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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, 

происходящие в современной России, определили формирование новых макро условий для 
развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и 
образовательное пространство. В связи с этим в современной системе образования остро 
обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации. 
Ребенок должен расти здоровым. Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования 
характера, развития инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей. Согласно 
определению Всемирной Организации Здравоохранения, "Здоровье - это состояние полного 
физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 
физических дефектов". 

В последнее время родители, воспитатели все чаще сталкиваются с детьми, у которых 
отмечаются те или иные отклонения в развитии. В результате чего существует большое 
количество развивающих программ и пособий для детей дошкольного возраста. Данная программа 
объединяет в себе задания направленные на развитие психических процессов ребенка, а также  
эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

Цель программы: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 
гармоничное, всестороннее развитие дошкольников: повышение уровня развития познавательных 
и творческих способностей, развитие эмоциональной и коммуникативной сфер у детей 
дошкольного возраста. 

 
Основные  задачи: 
• Развивать восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени. 
• Формировать концентрацию, переключение и распределение внимания. 
• Тренировать зрительную, слуховую, двигательно–моторную память. 
• Развивать мыслительные операции: анализ, обобщение, установление причинно – 

следственные связи. 
• Стимулировать речевое развитие путем тренировки движений пальцев рук, 

развивать художественно – графические навыки. 
• Воспитывать аккуратность, доброжелательность, взаимоподдержку. 
• Развивать предпосылки к учебной деятельности у дошкольников. 
• Развивать навыки общения со взрослыми и сверстниками. 
• Развивать эмоции дошкольников 
 
Познавательное развитие детей дошкольного возраста характеризуется следующими 

тенденциями: 
 Восприятие 
 Память 
 Внимание 
 Мышление 
 Воображение 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Развитие психических процессов детей 3-4 лет 

Психический процесс Компоненты 
Восприятие Цвет, форма, величина 
Память Зрительная, слуховая 
Внимание Объем, концентрация, устойчивость, 

переключение, распределение 
Мышление Мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, конкретизация,  
Воображение Репродуктивное 
 
Развитие психических процессов детей 4-5 лет 

Психический процесс Компоненты 
Восприятие Цвет, форма, величина, свойства предметов 
Память Зрительная, слуховая, тактильная 
Внимание Непроизвольное, начинает развиваться 

произвольность 
Мышление Мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, конкретизация,  
Воображение Репродуктивное 
 
Развитие психических процессов детей 5-6 лет 

Психический процесс Компоненты 
Восприятие Цвет, форма, величина, свойства предметов, 

эмоциональные состояния, пространство, 
время 

Память Зрительная, слуховая, тактильная 
Внимание Объем, концентрация, устойчивость, 

переключение, распределение 
Мышление Мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, конкретизация,  
Воображение Репродуктивное, с элементами творческого 
 
Развитие психических процессов 6-8 лет 

Психический процесс Компоненты 
Восприятие Цвет, форма, величина, свойства предметов, 

эмоциональные состояния, пространство, 
время 

Память Зрительная, слуховая, тактильная 
Внимание Объем, концентрация, устойчивость, 

переключение, распределение 
Мышление Мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, конкретизация,  
Воображение Творческое 
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Структура занятий. 

Программа состоит из 30 занятий (для каждого возрастного периода). Рекомендуется 
проводить занятия с ребенком 1-2 раза в неделю, соблюдая двигательный режим: чередуя 
письменные задания с подвижными играми, динамическими паузами, используя пальчиковую 
гимнастику перед выполнением письменных заданий. Учет индивидуальных особенностей 
ребенка является одним из важных условий успешности работы. Программа предполагает 
проведение  занятия в первую или во вторую половину дня. Задания, представленные в 
программе, могут быть использованы для индивидуальных занятий с ребенком и для работы с 
группой детей. Количество игр в занятии можно варьировать. Психологическое обследование 
проводится 2 раза в год: сентябрь-октябрь, апрель – май. 

Материалом занятий служат игры и упражнения, направленные на развитие 
познавательных функций, воспитание личностных качеств. 

 
Продолжительность занятий: 
Дошкольный возраст 3-4 года – 15 минут 
Дошкольный возраст 4-5 лет – 20 минут 
Дошкольный возраст 5-6 лет – 25 минут 
Дошкольный возраст 6-8лет – 30 минут. 
 
