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Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) «Скоро в школу» разработана в соответ-

ствии с: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан-

ников»; 

 Устава МАДОУ «Детский сад №   36» г. Сыктывкара  

 

Стратегия развития дошкольного образования в контексте ФГОС ДО предусматри-

вает формирование предпосылок учебной деятельности, как одно из приоритетных 

направлений работы ДОУ. 

Общеизвестно, что поступление ребенка в школу, вхождение его в новое детско – 

взрослое сообщество, в новую деятельность – учебную, связано с большим физическим и 

психическим напряжением, что негативно может повлиять на его здоровье, желание 

учиться.  

Важнейшим новообразованием дошкольного возраста выступает готовность к 

школьному обучению. Являясь итогом развития ребенка на протяжении 7 лет, она обеспе-

чивает переход к позиции школьника. В широком смысле ее можно определить как систе-

му потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, когда причастность к ним 

переживается ребенком, как его собственная потребность.   

В соответствии с ФГОС ДО ребенок – выпускник должен обладать личностными 

характеристиками, среди них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих 

силах, положительное отношение к себе и к другим, развитое воображение, способность к 

волевым усилиям, любознательность.  

Главной целью программы является: развитие социальной компетентности и под-

готовка ребенка к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Развивать предпосылки к учебной деятельности: коммуникативные и поведенче-

ские навыки, познавательный интерес и стимулировать желание учиться в школе, воспи-

тание устойчивого внимания, наблюдательности, организованности. 

2. Развивать умение детей использовать вербальные и невербальные средства об-

щения в различных коммуникативных ситуациях, развивать умение конструктивного ре-

шения детьми конфликтных ситуаций и межличностных конфликтов, формировать уме-

ние вести диалог со сверстниками и взрослыми людьми. 
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3. Развивать у детей наглядно-образное и логическое мышление, произвольное 

внимание, зрительно-слуховое восприятие, воображение, мелкую моторику и координа-

цию движения рук, умение ориентироваться в пространстве и во времени. 

Реализация данной цели и задач в процессе организованной образовательной дея-

тельности, осуществляется с использованием социо-игровой технологии (Букатов В. М, 

Шулешко Е. Е, Ершова А. П.). Социо-игровая технология - это развитие ребенка в игро-

вом общении со сверстниками, она основана на принципе организации занятий как игры-

жизни между микро-группами детей (малыми социумами).  

Социо-игровая технология делает образовательный процесс более увлекательным 

для детей; способствует развитию у них активной позиции, самостоятельности, творче-

ства; воспитывает у дошкольников желание узнавать новое; помогает детям научиться 

эффективно общаться. 

Применение социо-игровой технологии в образовательном процессе, осуществля-

ется с использованием следующих принципов: 

1. Педагог – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть, организует игры, 

выдумывает их. 

2. Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков. 

3. Свобода не означает вседозволенность. Это подчинение своих действий общим 

правилам. 

4. Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут общаться в разных 

уголках группы. 

5. Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся соучастниками игры. 

6. Движение и активность. 

7. Жизнь детей в малых группах, в основном шестёрках, бывает в четвёрках и 

тройках. 

При применении социо-игровой технологии важно соблюдать ее этапы: 

1. Объединение в микро-группы. Деление на группы можно организовывать по-

разному: по половому признаку, расчет на 1-ый, 2-ой, по принципу кто на каком этаже 

живет, по сходству (по цвету волос, глаз, одежды), по наглядному материалу (разрезные 

картинки, цветные палочки или картинки) и др. 

2. Придумывание названия команды и выбор лидера: дети придумывают название 

команды в соответствии с раздаточным материалом или самостоятельно. Задача капитана 

в этом случае состоит в том, чтобы выбрать задание, донести и объяснить его, участникам 

своей команды. На этом этапе, важно объяснить детям, что во время игр будет происхо-

дить выбор лидера (капитана) команды, при этом в роли капитана сможет побывать каж-

дый участник команды. 

3. Выполнение самостоятельной работы командой. Все участники команды стара-

ются выполнить задание быстро и правильно, при этом дети учатся взаимодействовать и 

помогать друг другу. 

4. После выполнения всех заданий и упражнений происходит обсуждение резуль-

татов детской деятельности. При этом, можно использовать такие приемы как: «шапка во-

просов и ответов», «волшебный микрофон», «беседа по вопросам». При реализации дан-

ного этапа можно стоять в кругу, держась за руки; сидеть не ковре или на стульчиках. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

            Программа базируется на принципах дошкольной психологии и педагогики. 

1. Зона ближайшего развития.  Согласно Выготскому Л. С., правильно организо-

ванное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и 

«ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержани-

ем, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчерк-

нуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует 

разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия 
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взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы челове-

ческой культуры.  
Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший резуль-

тат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Деятельностный подход. В Программе реализуется деятельностный подход, 

представленный в работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запоро-

жец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка разви-

вается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, 

изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д. 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником,  

3. Развивающее обучение. Развивающее обучение в системе Эльконина - Давыдо-

ва ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-

следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка 

в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рас-

суждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

4.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происхо-

дят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-

ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

5.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых: родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Ор-

ганизации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориен-

тацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное при-

нятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

6.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполага-

ет активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрос-

лых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой инди-

видуальный вклад в ход игры, занятия, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образова-

тельных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответ-

ственность в соответствии со своими возможностями. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором фор-

мируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимо-

действия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного со-

циального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания соци-

ального успеха и собственной значимости. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует сле-

дующие основные принципы и положения: 
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-  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и воз-

растными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости -

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

-  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социо-культурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- Обеспечивает преемственность между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возмож-

ностей и интересов детей; 

 -  Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ре-

бенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ре-

бенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО ребенка – выпускник должен обладать личностными 

характеристиками, среди них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих 

силах, положительное отношение к себе и к другим, развитое воображение, способность к 

волевым усилиям, любознательность. 

Именно поэтому, психологическая подготовка ребенка к обучению в школе являет-

ся важным шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду.  

Целевые ориентиры к 7 годам: 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя; старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам. 

 Проявляет инициативу в разных видах деятельности.  

Результатом реализации программы является развитие у детей: 

1.Сформированность у детей учебной мотивации и познавательного интереса.  

2.Активизация умственной активности.  

3. Развитие позитивных межличностных отношений со взрослыми и сверстниками.  

4. Развитие психических процессов.  

5.Сформированность произвольного поведения.  

6.Снижение психо-эмоционального напряжения.  

7.Позитивное личностное развитие. 

Формы контроля освоения детьми программы. 
Диагностика проводится 2 раза - в начале и конце учебного года. 

В старшей группе:  
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Для оценки степени концентрации и устойчивости внимания, уровня развития точ-

ности движений, степени подготовленности руки к овладению письмом, выявить комму-

никативные действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация) используются следующие методики: 

- «Корректурная проба» тест Б. Бурдона; 

- Методика «Домик» Н. И. Гуткина; 

- Методика «Варежки» автор Г. А. Цукерман; 

- Дорожки по Л. А. Венгер. 

В подготовительной группе:  

С целью оценить сформированность предпосылок к учебной деятельности ребенка, 

его готовность к началу школьного обучения, выявить коммуникативные действия по со-

гласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (коопера-

ция) используются следующие методики: 

- Методика «Готовность к началу школьного обучения» (автор Н. М. Семаго); 

- «Тест школьной зрелости» А. Керна-Йерасика; 

-  Методика «Варежки» Г. А. Цукерман. 

Особенности программы: 

Программа состоит из развивающих занятий, составленных с учетом индивидуаль-

ных особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

По форме организации все игры и упражнения можно разделить на: 

- групповые; 

-подгрупповые; 

-игры в паре; 

- индивидуальные. 

Работа в группе и микро-группе позволяет помимо развития необходимых познава-

тельных процессов, мотивации, уделять внимание формированию социально-

психологической зрелости; развивать навыки общения, совместной деятельности и т.д. 

Все занятия предлагаемой программы составлены в соответствии с календарно-

тематическим планированием ДОУ, имеют между собой смысловую связь. Занятия стро-

ятся на понятном детям материале. 

Структура занятий: 

1. Организационный этап: 

Игра-приветствие – основной задачей которой является формирование навыков со-

трудничества со взрослыми и сверстниками 

Игры и упражнения, направленные на развитие положительной мотивации к обу-

чению в школе. 

Игры-разминки – принцип всеобщей доступности, используются для снятия уста-

лости, перехода от одного вида деятельности к другому. 

Игры для рабочего настроя, направлены пробудить интерес детей друг к другу, по-

ставить участников игры в какие-то зависимости друг от друга. 

Для формирования положительного отношения к школе в программе используются 

следующие упражнения: «Хорошо или плохо?», «Слова на букву», «Летает - не летает», 

«Связующая нить», «Закончи предложение» и др. 

2. Основной этап: 

Задания и упражнения на развитие познавательных и психологических процессов 

дошкольника; восприятия; памяти, нестандартного мышления, контроля поведения, фор-

мирование самооценки. 

Игры для творческого самоутверждения – дети в этих заданиях получают возмож-

ность создать этически привлекательнее результаты, что является мощным стимулом для 

развития каждого участника. В этом помогают кубики Никитина, палочки Кьюзинера, 

Танграм, счетные палочки, блоки Дьенеша. 
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Для развития памяти, внимания, мышления, воображения: «Запомни точно», «Кор-

ректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные квадратики», «Продолжи ряд», 

«Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и др. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой мото-

рики: «Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как известно речь, рука и мышле-

ние связаны «одной ниточкой», и нарушения в этой цепочке неизбежно ведут к отстава-

нию в развитии, либо мышления, либо речи. 

3. Заключительный этап: 

Игры и упражнения, направленные на формирование коммуникативных умений, 

которые развивают навыки положительного общения. 

Подвижные игры (игры на воле) - физически активный и психологически эффек-

тивный отдых. В данную группу входят подвижные игры, выполнение которых требует 

простора и свободы передвижения, такие как «Воробьи - вороны», «Море – суша», 

«Встань по пальцам», «Где мы были — не скажем, а что делали — покажем», «День и 

ночь». 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене социальной ситуации, 

детского и взрослого коллектива, должен уметь адаптироваться в изменяющихся условиях 

без потерь для своего психологического здоровья. Для развития умения детей кон-

структивно общаться, налаживать дружеские взаимоотношения, в программе используют-

ся следующие упражнения: «Поменяйтесь местами все, кто…», «Совушка - сова», «Пута-

ница», «Ручеек». 

Занятия проводятся с детьми 5–7 лет.  

В старшей группе (5-6 лет) программа состоит из 36 занятий, кратность проведения 

1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия 25 минут.  

В подготовительной группе (6-7 лет) программа содержит 72 занятия, кратность 

проведения 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия 30 минут.  

Форма проведения занятий: фронтальная. 

Форма обучения: очная. 

 

Мероприятия с детьми в рамках реализации образовательной программы 

«Скоро в школу» 

№ Дата Уровень (муници-

пальный, республи-

канский, российский) 

Название конкурса 

1 ноябрь 2021 детский сад Интеллектуальная игра «Сильное звено» под-

готовительные группы (новое) 

2 декабрь 2021 детский сад «Давайте жить дружно» старшие группы  

3 декабрь 2021 детский сад «Проделки Бабы Яги» подготовительные 

группы 

4 декабрь 2021 детский сад «Мы вместе» подготовительные группы 

5 март 2022 детский сад «Масленица» подготовительные группы (но-

вое) 

6 апрель 2022 детский сад Интеллектуальная игра «Мы будущие перво-

классники» (новое) 
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Учебно – тематический план 

старшая группа (5-6 лет) 

 

Виды ООД Объем учебной нагрузки 

подготовительная группа 

Мониторинг 2 

Занятия 34 

Всего занятий в год 36 

 

Учебно – тематический план 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Виды ООД Объем учебной нагрузки 

подготовительная группа 

Мониторинг 2 

Занятия 70 

Всего занятий в год 72 
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Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

Старшая группа 

(1 раз в неделю, продолжительность ООД 25 минут) 

№ Тематика 

НОД 

Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и 

приёмы 

1 Монито-

ринг 

1 Оценить степень концентрации и устойчиво-

сти внимания, уровень развития точности 

движений, степень подготовленности руки к 

овладению письмом, выявить коммуникатив-

ные действия по согласованию усилий в про-

цессе организации и осуществления сотрудни-

чества (кооперация). 

диагностика бланк диагностики 

Приложение №48 

Приложение №49 

«Домик» Н. И. Гуткина, 

Тест Б. Бурдона 

«Дорожки» Л. А. Венгер 

«Варежки» Г. А. Цукерман 

2 Страна 

Знаний 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Развивать логи-

ческое мышление.  

школьные принадлеж-

ности, цвет, геометри-

ческие фигуры, ориен-

тировка в пространстве, 

ассоциация, моторика, 

логический ряд. 

Приложение №12 

Приложение №14 

Приложение №22 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Школь-

ные принадлежности» 

2. Продолжи ряд 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Штриховка 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Лабиринт» 

7.Упр. «На что похоже?» 

8. Рефлексия 

3 Осторож-

но, све-

тофор 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Разви-

вать логическое мышление. Развить зритель-

ную и слуховую память. 

транспорт, цвет, счет, 

геометрические фигуры, 

закономерность, мото-

рика, логический ряд. 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №12 

Приложение №23 

Простые карандаши 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Транс-

порт» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Прописи 

5. Игра «Сесть-встать» 
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6. «Продолжи ряд» 

7. Упр. «Найди пару» 

8. Рефлексия 

4 Я, ты, мы 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление 

 

словарный запас, цвет, 

моторика, геометриче-

ские фигуры, логиче-

ский ряд. 

Приложение №1 

Приложение №17 

Приложение №12 

Приложение №3  

Простые  и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «10 слов» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Штриховка 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные дорожки» 

7. Упр. «Продолжи ряд» 

8. Рефлексия 

5 Я, ты, мы 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

Птицы, цвет, счет, гео-

метрические фигуры, 

конструирование 

Приложение №1 

Приложение №3 

Приложение №22 

Приложение №4  

Простые  и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Запомни 

порядок» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Дорожки 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Лабиринт 

8. Рефлексия 

6 Осень 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Развивать логи-

ческое мышление.  

фрукты, цвет, геометри-

ческие фигуры, мотори-

ка, ориентировка в про-

странстве, опора на 

схему 

Приложение №3 

Приложение №22 

Приложение №41 

Приложение №42 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Фрукты» 

2. Заполни пропуски 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Дорожки 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Лабиринт» 

7. Раскрась по схеме 

8. Рефлексия 

7 Осень 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

овощи, цвет, геометри-

ческие фигуры, ориен-

тировка в пространстве, 

моторика 

Приложение №1 

Приложение №17 

Приложение №4 

Приложение №2  

Простые и цветные ка-

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Штриховка 



12 
 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Путаные линии» 

8. Рефлексия 

8 Мой мир 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения.  

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие. 

