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Пояснительная записка

Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание её постоянно уточняется и
конкретизируется. Так, если в начале внимание ученых и педагогов - практиков было сосредоточено на том, какие именно
знания и навыки необходимо формировать у дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, какие
условия нужно создать, для того чтобы обеспечить эффективное поступательное развитие у ребенка школьной зрелости.
К старшему дошкольному возрасту, когда дети приобретают определенный кругозор, запас конкретных знаний, перед
ними встает проблема адаптации к условиям школьной жизни. При современных требованиях программ начального
обучения необходима организация качественно новой подготовки детей к школе.
В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные процессы (восприятие, наглядно-образное
мышление, продуктивное воображение и др.), определяющие готовность детей к школе, должны формироваться в
свойственных для них привычных видах деятельности (игре, рисовании, конструировании), которые позволяют детям
почувствовать себя активными, самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро
адаптироваться к школе, к учебной деятельности.
Поступление ребенка в школу является переломным моментом в его жизни: он вступает в новый тип отношений с
окружающими людьми, у него начинают складываться новые формы деятельности. Если в дошкольном возрасте ведущей
деятельностью была игра, то в школе таковой становится учебная деятельность.
В связи с этим возникают два вопроса: готов ли 6-7 летний ребёнок к школе, к новому для него образу жизни и как
обеспечить полноценную подготовку детей дошкольного возраста к систематическому обучению?
Седьмой год является переходным между дошкольным и школьным возрастом, требующим создания доверительного
микроклимата в коллективе, использования особых форм общения взрослого с детьми и соответствующих методов работы
с ними, постепенно подводящих к обучению в школе.
Подготовка к школьному обучению предполагает, прежде всего, повышение общего развития детей: укрепление их
здоровья, стимулирование работоспособности, совершенствование мышления, познавательных интересов, воспитание
определённых качеств личности, формирование элементов учебной деятельности (принятие учебной задачи, осознание
способов решения, умение планировать и контролировать свои действия, работать в соответствии с указаниями взрослого, в
общем ритме).

Наряду с этим, в школе осуществляется специальная подготовка дошкольников к усвоению содержания тех предметов,
которыми он будет заниматься в начальных классах школы: проводятся занятия по подготовке к обучению грамоте, по
подготовке к обучению математики, письму, развитие речи, которые не только дают возможность сформировать начальные
навыки счёта, чтения, но и способствуют общему развитию ребёнка. Подготовка детей к обучению в школе проходит в
третьей четверти.
Цель программы:
Создание оптимальных условий для адаптации будущих первоклассников
Задачи:

Первичное знакомство со школой.

Знакомство с первым учителем, с классом, создание психологической атмосферы.

Введение детей в роль «школьника», реализация возможности пробы сил в новой роли, первичное знакомство с
правилами школьной жизни.

Развитие интереса, позитивного настроя на обучение в школе через построение системы занятий.

Анализ психологической готовности каждого ребёнка к обучению в школе, с последующей консультацией
родителей.
Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный блок. Переходная ступень обеспечивает
преемственность в развитии и образовании дошкольного и начального обучения. Подготовка к обучению включает
довольно
разнообразное
содержание,
целью
которого
является
развитие
ребенка.
Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал, предложенный для детей дошкольного
возраста,
разработан
на
интегрированной
основе
и
делении
содержания
на
предметы
условно.
В МАОУ СОШ №1
занятия в «Школе будущего первоклассника» проходят для воспитанников подготовительных
групп детских дошкольных образовательных учреждений, а также детей по различным причинам, не посещающих их.
Подготовка детей к школе включают следующие разделы: «Речевое развитие», «Занимательная математика и логика»,
психологическое развитие детей.
Занятия проводятся 1 раз в неделю (в субботу) по 3 занятия с 1 февраля по 21 апреля. Продолжительность занятий 30
минут с 10-минутными перерывами.
Основные виды деятельности — игра и продуктивная деятельность.

Программа подготовки будущих первоклассников состоит из трёх блоков «Занимательная математика и логика» и
«Речевое развитие», «Знайка» (психологическое развитие детей).
Блок «Занимательная математика и логика»
В основу отбора содержания программы «Занимательная математика и логика» положен принцип ориентации на
первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с
использованием возможностей и особенностей математики.
В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные линии: арифметическая
(числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы
геометрических фигур в окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве
простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно-логическая, построенная в
основном на математическом материале двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания,
восприятия, воображения, памяти, мышления у детей.
Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в качестве основных
предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в
различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и
осмысливать математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями
геометрических
фигур,
зарисовывая,
раскрашивая
и
т. п.
Большое внимание уделяется формированию умений общаться с преподавателем, с другими детьми, работать в одном
ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться
тетрадью с печатной основой и др.
Содержание программы
Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный
и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по
расположению на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри
фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и др.
Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, последовательность и обозначение чисел от 0 до
10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики последовательности чисел

