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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативных 

документов: 
 

 Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

 

 

 

 



1.1. Цель и задачи 

Цель программы – повышение уровня познавательного и 

интеллектуального развития, снижению отрицательных эмоциональных 

проявлений и развитию волевого самоконтроля. 

 Задачи: 

1. Способствовать созданию условий для позитивного настроя и снятия 

эмоционального напряжения.  

2. Формирование ВПФ. 

3. Развивать произвольный компонент ВПФ: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения за счет развития и укрепления волевых качеств 

личности.  

4. Способствовать повышению познавательного интереса.  

5. Развивать мелкую моторику рук.  

6. Формировать у детей исходный уровень познавательной мотивации.  

7. Развивать коммуникативные навыки. 
 

Интеграция образовательных областей по ФГОС: 

Социально-коммуникативное развитие: 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

 формирование положительного отношения к себе; 

Познавательное развитие: 

 развитие любознательности, познавательной мотивации, 

 развитие воображения и творческой активности, 

 развитие внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Речевое развитие: 

 развитие компонентов устной речи детей; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной речи. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие:  

 Развитие мелкой моторики обоих рук, 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 

 



1.2. Принципы к реализации  программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

  сотрудничества с семьёй;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

  возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  
 

 

 

 

 



1.3. Особенности развития детей 5-6 лет 

 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 

лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 
 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения.  
 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 

хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.).  
 

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование 

её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  
 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж.  
 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 



окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло- красный и тёмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то 

он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. 
 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 
 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 
 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде 

чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, 

устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. 

При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в 

которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 
 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  
 



На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.).  
 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 
 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 
 

2.          Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу года старшей группы 

 

 Сформирован исходный уровень познавательной мотивации. Умственная 

активность приобретает более самостоятельный характер. Ребенок 

стремится без посторонней помощи решать новые задачи, устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять скрытые свойства и отношения 

предметов 

 Повышается познавательный интерес, т.е. ребенок эмоционально 

включается в решение поставленной задачи. 

 Совершенствуется мелкая моторика рук. Улучшаются графические навыки. 

 Сформированы ВПФ на уровне соответствующем возрастной норме.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 Программа предусмотрена для детей дошкольного возраста 5-6 лет.  

 Общее количество занятий с детьми 60.  

 Занятия проводятся 2 раза в неделю, по подгруппам.  

 Занятия носят интегрированный характер.  

 Просветительская работа с родителями. 
 

На занятиях активно используются разнообразные: 



 подвижные и малоподвижные игры,  

 элементы психомышечной тренировки (психогимнастика),  

 продуктивные виды деятельности  

 словесные игры  

 дидактические игры  

 развивающие задания на индивидуальных листах. 
 

 



2.2. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

№ Консультации для родителей 
 

Дата 

1. «Возрастные особенности развития детей 5-6 

лет» 

Октябрь 2018г. 

2. «Методы развития внимания» Ноябрь 2018г. 

3. «Методы развития памяти» Декабрь 2018г. 

4. «Методы развития мышления» Январь 2019г. 

5. «Методы развития воображения» Февраль 2019г. 

6. «Развитие мелкой моторики дошкольников» Март 2019г. 

7. «Развиваем волевые качества» Апрель 2019г. 

8. «Развитие коммуникативных навыков» Май 2019г. 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1. Перспективное календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Упражнения Ресурсы 

1.  Приветствие-знакомство. «Разные, но 

похожие», «Ласковое имя», «Паутинка», 

«Мое настроение» 

Листы бумаги, цветные карандаши, 

клубок ниток 

2.  «Найди и вычеркни», «Четвертый 

лишний», «Запомни предметы», «Разложи 

кубики по порядку», «Жуки» 

Карточки к упражнениям «Найди и 

вычеркни», «Четвертый лишний», 

«Запомни предметы», «Разложи кубики 

по порядку», простые и цветные 

карандаши 

3.  «Дорисовывание картинок», «Подбери 

смысловые пары», «Найди одинаковые 

игрушки», «Не зевай - отвечай» 

Карточки к упражнениям 

«Дорисовывание картинок», «Подбери 

смысловые пары», «Найди одинаковые 

игрушки», простые и цветные 

карандаши 

4.  «Дорисовывание картинок», «Дорисуй 

дорожку», «Четвертый лишний», «Найди 

подходящий предмет», «Продолжи 

закономерность», «Жуки» 