 

домашние животные, 

цвет, геометрические 

фигуры, конструирова-

ние, ориентировка в 

пространстве, опора на 

схему, моторика 

Приложение №2 

Приложение №17 

Приложение №34  

Приложение №41 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Планшеты Найди девятое 

на каждую команду 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Домаш-

ние животные» 

2. Путаные линии 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Штриховка 

5. Упр. «Повтори по точкам» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Раскрась по схеме 

8. Найди девятое в группах 

9. Рефлексия 

9 Мой мир 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения Развитие творческого вооб-

ражения 

дикие животные,  цвет, 

счет, геометрическая 

фигура, конструирова-

ние, ориентировка в 

пространстве 

Приложение №21 

Приложение №17 

Приложение №5 

Приложение №23  

Набор геометрических 

фигур Танграм на каж-

дую группу 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Дикие 

животные» 

2. Волшебные линии 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Штриховка 

5. Упр. «Найди пару» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Найди геометрическую 

фигуру 

8. «Танграм» в парах 

Рефлексия 

10 Народная 

культура 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

музыкальные инстру-

менты,  цвет, счет, ори-

ентировка в простран-

стве, моторика 

Приложение№1 

Приложение №3 

Приложение №4 

Приложение №23 

Приложение №34 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1.Игра-разминка «Музыкаль-

ные инструменты» 

2. Корректурная проба  

3. Повтори по точкам 

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Дорожки 

6. Упр. «Найди пару» 

7. Игра «Летает - не летает» 
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8. Упр. «Волшебные квадра-

тики» 

9. Рефлексия 

11 Народная 

культура 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения. 

 цвет, счет, геометриче-

ская фигура, конструи-

рование, ориентировка в 

пространстве, ассоциа-

ции, моторика 

Приложение №1 

Приложение №17 

Приложение №35 

 набор счетных палочек 

на каждую пару 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Запомни 

порядок» 

2. Упр. «Логические карты» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Штриховка 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

в парах 

8. Рефлексия 

12 Моя се-

мья 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Развивать логи-

ческое мышление. Совершенствовать комму-

никативные навыки, навыки партнёрского об-

щения 

словарный запас,  цвет, 

счет, геометрическая 

фигура, ориентировка 

на листе, ассоциации, 

конструирование, мото-

рика 

Приложение №34 

Приложение №13 

Приложение №32 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Кубики Никитина на 

каждую команду 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Слова на 

букву С» 

2. Повтори по точкам 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Расположи по схеме 

6. Прописи  

7. Игра «Бывает - не бывает» 

8. Упр. «Выложи по образцу» 

в парах 

9. Рефлексия 

13 Моя се-

мья 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Совершен-

ствовать коммуникативные навыки, навыки 

партнёрского общения. 

словарный запас,  цвет, 

счет, геометрическая 

фигура, ориентировка в 

пространстве, ассоциа-

ции, конструирование, 

моторика 

Приложение №1 

Приложение №3 

Приложение №15 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Набор геометрических 

фигур Танграм на каж-

дую пару 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Мы идем в 

поход и возьмем с собой К» 

2. Корректурная проба 

3. Найди тень 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Дорожки  

6. Игра «Ритм» 

7. Упр. «Геометрические фи-

гуры» в парах 
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 8. Рефлексия 

14 Осторож-

но, Елка 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

словарный запас,  цвет, 

счет, геометрическая 

фигура, ориентировка 

на листе, ассоциации, 

моторика 

Приложение №22 

Приложение №17 

Приложение №19 

Приложение №41 

Приложение №14  

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист А4 в крупную клет-

ку каждому 

 

Практическая деятельность 

1.Игра-разминка «Слова на 

букву Д» 

2. Лабиринт 

3. Соедини по точкам  

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Штриховка 

6. Игра «Ритм» 

7. Раскрась по схеме 

8. Графический диктант 

9. Рефлексия 

15 Новый 

Год 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

словарный запас,  ассо-

циации, цвет, счет, гео-

метрическая фигура, 

ориентировка на листе, 

ассоциации, моторика 

Предмет – сюрприз  

Приложение №3 

Приложение №41 

Приложение №22  

Приложение №23 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

 

Практическая деятельность 

1.Игра-разминка «Мы укра-

сим елку» 

2. Упр. «Отгадай предмет по 

заданным признакам» 

3. Найди пару 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Дорожки 

6. Игра «Слушай вниматель-

но» 

7. Упр. «Лабиринт» 

8. Упр. «Раскрась по схеме» 

9. Рефлексия 

16 Новый 

год 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие. Совершенствовать коммуникативные 

навыки, навыки партнёрского общения.  

словарный запас,  ассо-

циации, цвет, счет, гео-

метрическая фигура, 

ориентировка в про-

странстве, ассоциации, 

моторика, конструиро-

вание,  

Приложение №37 

Приложение №13 

Приложение №35 

Блоки Дьенеша на каж-

дую группу 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Дед Мо-

роз принес в мешке» 

2. Зашумованные картинки 

3. Игра «Слушай вниматель-

но» 

4. Прописи 

5. «Встань по пальцам» 

6. Упр. «Логические карты» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 
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в группах 

8. Рефлексия 

17 «Давайте 

жить 

дружно» 

1 Формировать у детей понятия «друг», «друж-

ба»; продолжать обучать детей навыкам взаи-

модействия и сотрудничества; развивать груп-

повую сплоченность, коммуникативные навы-

ки; воспитывать доброжелательные отношения 

между дошкольниками, побуждать их к доб-

рым поступкам, взаимопомощи, взаимовыруч-

ке. 

словарный запас,  ассо-

циации, цвет, счет, гео-

метрическая фигура, 

ориентировка на листе, 

ассоциации, моторика 

Приложение 43 

Вырезанные из бумаги 

пары рукавичек (по коли-

честву детей); 

Карандаши трех цветов 

на каждого ребенка 

Клубок ниток 

Аудиозапись,  

«Волшебный мешочек» 

Конспект 

18 Зима 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Развивать логи-

ческое мышление.  

зимние виды спорта,  

ассоциации, цвет, счет,  

ориентировка на листе, 

ассоциации, моторика 

Приложение №19 

Приложение №13 

Приложение №35 

Приложение №14 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Зимние 

виды спорта» 

2. Соедини по точкам от 1 до 

10 

3. Игра «Летает - не летает» 

4. Логические карты 

5. Игра «Путаница» 

6. Прописи 

7. Графический диктант 

8. Рефлексия 

19 Зима 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

зимние виды спорта, 

цвет, счет,  ориентиров-

ка на листе и в про-

странстве, моторика 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №32 

Приложение №19 

Приложение №14 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Морские 

обитатели»  

2. Расположи по схеме 

3. Корректурная проба 

4. Прописи 

5. Игра «Путаница» 

6. Соедини по точкам 

7. Графический диктант 

8. Рефлексия 

20 Театр 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

профессии театра, цвет, 

счет,  ассоциации, ис-

Набор 10 картинок 

Приложение №28 

Практическая деятельность 

1. «10 картинок» 
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Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

ключение, ориентировка 

на листе, моторика 

Приложение №13 

Приложение №10 

Приложение №23 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

2. Игра – разминка «Профес-

сии театра» 

3. Найди по адресу 

4. Прописи 

5. Игра «Карлики и Велика-

ны» 

6. Найди лишнее в парах 

7. Игра «Найди пару» 

8. Рефлексия 

21 Театр 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

ассоциации, цвет, счет,  

ориентировка на листе, 

моторика 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №35 

Приложение №19 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. для коррекции зрения 

4. Прописи 

5. «Кулак-ребро-ладонь» 

6. Логические карты 

7. Игра «Карлики и Велика-

ны» 

8. Соедини по точкам 

9. Рефлексия 

22 День За-

щитника 

Отечества 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

военная техника, цвет, 

счет,  ориентировка на 

листе и в пространстве, 

моторика, конструиро-

вание, 

Приложение №2 

Приложение №13 

Приложение №14 

Приложение №24 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Счетные палочки на каж-

дую группу 

 

Практическая деятельность 

1. Игра- разминка «Военная 

техника» 

2. Путанные линии 

3. Графический диктант 

4. Упр. Для коррекции зрения 

5. Прописи 

6. Встань по пальцам 

7. Игра «Счетные палочки» в 

микро-группах 

8. Рефлексия 

23 День За-

щитника 

Отечества 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ритм, цвет, счет,  ориен-

тировка на листе и в 

пространстве, моторика, 

Приложение №28 

Приложение №13 

Приложение №26 

Практическая деятельность 

1. Игра «Эхо» 

2. Упр. «Ритм» 
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ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения. 

конструирование Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Блоки Дьенеша на каж-

дую группу 

 

3. Найди по адресу 

4. Игра «Четыре стихии» 

5. Прописи 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. упр. «Повтори узор по 

схеме» 

8. Блоки Дьенеша в микро - 

группе 

9. Рефлексия 

24 Между-

народный 

женский 

день 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

цветы, цвет, счет,  ори-

ентировка на листе и в 

пространстве, моторика 

Приложение №2 

Приложение №13 

Приложение №19 

Приложение №29 

Приложение №14 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Цветы» 

2. Путаные линии 

3. Игра «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

4. Соедини по точкам 

5. Прописи 

6. Упр. «Найди по схеме» 

7. Игра «Четыре стихии» 

8. Графический диктант 

9. Рефлексия 

25 Между-

народный 

женский 

день 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения 

словарный запас, цвет, 

счет,  ориентировка на 

листе и в пространстве, 

моторика, конструиро-

вание 

Приложение №29 

Приложение №17 

Приложение №14 

Приложение №27 

Приложение №28 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Кубики Никитина на 

каждую группу 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Маме в 

подарок подарю» 

2. Пройди по схеме 

3. Упр. «Найди по адресу» 

4. Штриховка 

5. Игра «Четыре стихии» 

6. Кубики Никитина в микро-

группах 

7. Графический диктант 

8. Рефлексия 

26 Мир во-

круг нас 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

деревья, цвет, счет,  

ориентировка на листе и 

в пространстве, мотори-

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №32 

Практическая деятельность 

1. «Деревья» 

2. Игра «Логические карты» 
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ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

ка, ассоциации, ритм Приложение №39 

Приложение №35 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

3. Корректурная проба 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Расположи по схеме 

7. Игра «Пишущая машинка» 

8. Найди такую же фигуру 

9. Рефлексия 

27 Мир во-

круг нас 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

словарный запас, цвет, 

счет,  ориентировка на 

листе и в пространстве, 

моторика, ритм, геомет-

рические фигуры 

Приложение №2 

Приложение №13 

Приложение №36 

Приложение №31 

Приложение №28 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. «Вокруг меня» слова на 

букву 

2. Игра «Да-Нет» 

3. Путаные линии 

4. «Кулак-ребро-ладонь» 

5. Прописи 

6. Геометрические фигуры в 

пространстве 

7. Игра «Пишущая машинка» 

8. Найди по адресу 

9. Рефлексия 

28 Весна 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие. Совершенствовать коммуникативные 

навыки, навыки партнёрского общения.  

птицы, цвет, счет,  ори-

ентировка на листе и в 

пространстве, моторика, 

ассоциации 

Приложение №35 

Приложение №13 

Приложение №32  

Приложение №20 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Планшеты Найди девятое 

на каждую команду 

Практическая деятельность 

1. «Птицы» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Логические карты 

4. Прописи 

5. Игра «Части тела» 

6. Расположи по схеме 

7. Нарисуй вторую половину 

8. Найди 9 в микро-группах 

9. Рефлексия 

29 Весна 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

словарный запас, цвет, 

счет,  геометрическая 

фигура, ориентировка 

на листе и в простран-

стве, моторика, кон-

струирование 

Предмет - сюрприз 

Приложение №3 

Приложение №13 

Приложение №5 

Счетные палочки на каж-

дую группу 

Простые и цветные ка-

Практическая деятельность 

1. «Летает - не летает» 

2. Игра «Угадай предмет» 

3. Найди такую же фигуру 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Волшебные дорожки 
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приятие.  рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

7. Игра «Части тела» 

8. Выложи узор в группах 

9. Рефлексия 

30 Расту 

здоровым 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

словарный запас, цвет, 

счет,  ориентировка на 

листе и в пространстве, 

моторика, геометриче-

ские фигуры, конструи-

рование, ритм 

Приложение №35 

Приложение №13 

Приложение №19 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Набор геометрических 

фигур на каждую коман-

ду 

Практическая деятельность 

1. «Витаминный салат» 

снежный ком 

2. Логические карты 

3. Игра «Пианино» 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Геометрические фигуры в 

пространстве в группах 

7. Соедини по точкам 

8. Игра «Дотронься до…» 

9. Рефлексия 

31 Расту 

здоровым 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

словарный запас, цвет, 

счет,  ориентировка на 

листе и в пространстве, 

моторика, ритм, ассоци-

ации 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №22 

Приложение №36 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. «Слова на букву» 

2. «Верю-не верю» 

3. Корректурная проба 

4. Прописи 

5. Игра «Пианино» 

6. Повтори по точкам 

7 Лабиринт 

8.Игра «Дотронься до…» 

9. Рефлексия 

32 Космос 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

словарный запас, цвет, 

счет,  ориентировка на 

листе и в пространстве, 

моторика, ассоциации 

Приложение №2 

Приложение №13 

Приложение №35  

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. «Полетим мы на ракете и 

возьмем с собою Б» 

2. Логические карты 

3. Путаные линии 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Повтори по точкам 

7. Игра «Мы охотимся на 

льва» 
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8. Графический диктант 

9. Рефлексия 

33 День По-

беды 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Совершенствовать ком-

муникативные навыки, навыки партнёрского 

общения 

словарный запас, цвет, 

счет,  ориентировка на 

листе и в пространстве, 

моторика, ассоциации 

Приложение №1 

Приложение №11 

Приложение №41 

Приложение №30 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Планшеты Найди девятое 

на каждую команду 

Практическая деятельность 

1. «Слова на букву» 

2. Раскрась по схеме 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Продолжи ряд 

6. Найди отличия 

7. Игра «Мы охотимся на 

льва» 

8. Игра «Найди 9» в микро-

группах  

9. Рефлексия 

34 День По-

беды 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения 

словарный запас, цвет, 

счет,  ориентировка на 

листе и в пространстве, 

моторика, конструиро-

вание, работа в команде 

Приложение №17 

Приложение №21 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Блоки Дьенеша на каж-

дую группу 

 

 

Практическая деятельность 

1. Игра «Эхо» 

2. Волшебные линии 

3. Графический диктант по 

схеме 

4. Повтори по точкам 

5. Штриховка  

6. Игра «Воробьи – вороны» 

7. Блоки Дьенеша в группах 

8. Рефлексия 

35 Лето 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Совершен-

ствовать коммуникативные навыки, навыки 

партнёрского общения Развитие творческого 

воображения 
 

 

 

насекомые, цвет, счет,  

ориентировка на листе и 

в пространстве, мотори-

ка, работа в команде 

Приложение №1 

Приложение №41 

Приложение №17 

Приложение №26 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Насеко-

мые» 

2. Корректурная проба 

3. «Встаньте по пальцам» 

4. Раскрась по схеме  

5. Волшебные линии в груп-

пах 

6. Штриховка 

7. Игра «Воробьи – вороны» 

8. Повтори узор 

9. Рефлексия 
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36 Монито-

ринг 

1 Оценить степень концентрации и устойчиво-

сти внимания, уровень развития точности 

движений, степень подготовленности руки к 

овладению письмом, выявить коммуникатив-

ные действия по согласованию усилий в про-

цессе организации и осуществления сотрудни-

чества (кооперация). 