натурального ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить
последовательность дальше, на каком бы месте
ни остановились.
Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг.
Содержательно-логические задания на развитие:
— внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди общие элементы» и др.;
— воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление фигур из моделей отрезков по
заданным свойствам, преобразование одной фигуры в другую и др.;
— памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и геометрического материала;
— мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их использование для выполнения
задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др.
Планируемые результаты:
УУД
личностные
предметные
метапредметные
-овладение способностью принимать и сохранять
-развитие математической
цели и задачи урока математики;
-формирование интереса (мотивации) речи, вычислительных
-умение оценивать свои успехи и неуспехи;
к изучению предмета математики;
навыков с числами в
-овладение первоначальными умениями
-развитие навыков сотрудничества;
пределах 10;
выполнения логических действий : анализа,
-развитие самостоятельности и
-решение задач в 1 действие
синтеза, сравнения;
ответственности за свои поступки;
на сложение и вычитание;
-формирование умения слушать, вести диалог и
-развитие чувств доброжелательности, -распознавание и
высказывать свою точку зрения;
отзывчивости, сопереживания.
изображения геометрических
-овладение умениями применять полученные
фигур;
знания на практике, в жизни.
Результаты обучения по программе подготовительного курса:
Данный раздел программы направлен на развитие умений:
- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10;
- соотносить цифру с числом предметов;
- составлять из нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры большего размера;

- делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;
- ориентироваться на листке клетчатой бумаги.
- проводить наблюдения;
- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные характеристики;
- понимать относительность свойств объекта;
- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность;
- уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы.
Тематическое планирование занятий «Занимательная математика и логика»
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

дата
Тема занятия
03.02 Понятия «больше», «меньше». Сравнение групп по количеству.
Прямой счёт 1-10.
10.02 Понятия «вверх», «вниз», «вправо», «влево». Обратный счёт 10-1.
17.02 Цвет предмета. Классификация цветов. Выявление
закономерности в чередовании цветов. Смысл действия
сложения.
24.02 Форма предмета. Определение формы. Классификация по форме.
Выявление закономерности в чередовании фигур по форме.
Геометрические фигуры.
03.03 Название предмета. Размер предмета. Понятие размера.
Классификация и сравнение по размеру. Смысл действия
вычитания. Обобщение и классификация предметов по общему
названию. Состав числа 1-5.
10.03 Признаки предметов. Описание, определение предметов.
Обобщение и классификация по их общему названию. Состав
числа 6-10.
17.03 Действия предметов. Определение и названия действий
предметов. Обобщение и классификация по действиям.
24.03 Определение последовательности событий. Дни недели

Дополнительный материал.
«Угадай-ка», «Закончи предложение».
Графический диктант.
Задачи- шутки.

Игра «Бывает- не бывает». «Продолжи
предложение». Задачи- шутки.
«Вставь пропущенное слово».
«Карлики и великаны». «Продолжи
ряд». Графический диктант
«Угадай предмет». Перенос точек.
«Бывает- не бывает». Логические
задачи.
«Продолжи ряд». «Кто это?».
Логические задачи. Графический
диктант.
«Кем будет»… «Продолжи..»

9.

31.03

10.

07.04

11.
12.

14.04
21.04

Графический диктант.
Сравнение. Обобщение. Решение простых задач с опорой на
«Давайте пофантазируем». «Скажи
наглядность
наоборот». «Дай общее название».
«Найди лишнее».
Решение простых задач с опорой на наглядность. Классификация. «Найди пятое слово». «Раздели на
группы». «Найди ошибку».
Рассуждение. Состав чисел первого десятка.
«Найди пару». «Бывает- не бывает».
Диагностика мышления. Игры, упражнения, закрепляющие
Логические задачи. Задачи- шутки.
знания.
Графический диктант. Тест
Литература

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Е.Ф.Бортникова «Учимся писать цифры», тетрадь. Екатеринбург: ООО»Литур-опт», 2012
Прописи «Цифра за цифрой». – ООО «Алтей-Бук», Москва, 2008.
О.Холодова. Рабочая тетрадь «За три месяца до школы»» – Издательство «Рост», М., 2009
Узорова О. В., Нефёдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. – М: АСТ «Астрель».
Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2012.
Папка дошкольника «Счёт до 10». – г. Киров «Весна дизайн».

Блок «Речевое развитие»
Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для
успешного изучения русского языка.
Содержание программы
Развитие и совершенствование устной речи.
Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь ребенка словами, обозначающими действия,
признаки предметов (точные названия качеств неодушевленных предметов — материал, форма, цвет, размер — и

одушевленных — человек: свойства характера, признаки внешности, поведения), находить в литературном произведении,
прочитанном учителем (стихотворении, сказке, рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и
выразительно
описывает
человека,
природу.
Развивать у детей внимание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте фольклорных и литературных
произведений. Учить задавать вопросы, составлять вопросы. Развивать умения и навыки связной монологической и
диалогической речи, умения связно, логично и последовательно излагать содержание услышанного (сказки, рассказа) с
опорой на иллюстрации, по вопросам учителя (рассказ об интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких
впечатлениях, рассказ по картине). Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к данной ситуации.
Формировать правильное понимание переносного значения слов. Учить замечать и исправлять в своей речи речевые
ошибки.
Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки; обогащать словарь точными
названиями качеств (материал, форма, цвет, размер).
Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); произношение звуков русского
алфавита, произношение и сравнение звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и
автоматизация звука.
Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим нормам
литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: умение различать на слух и в произношении все звуки
родного языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова с определенным звуком, находить
слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков.
Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей четкому произношению
слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать
правильному использованию интонационных средств.
Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и букв
различной конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов,
гимнастики для пальцев; знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением листа,
карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в рабочей строке), перемещать
пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с
конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и конструировать предметы из элементов букв

