится 

с целью отслеживания результативности программы «Классный 

первоклассник» и с целью выявления развития интеллектуальных и 

личностных качеств, необходимых ребенку для обучения в школе. 

Заключительное обследование проводится в мае. 
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Экспресс-диагностика по методике Е.К. Вархатовой, Н.В. Дятько, Е.В. 

Сазоновой «Готовность к школе» 

1 этап. 

Интеллектуальная готовность 

Будущий школьник должен иметь развитую способность проникать в 

сущность предметов и явлений, овладеть такими мыслительными операциями, 

как анализ и синтез, сравнение и обобщение, классификация; в процессе 

учебной деятельности уметь устанавливать причинно-следственные связи 

между предметами и явлениями, разрешать противоречия. Все это играет 

важную роль в овладении системой научных понятий и обобщенных способов 

решения практических задач в школе. 

Интеллектуальная готовность включает: 

- развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно 

владеет карандашом, ножницами); 

- пространственная организация, координация движений (умение 

правильно определять выше - ниже, вперед - назад, слева - справа); 

- координация в системе глаз - рука (ребенок может правильно перенести в 

тетрадь простейший графический образ - узор, фигуру - зрительно 

воспринимаемый на расстоянии (например, из книг); 

- развитие логического мышления (способность находить сходства и 

различия разных предметов при сравнении, умение правильно объединять 

предметы в группы по общим существенным признакам); 

- развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание на 

выполняемой работе в течение 15-20 минут); 

- развитие произвольной памяти (способность к опосредованному 

запоминанию: связывать запоминаемый материал с конкретным символом 

/слово - картинка либо слово - ситуация/). 

К числу основных когнитивных процессов относятся память, внимание, 

мышление. 

Память – запоминание, сохранение, последующее воспроизведение 

индивидом его опыта. 

Внимание – сосредоточение сознания на определенном объекте, 

обеспечивающее его особо ясное отражение. 

Мышление - есть опосредованное, обобщенное отражение 

действительности человека в ее существенных связях и отношениях. 

Предлагаемые методы диагностики: 

Исследование памяти 

(в целом, в возрасте 5 лет ребенок удерживает в памяти 5-6 предметов, 6 

лет ребенок удерживает в памяти 7-8 предметов). 

1 – Изучение непроизвольного запоминания (используется 16 карточек, 

изображающих знакомые предметы) 

2 – Изучение произвольного запоминания (16 карточек, с другими 

изображениями) 

3 – Изучение оперативной слуховой памяти (методика 10 слов) 

4 – Изучение наглядно-образной памяти (Тест «Телевизор») 
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5 – Оценка смысловой памяти (Тест «Запомни фразы») 

Исследование устойчивости внимания 

1 –Оценка устойчивости, распределение и переключения внимания 

(Методика «Шифровка») 

2 – Тест для определения уровня развития свойств внимания (Тест 

«Переплетенные линии») 

3 – Определение объема внимания, скорости его распределения и 

переключения. Используется при владении счетом. (Тест «Цифровая таблица 

Шульте») 

Исследование наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления 

(К 5 годам у ребенка происходит начальный этап формирования 

логического мышления, а к концу дошкольного возраста, к 6-7 годам, 

логическое мышление развито) 

1 – Оценка наглядно-образного мышления (методика «Четвертый 

лишний») 

2 – Оценка наглядно-действенного мышления (Тест «Обведи контур») 

3 – Оценка наглядно-образного и словестно-логического мышления (Тест 

«Нелепица») 

4 – Логическая последовательность событий (методика «Рассказ по 

картинкам») 

Исследования восприятия 

1 – Оценка целостности восприятия (Тест «Что не дорисовано?»; Тест 

«Узнай, кто это») 

2 – Определение способности цветовосприятия (Тест «Закрась фрукт») 

Эмоционально-волевая готовность 

Волевая готовность – это достаточно высокий уровень произвольно 

управляемого поведения, произвольной регуляции психических процессов, 

действий; овладение такой структурой деятельности и поведения, в которой 

уясняются мотивы и цель, мобилизуются усилия, направляется и регулируется 

психическая активность. 

Уровень волевого развития у разных детей шестилетнего возраста 

различен, но типичной чертой этого возраста является соподчинение мотивов, 

которое дает ребенку возможность управлять своим поведением и которое 

необходимо для учебной деятельности. Иерархия мотивов придает поведению 

ребенка определенную направленность (в зависимости от мотивов) и позволяет 

подчинить ситуативные, частные побуждения более значимым, устойчивым 

целям и намерениям. 