диагностика бланк диагностики 

Приложение №48 

Приложение №49 

«Домик» Н. И. Гуткина, 

Тест Б. Бурдона 

«Дорожки» Л. А. Венгер 

«Варежки» Г. А. Цукерман 
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Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

Подготовительная группа 

(2 раза в неделю, продолжительность ООД 30 минут) 

№ Тематика 

НОД 

Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и 

приёмы 

1 Монито-

ринг 

1 оценить сформированность предпосылок к 

учебной деятельности ребенка, его готовность 

к началу школьного обучения, выявить ком-

муникативные действия по согласованию уси-

лий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

диагностика бланк диагностики 

Приложение 48 

Приложение 47 

«Психолого-педагогическая 

оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения» 

М. Семаго и Н. Семаго 

«Варежки» Г. А. Цукерман 

2 День 

Знаний 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

Фрукты, цвет, счет, ори-

ентировка в простран-

стве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение № 8 

Приложение №38 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Набор цветных каранда-

шей 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Школь-

ные принадлежности» 

2. Корректурная проба 

3. «Фраза с заданными сло-

вами» 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Пианино» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Графический диктант по 

схеме 

8. Рефлексия 

3 День 

Знаний 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

Фрукты, цвет, счет, гео-

метрические фигуры, 

конструирование, ори-

ентировка в простран-

стве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение № 34 

Приложение № 4 

Приложение № 2 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «В школу 

я с собой беру» (Снежный 

ком) 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Прописи 
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бенка 

Мячик - мякиш 

5. Игра «Пианино» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. «Повтори узор по точкам» 

8. Путаные линии 

9. Рефлексия 

4 Осторож-

но, све-

тофор 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

Овощи, цвет, счет, гео-

метрические фигуры, 

конструирование, пря-

мой счет от 1 до 10, 

ориентировка в про-

странстве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №22 

Приложение №8 

Приложение №34 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Корректурная проба 

3. Повтори по точкам 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Прописи 

6. Игра «Пианино» 

7.Восстанови последователь-

ность  

8. Рефлексия 

 

5 Осторож-

но, све-

тофор 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

Овощи, цвет, счет, гео-

метрические фигуры, 

конструирование, об-

ратный счет от 10 до 1, 

ориентировка в про-

странстве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №26 

Приложение №28 

Цветные квадраты на 

каждого ребенка 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1 Синквейн «Транспорт» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Прописи 

5. Игра «Сосед, подними ру-

ку» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Игра «Путаница» 

8. Найди по адресу 

9. Рефлексия 

 

6 Осторож-

но, све-

тофор 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. Со-

вершенствовать коммуникативные навыки, 

Дикие животные, цвет, 

счет, геометрические 

фигуры, конструирова-

ние, ориентировка в 

пространстве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №29 

Приложение №26 

 + набор геометрических 

фигур на группу детей 

Цветные квадраты на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Лес, мо-

ре» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Прописи 

5. Игра «Сосед, подними ру-

ку» 
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навыки партнёрского общения. Мячик - мякиш 6. Найди по схеме  

7. «Волшебные квадратики» 

8. Упр. «Выложи по образцу» 

9. Рефлексия 

7 Осторож-

но, све-

тофор 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. Со-

вершенствовать коммуникативные навыки, 

навыки партнёрского общения. 

Дикие животные, цвет, 

счет, геометрические 

фигуры, конструирова-

ние, ориентировка в 

пространстве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №2 

Приложение №34 

 + набор геометрических 

фигур на группу детей 

Цветные квадраты на 

каждого ребенка 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Закончи 

предложение» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Прописи 

5. Игра «Сосед, подними ру-

ку» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Повтори по точкам  

8. Упр. «Выложи по образцу» 

9. Рефлексия 

8 Я, ты, мы 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения 

Домашние животные, 

цвет, счет, геометриче-

ские фигуры, конструи-

рование, ориентировка в 

пространстве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №34 

Приложение №39 

+ набор геометрических 

фигур на каждую коман-

ду 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Люблю – 

не люблю» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Прописи 

5. Повтори по точкам  

6. Упр. «Выложи по образцу» 

7. Игра «Совушка - сова» 

8. Найди такую же фигуру 

9. Рефлексия 

 

9 Я, ты, мы 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. Со-

вершенствовать коммуникативные навыки, 

Домашние животные, 

цвет, счет, геометриче-

ские фигуры, конструи-

рование, ориентировка в 

пространстве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №34 

Приложение №26 

 + набор геометрических 

фигур на каждую коман-

ду 

Простые и цветные ка-

Практическая деятельность 

1.Игра – разминка «Рифмы - 

миниатюры» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Повтори по точкам  

5. Прописи 

6. Упр. «Выложи по образцу» 
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навыки партнёрского общения. рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

7. Игра «Совушка - сова» 

8. Повтори узор 

9. Рефлексия 

 

10 Я, ты, мы 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

Птицы,  цвет, счет, гео-

метрическая фигура, 

ориентировка в про-

странстве 

Приложение№1 

Приложение №13 

Приложение №26 

Приложение №2 

Приложение №22 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Лес, море» 

2. Корректурная проба 

3.  Повтори узор  

4. Игра «Летает - не летает» 

5. Прописи 

6. Волшебные линии  

7. Упр. «Найди предмет по 

заданным признакам» 

8. Рефлексия 

 

11 Я, ты, мы 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. Со-

вершенствовать коммуникативные навыки, 

навыки партнёрского общения. 

Птицы,  цвет, счет, гео-

метрическая фигура, 

конструирование, ори-

ентировка в простран-

стве 

Приложение № 1 

Приложение №13 

Приложение №26 

Приложение №21 

 + набор счетных палочек 

на каждую группу 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «10 слов» 

2. Повтори узор  

3. Корректурная проба 

4. «Фраза с заданными сло-

вами» 

5. Прописи 

6. Игра «Нос – пол - потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

в группах 

8. Рефлексия 

 

12 Осень 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

Насекомые,  цвет, счет, 

геометрическая фигура, 

ориентировка в про-

странстве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №22 

Приложение №29 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Набор геометрических 

фигур на каждую коман-

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Фрукты» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Бывает - не бывает» 

6. Прописи 

7. Упр. «Геометрические фи-

гуры» в микро-группах 
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ду 

Мячик - мякиш 

8. Найди по схеме 

9. Рефлексия 

13 Осень 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения. 

Насекомые,  цвет, счет, 

геометрическая фигура, 

ориентировка в про-

странстве 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №29 

Приложение №26 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Карточки на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Повтори узор по схеме 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Бывает – не бывает» 

6. Прописи 

7. Найди по схеме  

8. Упр. «Геометрические фи-

гуры» 

9. Рефлексия 

14 Мой мир 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения. 

Цветы, цвет, счет, гео-

метрическая фигура, 

конструирование, ори-

ентировка в простран-

стве 

Логические загадки 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №22 

Приложение №29 

 + набор счетных палочек 

по количеству команд 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

 

Практическая деятельность 

1.Игра-разминка «Цветы» 

2. Логические загадки 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Прописи 

6. Игра «Бывает – не бывает» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Лабиринт  

9. Рефлексия 

 

15 Мой мир 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

Цветы, цвет, счет от 1 

до 9, конструирование, 

ориентировка в про-

странстве, работа со 

схемой 

Предмет – сюрприз  

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №29 

Приложение №33 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

 

Практическая деятельность 

1.Упр. «Отгадай предмет по 

заданным признакам» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Составь предложе-

ние на одну букву» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Прописи 

6. Игра «Повтори-ка» 

7. Найди по схеме  

8. Противоположности  
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9. Рефлексия 

16 Мой мир 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

Транспорт,  цвет, счет, 

геометрическая фигура, 

ориентировка в про-

странстве 

Набор 10 слов (М) 

Приложение №34 

Приложение №13 

Приложение №20  

Приложение №22 

Приложение №39 

+ набор счетных палочек 

на каждого ребенка 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1. «10 слов» 

2. Дорисуй вторую половину  

3. Повтори по точкам  

4. Найди такую же фигуру  

5. Игра «Повтори-ка» 

6. Прописи 

7. Упр. «Найди девятое» в 

группах 

8. Лабиринт  

9. Рефлексия 

17 Мой мир 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения. 

 Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №20 

Приложение № 7 

Приложение №11 

счетные палочки на груп-

пу детей 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик - мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Вокруг 

меня» (на одну букву) 

2.  Корректурная проба 

3. Дорисуй 2 половину 

4. Игра «Самый вниматель-

ный» 

5. Прописи 

6. «Найди девятое» (инд.) 

7. Слушай хлопки в командах 

8. Счетные палочки логиче-

ские схемы 

9. Рефлексия 

18 Народная 

культура 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения. 

Ягоды,  цвет, счет, гео-

метрическая фигура, 

ориентировка в про-

странстве, деление в 

микрогруппы 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №11 

Приложение №20 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Планшеты на группу 

найди девятое 

Мячик - мякиш 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Ягоды» 

2. Игра «Летает - не летает» 

3. Корректурная проба 

4. Дорисуй 2 половину 

5. Игра «Руки-ноги» 

6. Прописи 

7. Упр. «Найди девятое» в 

группах 

8. Рефлексия 
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19 Народная 

культура 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

словарный запас,  цвет, 

счет, геометрическая 

фигура, ориентировка в 

пространстве, деление в 

микрогруппы, моторика, 

конструирование 

Приложение №12 

Приложение №13 

Приложение №7 

Приложение №22 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Счетные палочки на каж-

дую группу 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Вокруг 

меня» (на одну букву) 

2. Продолжи ряд 

3. Игра «Летает - не летает» 

4. Счетные палочки 

5. Прописи 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Лабиринт 

8. Игра «Руки-ноги» 

9. Рефлексия 

20 Народная 

культура 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения. 

Морские обитатели, 

цвет, счет, ориентиро-

вание на листе, геомет-

рические фигуры, мото-

рика, деление в микро-

группы, конструирова-

ние 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №39 

Приложение №38 

Приложение №14 

набор геометрических 

фигур на группу 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Морские 

обитатели» 

2. Корректурная проба 

3. Найди такую же фигуру 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Поменяйтесь места-

ми те, кто…» 

8. Танграм в парах 

9. Рефлексия 

21 Сильное 

Звено 

1 Расширить и обогатить словарный запас детей 

посредством всех частей речи. Развивать у де-

тей умения логически мыслить, устанавливать 

причинно-следственные связи. Продолжать 

учить детей владеть конструктивными спосо-

бами взаимодействия со сверстниками (дого-

вариваться, распределять действия при со-

трудничестве, решать общие задачи). Форми-

ровать любознательность и активность детей. 

конструирование, счет, 

словарный запас, ассо-

циации. 

Приложение №52 Интеллектуальная игра в ко-

мандах 

22 Моя се-

мья 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

профессии мамы, цвет, 

счет, ориентирование на 

листе, геометрические 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №14 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Профес-

сии мамы» 
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ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

фигуры, моторика Приложение №39 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Слушай хлопки» 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. «Изобрази профессию» 

8. Найди такую же фигуру 

9. Рефлексия 

23 Моя се-

мья 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Развивать логи-

ческое мышление. Обучение способности к 

переключению внимания и концентрации. 

профессии папы, цвет, 

счет, ориентирование на 

листе, геометрические 

фигуры, ритм, моторика 

Приложение №26 

Приложение №13 

Приложение №38 

Приложение №25 

Приложение №14 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Профес-

сии папы» 

2. Найди спрятанные элемен-

ты 

3. Повтори узор по схеме 

4. Упр. «Ритм» 

5. Прописи 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. «Изобрази профессию» 

9. Рефлексия 

24 Моя се-

мья 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения 

словарный запас, цвет, 

счет, ориентирование на 

листе, ритм, моторика, 

деление в микрогруппы 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №14 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Планшеты найди девятое 

на команду 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Бабушка в 

корзинку положила В…» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Ритм» 

4. Прописи 

5. Физ. минутка «Четыре сти-

хии» 

6. Графический диктант 

7. Найди 9 в микро-группах 

8. Рефлексия 

25 Моя се-

мья 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

семья, цвет, счет, ориен-

тирование в простран-

стве и на листе, мотори-

ка, синквейн 

Приложение №1 

Приложение №14 

Приложение №13 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

Практическая деятельность 

1. Синквейн «Семья» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть 

дальше считает» 



30 
 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

 

4. Нарисуй вторую половину 

5. Физ. минутка «Четыре сти-

хии» 

6. Прописи 

7. Графический диктант 

8. Рефлексия 

26 Осторож-

но, Елка 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. Со-

вершенствовать коммуникативные навыки, 

навыки партнёрского общения. 

Словарный запас, цвет, 

счет, моторика, ориен-

тировка на листе и в 

пространстве, ассоциа-

ции, работа в команде, 

деление в микрогруппы, 

конструирование 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №40 

Приложение №14 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Кубики Никитина на 

каждую микро-группу 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Нарисуй одной линией 

4. Графический диктант 

5. «Японская машинка» 

6. Прописи 

7. Игра «Кричалки - шептал-

ки - молчалки» 

8. Сложи узор в командах 

9. Рефлексия 

27 Осторож-

но, Елка 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

Электроприборы, цвет, 

счет, моторика, ориен-

тировка на листе и в 

пространстве, ассоциа-

ции 

Набор предметов (каран-

даш, книга, палка) 

Приложение №11 

Приложение №13 

Приложение №40 

Приложение №14 

Простые  и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Электро-

приборы»  

2. Нарисуй одной линией  

3. Игра «Для чего это нужно» 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Заводные человеч-

ки» 

8. Найди девятое инд. 

9. Рефлексия 

28 Новый 

Год 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

Словарный запас, цвет, 

счет, моторика, ориен-

тировка на листе и в 

пространстве, ассоциа-

ции, работа в команде, 

деление в микрогруппы 

Набор предметов (ки-

сточка, лист, веник) 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №11 

Приложение №41 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Дед Мороз 

принес в мешке С…» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Прописи 
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гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения Развитие творческого вооб-

ражения. 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Планшеты Найди девятое 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Раскрась по схеме 

7. Игра «Заводные человеч-

ки» 

8. Найди девятое в микро-

группах 

9. Рефлексия 

29 Новый 

год 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие. Совершенствовать коммуникативные 

навыки, навыки партнёрского общения.  