различной конфигурации.
Планируемые результаты:
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;
— знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);
— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, просьба;
— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, быстро — медленно, весело —
грустно и т. д.;
— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение;
— использовать соответствующие ситуации, темп, громкость;
— следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на собеседника, не перебивать
говорящего, использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.;
— сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности;
— соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание;
— правильно произносить все звуки;
— соблюдать орфоэпические нормы произношения;
— составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;
— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям;
— соблюдать элементарные гигиенические правила;
— ориентироваться на странице тетради.
Тематическое планирование занятий «Речевое развитие».
№
1.
2.
3.

дата
Элементы грамоты
03.02 Понятия об устной и письменной речи.
10.02 Понятие о предложении. Составление
предложений по картинке.
17.02 Техника речи. Скороговорка. Чистоговорки.

Элементы развития мелкой моторики
Штриховка. Рисование и раскрашивание узоров
Гимнастика для пальцев рук «Езда по дорожке»,
«Штриховка», «Равновесие пальцев».
Штриховка контурно изображённых предметов. Развитие
тактильной чувствительности. Узнавание предметов на
ощупь, «Пальчики- узнавальчики»

4.
5.
6.
7.

24.02 Загадки. Формирование образа по совокупности
его признаков.
03.03 Рассказ. Понимание прочитанного.
10.03 Сказка. Составление картинного плана.
17.03 Сказка. Пересказ. Инсценирование.

8.

24.03 Составление рассказа по серии картинок.

9.
10.

31.03 Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.
07.04 Культура речи. Слова выражения просьбы,
благодарности, извинения
14.04 Культура речи. Слова выражения приветствия,
поощрения.

11.

12.

Анализ образца. «Нарисуй точно такие же».
Зрительно- двигательные координации «Проведи, не касаясь».
Пространственные представления «Раскрась правильно».
Соединение единой линией двух предметов. Составление
узоров по аналогии.
Обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации
Штриховка контурно изображённых предметов.
Обведение рисунка по контуру. Письмо овалов.
Письмо наклонных линий. Пространственные представления
«Раскрась правильно».
Составление узоров по аналогии. Анализ образца. «Нарисуй
точно такие же». Штриховка. Рисование и раскрашивание
узоров
Штриховка контурно изображённых предметов.

21.04 Тестирование. (Тест Керна- Ирасека). Речевые
игры.
Литература:
http://www.labirint.ru/screenshot/goods/172983/9/ Сосчитай и раскрась. Когда я стану взрослым...
http://numi.ru/fullview.php?id=19070 подготовка руки к письму
http://numi.ru/fullview.php?id=19110 подготовка руки к письму
http://ikt-aim.ucoz.ru/load/budushhim_pervoklassnikam/11 будущим первоклассникам
http://detsad-kitty.ru/ras/981-labirinty-dlya-detej.html лабиринты для детей
http://detsad-kitty.ru/ras/981-labirinty-dlya-detej.html
http://numi.ru/fullview.php?id=18617
http://www.proshkolu.ru/download/1259877/961dfc79ab210b7b/
http://numi.ru/16502
http://numi.ru/fullview.php?id=19172 графические диктанты

Блок «Знайка»
(психологическое развитие детей в группах предшкольной подготовки)
Критерии эффективности программы
В качестве критерия эффективности коррекционно-развивающей программы выступает переход в развитии познавательной
сферы на качественно новую ступень развития. Для этого мы используем следующие параметры:
- развитие мышления – качественные изменения в процессе мышления;
- развитие памяти – увеличение объема кратковременной памяти, улучшение процессов запоминания материала;
- развитие внимания – повышение концентрации внимания, скорости переключения внимания;
- развитие мелкой и крупной моторики.
При реализации коррекционно-развивающей программы используются следующие формы и методы обучения:
- беседа – как форма организации урока, предусматривающая передачу информации в виде диалога педагогом-психологом
и ребенком;
- психологические игры и упражнения;
- методы активного социально-психологического обучения как формы работы, активизирующие процесс освоения
теоретического материала, являющиеся способом практической реализации полученных теоретических знаний (метод
анализа конкретных ситуаций, сюжетно-ролевая игра, психогимнастические упражнения).
Структура занятий:
Приветствие – с детьми определяем форму приветствия, чтобы создать в группе доброжелательный настрой (3 мин.)
Основная часть – используются игры, которые требуют сосредоточенности, наблюдательности, усидчивости, зрительномоторной координации (15 мин.)
Релаксация – упражнения направленные на расслабление (5 мин.)
Рефлексия – обсуждение и подведение итогов занятия (3 мин.)
Ритуал прощания – прощание с детьми (4 мин.)
Форма занятия. Каждое занятие состоит из трех частей: разминка, основная и заключительная.
Разминка
Цели:
1. Создание положительного настроя в группе.