В начале занятия детей необходимо настроить на предстоящую деятельность, снять 

эмоциональную и мышечную напряженность. Для этого педагог – психолог может использовать 
следующие игровые упражнения: «Клубочек», «Дружба начинается с улыбки», «Доброе 
животное», «Комплименты», «Дерево», Песок», «Семечко», «Пальчики», «Лодочка» и т.д. 
Заканчивают занятие  благодарностью за сотрудничество, обменом мнений между взрослым и 
детьми. 
    Во  время каждого занятия включены задания на развитие мыслительных операций, памяти, 
внимания, восприятия, воображения, мелкой моторики рук, пространственно-временных 
представлений, эмоциональной и коммуникативной сфер. Одни задания представлены в 
письменном варианте, другие в виде настольно-печатных, словесных, подвижных игр. Для того, 
чтобы повысить мотивацию ребенка во время выполнения задания и удерживать внимание, 
используются игровые приемы, т.к игра является ведущим видом деятельности детей 
дошкольного возраста. 
    Задания для развития  психических процессов подобраны с учетом возрастных особенности 
детей, ведущего вида деятельности ребенка, основываясь на принципах: 

• доступности; 
• наглядности; 
• системности и последовательности материала. 

Также занятия в данной программе построены с учетом принципа индивидуализации, т.е. 
проведение представленных в программе игр и упражнений может варьироваться с учетом 
индивидуального уровня развития каждого ребенка. 
       Психодиагностическая работа педагога – психолога выявляет детей, нуждающихся в 
коррекции и развитии познавательной и эмоциональной  сферы. Основной задачей данного вида 
деятельности является диагностика развития личности детей,  определение индивидуальных 
особенностей и склонностей ребенка, его потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении и развитии. 
Диагностическая работа может проводиться индивидуально и с группой детей. 
       Оценить психическое  развитие ребенка представляется возможным с помощью следующего 
диагностического инструментария: «Диагностический альбом развития познавательной сферы 
детей от 3 до 7 лет» Семаго; Тест Вицлака «Способность к обучению в школе», Методика 
«Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург) или Методика «Определение мотивов учения» 
(Неженовой); Методика «Домик» (Н.И. Гуткина) 
Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию познавательных 
процессов, эмоциональной сферы и коммуникативных навыков  детей от 3 до 8 лет. В основу 
данного цикла занятий положена программа, разработанная под редакцией Н.Ю. Куражевой 
«Цветик-семицветик», В.Л. Шарохиной «Психологическая подготовка детей к школе» (конспекты 
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занятий), И.Л. Арцишевской «Психологический тренинг для будущих  первоклассников», «Работа 
психолога с гиперактивными детьми», Веракса «Развитие познавательной и эмоционально-
волевой сфер дошкольников». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 
СЕНТЯБРЬ Диагностика 

 
 

Занятие № 1  Занятие № 2  

ОКТЯБРЬ Занятие № 3  
 
 

Занятие № 4  Занятие № 5  Занятие № 6  

НОЯБРЬ Занятие № 7  
 
 

Занятие № 8  Занятие № 9  Занятие № 10  

ДЕКАБРЬ Занятие № 11  Занятие №1 2  Занятие № 13  Новогодний 
праздник 

ЯНВАРЬ   Новогодние каникулы 
 
 

Занятие № 14  Занятие № 15  

ФЕВРАЛЬ Занятие № 16  
 
 

Занятие № 17 Занятие № 18  Занятие  № 19  

МАРТ Занятие № 20 
 
 

Занятие № 21  Занятие № 22  Занятие  № 23  

АПРЕЛЬ Занятие № 24  
 
 

Занятие № 25  Занятие № 26  Занятие  № 27  

МАЙ Занятие № 28 
 
 

Занятие № 29  Занятие № 30  Итоговая 
диагностика 

ИТОГО 30 занятий 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ 

  
Занятие №1 
 

1. Гимнастика для малышей  
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных 
движений. 
 