Словарный запас, цвет, 

счет, моторика, ориен-

тировка на листе и в 

пространстве, деление в 

микрогруппы, констру-

ирование, синквейн, ас-

социации 

Набор предметов (газета, 

тарелка, лампочка) 

Приложение №11 

Приложение №13 

Приложение №14  

Приложение №22 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Блоки Дьенеша на каж-

дую команду + схема 

Практическая деятельность 

1. Синквейн «Новый Год» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Найди девятое 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Лабиринт 

7. Игра «Заводные человеч-

ки» 

8. Блоки Дьенеша в микро-

группах 

9. Рефлексия 

30 Новый 

год 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Развитие мелкой моторики. Расширять и акти-

визировать словарный запас. Развитие зри-

тельной памяти. Обучение способности к пе-

реключению внимания и концентрации. Раз-

вить зрительную и слуховую память. Разви-

вать логическое мышление. Развивать зри-

тельно-пространственное восприятие. Развитие 

творческого воображения 

Словарный запас, цвет, 

счет, моторика, ориен-

тировка на листе и в 

пространстве, ассоциа-

ции 

Предмет - сюрприз 

Приложение №1 

Приложение №17 

Приложение №14  

Приложение №41 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. «Слова на букву» 

2. Игра «Угадай предмет» 

3. Корректурная проба 

4. Штриховка 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Раскрась по схеме 

8. Игра «Снежная Королева» 

9. Рефлексия 

31 Новый 

Год 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

Словарный запас, цвет, 

счет, моторика, ориен-

тировка на листе и в 

пространстве, деление в 

микрогруппы, констру-

ирование 

Предмет - сюрприз 

Приложение №11 

Приложение №13 

Приложение №14  

Приложение №25 

Простые и цветные ка-

Практическая деятельность 

1. Игра «Угадай предмет» 

2. Найди спрятанные элемен-

ты 

3. Найди девятое 

4. Прописи 
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приятие. Совершенствовать коммуникативные 

навыки, навыки партнёрского общения.  

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Кубики Никитина + схе-

мы 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Снежная Королева» 

8. Кубики Никитина в микро-

группах 

9. Рефлексия 

32 Новый 

год 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

Словарный запас, цвет, 

счет, моторика, ориен-

тировка на листе и в 

пространстве, класси-

фикация 

Предмет - сюрприз 

Приложение №11 

Приложение №13 

Приложение №14  

Приложение №12 

Приложение №20 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра «Угадай предмет» 

2. Нарисуй вторую половину 

3. Найди девятое 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Прописи  

6. Графический диктант 

7. Игра «Снежная Королева» 

8. Продолжи ряд 

9. Рефлексия 

33 Проделки 

Бабы-Яги 

1 Способствовать развитию памяти, внимания, 

логического мышления, речи воспитанников. 

Формировать командное сотрудничество, уме-

ние взаимодействовать друг с другом. После-

довательное выполнение заданий. Создание 

праздничного настроения 

 

Счет, цвет, ориентиро-

вание в пространстве, 

технология квест, мне-

мотаблица, синквейн. 

интерактивная доска, 

карточки-подсказки, 

карандаши, 

листы А4,  

атрибуты Нового Года, 

счетные палочки,  

магнитная доска,  

музыкальное сопро-

вождение 

Приложение 44 

34 Мы вме-

сте 

1 Создать доброжелательную и комфортную ат-

мосферу, позитивное эмоциональное единство 

группы и доверительные отношения; развитие 

умения воспитанников работать в команде, 

чувствовать себя как единый «организм», вос-

питывать товарищескую взаимовыручку, кол-

лективную ответственность у детей за резуль-

Командообразование, 

сплочение, работа в 

микро-группах 

бельевая резинка длиной 

5 м, 10 колокольчиков; 

- мячики на каждого ре-

бенка;  

- низкая скамейка; 

- аудиозапись. 

Приложение 45 
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таты совместной работы. 

35 Зима 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

Зимние виды спорта, 

счет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

моторика 

Приложение №2 

Приложение №13 

Приложение №14  

Приложение №28 

Приложения №20 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. «Зимние виды спорта» 

2. Найди по адресу 

3. Путаные линии 

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Прописи 

6. Графический диктант 

7. Игра «Связующая нить»  

8. Нарисуй вторую половину 

 9. Рефлексия 

36 Зима 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

Зимние признаки, счет, 

цвет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

моторика 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №14  

Приложение №35 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Снежный ком «Признаки 

зимы» 

2. Корректурная проба 

3. Прописи 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Графический диктант 

6. Логические карты 

7. Игра «Связующая нить»  

8.Упр. «Дорисуй 2-ую поло-

вину» 

9. Рефлексия 

37 Зима 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память.Развивать зри-

тельно-пространственное восприятие. 

Зимние определения, 

счет, цвет, ориентиро-

вание в пространстве, 

моторика 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №14  

Приложение №40 

Приложение №34 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Снежный ком «Прилага-

тельные Зимы» 

2. Корректурная проба 

3. Прописи 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Нарисуй 1 линией 

6. Графический диктант 

7. Игра «Связующая нить»  

8. Повтори по точкам 

9. Рефлексия 

38 Зима 1 Развивать познавательные мотивы учения. Ассоциации, счет, цвет, Набор из 10 предметов Практическая деятельность 
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Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Развивать логи-

ческое мышление.  

ориентирование в про-

странстве и на листе, 

моторика, синквейн 

Приложение №33 

Приложение №13 

Приложение №22 

Приложение №26 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

1. Синквейн «Зима» 

2. Играем в слова 

3. Игра «Что изменилось» 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Лабиринт  

7. Игра «На льдине» 

8. Повтори узор  

9.  Рефлексия 

39 Театр 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

Профессии театра, счет, 

цвет, ориентирование в 

пространстве, моторика, 

работа в микро-группах, 

ассоциации , конструи-

рование 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №14  

Приложение №35 

Планшеты «Найди девя-

тое» на каждую группу 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. «Профессии театра» 

2. Корректурная проба  

3. Найди девятое в микро-

группах 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Стихи по ролям» 

8. Логические карты  

9. Рефлексия 

40 Театр 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

Словарный запас, счет, 

цвет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

ассоциации, моторика 

Приложение №35 

Приложение №13 

Приложение №14  

Приложение №34 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. «Слова на букву» 

2. Игра «Верю – не верю» 

3. Логические карты 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Стихи по ролям» 

8. Повтори по точкам 

9.  Рефлексия 

41 Театр 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Словарный запас, счет, 

цвет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

моторика, ассоциации 

Приложение №28 

Приложение №13 

Приложение №42 

Приложение №35 

Простые и цветные ка-

Практическая деятельность 

1. Игра «Сочини сказку» 

2. Найди по адресу  

3. Логические карты 

4. Прописи 
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Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Стихи по ролям» 

8. Заполни пропуски  

9. Рефлексия 

42 Театр 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения. 

Словарный запас, счет, 

цвет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

моторика, работа в ко-

мандах 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №28 

Приложение №34 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Планшеты «Найди девя-

тое» на каждую группу 

 

Практическая деятельность 

1. Игра «Сочини сказку»  

2. Найди по адресу  

3. Повтори по точкам  

4. Корректурная проба 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Прописи 

7. Игра «Стихи по ролям» 

8. Найди девятое в микро-

группах 

9. Рефлексия 

43 День За-

щитника 

Отечества 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

Военные профессии, 

счет, цвет, ориентиро-

вание в пространстве и 

на листе, ритм, мотори-

ка 

Приложение №11 

Приложение №13 

Приложение №28 

Приложение №20 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. «Военные профессии» 

2. Найди девятое инд. 

3. Игра «Летает - не летает» 

4. Найди по адресу 

5. Прописи 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Игра «Слушай вниматель-

но» 

8. Нарисуй вторую половину 

9. Рефлексия 

44 День За-

щитника 

Отечества 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

Военный транспорт, 

цвет, счет, ориентиро-

вание в пространстве и 

на листе, моторика 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №2 

Приложение №26 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1.Синквейн «Военный транс-

порт» 

2. Путаные линии 

3. Игра «Летает - не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Пальчиковая гимнастика  

6. Прописи 

7. Игра «Мышеловка» 
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8. Повтори узор по схеме 

9. Рефлексия 

45 День За-

щитника 

Отечества 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения 

Военный прилагатель-

ные, цвет, счет, ориен-

тирование в простран-

стве и на листе, работа в 

командах, моторика 

Приложение №28 

Приложение №13 

Приложение №14 

Приложение №26 

Приложение №32 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Прилага-

тельные военный» 

2. Расположи по схеме в па-

рах 

3. Найди по адресу 

4. Повтори узор  

5. Пальчиковая гимнастика  

6. Прописи 

7. Игра «Мышеловка» 

8. Графический диктант  

9. Рефлексия 

46 День За-

щитника 

Отечества 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

Бытовые электрические 

приборы, цвет, счет, 

ориентирование в про-

странстве и на листе, 

моторика 

Приложение №20 

Приложение №32 

Приложение №14  

Приложение №26 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Бытовые 

электрические приборы» 

2. Нарисуй вторую половину 

3. Расположи по схеме 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Повтори узор 

6. Игра «Мышеловка» 

7. Графический диктант 

8. Рефлексия 

 

47 Между-

народный 

женский 

день 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. 

Цветы, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

ритм, моторика 

Приложение №32 

Приложение №1 

Приложение №28 

Приложение №41 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Расположи по схеме  

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Корректурная проба 

5. Игра «Слушай вниматель-

но» 

6. Найди по адресу  

7. Игра «Ловить зверюшку» 

8. Раскрась по схеме 

9. Рефлексия 
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48 Между-

народный 

женский 

день 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас. 

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

Синквейн, цвет, счет, 

ориентирование в про-

странстве и на листе, 

моторика 

Приложение №11 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №28 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Синквейн «Букет для ма-

мы» 

2. Найди девятое инд.  

3. Игра «Спор предлогами» 

4. Корректурная проба 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Прописи 

7. Игра «Ловить зверюшку» 

8. Найди по адресу  

9. Рефлексия 

49 Между-

народный 

женский 

день 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

10 слов, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

моторика, конструиро-

вание 

Набор 10 слов (Л) 

Приложение №40 

Приложение №32 

Приложение №31  

Приложение №41 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. «10 слов» 

2. Нарисуй 1 линией  

3. Игра «Закончи предложе-

ние» 

4. Расположи по схеме  

5. Пальчиковая гимнастика  

6. Раскрась по схеме  

7. Игра «Ловить зверюшку» 

8. Геометрические фигуры в 

пространстве инд. 

9. Рефлексия 

50 Между-

народный 

женский 

день 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения. Развитие творческого вооб-

ражения 

рифма, фантазия, цвет, 

счет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика 

Приложение №26 

Приложение №13 

Приложение №11 

Приложение №22 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Упр. «Стихотворения - 

рифмы» 

2. Повтори узор  

3. Найди девятое 

4. Игра «Спор предлогами» 

5. Прописи 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Упр. «Дорисуй картину» в 

микро-группах 

8. Лабиринт 

9. Рефлексия 

51 Маслени- 1 Развивать познавательные мотивы учения. словарный запас, фанта- Приложение №33 Практическая деятельность 
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ца Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие. Совершенствовать коммуникативные 

навыки, навыки партнёрского общения.  

зия, цвет, счет, ориенти-

рование в пространстве 

и на листе, работа в ко-

манде, моторика 

Приложение №11 

Приложение №20 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист А4 на каждую мик-

ро-группу 

 

1. Игра «Спор предлогами» 

2. Дорисуй 2 половину  

3. Играем в слова  

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Найди девятое инд. 

6. Игра «Шишки, желуди, 

орехи» 

7. Упр. «Дорисуй картину» в 

командах 

8. Рефлексия 

52 Маслени-

ца 
1 Развивать познавательные мотивы учения. 

Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

словарный запас, счет, 

цвет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

моторика, ассоциация, 

классификация 

Набор 10 слов (Н) 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №31 

Приложение №10 

Приложение №26 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Упр. «10 слов» 

2. Корректурная проба  

3. Повтори узор  

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Четвертый лишний  

6. Прописи 

7. Игра «Шишки, желуди, 

орехи» 

8. Дорисуй 2-ую половину 

9. Рефлексия 

53 Маслени-

ца 
1 Развивать познавательные мотивы учения. 

Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

словарный запас, цвет, 

счет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика 

Набор 10 слов (Е) 

Приложение №40 

Приложение №13 

Приложение №31 

Приложение №11 

Приложение №38 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Палочки Кьюзинера на 

каждую команду 

Практическая деятельность 

1. Упр. «10 слов» 

2. Нарисуй 1 линией 

3. Найди девятое инд. 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Прописи 

6. Графический диктант по 

схеме  

7. Игра «Карлики и велика-

ны» 

8. Выложи узор в группах 

 9. Рефлексия 

54 Маслени-

ца 

1 Квест «Масленица пришла к нам в гости»   Конспект 

55 Весна 1 Развивать познавательные мотивы учения. рифма, цвет, счет, ори- Приложение №1 Практическая деятельность 



39 
 

Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Развитие твор-

ческого воображения 

ентирование в про-

странстве и на листе, 

моторика 

Приложение №13 

Приложение №34 

Приложение №31 

Приложение №38 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

1. «Рифмы-стихотворения» 

2. Повтори по точкам  

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Геометрические фигуры в 

пространстве инд. 

6. Прописи 

7. Игра «Карлики и велика-

ны» 

8. Графический диктант по 

схеме  

9. Рефлексия 

56 Весна 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

Деревья, цвет, счет, 

ориентирование в про-

странстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика, конструирование 

Приложение №11 

Приложение №13 

Приложение №31 

Приложение №38 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Набор геометрических 

фигур на каждую группу 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Деревья» 

2. Упр. «Птичка» 

3. Найди девятое 

4. Игра «Четыре стихии» 

5. Прописи  

6. Графический диктант 

7. Геометрические фигуры в 

пространстве в микро-

группах 

8. Рефлексия 

57 Весна 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. Со-

вершенствовать коммуникативные навыки, 

навыки партнёрского общения. 

Птицы, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика, ритм, конструиро-

вание 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение №31 

Приложение №38 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Набор геометрических 

фигур на каждую группу 

 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Птицы» 

2. Игра «Птичка» 

3. Корректурная проба 

4. Прописи 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Слушай вниматель-

но»  

8. Геометрические фигуры в 

пространстве в микро-

группах  

9. Рефлексия 
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58 Весна 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Развитие твор-

ческого воображения. 

Рифмы, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

моторика, конструиро-

вание 

Приложение №1 

Приложение №34 

Приложение №31 

Приложение №13 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Набор геометрических 

фигур для каждой коман-

ды 

 

Практическая деятельность 

1. «Рифмы-стихотворения» 

2. Упр. «Птичка» 

3. Корректурная проба  

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Прописи 

6. Повтори по точкам  

7. Игра «Части тела» 

8. Геометрические фигуры в 

пространстве инд. 

9. Рефлексия 

59 Расту 

здоровым 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать 

зрительно-пространственное восприятие. Со-

вершенствовать коммуникативные навыки, 

навыки партнёрского общения. 

Спорт, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика 

Приложение №1 

Приложение №13 

Приложение № 34 

Приложение №22 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Палочки Кьюзинера на 

каждую команду 

 

Практическая деятельность 

1. Игра – разминка «Спорт» 

2. Корректурная проба  

3. Повтори по точкам  

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Лабиринт  

6. Прописи 

7. Игра «Зеркало» 

8. Выложи узор в группах 

9. Рефлексия 

60 Расту 

здоровым 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

Словарный запас, цвет, 

счет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

моторика 

Приложение №13 

Приложение №31 

Приложение №32 

Приложение №26  

Приложение №29 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Витамин-

ный салат» 

2. Геометрические фигуры в 

пространстве инд. 