2. Сохранение во время занятий доброжелательного отношения детей друг к другу.
3. Тактильное соприкосновение друг с другом.
4. Развитие положительной самооценки.
Основные процедуры разминки — это приветствия и упражнения на контакт.
Основная часть. Основная часть выполняет ведущую роль в ходе всего занятия. Она включает в основном упражнения и
игры, направленные на развитие познавательных процессов, коммуникативных навыков.
Заключение
Цели: создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на
занятии.
Прощание детей носит ритуальный характер.
Ожидаемый результат
Данная коррекционно-развивающая программа «Знайка» предназначена для развития познавательной сферы старшего
дошкольника. В ходе ее реализации предполагается развитие и совершенствование познавательных процессов, которые
способствуют готовности к дальнейшему обучению в школе.
Тематическое планирование занятий
№ Дата Тема
1

03.02 «Знакомство»

2

10.02 «Недостающие
фигуры»

3

17.02 «Третий
лишний…”

4

24.02 «Магазин

Развиваемые
психологические процессы
Коммуникативные навыки,
словесные
обозначения
предметов,
слуховые
ощущения
Зрительное
восприятие,
творческое
воображение,
наблюдательность

Методики и задания

«Знакомство»,
«Дружба
начинается с улыбки», «Что
перепутал художник», «Угадай,
что спрятано»
Недостающие фигуры, память и
счет, «Поздоровайся без слов»,
«Назови как можно больше»,
«Какой фигуры нет»
Восприятие,
творческое «Гномики», «Соедини точки»,
воображение, память
«Четвертый лишний».
Воображение,

Оборудование
мяч

Мешочек
с
предметами,
разрезанные картинки

цветные карандаши,
геометрические
фигуры
мелкая «Магазин ковров», «Разгладим Белый
лист
на

ковров»

5

03.03

6

10.03

7

17.03

8

24.03

9

31.03

10 07.04
11 14.04

зрительное платочки», «Назови как можно
больше»,
Геометрические
картинки.
«Если с другом Словесно-логическое
«Тень»,
«Объедини
слова»,
вышел в путь»
мышление
«Помоги
медвежонку
сосчитать»,
«Разрезанные
предложения».
«Тактильные
Зрительное
восприятие, «Комплименты», «Графический
ощущения»
наблюдательность, мелкая и диктант», «Составим все вместе»
крупная моторика
«Путаница»
Понятийное
мышление, «Закончи фразу», «Назови как
внимание
можно больше», «Сосчитай и
сравни».
«Волшебные
Логическое
мышление, «Придумай
сам»,
фигуры»
воображение
«Воображариум».
«Цвета»
Воображение,
восприятие, «Соедини точки и раскрась»,
моторная коммуникация
«Ловкие руки», «Что перепутал
художник»,
«Разрезанные
картинки»
«Изучаем
Восприятие,
воображение, Раскрась рисунок, рисование по
формы»
мелкая моторика
клеточкам
«Классификация Внимание, наглядно-образное «Найди отличия», «Не ошибись»,
предметов»
и
словесно-логическое «Назови одним словом».
мышление

12 21.04 «Род-вид
предметов»

моторика,
восприятие

каждого,
набор
предметных картинок,
мешочек
Картинки

Веревочка,
геометрические
фигуры
Загадки

Сказка, листы
рисования
Картинки,
презентация

для

Опорные
точки,
рисунок
Комплекты рисунков с
недостающими
деталями,
бумага,
карандаши
Внимание,
память, «Запомни картинки», «Лишнее Картинки
с
логическое мышление
слово», «Повторяем друг за изображением
другом», «Подскажи словечко». отдельных предметов,
цветные карандаши
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Комплекс занятий
(блок «Знайка»)

Занятие №1. Тема : «Знакомство»
Цель: Знакомство и сближение детей друг с другом, создание свободного положительного отношения к педагогу, развитие
произвольности
1.Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки».
2.Игра-беседа «Как можно человека назвать по имени»
Ребята сегодня мы с вами познакомились, узнали, кого как зовут. А как вы думаете, откуда у нас появилось имя?
Правильно, мама и папа долго думали, как же вас назвать, и каждый из них выбрал для своего ребенка имя, то которое ему
больше всего подходит. А вы знаете, что каждое имя что-то означает (взрослый приводит примеры).
Но человека можно назвать не только именем, но и ласковым словом.
Как вас ласково называют дома? (дети называют )