Карточки к упражнениям 

«Дорисовывание картинок», «Дорисуй 

дорожку», «Четвертый лишний», 

«Найди подходящий предмет», 

«Продолжи закономерность», простые 

и цветные карандаши, мяч 

5.  «Найди и вычеркни», «Найди отличия», 

«Найди и раскрась», «Продолжи 

закономерность», «Выбери подходящий 

предмет», «Все наоборот» 

Карточки к упражнениям «Найди и 

вычеркни», «Найди отличия», «Найди и 

раскрась», «Продолжи 

закономерность», «Выбери подходящий 

предмет», простые и цветные 

карандаши, мяч 

6.  «Дорисовывание картинок», «Продолжи 

закономерность», «Четвертый лишний», 

«Помоги зайчику найти морковку», «Не 

зевай - отвечай» 

Карточки к упражнениям 

«Дорисовывание картинок», 

«Продолжи закономерность», 

«Четвертый лишний», «Помоги зайчику 

найти морковку», простые и цветные 

карандаши, мяч 

7.  «Найди и вычеркни», «Рисуем по 

клеточкам», классификация предметов по 

форме, «Найди одинаковые картинки», 

«Последовательные картинки», «Дерево»  

Карточки к упражнениям «Найди и 

вычеркни», «Рисуем по клеточкам», 

классификация предметов по форме, 

«Найди одинаковые картинки», 



«Последовательные картинки», простые 

и цветные карандаши 

8.  «Узнавание наложенных изображений», 

«Четвертый лишний», «Продолжи 

закономерность», «Повтори движения» 

Карточки к упражнениям «Узнавание 

наложенных изображений», «Четвертый 

лишний», «Продолжи закономерность», 

простые и цветные карандаши 

9.  «Найди и вычеркни», «Выбери 

подходящий предмет», «Найди пару», 

«Продолжи закономерность», «Четыре 

стихии» 

Карточки к упражнениям «Найди и 

вычеркни», «Выбери подходящий 

предмет», «Найди пару», «Продолжи 

закономерность», простые и цветные 

карандаши 

10.  «Дорисуй предметы», «Четвертый 

лишний», «Подбери смысловые пары», «В 

магазине зеркал» 

Карточки к упражнениям «Дорисуй 

предметы», «Четвертый лишний», 

«Подбери смысловые пары», простые и 

цветные карандаши 

11.  «Осенние листья», «Что изменилось», 

«Последовательные картинки», «Зевака» 

Листья различных деревьев, серия 

сюжетных картинок, карточки к 

упражнению «Осенние листья», 

цветные карандаши 

12.  «Времена года», «Найди отличия», 

«Осенние приметы», «Что бывает 

красным, зеленым …», «Кто самый 

внимательный» 

Сюжетные картинки с изображением 

времен года, предметные картинки с 

изображением фруктов и овощей, 

карточки к упражнению «Найди 

отличия», простые карандаши 

13.  «Запомни игрушки», «Последовательные 

картинки», «Что где лежит», «Дорисуй 

круги», «Четыре стихии» 

Игрушки для игры «Запомни игрушки», 

индивидуальные наборы сюжетных 

картинок, карточки к упражнениям 

«Что где лежит?», «Дорисуй круги», 

простые карандаши 

14.  «Части суток», конструирование из 

счетных палочек, «Запомни картинки», 

«Море волнуется» 

Наборы кружков черного, желтого, 

белого, голубого цвета (для каждого 

ребенка), наборы счетных палочек, 8 

предметных картинок, карточки к 

упражнению «Части суток», листы 

бумаги, простые карандаши 

15.  Конструирование из счетных палочек, 

«Зеркало», «Чего не хватает», «Ну-ка, 

цифры, встаньте в ряд», «Пиктограммы» 

Наборы счетных палочек, карточки к 

упражнению «Чего не хватает», 

карточки с номерами (по количеству 

детей), листы бумаги, простые 



карандаши 

16.  «Найди и зачеркни», «Последовательные 

картинки», «Листопад», «Пиктограммы», 

«Доброе животное» 

Серия сюжетных картин «Осень», 

листья различных деревьев, карточки к 

упражнению «Найди и зачеркни», 

листы бумаги, простые карандаши. 