3. Расположи по схеме  

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Прописи  

6. Повтори узор по схеме  

7. Игра «Зеркало» 

8. Найди по схеме 

9. Рефлексия 

61 Расту 1 Развивать познавательные мотивы учения. Словарный запас, цвет, Приложение №13 Практическая деятельность 
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здоровым Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развитие зритель-

ной памяти. Обучение способности к пере-

ключению внимания и концентрации. Развить 

зрительную и слуховую память. Развивать ло-

гическое мышление. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. Совершенство-

вать коммуникативные навыки, навыки парт-

нёрского общения 

счет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика, конструирование 

Приложение №1 

Приложение №31 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Набор Танграм на каж-

дую команду 

 

1. Игра-разминка «Витамин-

ный салат» 

2. Корректурная проба  

3. Геометрические фигуры в 

пространстве инд. 

5. Пальчиковая гимнастика  

6. Прописи 

7. Игра «Зеркало» 

8. Выложи узор в группах 

9. Рефлексия 

62 Игра 1 Интеллектуальная игра «Мы будущие перво-

классники» 

  Конспект 

63 Космос 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Совершенствовать коммуникатив-

ные навыки, навыки партнёрского общения 
Развитие творческого воображения. 

Словарный запас, цвет, 

счет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика, ассоциации, клас-

сификация, конструиро-

вание 

Приложение №13 

Приложение №35 

Приложение №30 

Приложение №38 

Кубики Никитина на 

каждую команду 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Путеше-

ствие на планету А» 

2. Логические карты  

3. Игра «Верю – не верю» 

4. Найди отличия  

5. Пальчиковая гимнастика  

6. Прописи 

7. Игра «Телеграмма» 

8. Кубики Никитина «Ракета» 

в микро-группах  

9. Рефлексия 

64 Космос 1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

Словарный запас, цвет, 

счет, ориентирование в 

пространстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика, ассоциации, клас-

сификация, конструиро-

вание 

Приложение №13 

Приложение №31 

Приложение №28 

Приложение №35 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра-разминка «Путеше-

ствие на планету К» 

2. Логические карты  

3. Игра «Верю – не верю» 

4. Найди по адресу  

5. Пальчиковая гимнастика  

6. Прописи 

7. Игра «Телеграмма» 

8. Геометрические фигуры в 

пространстве инд. 

9. Рефлексия 
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65 День По-

беды 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие. Совершенствовать коммуникативные 

навыки, навыки партнёрского общения.  

ассоциации, классифи-

кация, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика, конструирование 

Приложение №13 

Приложение №31 

Приложение №29 

Приложение №24 

Счетные палочки на каж-

дую команду 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. «Логические задачки» 

2. Геометрические фигуры в 

пространстве инд. 

3. Пальчиковая гимнастика  

4. Найди по схеме  

5. Прописи 

6. Игра «Телеграмма» 

7. Схемы счетные палочки в 

группах 

8. Рефлексия 

66 День По-

беды 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

словарный запас, ассо-

циации, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика, конструирование 

Приложение №13 

Приложение №31 

Приложение №28 

Приложение №35 

Приложение №14 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра «Знаки препинания» 

2. Геометрические фигуры в 

пространстве инд. 

3. Найди по адресу 

4. Пальчиковая гимнастика  

5. Логические карты  

6. Прописи 

7. Игра «Рука в руке» 

8. Графический диктант 

9. Рефлексия 

67 День По-

беды 

 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие. Совершенствовать коммуникативные 

навыки, навыки партнёрского общения.  

словарный запас, ассо-

циации, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика, ритм, конструиро-

вание 

Приложение №13 

Приложение №34 

Приложение №28 

Набор геометрических 

фигур на каждую группу 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

Практическая деятельность 

1. Игра «Знаки препинания» 

2. Повтори по точкам 

3. «Верю – не верю» инд. 

4. Игра «Слушай вниматель-

но» 

5. Найди по адресу 

6. Прописи 

7. Игра «Рука в руке» 

8. Выложи по образцу в мик-

ро-группах 

9. Рефлексия 

68 День По-

беды 

 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

словарный запас, ассо-

циации, цвет, счет, ори-

Приложение №13 

Приложение №12 

Практическая деятельность 

1. Игра «Знаки препинания» 
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Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

ентирование в про-

странстве и на листе, 

моторика 

Приложение №41 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

 

2. Продолжи ряд  

3. «Верю – не верю» инд. 

4. Лабиринт 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Прописи 

7. Игра «Рука в руке» 

8. Раскрась по схеме 

9. Рефлексия 

69 Здрав-

ствуй, 

Школа 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие. Совершенствовать коммуникативные 

навыки, навыки партнёрского общения. Разви-

тие творческого воображения. 

словарный запас, ассо-

циации, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

работа в команде, мото-

рика, конструирование 

Приложение №13 

Приложение №38 

Приложение №24 

Приложение №26 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Счетные палочки на каж-

дую команду 

Практическая деятельность 

1. Игра «Составь слово» 

2. Корректурная проба 

3. Повтори узор 

4. Графический диктант  

5. Игра «Верю – не верю» 

6. Прописи 

7. Упр. «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

8. Счетные палочки игры в 

командах 

9. Рефлексия 

70 Здрав-

ствуй, 

Школа 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать логическое 

мышление. Развитие творческого воображения. 

Развивать зрительно-пространственное вос-

приятие.  

словарный запас, ассо-

циации, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

моторика 

Приложение №13 

Приложение №14 

Приложение №22 

Простые и цветные ка-

рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка 

Практическая деятельность 

1. Игра «Составь слово» 

2. «Верю – не верю» инд. 

3. Игра «Птичка» 

4. Лабиринт 

5. Пальчиковая гимнастика  

6. Прописи 

7. Игра «Поменяйтесь места-

ми те, кто» 

8. Графический диктант 

9. Рефлексия 

71 Здрав-

ствуй, 

Школа 

1 Развивать познавательные мотивы учения. 
Расширять и активизировать словарный запас.  

Развитие мелкой моторики. Развить зритель-

ную и слуховую память. Развивать зрительно-

пространственное восприятие. 

словарный запас, ассо-

циации, цвет, счет, ори-

ентирование в про-

странстве и на листе, 

моторика 

Набор из 10 предметов 

Приложение №13 

Приложение №14 

Приложение №22 

Простые и цветные ка-

Практическая деятельность 

1. Игра «Составь слово» 

2. Упр. «Съедобное – не съе-

добное» 

3. Лабиринт 
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рандаши на каждого ре-

бенка 

Мячик – мякиш 

Лист в крупную клетку на 

каждого ребенка  

 

4. Игра «Дотронься до» 

5. Прописи 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Игра «Мост Дружбы» 

8. Графический диктант 

9. Рефлексия 

72 Монито-

ринг 

1 оценить сформированность предпосылок к 

учебной деятельности ребенка, его готовность 

к началу школьного обучения, выявить ком-

муникативные действия по согласованию уси-

лий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

диагностика бланк диагностики 

Приложение 48 

Приложение 47 

Приложение 46 

«Психолого-педагогическая 

оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения» 

М. Семаго и Н. Семаго 

«Тест школьной зрелости» 

автор И. Керн-Йерасик 

«Варежки» Г. А. Цукерман 
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Приложение 

Игры и упражнения программы «Скоро в школу» 

Игры для рабочего настроя 

главная задача игр – пробудить интерес детей друг к другу, поставить участников игры 

в какие-то зависимости друг от друга, обеспечивающие общее повышение мобилизации 

внимания и тела. 

             Используются для положительного психологического настроя, а так же чтобы де-

ти могли настроиться на совместную деятельность. 

«Эхо» 

 

Воспитатель (или ребёнок) отбивает хлопками несложный ритмиче-

ский рисунок. «Эхо» по сигналу (по взгляду или др.) повторяет ритм 

хлопками (притопыванием, отбиванием по столу ладонями и др.).  

Вариант: проговаривание слогов, слов, фраз. Говорящий произносит, 

играющие «эхом» повторяют приглушённо, но точно так же, как бы-

ло произнесено водящим. 

«Неиспорченный 

телефон» 

 

Дети передают друг другу слово шёпотом на ухо, дети «ловят» слово 

на слух. Успешность передачи оценивается по признакам: «не пой-

мали» слово, в передаче участвовали все играющие, последний «по-

лучил» слово, переданное первым игроком. 

Варианты: 

-слово, трудное слово, скороговорка (считалка); 

-две телефонные линии (эстафета)  

- быстрый неиспорченный телефон. 

«Буквы-

загадки» 

 

1. «Буква по воздуху». Дети выбирают ведущего. Он, стоя спиной к 

игрокам, пишет по воздуху крупную букву, остальные отгадывают. 

Буквы можно писать рукой, плечом, головой, ногой, коленкой и т.п., 

в зеркальном отражении. 

2. «Буква-хоровод». Группа детей, взявшись за руки, хороводом-

змейкой идут за ведущим и прописывают букву, которую он загадал. 

Остальные отгадывают букву. 

3. «Строим буквы». Группа детей «строит» из себя задуманную бук-

ву как застывшую живую пирамиду, остальные отгадывают, записы-

вают, зарисовывают. «Буквы-загадки» могут быть короткими слова-

ми-загадками (кот, яд, ус, сом, хор) 

«Волшебная па-

лочка» 

 

 «Волшебная палочка» (ручка, карандаш и др.) передаётся в произ-

вольном порядке, передача сопровождается речью по заранее задан-

ному заказу-правилу. 

Варианты: 

-передающий называет существительное, принимающий – прилага-

тельное к нему; 

-передающий называет сказку, принимающий – персонаж из этой 

сказки и т.п. 

Если принимающий не ответил, «палочка» возвращается в исходное 

положение или меняет принимающего. Дети договариваются об 

условии передачи: 
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-глядеть друг другу в глаза 

-вставать, если согласны с высказыванием принимающего 

-передающий выбирается один на всех, палочка возвращается ему. 

Вариант 2: Дети стоят в кругу, «Волшебная палочка» передается сле-

ва - направо, из рук в руки, глядя друг другу в глаза и при этом со-

провождается речью по какому-то заранее заданному заказу-

правилу: на что похож предмет, какая бывает (зима, весна, природа, 

…),ласковые слова, домашний адрес, имя, отчество мамы (папы, 

свое…)и т.д. 

«Летает – не ле-

тает» 

 

Воспитатель называет существительные, дети выполняют за-

данные движения (самолёт – хлопают в ладоши или машут руками, 

шкаф – ничего не делают или прижимают руки вдоль тела). Тот, кто 

ошибается, выходит из игры. Педагог подбирает слова на неодушев-

лённые, одушевлённые предметы: синица, муха, журавль, комар, ра-

кета, парашютист, страус, акробат, тополиный пух.  

Варианты: растёт - не растёт, двигается – не двигается, больше 

– меньше, живое – неживое и др. 

«Закончи пред-

ложение» 

Дети встают вкруг. Ведущий предлагает начало фразы одно для 

всех, например: «Я умею», «Я смогу», «Я хочу» и т.п. Тот кому ве-

дущий бросает мяч продолжает фразу 

«Как тебя зо-

вут?» 

Ведущий берет мяч и, назвав свое имя, называет имя того, кому 

бросает мяч. Тот ловит мяч и продолжает: называя свое имя и имя 

того, кому бросает мяч. 

«Японская ма-

шинка» 

 

1. Хлопают перед собой в ладоши.  

2. Двумя руками хлопают по коленям.  

3. Не выпрямляя локоть, выбрасывают правую руку вправо вверх, 

щелкают пальцами.  

4. Левой рукой делают тоже самое. На каждый щелчок называют 

цифру, имя, слово и т.д. 

«Общий круг» 

 

Дети садятся или встают кругом, каждый здоровается со своим 

соседом, при этом смотрит ему в глаза и улыбается. В это время 

можно передавать друг другу, какой либо предмет (мяч, цветок, иг-

рушку ит. д.) 

«Люблю – не 

люблю» 

 

Дети стоят в кругу. Воспитатель (или ведущий-ребёнок) пере-

даёт по часовой стрелке мяч и говорит: «Я не люблю, когда дети ссо-

рятся», следующий должен предложить свой вариант «Я не люблю, 

…». Против часовой стрелки игра продолжается «Я люблю, …» 

«Встань по 

пальцам» 

Воспитатель (ребёнок) становится спиной к детям, показывает 

на пальцах число и медленно считает до 5, после слова «замри» 

должно остаться столько детей, сколько было пальцев показано. 

Игры для приобщения к делу 

могут использоваться в процессе усвоения или закрепления учебного материала; ес-

ли дети учатся что-то различать, запоминать, систематизировать и т.п., то они научатся 

этому в процессе выполнения игровых заданий 
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«Эхо» см. Игры для рабочего настроя 

«Спор предлога-

ми» 

 

Воспитатель предлагает детям по картинке между 2-3 группами 

разыграть спор: между предлогом и словами (1 гр. – девочка в паль-

то, 2 гр. – девочка в сапогах, 3 гр. – девочка в лесу); между разными 

предлогами: 1 гр. – книга на столе, 2 гр. - книга под лампой, 3 гр. - 

книга у меня, 1 гр. - книга над полом, 2 гр. - книга в комнате, 3  гр. - 

книга перед глазами и т.д.). Дети выполняют задания по одному из 

группы, по порядку (эстафета). Каждое высказывание связано с 

предыдущим интонацией оспаривания или интонацией подтвержде-

ния. 

«Составь слово» 

 

Дети играют в составление слов из слогов, определяют слова по 

слогу. Игра заключается в творческих пробах по составлению много-

образных сочетаний, в собирании, чтении слов на скорость. Слого-

вые карточки дети соединяют, читают, записывают слова. Побеждает 

тот, кто соберёт больше слов. 

Вариант: составить слова из букв (слогов) одного длинного слова. 

«Пишущая ма-

шинка» 

 

Все участники игры выполняют синхронно ряд движений: 

-хлопают перед собой в ладоши 

-двумя руками хлопают по коленям (правая рука - по правой, 

левая - по левой) 

-выбрасывать вверх правую руку вправо, щёлкая пальцами 

- выбрасывать вверх левую руку влево, щёлкая пальцами 

Вариант: 

-изменять темп движений, вводить речевое сопровождение, пе-

редавать эстафету глазами, голосом. 

«Знаки препина-

ния» 

Воспитатель предлагает детям озвучить знаки препинания, от-

личая вопросительную интонацию от утвердительной, восклицатель-

ной, повествовательной в данном предложении (В лесу родилась 

ёлочка: !, ?, .).  

Вариант: не читающим детям предлагается картинный матери-

ал, чистоговорки, строки стихотворения (символы). 

«Повтори-ка» 

 

Дети встают кругом. Один ребенок берет мяч, передает его 

другому и называет животное, например «жираф», другой ребенок 

говорит «жираф» и добавляет «слон», третий говорит «жираф», 

«слон» и прибавляет «лев». Каждый следующий игрок перечисляет 

всех животных по порядку и добавляет еще свое. 