Когда человек маленький его называют ласково, а когда он вырастит его будут называть полным именем. Меня зовут… Как
вы думаете, почему у меня такое длинное имя. Потому что взрослых называют по имени отчеству. Отчество-это имя папы.
Давайте подумаем и скажем, как вас будут звать, когда вы вырастите. Теперь мы узнали, как вас называют ласково, и как
вас будут называть, когда вы вырастите.
3. «Хорошо ли вы узнали друг друга»
Ведущий предлагает ребятам ответить на вопросы:
- Кто из ребят самый высокий?
У кого длинные волосы заплетены в косички?
- Кто из ребят самый низкий?
-Кто сегодня пришел в белой футболке?
Можно определить и другие общие и индивидуальные вопросы.
4. Игра «Атомы и молекулы»
Необходима небольшая первичная настройка: группу просят закрыть глаза и представить, что каждый человек – маленький
атом, а атомы, как известно, способны соединяться и образовывать молекулы, которые представляют собой достаточно
устойчивые соединения. Далее следуют слова ведущего: «Сейчас вы откроете глаза и начнете беспорядочное движение в
пространстве. По моему сигналу (сигнал оговаривается) вы объединитесь в молекулы, число атомов в которых я также
назову. Когда будете готовы, откройте глаза». Участники начинают свободное перемещение в пространстве и, услышав
сигнал ведущего, объединяются в молекулы. Подвигавшись, некоторое время цельным соединением, молекулы вновь
распадаются на отдельные атомы. Затем ведущий снова дает сигнал, участники снова объединяются и т.п.
Если последним числом атомов в молекуле будет два, то упражнение служит хорошим способом деления группы на пары
для последующей работы.
5.Релаксация
6. «Четыре стихии»
Дети стоят или сидят вокруг ведущего. По команде ведущего они выполняют определенные движения руками. Кто
ошибается, считается проигравшим и выбывает из игры.
Игра продолжается до тех пор, пока не останутся 2-3 участника, которые объявляются победителями.
команда
движение
Земля!
Дети опускают руки вниз
Вода!
Вытягивают руки вперед и делают ладонями волнообразные
движения.
Воздух!
Поднимают руки вверх

Огонь!
Вращают руками в локтевых и лучезапястных суставах
7.Ритуал окончания занятия
Занятие №2. Тема: «Недостающие фигуры»
Цель: Развитие внимания, памяти (слуховая память, зрительно-образная память.
1.Ритуал начала занятия «Дружба начинается с улыбки»
2. Игра «Какой фигуры не стало?» (Море волнуется раз…)
3. Релаксация (см. приложение)
4. «Собери фигуру»

5.Ритуал окончания занятия
Занятие №3 Тема: «Третий лишний…”
Цель: Развитие внимания, восприятия.
1.Ритуал начала занятия.
2. «Пожелания». Каждый должен сказать пожелания другому. Пожелания должны быть доброжелательными,
позитивными.
3.Игра «Четвертый лишний».
Детям предлагаются варианты картинок, на которых три изображенных предмета имеют обобщающий признак, а четвертый
не подходит. Детям необходимо исключить этот предмет, и объяснить свой выбор.
4. Игра «Какой фигуры не стало?»
Выставляются карточки с изображением геометрических фигур разного цвета. Дети запоминают. Затем одна фигура
убирается, а дети определяют какой фигуры не стало и какого цвета..

5. Релаксация.
6. «Раскрась правильно»

В этом задании ребенку предлагают раскрасить вторую половину картинки, точно так же , как раскрашена
первая. Для этого упражнения подбираются картинки с изображением предметов, имеющих продольную ось
симметрии (бабочка, жук, ваза, дом…). В конце упражнения можно организовать «выставку».
7.Ритуал окончания занятия
Занятие №4 . Тема: «Магазин ковров»
Цель: развитие внимания, восприятия, развитие пространственной ориентировки
1.Ритуал начала занятия
2. «Найди сходства». (Сравни себя и других…)
3. «Магазин ковров» (на развитие пространственной ориентировки и закрепление представлений о геометрических
фигурах)
Детям предлагают найти ковер по описанию: «Покажите, пожалуйста, ковер, в середине которого расположен квадрат,
сверху 3 круга, снизу 3 треугольника» (приложение 1)
4. Релаксация
5. «Мы похожи с тобой тем…»
Участники делятся на две группы. Одна группа образует внутренний круг, другая– внешний. Все стоят лицом друг к другу.
Каждый участник внешнего круга говорит своему напарнику: «Мы с тобой похожи…», после чего стоящие во внутреннем
кругу отвечают «Мы с тобой отличаемся тем…» затем делают шаг к новому партнеру. Процедура повторяется до тех пор,
пока
все
не
дойдут
до
своего
первого
партнера.
Рефлексия – чем же вы похожи друг на друга и чем отличаемся?
6.«Запомни фразы»
Прочитать детям фразы,
1.Осенью идут дожди.
2.Дети любят играть.
3.В саду растут яблони и груши.
4.В небе летит самолет.
5. Мальчик помогает бабушке.
Попросить детей повторить те фразы, которые они запомнили.
(Фразы можно повторить, если дети не справились с заданием сразу)
7.Ритуал окончания занятия
Занятие №5. Тема: «Если с другом вышел в путь»
Цель: Развитие памяти, воображения, мышления