Важным аспектом волевой готовности к школе является формирование 

нравственно-волевых качеств. Дисциплинированность проявляется в умении 

ребенка быть сдержанным в поведении, подчиняться правилам, требованиям. 

Ответственность проявляется в отношении к заданиям, стремлении их 

выполнить в соответствии с требованиями педагога. 
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Подготовить ребенка к обучению – означает не только обеспечить 

соответствующий уровень умственного и волевого развития, но и развить его 

чувства. 

Эмоциональная готовность – это способность ребенка переживать 

позитивные эмоции, связанные с учебной деятельностью, что создает 

благоприятный фон учению, снижает утомляемость, повышает учебную 

мотивацию. 

Главный акцент в развитии эмоционально-волевой готовности к школе 

педагоги должны делать на воспитании мотивов достижения цели: 

 не бояться трудностей; 

 стремление преодолевать их; 

 не отказываться от намеченной цели. 

В развитии волевой и эмоциональной готовности может помочь 

использование примеров из сказок и рассказов (чтение художественной 

литературы, постановка сказок детского театра, рассматривание картин, 

слушание музыки). 

Методы диагностики и исследования эмоциональной сферы 

дошкольника 

Для диагностики эмоциональной сферы ребенка чаще всего используют 

метод наблюдения. В психологической литературе предлагаются некоторые 

стандартизированные  анкеты и шкалы, обеспечивающие данный процесс. 

1 – Тест тревожности (Р,Тэммл, М.Дорки, В.Амен.). 

2 – Диагностика типов восприятия детьми эмоциональных состояний 

человека (методика «Веселый – Грустный»). 

3.Рисунок семьи (особенности восприятия и переживаний ребенком 

отношений в семье). 

4.Методика «Дерево» (отношение к себе, самооценка). 

Мотивационная готовность к обучению в школе. 

Формирование мотивов, побуждающих к учению, – одна из линий 

подготовки детей к обучению в школе. Имеется в виду воспитание 

действительной и глубокой мотивации, которая должна стать побудительной 

причиной их стремления к приобретению знаний. Это и отношение к обучению 

как необходимому и важному делу, и интерес к учебным занятиям. 

Мотив – побудитель деятельности, складывающийся под влиянием 

условий жизни человека и определяющий направленность его активности. 

Мотивационная готовность к школьному обучению складывается из: 

 положительных представлений о школе; 

 желания учится в школе, чтобы узнать и уметь много нового; 

 сформированной позиции школьника. 

В основе мотива посещения школы могут лежать следующие потребности: 

престижа (повышение своего социального положения), стремление к 

взрослости и желание называться уже школьником, желание быть «как все». В 

мотив обучения могут входить следующие причины: интерес к учению вообще 

(основанный на потребности в новых впечатлениях от приобретения знаний), 
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желание получить образование в связи с пониманием его необходимости для 

жизни и профессиональной деятельности, желание заслужить похвалу. 

Познавательный интерес – потребностей отношение к миру, реализуемое 

в познавательной деятельности по усвоению содержания окружающего мира. 

Любопытство – элементарная стадия избирательного отношения, которая 

обусловлена чисто внешними, часто неожиданными обстоятельствами. С 

устранением внешних причин и исчезает и избирательная направленность. Эта 

стадия не обнаруживает подлинного стремления к познанию, но может служить 

его первоначальным толчком. 

Любознательность – стремление проникнуть за пределы увиденного, 

которое сопровождается сильным выражением эмоций удивления, радости 

познания, удовлетворенностью деятельностью. 

Узкий познавательный интерес – узкая направленность на ту или иную 

область познания. 

Внутренняя позиция школьника. О ее наличии следует говорить в том 

случае, если ребенок относится к поступлению в школу или пребыванию в ней 

положительно, как к совершенно естественному и необходимому событию в 

жизни: обнаруживает чувство необходимости учения, то есть в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания, положительно относится к общественно 

принятых правил и норм поведения, признает авторитет учителя. 

Несформированность внутренней позиции школьника является одной из 

причин школьной дизадаптации на этапе младшего школьного возраста. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются: содержание 

учебного материала, организация учебной деятельности, коллективные формы 

учебной деятельности, оценка учебной деятельности. 

Выполнять домашние задания (разговор с родителями о том, как они 

учились в школе, сбор фотографий родителей, из которых затем можно сделать 

выставку «Наши папы и мамы  - школьники»). 