«Снежный ком» 

 

Ведущий первым называет свое имя. Следующий за ним дол-

жен повторить имя ведущего, а затем назвать свое. Следующий из 

детей повторяет уже два имени и лишь, затем называет свое и т.д. 

«Стулья» Вся группа по команде: «Приготовились! Пожалуйста!» -

одновременно встает, подняв стулья, ставит их в виде какой-нибудь 

фигуры (например, в полукруг лицом к двери) и одновременно са-

дится. Важно, чтобы не было никаких разговоров во время выполне-

ния задания, никто не командовал, все работали одновременно, при-

спосабливаясь друг к другу. За этим могут следить «судьи». 
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«Эстафета» 

 

Участники эстафеты по одному встают и садятся друг за дру-

гом в одном, едином ритме, так, чтобы, как только сел предыдущий, 

встает следующий. Порядок «вставания» можно менять. Главное - не 

подталкивать, не вызывать, не вмешиваться в работу другого челове-

ка. Вставание можно заменить передачей хлопков. 

«Снежная коро-

лева» 

 

Цель: развитие умения давать доброжелательную оценку дру-

гому человеку. 

Ход: Воспитатель предлагает вспомнить сказку «Снежная ко-

ролева» и говорит, что у нее есть предложение: Кай и Герда выросли 

и сделали волшебные очки, через которые можно было разглядеть 

все то хорошее, что есть в каждом человеке. Воспитатель предлагает 

«примерить эти очки» и посмотреть внимательно друг на друга, ста-

раясь в каждом увидеть как можно больше хорошего и рассказать об 

этом. Взрослый первый надевает «очки» и дает образец описания 

двух-трех детей. После игры дети говорят, какие трудности они ис-

пытали в роли рассматривающих, что чувствовали. Игру можно про-

водить несколько раз, отмечая, что с каждым разом детям удавалось 

увидеть больше хорошего. 

Вариант. Можно предложить всей группе «надеть очки» и по-

очередно разглядывать каждого 

«Фраза с задан-

ными словами» 

Воспитатель называет набор слов (лестница, человек, часы). 

Дети составляют предложение, используя интонацию (страшное 

предложение, сказочное предложение и т.п.) Разрешается изменять 

слова по падежам, порядок слов. 

«Собрать диа-

лог» 

 

Воспитатель предлагает детям вспомнить героев знакомых ска-

зок, фразы из этих сказок. Дети договариваются между собой, кто за 

какого героя будет проговаривать реплику, определяют последова-

тельность (в группе играющих возникает определённый сюжет с 

действующими лицами, характерами, диалогами). Начинать игру 

лучше с одной реплики (фразы), постепенно доводя диалоги до 3-5. 

«Пианино» Игроки садятся в одну линию и все, кроме крайних игроков, 

кладут свои руки на колени соседей справа и слева. Таким образом, 

все руки перекрещиваются, создав одно общее «пианино». Далее, 

игрокам нужно хлопать руками по коленям по порядку. Крайние ру-

ки хлопают 2 раза, все остальные по 1 разу. И, поскольку все руки 

перемешаны, угадать свою очередь довольно сложно. 

Игрок, который хлопнул не в свою очередь или замешкался, 

штрафуется: он убирает «ошибившуюся» руку за спину. Таким обра-

зом, у его соседа изменяются условия, и игра немного усложняется. 

Кроме того, для усложнения игры участники всё время ускоряют 

темп. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок. 

Он и объявляется победителем. И всё начинается с начала. 

«Слова на одну 

букву (звук)» 

Игра начинается со слов «Здесь вокруг нас…» или «Я вижу…», 

«На пароход грузили…». Дети называют (пишут, читают) слова на 
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 заданный звук (букву). Задание выполняется малыми группами. Иг-

рающие считают, какая группа сколько слов назвала, и определяют 

победителя 

«Мост дружбы» 

 

Цель: развитие эмпатии у эмоционально отгороженных и эгои-

стичных детей, преодоление нерешительности, скованности у за-

стенчивых детей. 

Ход: Воспитатель показывает детям линейку и говорит кому-

нибудь из них: «Это мост дружбы. Давай попробуем удержать мост 

лбами. При этом будем говорить друг другу что-нибудь приятное». 

Игру можно проводить в виде соревнований, выигрывает та пара, 

которая продержалась дольше других. Можно использовать секун-

домер. 

«Найди пару» 

 

Дети подыскивают себе пару по цвету глаз, волос, одежды и 

т.д. Далее детям дается, какое-либо задание или они сами решают, 

чем они будут заниматься. 

Игры разминки (разрядки) 

Принцип всеобщей доступности, элемент соревнования смешного, несерьезного 

выигрыша; дадут детям возможность размяться 

Используются: для смены мизансцен, для снятия усталости, перехода от одного ви-

да деятельности к другому  

«Руки-ноги» 

 

Один хлопок – команда рукам: их надо или поднять или опу-

стить; два хлопка – команда ногам: нужно встать или сесть.  

Играющие сидят (на стульях, на ковре). Воспитатель или ребё-

нок-ведущий хлопает 1 раз – команда рукам (поднять, опустить, на 

пояс, за голову и т.п.), хлопает 2 раза – команда ногам (встать, сесть, 

скрестить и т.п.). 

Последовательность движений (хлопков), темп могут меняться. 

«На 5 органов 

чувств» 

 

Дети задумывают ситуацию, изображают по заданному «биле-

тику»: нарисованному (нос, глаз, рот, ухо, пальцы) или написанному. 

Воспитатель во время игры обращает внимание на работу каждого их 

органов чувств: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, которые про-

являются в поведении человека. На первом этапе играть по одному 

органу чувств, на втором – по 2, по 3, на третьем – все 5 (сценка-

история про персонаж в обстоятельствах). 

Варианты: 

-прожить кусочек выдуманной истории с персонажем и обстоя-

тельствами, 

-усложнение – сравнение персонажей (карлик - великан, Дюй-

мовочка – Карабас Барабас, мышка – медведь). 

«Слова на одну 

букву (звук)» 

См. Игры для приобщения к делу 

«Заводные чело-

вечки» 

 

Воспитатель предлагает детям картинки-символы (заводные 

человечки, которые делают зарядку). Каждая поза имеет свой номер. 

Дети, глядя на карточку, выполняют упражнение, несколько раз по-
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вторяя движения (в зависимости от номера). 

Вариант: 

-выполнение упражнений на счёт, на хлопки  

– смена движений, изменение темпа выполнения,  

- выполнение парами, тройками, стоя шеренгой, в ряд, полукру-

гом и т.п. 

«Дотронься 

до...». 

Воспитатель предлагает: «Дотронься до... синего!» Все должны 

мгновенно сориентироваться, обнаружить у участников в одежде 

что-то синее и дотронуться до этого предмета. 

Цвета периодически меняются, кто не успел - ведущий. Воспитатель 

следит, чтобы дотрагивались до каждого участника. 

«Рука в руке» 

 

Дети встают в круг и разбиваются на пары. Ведущий дает команды, 

например: «Рука в руке», «Спина к спине», «Нога к ноге» и т.д. 

«Буква-хоровод». Группа детей, взявшись за руки, хороводом-

змейкой идут за ведущим и прописывают букву, которую он загадал. 

Остальные отгадывают букву. 

«Карлики вели-

каны» 

Педагог говорит «карлики»-дети садятся на корточки «велика-

ны»- встают и поднимают руки вверх. 

«Ладонь в ла-

донь» 

 

Дети в паре прижимают свои ладошки к ладошкам другого и 

таким образом, не отрывая ладошки, друг от друга, двигаются по 

комнате, где они преодолевают различные препятствия. При этом 

останавливаться нельзя, если пара остановилась, тогда она приседа-

ет. 

«Путаница» 

 

Выбирается водящий, который отворачивается. Остальные дети ста-

новятся вкруг и берутся за руки. Держась за руки, они начинают за-

путываться – меняться местами, перешагивать через опущенные ру-

ки, пролазить под руками и т. д. Когда образовалась путаница зовут 

водящего, который пытается распутать то, что получилось, также не 

разжимая рук. 

«Встань по 

пальцам» 

См. Игры для рабочего настроя 

«Пишущая ма-

шинка» 

См. Игры для приобщения к делу 

Игры для творческого самоутверждения 

При их выполнении учитывается художественно-исполнительский результат дей-

ствия. Дети в этих заданиях получают возможность создать этически привлекательные 

результаты, что является мощным стимулом для развития каждого из зрителей-

наблюдателей. Творческая активность входит как непременное условие в каждую из 

представляемых групп игровых заданий-упражнений 

«Стихи по ро-

лям» 

 

Для игры воспитатель подбирает диалоги из стихов К. Чуков-

ского, С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова. Играющие произносят 

текст разными голосами, интонацией, используя разные образы (ко-

стюмы), элементы декорации. Дети открывают для себя разные вза-

имозависимости между конечным результатом, текстом, замыслом, 



52 
 

приёмами исполнения. 

«Фраза с задан-

ными словами» 

См. Игры для приобщения к делу 

«Собрать диа-

лог» 

См. Игры для приобщения к делу 

«Зеркало» См. Игры разминки 

«Через стекло» Детям предлагается сказать что-либо жестами, представив, что 

один из них находится в поезде, а другой стоит на перроне, то есть 

они отдалены друг от друга стеклом, через которое не проникают 

звуки. Сообщение для передачи сначала ребенку можно предложить, 

например: «Напиши мне письмо», «Я тебе позвоню, когда приеду». 

«Буквы-

загадки» 

          См. Игры для рабочего настроя. 

«На 5 органов 

чувств» 

См. Игры разминки 

«Ловить зве-

рюшку» 

См. Игры разминки 

Игры вольные (на воле) 

Игры, выполнение которых требует простора и свободы передвижения, т.е. их не 

всегда можно выполнять в комнате 

«Воробьи-

вороны» 

 

Играющие делятся на 2 команды, встают напротив друг друга 

(команда «Воробьи», команда «Вороны»). Та команда, которую 

называет воспитатель или ребёнок-ведущий –ловит, другая – убегает. 

Ловят и убегают до определённой черты (на 2-3 шага сзади стоящей 

команды). Воспитатель (ребёнок-ведущий) говорит медленно: «Во-о-

о-ро-о-о-о-о…». В этот момент все готовы убегать или ловить (этот 

момент противоречивой готовности, исходной мобилизации каждого 

играющего особенно важен). После паузы воспитатель (ребёнок-

ведущий) заканчивает: «…ны! (…бьи!»). Играющие убегают – дого-

няют. 

Вариант: 

-вводится усложнение «стоп-замри»: дети разбиваются на пары 

и договариваются, кто в паре «воробей», «ворона». Дети на площад-

ке располагаются хаотично. По команде: «Вороны!» «ворона» дого-

няет «воробья», пока не прозвучит команда «Стоп!» или «Замри!». 

Опоздавшие пары выходят из игры (даже если один из пары выпол-

нил правило). 

«Изобрази про-

фессию» 

См. Игры для творческого самоутверждения 

«Слова на одну 

букву (звук)» 

См. Игры для приобщения к делу 

«Зеркало» См. Игры разминки 

«Встань по 

пальцам» 

См. Игры для рабочего настроя 
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«Люблю – не 

люблю» 

См. Игры для рабочего настроя 

«Море-суша»  Очерчивается круг-«море». По команде «море» дети запрыгивают в 

круг, «суша»- из круга. 

Игры, повышающие мотивацию дошкольников к школьному обучению 

Цель: Сознательно подчинять свои действия правилу; внимательно слушать говорящего, 

точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме; самостоятельно выполнять тре-

буемое задание по заданному образцу. 

«Птичка» Перед началом игры ведущий знакомит детей с различными порода-

ми деревьев, может показать их на картинке, рассказать, где они рас-

тут. Перед игрой все подбирают для себя фант — игрушку или лю-

бую мелкую вещь. Игроки усаживаются в круг и выбирают собира-

теля фантов. Он садится в середину круга и всем остальным игрокам 

даёт названия деревьев (дуб, клён, липа). Каждый должен запомнить 

своё название. 

Собиратель фантов говорит: «Прилетела птичка и села на дуб». Дуб 

должен ответить: «На дубу не была, улетела на ёлку». Ёлка вызывает 

другое дерево и т. д. Кто прозевает, отдаёт фант. В конце игры фанты 

отыгрываются. Необходимо внимательно следить за ходом игры и 

быстро отвечать. Подсказывать нельзя. 

«Палочки» - иг-

ра-тест. 

 

Понадобится 30 - 40 палочек.  

Ведущий говорит: «Я покажу тебе фигурку, сложенную из палочек, и 

через 1 -2 секунды накрою её листом бумаги. За это короткое время 

ты должен запомнить эту фигурку и затем выложить её в соответ-

ствии с этим образцом. Затем, пожалуйста, сверь свою фигуру с об-

разцом, исправь и подсчитай свои ошибки. Если палочка пропущена 

или положена неправильно — это считается ошибкой. Начали!» 

Первая фигурка — «домик». Предлагаем несколько фигурок — 

«звёздочку», «снежинку», «ёлочку» одновременно. Можно приду-

мать и свои фигуры. 

«Сосед, подними 

руку» 

Играющие, сидя или стоя образуют круг. По жребию выбирают во-

дящего, который встаёт внутри круга. Он спокойно ходит по кругу, 

затем останавливается напротив одного из игроков и громко произ-

носит: «Сосед!» Тот игрок, к которому обратился водящий, продол-

жает стоять (сидеть), не меняя положения. Водящий должен останав-

ливаться точно напротив того ребёнка, к которому он обращается. А 

оба его соседа должны поднять вверх одну руку: сосед справа — ле-

вую, а сосед слева — правую, т. е. ту руку, которая ближе к игроку, 

находящемуся между ними. Если кто-то из ребят ошибся, т. е. под-

нял не ту руку или вообще забыл это сделать, то он меняется с водя-

щим ролями. Игрок считается проигравшим, даже если он только 

пытался поднять не ту руку. 

«Графический 

диктант» 

Упражнение в рисовании по клеточкам хорошо подходит для разви-

тия самоконтроля, произвольности действий, может быть полезно в 
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 работе по формированию мотивации учения. Правила знакомы де-

тям, так как часто упражнение часто проводится при подготовке к 

школе и развития моторики. Диктант проводится на клетчатой бума-

ге. Взрослый называет количество клеточек и направление движе-

ний, ошибиться нельзя, так как рисунок может не получиться.  

«Раскрась и за-

черкни фигур-

ки» 

 

Подобные кропотливые упражнения на мотивацию помогает школь-

нику научиться контролировать себя при выполнении монотонного 

задания. Ребенку предлагается закрасить цветными карандашами 

геометрические фигурки в виде елочек, домиков, мячиков. Для раз-

вития игры и поддержания интереса после раскрашивания можно 

предложить зачеркнуть все елочки или только елочку и домик. (При-

ложение №1 Корректурные пробы). 

Микро-группа– уникальные условия для детской самостоятельности. 

Микро-группа возникает при игровом делении детей либо по интересам (т.е. сло-

жившаяся микро-группа).  

При игровом делении на микро-группы можно использовать: 

Варианты деле-

ния: 

Считалки, 

 разрезные картинки,  

по цвету глаз,  

по цвету одежды,  

по буквам в имени и т.д.  