1.Ритуал начала занятия
2.“Помоги Медвежонку» (Воспитание взаимовыручки).
Каждому ребенку раздается карточка. Посмотрите внимательно на картинки. Что изображено на первой (второй, третьей,
четвертой)?
Возьмите в руки карандаш и в пустых прямоугольниках под каждой картинкой поставьте столько точек, сколько
геометрических фигур вы видите на каждой картинке.
3. «Разрезные предложения».
Несколько коротких предложений
оказались разрезанными на 2 части.
Вот эти предложения:
Барабан висел на стене.
Пчела села на цветок.
Грязь - причина болезней.
В лесу произошел пожар.
В комнате очень жарко.
Мальчик принес книгу.
Педагог называет только одну часть предложения, а дети дополняют его второй частью: Барабан, села на цветок, грязь и т.д.
3.Релаксационный комплекс
4.“Четвертая фигурка”, Развитие мышления, воображения.
Определите, какие фигуры пропущены в каждом ряду
5.Ритуал окончания занятия
Занятие №6. Тема: «Тактильные ощущения».
Цель: Развитие концентрации внимания, зрительного восприятия, воображения,
словесно-логического мышления
1.Ритуал начала занятия.
2. «Сравнение предметов». Для сравнения детям предлагают следующие пары слов:
груша и яблоко, кошка и мышка, топор и молоток, город и деревня. Предлагают ответить
на вопросы - что общего? чем отличаются?
3.Обучение приемам образного запоминания слов.

Ребята, вы не думали о том, что слова не только можно увидеть. Вот, к примеру, слово шмель. Закройте глаза и
попытайтесь представить себе живого шмеля. Сосредоточьтесь, не торопитесь и постарайтесь представить его так ясно, как
будто вы видите его на самом деле. Этого шмеля можно видеть по-разному:
1. Просто какое-то пятно, вроде бы шмель, а может, и нет.
2.Можно увидеть шмеля, изображенного как на фотографии или на картинке.
3.А этот шмель в вашем воображении живет. Вы видите, как он летает, садится на цветы. Да, он живой!
А теперь давайте попробуем «увидеть» слово ёлка. Не торопитесь, сосредоточьтесь, Что получается? Скажите, как
вы видите эту ёлку?
(Ответы детей)
А теперь представьте другие слова: бабочка, озеро, дерево, лестница, облако.
Слова можно не только «видеть», их можно «слышать, нюхать, пробовать на вкус, трогать» вспомните слово шмельего можно видеть и слышать (ж-ж-ж)
Вот еще слова, постарайтесь их услышать: колокольчик, машина, ваза.
Слова можно и «потрогать». Например, слово подушка. Чувствуете, какое оно мягкое. Потрогайте слово вода, шарф,
колесо.
Некоторые слова легко понюхать или попробовать на вкус. Лимон. Кисло? А как приятно пахнет слово роза.
На самом деле одно и тоже слово можно увидеть и услышать, потрогать, попробовать на вкус и понюхать.
Например, слово апельсин. Он такой яркий, оранжевый. А представьте, как он вкусно пахнет, и какой он на вкус. А теперь
представьте, что вы трогаете апельсин. Он такой холодный, круглый, почти гладкий, но с маленькими бугорочками и
ямочками. Если захотеть, можно даже услышать звук апельсина. Проще представить, как скатывается со стола и шлепается
об пол.
Послушайте слова, и постарайтесь представить их также, как слово апельсин. Но учтите, что не обязательно чувствовать
все. Одно слово можно видеть и слышать, другое - только видеть, третье – видеть и, трогать и чувствовать его запах.
Делайте так, как вам нравится: мяч, ножницы, вишня, огурец, комар.
4.Релаксационный комплекс.
5. «Дорисуй домики» (развитие концентрации внимания, зрительного восприятия)
Посмотрите на картинки, они были одинаковыми, но некоторые линии стерлись. Дорисуйте, пожалуйста, картинки так,
чтобы они были одинаковыми (приложение 5)
5.Ритуал окончания занятия

Занятие №7. Тема: «Путаница».
Цель: Развитие восприятия, воображения, словесно-логического мышления
1.Ритуал начала занятия.
2. Упражнение «Путаница»
Участники встают в круг, близко друг к другу. По команде ведущего все закрывают глаза и вытягивают руки, а по
следующей команде каждый берется за чью-нибудь руку. Затем учитель проверяет, все ли взялись за руки попарно, и если
нет – исправляет. После этого ребятам разрешается открыть глаза. Задача – распутаться, не отпуская рук.
В этом упражнении школьники получают возможность тактильного контакта, что так важно в подростковом возрасте.
Упражнение невыполнимо без внимательного и бережного отношения друг к другу, слаженной совместной работы, умения
слушать друг друга.
3.В году: 24месяца, 3месяца, 12 месяцев,4 месяцев.
4.У дерева всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, пень.
3. «Что здесь лишнее?» (развитие восприятия, мышления)
Педагог произносит слова, и просит назвать слово, которое не подходит к группе
Река, озеро, парк, море, пруд.
Стол, ковер, кресло, кровать, табурет.
Тополь, береза, тюльпан, липа, клен.
Курица, петух, орел, гусь, индюк.
Окунь, карась, щука, дельфин, пескарь.
4.Релаксационный комплекс
5. « Сосчитай и сравни»
Каждый ребенок получает карточку. Сосчитайте, сколько цветов нарисовано на платочках, поставьте значок-галочку под
тем платочком, где цветов нарисовано больше.