Методы диагностики мотивационной сферы 

1 – Методика «Определение доминирования учебных или игровых 

мотивов поведения» 

2 – Тест-опросник на определение сформированности «внутренней 

позиции школьника» (Тест школьной мотивации) 

3 – Оценка эмоционального отношения к школе (Тест «Кому что 

подходит?») 

4 – Оценка направленности ребенка на процесс обучения в школе (Тест 

«представь себе…») 

5 – Тест на определение самооценки и уровня притязаний ребенка (Тест 

«Лесенка») 

6 - Методика «Беседа о школе» Нежнова Т.А 

Сформированность мелкой моторики 
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Мелкая моторика - совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в 

выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук. 

К области мелкой моторики относится большое разнообразие движений: 

от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, 

от которых, например, зависит почерк человека. Мелкая моторика - 

необходимая составляющая многих действий человека: предметных, 

орудийных, трудовых, выработанных в ходе культурного развития 

человеческого общества. Важно отметить, что мелкая моторика рук 

взаимодействует с такими высшими психическими функциями и свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие 

(координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь младших школьников потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

Для выявления уровня развития мелкой моторики, еѐ существенных 

особенностей использую ряд методик: 

1. Графический диктант (Д.Б.Эльконин), 

2. методика «Рисунок по правила (Домик). 

2-й этап - это комплекс практических занятий, рассчитанный на 

временной период с октября по апрель, по 2 занятия в неделю (26 тем) по 30 

минут. 

3-й этап – повторное обследование уровня развития интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка. 

После завершения всех этапов работы проводится заключительное 

собрание с родителями и воспитателями, на котором подводятся итоги работы 

и даются рекомендации родителям и педагогам по закреплению у детей 

полученных знаний. 

При составлении программы «Классный первоклассник» учитывался 

принцип комплектности методов психологического воздействия, который 

утверждает не только необходимость использования всего многообразия 

методов, техник и приемов из арсенала практической психологии, но и 

активное привлечение ближайшего социального окружения к участию в данной 

программе. Ведь окружение ребенка – родители, воспитатели, предметно-

развивающая среда – играет решающую роль в его психическом развитии. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 
Фамилия, имя ребенка _____________________________Дата_____ 
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Приложение 6 
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Приложение  8 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
 
Продолжите ряд, начатый художником. 

 

Найдите закономерность и продолжите ряд. Попробуйте придумать 
аналогичные задачи самостоятельно. 
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В этом рисунке художник тоже пропустил несколько фигур. Определите эти 
фигуры и нарисуйте их. 

 

Что должно быть вместо точек? Нарисуйте. 
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Нарисуйте фигуру вместо точек. 
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Определите логическую связь в расположении изображений. 

 

Подумайте и нарисуйте то, что должно быть вместо точек. 
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Найдите закономерность в расположении фигур. 

 

Определите, какую фигуру нужно нарисовать в конце каждого ряда. 
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Приложение 13 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 
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Приложение 18 
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Приложение 19 
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Приложение 20 
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Приложение 21 

 

 

 

Сказка о внимательном Иванушке 

 

Как-то вечером, когда Юля уже лежала в своей кровати, а папа сидел за 

столом и обдумывал научную статью, она попросила: 

— Папа, расскажи мне что-нибудь о внимании. 

Папа поднял голову от стола, улыбнулся ей и пересел на край Юлиной 

кроватки. 

— Хорошо. Тебе будет интереснее, если это будет сказка? 

— Конечно! 

— Ну тогда слушай. Как обычно сказка начинается? 

— В некотором царстве, в некотором государстве… — подсказала Юля. 

— Хорошо. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были три 

брата: старший — Василий, средний — Петр и младший братец — Иванушка. 

И была у них еще сестрица... 

— Аленушка! — радостно воскликнула Юля. 

— Пусть будет Аленушка. Отправилась как-то Аленушка в лес по грибы, по 

ягоды. А злая Баба Яга схватила ее и утащила в свою избушку на курьих 

ножках, в черную дремучую чащу, в самую глухомань. Ждали Аленушку 

братья - не дождались и пошли на поиски. Выходят они на полянку и видят: на 

пеньке заяц сидит. Братья за луки схватились, а Иванушка их останавливает: 

«Подождите, братцы любезные, посмотрите внимательно — глаза-то у зайца 

оранжевые. Не простой это заяц, заколдованный. Авось, поможет он нашу 

сестрицу сыскать». 