Основ деления на микро-группы множество, их можно варьировать и 

чередовать в зависимости от ситуации. 

«Камень, нож-

ницы, бумага» 

 

Популярная игра руками развивает произвольное внимание, умение 

логически мыслить, учит самоконтролю. Играть можно вдвоем или 

нескольким участникам, например, во время семейного досуга. Пра-

вила игры просты, их легко запоминает любой ребёнок. Все участни-

ки произносят считалку, качая кулачками: «Камень, ножницы, бума-

га, раз — два — три! Цу — е — фа!» По окончанию считалки каж-

дый игрок выбрасывает вперед какой-либо знак: камень (кулак), 

ножницы (указательный и средний пальцы), бумага (ладонь). 

Камень сильнее ножниц, потому что затупляет их. 

Бумага сильнее камня, так как накрывает его. 

Ножницы сильнее бумаги, могут резать ее. 

Одинаковый знак у всех игроков означает ничью. 

Задания для расширения словарного запаса и общей осведомленности 

Цель: расширение словарного запаса, развитие памяти, развитие слухового 

внимания, развитие мышления 

Игра – разминка 

  

Темы: Фрукты, овощи, домашние животные, дикие животные, дере-

вья, цветы, птицы, транспорт, насекомые, ягоды, морские обитатели, 

музыкальные инструменты, бытовые электрические приборы, посу-

да, виды спорта, слова на букву __, запомни точно (любое слово). 

Описание: дети встают в круг. Психолог бросает мяч первому ре-

бенку, который, поймав мяч должен назвать слово, обозначающее 
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какой-то фрукт (овощ и т.д.)  и бросить мяч обратно психологу. Да-

лее психолог бросает мяч следующему ребенку. Игра продолжается 

до тех пор, пока все известные детям слова «фрукты» не будут 

названы. 

Усложнение 

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 пере-

дает мяч следующему ребенку и т.д. 

Игра – разминка 

«10 слов» 

 

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. 

1. Мука, молоко, морковка, малина, мяч, месяц, море, мак, ма-

шина, метла. 

2. Сосна, сапоги, свисток, свекла, свитер, скатерть, снег, свеча, 

сосулька, сметана. 

3.  Пароход, пенал, пух, печка, птичка, пчела, паук, почка, подъ-

езд, паровоз. 

4. Кино, кошка, костер, карета, календарь, кит, квас, капуста, 

каша, кукла. 

5. Весна, ветер, время, восемь, волк, водопад, вертолет, ворона,  

вулкан, вагон. 

6. Бег, берег, берет, бабушка, брат, барсук, башня, банан, буль-

дозер, бочка. 

7. Дерево, дедушка, доска, дом, дворец, дело, друг, доктор, ди-

ректор, дорога. 

8. Ракета, робот, рыбка, репка, рисунок, ребенок, радуга, роза, 

росток, рак. 

9. Иголка, искра, истина, история, Ира, ириска, испуг, игрушка, 

индюк, интерес. 

10. Город, грач, головоломка, град, горе, год, горох, герой, голос, 

горка. 

11. Тарелка, трава, теремок, термос, теплица, теплоход, товар, то-

поль, Таня, труд. 

12. Лето, люстра, ложка, лось, лимон, лодка, лужа, лопата, лимо-

над, листопад. 

13. Остров, огонь, обед, обруч, огурец, обувь, огород, ободок, 

обезьяна, облака. 

14. Нора, носорог, носок, номер, новость, ночь, небо, наперсток, 

Несмеяна, неделя. 

15. Ель, енот, еда, единорог, единица, ежонок, ежевика, Египет, 

Европа, Емеля. 

«Лес, море»  

 

 Педагог-психолог бросает мяч детям по очереди, называя какую-

либо область обитания животных (лес, пустыня, степь, тундра, горы, 

джунгли, ледники, море, небо и др.). Возвращая мяч, ребенок должен 
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назвать животное данной местности. 

«Самый внима-

тельный» 

 

Дети в течение минуты рассматривают все вокруг. Затем закрывают 

глаза и отвечают на вопросы психолога. 

- Какого цвета стены в группе? 

-Сколько светильников на потолке? 

-Сколько столов в группе? 

- и т.д. 

«Запоминай по-

рядок»  

Психолог показывает в руке 6-7 цветных карандашей. Через 20 се-

кунд, убрав их, спрашивает последовательность их расположения. 

«Кто знает, 

пусть дальше 

считает» 

В соответствии с командами психолога ребенок, которому бросают 

мяч, считает по порядку до 10. 

 «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 счи-

тать? 

 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 ре-

бенку со словами: «Считай дальше». Вы должны запомнить, на ка-

ком 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 про-

должает: «Девять, десять»». 

«10 картинок» 

 

 Психолог на столе раскладывает 10 картинок, дети смотрят и 

пытаются запомнить. 

«Для чего это 

нужно?» 

 

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

нужно и как это можно использовать. 

 Слово: газета, стол, карандаш, лист бумаги и т.п. 

Отгадай предмет 

по описанию. 

 

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) 

«Что измени-

лось?»  

Психолог развешивает на доске разные картинки и просит детей за-

помнить, как они расположены. Затем дети закрывают глаза, психо-
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лог меняет местами несколько картинок, а дети должны назвать что 

изменилось. 

«Отгадай что 

это?» 

 

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

вая вопросы должны отгадать, что это за предмет. 

 Примерные вопросы: 

Это живое? 

Это игрушка? 

Это есть у нас в группе? 

Задания для развития внимания. 

Цель: развитие слухового анализатора, развитие внимания, развитие концентра-

ции внимания. 

Корректурная 

проба  

 

Бланки для корректурной пробы (для каждого ребенка) (Приложение 

1), простые карандаши. 

 Дети на заранее подготовленных бланках ищут и зачеркивают 

картинку, проставляют символы в соответствии с образцом. 

Усложнение: дети на заранее подготовленных бланках ищут 

и зачеркивают 2 фигуры (картинка, хрюшка, буква) разными цвет-

ными карандашами. 

Условие выполнения: Фигуры зачеркиваются по очереди, 

строчка за строчкой.  

Задание считается не выполненным, если ребенок не следует 

инструкции, вычеркивает в свободном порядке. 

Время выполнения задания 5 минут. 

Примечание: заранее с детьми обговаривается, какую кар-

тинку (хрюшку, букву) они будут закрашивать (вычеркивать). 

«Ритм»  

 

 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. 

«Найди тень»  

 

 Приложение 15 

 Инструкция: «Посмотрите на этот рисунок внимательно. На 

нем изображен рыцарь и его тени, необходимо отыскать среди этих 

теней его настоящую тень». 

«Найди такую 

же картинку» 

Приложение 16 

 Психолог показывает первый листок детям. Просит детей рас-

смотреть его и найти картинку точно такую же, как и вверху листа. 

«Какое что бы-

вает» 

 

  Психолог задает детям вопросы. Дети должны найти как 

можно больше ответов на каждый вопрос. 

 Вопросы: 

Что бывает высоким? 

Что бывает длинным (коротким)? 

Что бывает широким (узким)? 

Что бывает круглым (квадратным)? 

«Найди недо- Приложение 11 
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стающий пред-

мет» 

Психолог показывает серию картинок. Дети должны назвать, 

какого предмета там не достает, и объяснить почему. 

«Третий лиш-

ний» 

 

 Психолог называет первые три слова. Дети должны опреде-

лить 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 

«Что измени-

лось»  

 Оборудование: 6-8 игрушек. 

 На столе лежат игрушки. Дети запоминают их расположение 

на столе. Затем дети отворачиваются, а психолог переставляет не-

сколько игрушек. Задача детей отгадать, что изменилось и положить 

игрушки на свои места. 

«Таблица с циф-

рами»  

 

Приложение 8, 9 

Психолог раздает детям таблицы. Дети должны найти и назвать все 

цифры по порядку, как можно быстрее. 

Задания для развития мышления 

(развитие наглядно-образного мышления). 

«Найди лишнее»   Приложение 10 

 Психолог показывает карточку, на которой изображено не-

сколько предметов. Дети должны догадаться, какой предмет лишний 

и объяснить свой ответ. 

«Найди девя-

тое»  

 

 Приложение 11 

 Психолог показывает карточку детям. Дети должны догадать-

ся, какой фигуры не хватает, и объяснить свой ответ. 

«Верю - Не ве-

рю».  

 

Вы говорите какую-то фразу, а ребенок должен определить, 

это правда или выдумка. Примеры фраз: 

«Все люди спят». 

«Все яблоки сладкие». 

«Дождь бывает холодный и теплый». 

«Все животные впадают в зимнюю спячку». 

«Летом мы ходим в шубах». 

«Слоны умеют летать». 

«Арбузы растут на деревьях». 

«Корабли плавают по суше». 

«Зимой всегда пасмурно». 

«Солнце светит только утром и вечером». 
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«Ни один человек не может жить без воды». 

Старайтесь предлагать такие фразы, на которые можно дать 

неоднозначные ответы. Пусть ребенок поразмышляет над каждой 

фразой и попробует объяснить, почему он так считает. Так ребенок 

учится докапываться до истины своим путем, опираясь на сравнения, 

рассуждения, собственные выводы. Именно такой подход дает бес-

ценный индивидуальный опыт и развивает в ребенке наблюдатель-

ность, когда он слушает и видит, казалось бы, очевидные утвержде-

ния. 

Примеры фраз: 

«Сок можно есть ложкой». (Да, если он замороженный.) 

«Мороженое можно выпить». (Да, если оно растает.) 

«Снег бывает только зимой». (Он бывает весной и осенью, а в 

некоторых местах он лежит и летом, и зимой — например, на полю-

сах.) 

«По воде можно ходить». (Да, если она замерзнет.) 

«Все птицы летают». (Не все, есть птицы, которые не летают, 

например: курица, индюк, страус, киви, пингвин.) 

«Назови одним 

словом».  

 

Эта игра развивает способность к обобщению и абстрактному 

мышлению. Вы называете группы слов, объединенных по общему 

признаку, и просите ребенка назвать их одним словом. 

Примеры заданий: 

«Дом, сарай, хижина, небоскреб» (здание). 

«Брат, сестра, бабушка, тетя, папа» (родственники). 

«Карандаш, тетрадь, бумага, ручка, альбом для рисования» 

(канцтовары). 

«Поезд, велосипед, самолет, автомобиль, корабль» (транс-

порт). 

«Игорь, Сергей, Иван, Кирилл» (мужские имена). 

«Вишня, клубника, смородина, крыжовник, арбуз» (ягоды). 

«Стол, кровать, шкаф, стул, кресло» (мебель). 

«Ассоциация». 

 

У каждого человека с раннего детства формируются свои ас-

социативные представления о предметах и явлениях. Это своеобраз-

ный ключ к пониманию типа мышления. В этой игре дети учатся 

разграничивать понятия существенных и второстепенных признаков 

предмета. 

Объясните ребенку задание следующим образом: «Сначала я 

скажу одно слово. Оно будет главным. Потом прочитаю еще ряд 

других, которые относятся к этому слову. Твоя задача назвать то, без 

чего главное слово никак не может обойтись». Обсуждайте каждое 

предложенное слово, пусть ребенок обосновывает свои ответы, а вы 

помогайте ему выделять существенные признаки. 

Примеры заданий: 

Комната (стены, кровать, пол, потолок, телевизор, ковер, люстра). 

Человек (тело, мозг, платье, шляпа, кольцо, ноги). 
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Магазин (покупатели, товар, музыка, телевизор, деньги, продавец, 

кровать). 

Дерево (корни, цветы, вода, воздух, ствол, скамейка, солнце, листья). 

Игры со счет-

ными палочка-

ми 

Детям предлагается выложить из счетных палочек следующие 

фигуры: 

— выложить два равных треугольника из пяти спичек 

— составить пару равных квадратов из семи палочек 

— используя семь палочек, выложить три одинаковых треугольника. 

Дорисуй кар-

тинку. 

Приложение № 20 

Детям предлагается дорисовать вторую половину картинки. 

«Лабиринты» 

 

Приложение №22 

Детям, предлагаются задания с лабиринтами, где они 

должны найти путь от одной точки до другой, выполняя поставлен-

ные условия задачи (лабиринт со схемой). 

«Соедини по 

точкам» 

 

Приложение №23 

Детям предлагается нарисовать картинку, соединив её по цифрам от 

1 до 10. Назвать, что изображено на картинке. 

Задания для развития пространственных представлений. 

 Цель: развитие внимания, ориентирование в пространстве, развитие простран-

ственных представлений, закрепление знания цвета)развитие мелкой моторики, развитие 

произвольного внимания) 

«Графический 

диктант»  

 Описание: в тетради в клетку дети выполняют задание, рису-

ют узор под диктовку психолога. 

«Геометрические 

фигуры»  

 

 Приложение 5 

 Описание: У каждого ребенка на столе лежит карточка с гео-

метрическими фигурами. Психолог загадывает какую-то фигуру, а 

дети должны отгадать, где она находиться. Например, какая фигура 

находится в верхнем ряду, вторая слева? И т.д. 

«Волшебные 

квадратики» 

           Приложение 4 

Описание: дети водят пальцем по разноцветным клеточкам и выпол-

няют команды психолога, вверх, вниз, вправо, влево. Назвав не-

сколько команд, психолог просит, кого-то из детей, назвать, на какой 

клеточке все остановились. 

Выложи по об-

разцу из бумаги 

(танграм) 

 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. 

Выложи по об-

разцу 

 Оборудование: образец узора (Приложение 7), набор счетных 

палочек (для каждого ребенка) 

 Описание: дети на столе выкладывают узор из счетных пало-

чек. 

«Птичка в клет-

ке» 

            Приложение №18 

Инструкция: Перед вами лежит поле 5 на 5 клеток, в центральной 
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клетке сидит птичка. 

Водящий командует вправо, вверх, влево, влево, вниз, вправо, вниз, 

вправо, а дети должны следить за перемещениями птички и если во-

дящий "вывел" птичку из клетки, то есть дал команду, выполнив ко-

торую птичка окажется за пределами поля, дети должны поднять ру-

ку, хлопнуть в ладоши или сказать "стоп!".  

Приготовились?  

Физ. минутка. 

Снятие эмоционального напряжения, развитие произвольного внимания, создание 

веселого настроения и сплочение группы. 

Игра «Слушай 

хлопки» 

 

 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 сто-

роны, руки между ногами на полу);  

три хлопка – возобновить ходьбу. 

Игра «Летает - 

не летает» 

  См. Игры для рабочего настроения 

«Сесть- встать»  

 

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 деть-

ми, но при этом специально ошибается. Задача детей внимательно 

слушать и точно выполнять только те команды, кото-

рые называет психолог. 

«Нос – пол - по-

толок» 

 

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 слу-

шать и точно выполнять только те команды, кото-

рые называет психолог. 

«Путаница»  

 

Дети встают в круг, взявшись за руки. При помощи считалочки вы-

бирается водящий. Водящий отворачивается, а дети запутываются, 

не расцепляя рук. Водящий должен распутать всех детей. 