17.  «Теремки», «Соедини точки по порядку», 

«Чего больше?», «Зайцы и волк», 

«Четвертый лишний», «Собери грибы и 

шишки» 

Мягкая игрушка, изображения желудей 

и орехов, предметные картинки, 

карточки к упражнениям, шишки и 

грибы (муляжи) 

18.  «Запомни фигуры и знаки», «Дом и сад», 

«Кто самый внимательный», «Разрезные 

картинки», «Летает, не летает» 

Мягкая игрушка, карточки к 

упражнениям, листы бумаги, простые 

карандаши, предметные картинки 

разрезанные на несколько частей, мяч 

19.  «Будь внимателен», «Дорисуй фигуру», 

«Птицы улетают на юг», «Любимые 

животные» 

Серия сюжетных картин «Осень», 

картинки с изображением перелетных 

птиц, карточки к упражнению, листы 

бумаги, карандаши 

20.  «Раскрась зонтик», «Найди фигуру, 

поставь знак», «Последовательные 

картинки», «Назови одним словом», 

«Стихотворная задача», «Пожалуйста» 

Мягкая игрушка, картинка с 

изображением зонта, карточки к 

упражнениям, наборы сюжетных 

картинок для составления рассказа, 

простые и цветные карандаши 

21.  «Времена года», «Зимний лес», «Дорисуй 

предметы», «Запомни фигуры», «Разложи 

по порядку», «Кто самый внимательный» 

Сюжетные картинки с изображением 

времен года, сюжетная картинка 

«Зимний лес», карточки к упражнению 

«Дорисуй предметы», наборы из десяти 

синих полосок и десяти красных 

полосок разной длины (по количеству 

детей),  

22.  «Зимний лес», «Геометрические фигуры», 

«Что сначала, что потом», классификация 

геометрических фигур, «Наоборот» 

Сюжетная картинка «Зимний лес», 

плакат с изображением геометрических 

фигур, карточки к упражнению «Что 

сначала, что потом?», наборы 

геометрических фигур разного размера 

и цвета по количеству детей, листы 

бумаги, простые и цветные карандаши 

по количеству детей. 

23.  «Части суток», классификация 

геометрических фигур по величине и 

цвету, конструирование из счетных 

Карточки к упражнению «Части суток», 

наборы геометрических фигур: кругов, 

треугольников, квадратов, 



палочек, «Нарисуйте домик», «Замри» различающихся величиной и цветом (по 

количеству детей), наборы из шести 

палочек, листы бумаги, простые 

карандаши. 

24.  «Посчитай предметы», «Четвертый 

лишний», «Зимняя прогулка», 

«Последовательные картинки», 

«Снежинки» 

10 кубиков, серия сюжетных картинок 

«Находчивый котенок», карточки к 

упражнениям «Снежинки», «Четвертый 

лишний», тарелочки, простые 

карандаши. 

25.  «Стихотворные задачи», «Четвертый 

лишний», «Дикие животные», «Кто где 

живет», «Дерево» 

Иллюстрация к стихотворению «Как-то 

вечером к медведю», картинки с 

изображением диких животных и их 

детенышей, карточки к упражнениям 

«Четвертый лишний», «Кто где 

живет?», картинки с изображением 

домашних животных, листы бумаги, 

простые карандаши. 

26.  «Запомни предметы», «Последовательные 

картинки», «Выбери подходящий 

предмет», «Подбери смысловые пары», 

«Повтори движения» 

Карточки к упражнениям «Запомни 

предметы», «Последовательные 

картинки», «Выбери подходящий 

предмет», «Подбери смысловые пары», 

простые и цветные карандаши 

27.  «Узнавание наложенных изображений», 

«Найди отличия», «Рисуем по клеточкам», 

«Конструирование из счетных палочек», 

«Передай мяч» 

Карточки к упражнениям «Узнавание 

наложенных изображений», «Найди 

отличия», «Рисуем по клеточкам», 

наборы счетных палочек, мяч 

28.  «Каких фигур больше?», «Запомни 

предметы», «Закончи предложение», 

«Разложи по порядку», «Замри»  

Карточки к упражнениям «Каких фигур 

больше?», «Запомни предметы», 

наборы из десяти желтых и десяти 

зеленых полосок разной длины (по 

количеству детей), цветные карандаши 

29.  «Времена года», «Четвертый лишний», 

«Нарисуй подходящий предмет», 

«Нарисуй подходящую фигуру», «Раскрась 

картинку», «Зеркало» 

Предметные картинки, карточки к 

упражнениям «Нарисуй подходящий 

предмет», «Нарисуй подходящую 

фигуру», «Раскрась картинку», простые 

и цветные карандаши. 

30.  «Найди и вычеркни», «Найди отличия», 

«Четвертый лишний», «Дорисуй 

снеговиков», «Найди закономерность», 

«Правила дорожного движения» 

Карточки к упражнениям «Найди и 

вычеркни», «Найди отличия», 

«Четвертый лишний», «Дорисуй 

снеговиков», «Найди закономерность», 

круги красного, зеленого, желтого 



цветов 

31.  Последовательные картинки, «Что это?», 

«Меньше - больше», «Дерево» 

Серия сюжетных картин «Озорной 

котенок», «Находчивый котенок», 

карточки к упражнениям «Что это?», 

«Меньше - больше», простые 

карандаши. 