6. «Большой предмет»
Каждый ребенок получает карточку. Посмотрите, что нарисовано на картинках, одинаковые предметы по размеру или нет?
Возьмите карандаш, и на каждой картинке раскрасьте большой предмет






5.Ритуал окончания занятия

Занятие №8 Тема: «Волшебные фигуры»
Цель: Развивать элементы мыслительного прогнозирования, творческого воображения.
1.Ритуал начала занятия.
2.Игра «Назови законченное действие»
Педагог предлагает детям закончить предложение - назвать законченное действие: Конь скакал, скакал по дороге и,
наконец…(прискакал)
Мальчик шел, шел по дороге, наконец…(пришел).
Мама мела, мела пол, и наконец ..(подмела).
Миша грел, грел руки, и наконец ..(согрел).
Колобок катился, катился по дороге, и наконец…(прикатился)
Гуси лебеди летели, летели, и наконец, ..(прилетели)
(Плыл - приплыл, просил-выпросил, ехал-приехал, бежал-прибежал, резал-разрезал, шила-сшила, варила-сварила, читалпрочитал, ел-съел, варила-сварила, будил-разбудил, учил-выучил, писал-написал и др.)
3.«Волшебные фигуры». Развивать умение создавать целостный образ из абстрактной фигуры. Побуждать к решениям
поставленной задачи, самостоятельному пояснению мыслей, выраженных в рисунке.
Педагог предлагает детям выбрать понравившуюся фигуру (фигуры абстрактной формы из плотной бумаги) рассмотреть её
(на что похожа), обвести простым карандашом на листе бумаги и дорисовать.
4.Релаксационный комплекс
5.Игра « Без чего предмет?»
Педагог предлагает рассмотреть картинки, предметы у которых не хватает каких либо деталей - часы без стрелок, стул без
ножки, слон без хобота и др.
Нужно догадаться и назвать предмет, и деталь, которой не хватает.
6.Игра « Рассели жильцов.
Детям раздаются карточки с изображением трехэтажного домика, по три квартиры на каждом этаже.

Педагог даёт инструкцию:
Расселите, пожалуйста, жильцов;
– на первом этаже живут - зеленые квадратики,;
-на втором - в середине - желтый круг, а соседи у него синие треугольники;
- на третьем – слева-желтый треугольник, в середине - красный квадрат, а сосед у него – зеленый ромб
7.Ритуал окончания занятия
Что нового мы узнали на занятии? что понравилось?
Занятие 9
Тема: «Цвета».
Цель: внимания связанного с координацией слухового и зрительного анализаторов, памяти
1.Ритуал начала занятия.
2. Игра «КАКОГО ЦВЕТА НЕ СТАЛО?» (закрепление знания шести основных цветов и их оттенков, развитие внимания,
зрительной памяти)
Перед детьми разложены цветные карточки (шесть основных цветов и их оттенки), педагог просит внимательно посмотреть
на них и запомнить цвета. Затем дети закрывают глаза, взрослый убрав одну из карточек, просит открыть глаза и сказать,
какого цвета не стало.
3.Игра «Наоборот»
В этой игре педагог называет слова, а дети подбирают слова с противоположным значением.
Можно предложить детям следующие слова:
большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, чистый— грязный, старый — молодой, высокий —
низкий, тупой — острый, веселый — грустный, темный — светлый, новый — старый, добрый — злой, вежливый —
грубый, аккуратный — неряшливый, трудолюбивый — ленивый, рассеянный — внимательный, вперед — назад, налево —
направо, высоко — низко, далеко — близко, верх — низ, день — ночь, утро — вечер, друг — враг, храбрец — трус и т. д.
Можно прочитать детям стихотворение, в котором они должны будут дополнить вторые строчки:
Скажу я слово «высоко», А ты ответишь... («низко»). Скажу я слово «далеко», А ты ответишь... (« близко »). Скажу тебе я
слово «трус», Ответишь ты... («храбрец»). Теперь «начало» я скажу, — Ну, отвечай... («конец»)!
4.Релаксационный комплекс

5. Подбери четвертую фигуру и нарисуй её (приложение№8)
6.Ритуал окончания занятия
Занятие 10
Тема: «Изучаем формы»
Цель: развитие внимания, воображения, мышления памяти, речи, эмоциональной разрядки, слухового сосредоточения,
моторной разрядки
1.Ритуал начала занятия.
2.Игра «РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ»
(складывание рисунка из его частей),
Берется любая картинка (лучше использовать изображение неживого мира) и разрезается на равные части. Просят детей
составить ее.
3.Игра «НАЙДИ ТАКУЮ ЖЕ ФОРМУ»
(закрепление знания геометрических форм, развитие внимания)
Детям показывают образец определенной формы (квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Предлагают найти в
комнате, квартире предметы такой же формы.
4.Игра «ЗАКОЛДОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ»
(закрепление знания геометрических форм, развитие воображения и мышления)
Взрослый предлагает детям «создать» деревья из определенных геометрических фигур: треугольников и квадрата (ель);
овала, прямоугольника (береза и др.); круга и треугольника (яблоня) и нарисовать такие деревья.
5.Релаксационный комплекс
6. Дорисуй, чтобы получилась картинка.