«Совушка - со-

ва» 

 

 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» – ба-

бочки опять движутся. 

«Мы охотимся 

на льва»  

 

Психолог читает текст и показывает выразительные движения, а дети 

их повторяют. 

Мы охотимся на льва, 
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Не боимся мы его. 

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 во-

ображаемого 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. При-

бежали домой. Дверь закрыли и дрожим. (Тело напряжено, плечи 

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

«Слушай внима-

тельно» 

 

Движущиеся по кругу дети принимают позы в зависимости от ко-

манды психолога. Один хлопок – принять позу «аиста» (стоять на 

одной ноге, руки в стороны),  два хлопка – позу «Лягушки» (при-

сесть, пятки вместе, носки в стороны, руки между ногами на полу),  

три хлопка – возобновить ходьбу. 

«Кричалки – 

шепталки - мол-

чалки» 

 

 Три карточки трех цветов: синяя, желтая, красная. 

 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, жел-

тая карточка – дети замирают и не разговаривают. Заканчивать игру 

следует желтой карточкой. 

«Четыре стихий» 

 

Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответ-

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

вперед, «воздух» — поднять руки вверх, «огонь» — произвести вра-

щение руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто ошибается, 

считается проигравшим. 

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

руки вниз, если слово «вода» — вытянуть руки вперед, слово «воз-

дух» — поднять руки вверх, слово «огонь» — произвести вращение 

руками в лучезапястных локтевых суставах. Кто ошибается — счита-

ется проигравшим». 

«Поменяйтесь 

местами все 

кто…» 

 

 Дети сидят в кругу, психолог стоит в середине круга и гово-

рит 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 придумы-

вает свою фразу. 

«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, тот выбывает из игры. 
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«Съедобное - не-

съедобное»  

 В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) ребе-

нок должен ловит или отбить мяч, брошенный ему психологом. 

  Эта игра проводиться на выбывание. Кто ошибается садиться 

за стол. Тому ребенку, который выигрывает, остальные ребята апло-

дируют. 

«Бывает - не бы-

вает» 

 Психолог говорит предложения. Если то, о чем говориться в пред-

ложении – бывает, дети хлопают в ладоши, не бывает – топают нога-

ми. 

 Предложения: 

 «Волк бродит по лесу. Волк сидит на дереве. В кастрюле чаш-

ка варится. Кошка по крыше гуляет. Собака по небу плывет. Девочка 

ласкает собаку. Домик девочку рисует». 

Рифмы-миниатюры для развития слухового внимания 

Рифмы-миниатюры очень богатый материал для развития у детей слухового вни-

мания, фонематического слуха, языкового чутья. Играя и составляя рифмы, дети учатся 

правильно согласовывать слова в предложениях, правильно употреблять лексико-

грамматические конструкции, развивают память и связную речь. Такие весёлые рифмов-

ки не сложны для восприятия, но в то же время достаточно информативны и лексически 

нагружены. Приложение 50 

Логические задачи 

Это упражнения, которые развивают мышление, умение думать, улавливать связь 

между понятиями. Такие задачи учат детей связывать причину и последствия, учат уга-

дывать результат. 

Пальчиковая гимнастика 

Цель: развитие мелкой моторики, расслабление мышц кистей и пальцев. 

Синквейн 

Синквейн — это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, со-

стоящего из пяти нерифмованных строк, развивает образное мышление. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим 

правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Кошка. Пушистая, ласковая. 

Мурлыкает, играет, бегает. 

Любимый домашний питомец. 

Домашнее животное. 

Весна. Теплая, холодная. 

Приходит, оживляет, воодушевляет. 

Чудесная пора любви. 
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Время года 

Медведь. Бурый, белый. 

Спит, рычит, бежит. 

Большой опасный хищник. 

Дикие животные. 

Масленица. Яркая, разгульная. 

Веселит, смешит, бодрит. 

Древний обряд, связанный с проводами зимы. 

Блины. 

Дети. Прекрасные, озорные. 

Играют, шалят, радуют. 

Цветы нашей жизни. 

Радость. 

Лед. Твердый, холодный. 

Замерзает, скользит, обжигает. 

Не сможет согреть руки. 

Зима. 

Собака. Верная, смелая. 

Лает, кусает, охраняет. 

Самый лучший друг человека. 

Домашнее животное 
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Пальчиковая гимнастика 

Цель: развитие мелкой моторики, расслабление мышц кистей и пальцев. 

1. «Мальчик-пальчик» 

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 – одновре-

менно двумя руками. 

 

2. «Капустка» 
Мы капусту рубим-рубим, 

Мы капусту солим-солим, 

Мы капусту трем-трем, 

Мы капусту жмем-жмем. 

 Описание: на первую строчку – поочередные движения прямыми ладонями вверх-

вниз, на вторую строчку – поочередное поглаживание подушечек пальцев, на третью – по-

тирать кулачок о кулачок, на четвертую – сжимать и разжимать кулачки. 

 

3. «Сон» 
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. 

 

4. «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. 

 

5. «Кулак, ладонь, ребро» 
Сначала упражнение выполняется правой рукой, потом левой, а затем двумя рука-

ми одновременно. 

 

6. «Мы писали» 
Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали. 
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Вы скачите, пальчики, 

Как солнечные зайчики. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

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 вы-

тянуть вверх, остальные выпрямить и соединить. На следующие две строчки – опять «по-

скакать» по столу. Затем легкие движения кистями рук вправо-влево. На девятую строчку 

– погрозить пальчиком,  а на последнюю - помахать пальцами обеих рук. 

 

7. «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 разжима-

ют пальцы. 

 

8. Пальчиковая гимнастика. 
 Описание: Психолог показывает детям, как при помощи пальцев рук можно изоб-

ражать фигуры. Дети повторяют за психологом различные фигуры. «Собачка», «Голубь», 

«Зайчик» и др. 

 

9. «Осень» 

Ветер по лесу летал,    Плавные, волнообразные движения ладонями. 

Ветер листики считал:                                                

Вот дубовый,  

Вот кленовый                                                                       

Вот рябиновый резной,  

Вот с березки — золотой, 

Вот последний лист с осинки  

Загибают по одному пальчику на обеих руках. 

Ветер бросил на тропинку.                 Спокойно укладывают ладони на стол. 

 

10.  «Апельсин» 

Мы делили апельсин.                                     Дети «разламывают» апельсин. 

Много нас,    Показывают все пальцы. 
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А он один.                                                                        Показывают 1 палец. 

Эта долька — для ежа.                              

Эта долька — для стрижа.  

Эта долька — для утят.  

Эта долька — для котят.  

Эта долька — для бобра. 

Загибают пальцы левой руки. 

 

А для волка — кожура.                       Бросательное движение правой рукой. 

Он сердит на нас —  Беда!!! Сжимают кулаки и прижимают их к груди. 

Разбегайтесь — Кто куда!                                    «Бегут» пальцами по столу. 

 

11.  «Птички» 

Эта птичка – соловей,    

Эта птичка – воробей, 

Эта птичка – совушка,  

Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель. 

Загибают пальцы на обеих руках. 

 

Эта птичка – злой орлан. Машут сложенными накрест ладонями. 

Птички, птички, по домам.    Машут обеими руками, как крыльями. 

 

12.  «Грибы» 

Топ-топ — пять шагов,    Дети «шагают» пальчиками 

В кузовочке пять грибов.                          Показали 5 пальцев правой руки. 

Мухомор красный —  

Гриб опасный.  

А второй — лисичка,  

Рыжая косичка.  

Третий гриб — волнушка,  

Розовое ушко. 

А четвертый гриб — сморчок,  

Бородатый старичок.  

Пятый гриб — белый,  

Ешь его смело!                        

Загибают пальцы на одной руке. 

 

 

13.  «Есть у каждого свой дом» 

У лисы в лесу глухом                      Дети загибают пальцы на обеих руках. 

Есть нора — надежный дом. 

Не страшны зимой метели  

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий  

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры  

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый,  

До весны сосет там лапу. 

 

Есть у каждого свой дом,    

Всем тепло, уютно в нем. 

Удары ладонями и кулачками поочередно. 

 

 

14.  «Ботинки» 

Всюду, всюду мы вдвоем                       

Неразлучные идем.                                                        

Средний и указательный пальчики 

«шагают» по столу. 

Мы гуляем по лугам,    Дети загибают по одному 
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По зеленым берегам,    пальчику, начиная с большого. 

Вниз по лестнице сбегали,  

Вдоль по улице шагали, 

После лезем под кровать, 

Будем там тихонько спать.                                

 

 

 

Укладывают ладони на стол. 

 

15.  «Наша квартира» 

В нашей комнате — столовой —               

Есть отличный СТОЛ ДУБОВЫЙ,                       

СТУЛЬЯ — спинки все резные,                                 

Ножки гнутые, витые.  

И ореховый БУФЕТ  

Для варенья и конфет.  

В комнате доя взрослых — спальне —  

Есть для платьев ШКАФ ЗЕРКАЛЬНЫЙ,  

Две ШИРОКИЕ КРОВАТИ  

С одеялами на вате  

И березовый КОМОД,  

Мама там белье берет.  

А в гостиной КРЕСЛА есть,  

Телевизор смотрят здесь.  

Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный,  

В СТЕНКЕ — центр музыкальный. 

 Описание: На каждое название предмета мебели дети загибают по одному пальчи-

ку. 

 

16. «Машина каша» 

Маша каши наварила,    

Маша кашей всех кормила.                            

Указательным пальцем правой руки 

дети мешают в левой ладошке. 

Положила Маша кашу 

Кошке — в чашку,    

Жучке — в плошку,  

А коту — в большую ложку.  

В миску курицам, цыплятам  

И в корытце поросятам. 

Загибают пальцы левой руки. 

 

Всю посуду заняла,    Разжимают кулачок. 

Все до крошки раздала.         Сдувают «крошку» с ладошки. 

 

17.  «Подарки» 

Дед Мороз принес подарки: Дети «шагают» пальчиками по столу. 

Буквари, альбомы, марки,    

Кукол, мишек и машины,  

Попугая и пингвина,  

Шоколадок полмешка  

И пушистого щенка! 

Гав! Гав! 

Загибают пальцы левой руки. 

 

 

18. «Акула» 

Приплывали две севрюги,   Двумя ладонями дети изображают,как плывут севрюги. 

У них спины словно дуги. Выгибают ладони тыльной стороной вверх. 

Налетали с двух сторон. Изображают, как севрюгиплывут навстречу друг другу. 

Ты, акула, выйди вон.                             Делают толчок ладонями от груди. 
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19.  «Дрозд - дроздок» 

Дружок ты мой, дрозд,    Дети машут сложенными 

В крапинку хвост,    ладонями как крыльями. 

Носик — остренький,    Загибают по одному пальчику 

Бочок — пестренький,    

Перья — тонкие,  

Песни — звонкие.  

обеих руках, начиная с большого. 

 

Весной распеваются,    

Зимой забываются.    

Снова машут, сложенными накрест ладонями.       

 

20.  «Весна» 

Иди, весна, иди, красна,    Дети пальчиками «идут» по столу. 

Принеси ржаной колосок,    

Овсяный снопок,    

Яблоки душистые,  

Груши золотистые,  

Большой урожай в наш край. 

Загибают по одному пальчику наобеих руках, начиная с 

мизинца 

 

21. «Школа» 

В школу осенью пойду. Дети «шагают» пальчиками по столу. 

Там друзей себе найду,    

Научусь писать, читать,  

Быстро, правильно считать. 

Я таким учёным буду! 

Загибают по одному пальчику. 

 

Но свой садик не забуду.          Грозят указательным пальчиком правой руки. 

 

22. «Где обедал воробей?» 

- Где обедал, воробей?    Дети машут ладошками. 

- В зоопарке у зверей.      Ладошками изображают раскрывающуюся пасть. 

Пообедал я сперва На каждое название животного загибают 

За решеткою у льва. 

Подкрепился у лисицы,    

У моржа попил водицы.                                         

 Ел морковку у слона.  

С журавлем поел пшена.  

Погостил у носорога,  

Отрубей поел немного.  

Побывал я на пиру  

У хвостатых кенгуру.  

Был на праздничном обеде  

У мохнатого медведя. 

по одному пальчику поочередно на левой, 

затем на правой руке. 

 

А зубастый крокодил    

Чуть меня не проглотил.                                                        

Опять изображают раскрывающуюсяпасть животного. 

 

23.  «Снегири» 

Вот на ветках, посмотри,    Четыре хлопка руками. 

В красных майках снегири. 

Распушили пёрышки.     

Изображают «крылышки» 

Греются на солнышке. 

Головой вертят,    

Повороты головой. 

 

Улетать хотят. Вращательные движения кистями рук. 
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Кыш! Кыш! Улетели!       

За метелью, за метелью!                      
 

 

 

24.  «Что делать после дождика?» 
Что делать после дождика?  Соединяем по очереди все пальцы с большими. 

По лужицам скакать!                   Щёпоть одной руки приставляем в центр ладони другой. 

Что делать после дождика?   Соединяем все пальцы рук с большими. 

Кораблики пускать!       Рисуем обеими руками восьмёрку. 

Что делать после дождика?  Соединяем все пальцы с большими. 

На радуге кататься!                 

         

Руки перед грудью, кисти опущены вниз, каждая рука 

очерчивает дугу. 

Что делать после дождика? Соединяем все пальцы с большими. 

Да просто улыбаться!                                                                 Улыбаемся. 
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Гимнастика для глаз 

Цель: профилактика нарушений зрения дошкольников 

1. Глазки видят всё вокруг,  

Обведу я ими круг. 

Глазком видеть всё дано - 

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 

2. «Ночь». 

Ночь. Темно на улице.  Выполняют действия, о которых идет речь 

Надо нам зажмурится. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Можно глазки открывать. 

Снова до пяти считаем, 

Снова глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Открываем их опять. 

(повторить 3 - 4 раза) 

3. «Календарь». 

Запоминаем календарь:  

Зима – декабрь, январь, февраль.    

Движения   глазами   вправо-влево. 

За ними март, апрель и май –   

Весна пришла, пальто снимай! 

Движения   глазами   вниз - вверх 

Июнь, июль и август – лето!  

Бежит с портфелем осень следом:  

Пройдут сентябрь, октябрь, ноябрь,    

Круговые движения глазами по часовой стрелке и 

против неё 

 

А дальше вновь зима – декабрь!                 Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз 

Повторить 2 раза. 

 

4.  

Смотрит вправо — никого,  

Смотрит влево — никого. 

Резко переводят взгляд вправо- влево 

 

Раз-два, раз-два —                    

Закружилась голова. 

Выполняют круговые вращения глазами. 

 

Глазки закрывали,    

Глазки отдыхали. 

Закрывают глаза; 

Как откроем мы глаза,    

Вверх посмотрим, да-да-да. 

Вниз ты глазки опусти, 

Вверх опять их подними. 

Резко переводят взгляд вверх вниз 

Пальцами погладь глаза,    

Отдыхать пришла пора.   

Мягко поглаживают векиуказательными пальцами. 
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Рефлексия. 

Цель: осознание детьми своей НОД, самооценка результатов своей деятельности и 

группы. 

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

вает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