32.  «Лабиринт», «Запоминание пар слов», 

«Найди отличия», «Четвертый лишний», 

«Дорисовывание предметов», «Доброе 

животное» 

Карточки к упражнениям «Лабиринт», 

«Запоминание пар слов», «Найди 

отличия», «Четвертый лишний», 

«Дорисовывание предметов», простые и 

цветные карандаши по количеству 

детей 

33.  «Рисование по точкам», «Продолжи 

закономерность», «Найди пару», «Правила 

дорожного движения» 

Карточки к упражнениям «Рисование 

по точкам», «Продолжи 

закономерность», «Найди пару», 

простые и цветные карандаши по 

количеству детей, круги красного, 

зеленого, желтого цветов 

34.  «Закончи рисунок», «Четвертый лишний», 

«Продолжи закономерность», «Подбери 

пару», «Запомни предметы», «Парашют» 

Карточки к упражнениям «Закончи 

рисунок», «Четвертый лишний», 

«Продолжи закономерность», «Подбери 

пару», «Запомни предметы», простые и 

цветные карандаши по количеству 

детей, большой платок, мяч 

35.  «Чем похожи и чем отличаются», «Рисуем 

по клеточкам», «Помоги собрать клубки», 

«Четвертый лишний», «Найди пару», 

«Продолжи закономерность», «Солнышко 

и тучка» 

Карточки к упражнениям «Чем похожи 

и чем отличаются», «Рисуем по 

клеточкам», «Помоги собрать клубки», 

«Четвертый лишний», «Найди пару», 

«Продолжи закономерность», простые 

и цветные карандаши по количеству 

детей 

36.  «Найди и вычеркни», «Четвертый 

лишний», «Лабиринт», «Продолжи 

закономерность», «Рисуем по клеточкам», 

«Я вижу...» 

Карточки к упражнениям «Найди и 

вычеркни», «Четвертый лишний», 

«Лабиринт», «Продолжи 

закономерность», «Рисуем по 

клеточкам» 

37.  «Найди и вычеркни», «Запомни картинки», 

«Логика», «Мышки в лесу», «Дерево» 

Карточки к упражнениям, простые 

карандаши, дидактическая игра 

«Логика». 

38.  «Занимательные вопросы», «Дорисуй и Карточки к упражнениям «Дорисуй и 



назови предмет», «Пустой квадрат», 

«Логический поезд», «Упражнение на 

сплоченность группы» 

назови предмет», «Пустой квадрат», 

дидактическая игра «Логический 

поезд», простые карандаши по 

количеству детей 

39.  «Ответь на вопросы», «Логические 

задачи», «Противоположности», «Чего на 

свете не бывает» 

Дидактическая игра 

«Противоположности», литы бумаги и 

цветные карандаши по количеству 

детей 

40.  «Снеговик», занятие с «Кубиками 

Никитина», «Дорисуй фигуру», «Кто 

назовет больше предметов», «Рисуем по 

клеточкам», «Парашют» 

«Кубики Никитина», листы в клеточку 

и белые листы, большой платок, мяч 

41.  «Ответь, что я сделала раньше», «Выбери 

нужное», «Противоположности», «Ребята 

и зверята» 

Дидактическая игра 

«Противоположности» 

42.  «Разные функции», «Найди и вычеркни», 

«Запомни картинки», «Продолжи 

закономерность», «Слушай команду» 

Карточки к упражнениям «Найди и 

вычеркни», «Запомни картинки», 

«Продолжи закономерность», простые 

и цветные карандаши по количеству 

детей 

43.  «Противоположности», «Продолжи 

закономерность», «Раскрась нужные 

предметы», «Нарисуй подходящую 

фигуру», «Солнышко и тучка» 

Карточки к упражнениям «Продолжи 

закономерность», «Раскрась нужные 

предметы», «Нарисуй подходящую 

фигуру», простые и цветные карандаши 

по количеству детей 

44.  «Найди, зачеркни, сосчитай» 

«Построй домик», «Выбери дорожку», 

«Опиши картинку», «Летает, не летает» 

Мягкая игрушка, иллюстрации к сказке 

«Маша и медведь», карточки к 

упражнениям, простые карандаши, мяч 

45.  «Назови как можно больше отличий», 

«Дорисуй фигуру», «Смысловые ряды», 

«Слушай команду» 