7.Ритуал окончания занятия
Занятие № 11 Тема: «Классификация предметов».
Цель: развитие произвольного внимания, слухового сосредоточения, фонематического слуха, речи, темпа мышления,
дисциплинированности, организованности, сплоченности, наблюдательности
1.Ритуал начала занятия.
2. Упражнение «Назови одним словом»
Педагог называет видовые понятия, а дети — обобщающие слова. Например:
Назовите одним словом эти предметы: картофель, капуста, лук, морковь.
Овощи.
Можно предложить детям обобщить следующие группы слов:
Яблоко, груша, апельсин, мандарин. (Фрукты.)
Ромашка, василек, роза, ирис. (Цветы.)
Скрипка, пианино, гитара, труба. (Музыкальные инструменты.)
Молоток, пила, лопата, топор. (Инструменты.)
Мяч, кукла, мишка, кубики, пирамидка. (Игрушки.)
Шкаф, стол, диван, стул, кресло. (Мебель.)
Ворона, голубь, синица, воробей. (Птицы.)
Бабочка, жук, кузнечик, стрекоза. (Насекомые.)
Медведь, заяц, лиса, волк. (Дикие животные.)
— Корова, овца, свинья, лошадь, кошка. (Домашние животные.) Если дети испытывают затруднения в назывании обобщающих понятий, ориентируясь на слуховое восприятие, можно им предложить предметные картинки с изображением той или
иной родовой группы (например, рисунки с изображением разных игрушек). В этом случае дети сами называют все картинки,
а потом говорят обобщающее слово.
3.Игра «Подбери название к действию»
Педагог предлагает детям дать ответы на следующие вопросы (придумать предметы, которые могут совершать названные
им действия).
Идет кто? (Мама, папа, дедушка, бабушка, мальчик, девочка.)
Идет что? (Снег, дождь, град.)
Стоит кто? (Мама, девочка, бабушка, лошадь, корова, кошка, петух, лиса.)
Стоит что? (Стол, стул, шкаф, ваза, чашка, стакан, диван.)
Сидит кто? (Девочка, мальчик, мама, папа, кошка.)
Бежит кто? (Мальчик, девочка, собака, кошка, лошадь, заяц.)

Прыгает кто? (Девочка, мальчик, кошка, собака, кенгуру, обезьянка.)
Спит кто? (Мама, девочка, бабушка, собака, кошка, лошадь.)
Лежит кто? (Мама, девочка, мальчик, лошадь, собака, кошка, заяц, мышка.)
4.Релаксационный комплекс
5.Закрой лишнюю картинку, и объясни свой выбор (приложение 10)
Детям предлагают карточки с изображением разных предметов. Нужно найти «лишнюю» картинку и объяснить свой
выбор.
6.Найди два одинаковых числа
7.Ритуал окончания занятия
Занятие № 12 Тема: «Род-вид предметов».
Цель: развитие способности к переключению внимания, расширение кругозора, быстроты мышления, скорости
мыслительных процессов
1.Ритуал начала занятия.
2.Игра «Подскажи словечко»
Педагог начинает фразу, а дети заканчивают ее. Варианты заданий для игры:
Ворона каркает, а сорока? Сорока_____ .
Сова летает, а кролик? Кролик_______ .
Корова ест сено, а лиса? Лиса________ .
Крот роет норки, а сорока? Сорока____ .
Петух кукарекает, а курица? Курица_____
.
Лягушка квакает, а лошадь? Лошадь______ .
У коровы теленок, а у овцы? У овцы_____
.
У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? У бельчонка мама______
3.Упражнение «Кто больше назовет»
Педагог называет родовое понятие — слово с обобщающим значением, дети — слова, конкретизирующие.
Например:
Назовите, какие вы знаете предметы мебели.
Кровать, диван, стол, стул, шкаф...
Детям можно предложить следующие обобщающие понятия: овощи, фрукты, одежда, цветы, птицы, насекомые,
домашние животные, дикие животные, инструменты, музыкальные инструменты и др.
4.Релаксационный комплекс
5.Рисунок «Мои игрушки».

Педагог просит детей назвать свои любимые игрушки, рассказать о них. Затем предлагает дорисовать силуэты разных
игрушек.
Для рисования нужны цветные карандаши и листы бумаги с недорисованными силуэтами разных игрушек
(грузовика, куклы, пирамидки, мяча, кубиков, юлы, мишки и т. п.).

6.«Четвертый лишний» - развитие мышления, восприятия (приложение10,13)
Каждый ребенок получает карточку. Посмотрите внимательно на картинку. Что на ней изображено? Как вы считаете, какой
предмет на картинке лишний? Почему? Возьмите в руки карандаш и обведите лишний предмет. Как можно, одним словом
назвать оставшиеся предметы
7.Ритуал окончания занятия

Приложение № 1
Закрой лишнюю картинку, и объясни свой выбор

Приложение 2
«Что здесь спрятано?»

Приложение 3
Обведи все "не фрукты".

Приложение 4
Закрась все "не растения".

Приложение 5
Дорисуй гирлянды, не нарушая закономерности.