Заяц прыг с пенька — и в лес, а братья за ним. Быстро скачет косой, но и 

братья не лыком шиты. бегать умеют. Но устали они наконец, и умчался от 

них заяц. Отдохнули немного братья, стали следы длинноухого искать. Но не 

простая оказалась эта задача. «Нет, — говорит старший брат Василий. — 

Ничего не получается. Не видно заячьих следов!» — «А ты, Вася, внимательно 

присматривайся,— отвечает Иван. — Тут травка примята, здесь веточка у 

куста обломана, а там и отпечаток на сырой земле — вот они заячьи следы». 

Пошли братья вслед за Иванушкой по следам и скоро нашли зайца с 

оранжевыми глазами. Опять бросились они в погоню. Почувствовала Баба 

Яга, что кто-то преследует ее волшебного зайца и начала колдовать. Смотрят 

братья: вместо одного косого из-за куста три зайца выпрыгнули и кинулись в 

разные стороны. «Хитришь — не выйдет! — кричит Иванушка. — За двумя 

зайцами погонишься — ни одного не поймаешь, а уж за тремя — и подавно. 

Один только из них настоящий. Глядите внимательно, братушки! Тот, что на 

восток побежал, почти весь белый, — не наш, тот, что на запад, слишком 

темный,— тоже не тот, а наш-то — вот он, на север улепетывает!» И снова 

устремились братья за зайцем. Видит Баба Яга, не сумела обмануть Иванушку, 

и снова колдовство затеяла. 
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Бегут братья и слышат — дивная песня над лугом разносится. Прекрасные 

девушки хоровод водят. Петр загляделся на их красоту, свернул с пути и к 

лугу подался. «Не отвлекайся, Петр!— кричит Иванушка. — Смотри за зайцем 

внимательно». Но не слушает его Петр, к лугу бежит. Добежал, а никаких 

девушек и нет, растаяли под солнечными лучами — наваждение одно. 

Повернул он назад, а братьев и след простыл. Где же их искать? 

А Иванушка со старшим братом тем временем дальше бегут. Вот-вот 

настигнут зайца с оранжевыми глазами. А Баба Яга опять колдует. Налетела 

гроза ужасная. Гром загрохотал, молнии засверкали, ливень обрушился на 

братьев. Василий от каждого удара грома приседает, крестится, больше следит 

за тем, чтоб в лужу не ступить, а за зайцем и следить-то некогда. «Все 

внимание — на зайца! — говорит ему Иванушка. — Неспроста эта непогода. 

Отвлечь нас хотят!» Да Василий уже не может за зайцем следить, от дождя 

прячется. Так и отстал он от Иванушки. Но тот не сдается. Наконец упал заяц, 

обессиленный, тут его Иванушка и схватил. В ту же минуту очутился он перед 

избушкой Бабы Яги. Огляделся внимательно вокруг и заметил у крыльца 

ленточку красную - узнал он Аленушкину ленточку, из косы оброненную. 

«Ага! — думает Иванушка. — Вот где сестрица наша!» 

— Ну-ка, избушка, — скомандовал Иванушка,— поворачивайся к лесу 

задом, а ко мне передом! 

Кряхтя, переваливаясь с боку на бок, повернулась избушка на курьих 

ножках. Взобрался Иван на крыльцо и зашел в избу. Вскинул лук с каленой 

стрелой и говорит Бабе Яге: 

— А ну, старая ведьма, освобождай мою сестрицу Аленушку, а не то задам я 

тебе перцу! 

— Да что ты, голубок, не видела я твоей сестрицы, — отвечает старуха. 

Оглядел Иван внимательно избу и видит: стоит в углу большущий сундук, 

запертый на замок, а из-под крышки кончик платья виднеется. Подошел 

Иванушка к сундуку, сбил замок, отбросил крышку, и выбралась из сундука 

сестрица его Аленушка. 

Видит Баба Яга: дело ее плохо. Испугалась ведьма, прыгнула в ступу и 

вылетела в печную трубу. Иванушка с Аленушкой на лужайку перед 

избушкой выбежали. Здесь их уже Василий с Петром ждут. Смотрят они в 

небо: летит Баба Яга в ступе, виляет из стороны в сторону, потом зацепилась 

за верхушку сосны и прямо в колючие кусты свалилась. 

— Она метлу с собой не взяла, — сказал Иванушка. — Полетела без рулевого 

управления. Это все из-за невнимательности. 
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