Белые листы, простые карандаши по 

количеству детей 

46.  «Узнавание наложенных изображений», 

«Четвертый лишний», «Найди пару», 

«Рисуем по клеточкам», «Парашют» 

Карточки к упражнениям «Узнавание 

наложенных изображений», «Четвертый 

лишний», «Найди пару», «Рисуем по 

клеточкам», большой платок, мяч 

47.  «Ответь на вопросы», «Найди и 

вычеркни», «Четвертый лишний», 

«Наоборот» 

Карточки к упражнениям «Найди и 

вычеркни», «Четвертый лишний», 

простые и цветные карандаши по 



количеству детей 

48.  «Найди ворон», «Продолжи ряд», 

«Закончи предложение», «Четвертый 

лишний», «Стихотворные задачи», 

«Пятнашки по кругу» 

Мягкая игрушка, картинки с 

изображением зимующих  и перелетных 

птиц, карточки к упражнениям, простые 

карандаши 

49.  «Дорисуй предметы», «Рисуем по точкам», 

«Раскрась мячи», «Запомни предметы», 

«Найди мышек», «Солнышко и тучка» 

Карточки к упражнениям «Дорисуй 

предметы», «Рисуем по точкам», 

«Раскрась мячи», «Запомни предметы», 

«Найди мышек» 

50.  «Запомни фигуру», «Угадай по 

описанию», «Расскажи о предмете», 

«Сказочные герои» 

Мягкая игрушка, предметные картинки, 

карточки к упражнению, литы бумаги, 

простые и цветные карандаши 

51.  «Рассмотри, запомни, назови», 

«Подсолнух», «Логические задачи», 

«Ориентировка в пространстве листа», 

«Пятнашки по кругу» 

Мягкая игрушка, плакат к упражнению 

«Рассмотри, запомни, назови», серия 

сюжетных картин, листы бумаги, 

простые и цветные карандаши 

52.  «Графический диктант», работа с 

«Кубиками Никитина»,  «Дорисуй 

фигуру», «Найди недостающую фигуру», 

«Замри» 

Простые и цветные карандаши, листы в 

клеточку,  «Кубики Никитина» по 

количеству детей, карточки к 

упражнению, аудиозапись мажорной 

музыки. 

53.  «Разрезные картинки», «Море волнуется», 

«Лабиринт», «Ориентировка в 

пространстве листа» 

Картинки, разрезанные на части, 

карточки к упражнениям, простые 

карандаши, белые листы 

54.  «Графический диктант», «Выложи 

картинки по порядку, найди лишнюю 

картинку», «Чем похожи, чем 

отличаются», «Четыре стихии» 

Простые карандаши, листы в клеточку,  

карточки к упражнениям 

55.  «Будь внимателен», занятие с «Кубиками 

Никитина», «Логический поезд», «Рисунок 

по клеточкам», «Кто или что может быть 

высоким, холодным, коротким, твердым, 

жидким»  

«Кубики Никитина», дидактическая 

игра «Логический поезд», листы в 

клеточку, простые карандаши 

56.  «Слушай хлопки», «Графический 

диктант», «Найди закономерность, 

«Нарисуй пропущенный предмет», «Найди 

отличия», «Логические концовки» 

Простые карандаши, листы в клеточку, 

карточки к упражнениям. 

57.  «Запрещенное движение», занятие с 

«Кубиками Никитина», «Рисуем по 

«Кубики Никитина», простые 

карандаши, листы в клеточку и белые 



точкам», «Нарисуй и зачеркни», «Назови 

три предмета белого, красного, синего 

цвета» 

листы 

58.  «Слушай команду», «Графический 

диктант», «Дорисуй фигуру», «Разложи 

картинки по группам», «Назови предметы 

похожие на круг, квадрат, треугольник» 

Простые карандаши, листы в клеточку, 

карточки к упражнениям. 

59.  «Дорисуй предметы», «Четвертый 

лишний», «Помоги пчелке долететь до 

цветка», «Продолжи закономерность», 

«Найди отличия». 

Карточки к упражнениям «Дорисуй 

предметы», «Четвертый лишний», 

«Помоги пчелке долететь до цветка», 

«Продолжи закономерность», «Найди 

отличия», простые и цветные 

карандаши по количеству детей. 

60.  «Ласковое имя», «Паутинка», «Мое 

настроение», «Разные, но похожие» 

Клубок ниток, простые и цветные 

карандаши по количеству детей 

 

 



 

3.2. Методическое обеспечение 

1. И.С. Погудкина  Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл 

коррекционных занятий – М.: Книголюб, 2008 

2. Н.Я. Яковлева Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: «Валери 

СПД», 2001 

3. В.Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