2. Упражнение «Прятки» 

 Задачи: развитие внимания и памяти 
Оборудование: карандаши, рисунок с изображением животных  

 
3. Задание «Что хорошо, что плохо» 
Задачи: развитие коммуникативных навыков 
Оборудование: карандаши, рисунок с изображением животных  

 
4. Пальчиковая гимнастика «Игра с крупой» 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 

 
5. Игра « Фигурное  лото» 
Задачи: Развитие мышления 
 
Занятие №2 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных 
движений. 
 
2. Упражнение «Лабиринт» 
Задачи: развитие внимания, мелкой моторики рук 

          Оборудование: карандаши, рисунок с изображением животных  
 
3. Упражнение «Художник» 
Задачи: развитие мышления и внимания 
 
4. Пальчиковая гимнастика  
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Задание «Радостная страничка» 
  Задачи: развитие эмоциональной сферы 
Оборудование: карандаши, рисунок с изображением животных  
 

            Занятие №3 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Загадки» 
Задачи: развитие внимания и мышления 
Оборудование: карандаши, рисунок с изображением животных  
 

3. Упражнение «Нелепица» 
Задачи: развитие мышления и восприятия 
Оборудование: картинки с «нелепым» изображением предмета. 
 

4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
5. Упражнение «Веселый мишка» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
 
Занятие №4 



9 
 

 
            1. Гимнастика для малышей  

Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2.  «Найди отличия» 
Задачи: развитие памяти 
 
3. Упражнение «Найди лишнее» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение: «Грустная страничка» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
 
Занятие №5 
 
1. Упражнение: «Найди утят» 
Задачи: развитие внимания 
 
2. Упражнение «Загадки» 
Задачи: развитие восприятия, мышления, памяти 
 
4.  Задание «Грустный утенок» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
 
5. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
Занятие №6 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Проведи дорожку» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Праздник осени» 
Задачи: развитие воображения 
 
4. Игра с крупой 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Сердитая страница» 
Задачи развитие эмоциональной сферы 
 
Занятие №7 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Лабиринт» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Удивительные рыбки» 
Задачи: развитие восприятия, мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Найди сердитого зверя» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
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Занятие №8 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Прятки» 
Задачи: развитие внимания 
3.Упражнение «Наведи порядок» 
Задачи: развитие восприятия, мышления  
 

4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Найди маски героям» 
Задачи: развитие внимания, эмоциональной сферы 
 
Занятие №9 
 

1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение « Летает – не летает» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение: «Запоминай – ка» 
Задачи: развитие памяти 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 

5. Упражнение «Слушай внимательно» 
Задачи: развитие внимания, эмоциональной сферы 
 
Занятие№10 
 

1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Найди отличие» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение: «Найди лишнее» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Что хорошо, что плохо» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
 
Занятие № 11 
 

1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Найди двух одинаковых медвежат» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Что лишнее» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитее мелкой моторики рук 
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5. Упражнение «Нарисуй эмоции по образцу» 
Задачи: развитие внимания, эмоциональной сферы, мелкой моторики рук 
 
Занятие №12 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
2. Упражнение «Отыщи два одинаковых растения» 
Задачи: развитие внимания 
 
3.Упражнение «Найди хвост» 
Задачи: развитие: восприятия, внимания, мышления 
 
4. Игра с крупой 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Найди веселых зверей» 
Задачи: развитие внимания, эмоциональной сферы 
 
Занятие №13 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Прятки» 
Задачи: развитие внимания 
 
3.Упражнение «Санки» 
Задачи: развитие мышления  
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Найди грустных зверей» 
Задачи: развитие: внимание, эмоциональной сферы 
 
Занятие № 14 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Рукавичка» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Мешок с подарками» 
Задачи: развитие мышления, внимания 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение: «Найди сердитых зверей» 
Задачи: развитие внимания, эмоциональной сферы 
 
Занятие №15 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Елочка-красавица» 
Задачи: развитие внимания 
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3. Упражнение: Бусы на елку» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение: «Подарок» 
Задачи: развитие воображения, эмоциональной сферы 
 
Занятие №16 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение: «Лабиринт» 
Задачи: развитие внимания, восприятия, мелкой моторики рук 
 
3. Упражнение: «Что лишнее?» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Что хорошо, что плохо» 
Задачи: развитие коммуникативной сферы 
 
Занятие №17 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение: «Найди все мячи» 
Задачи: развитие внимания 
 
 
3. Упражнение: «Кто во что играет» 
Задачи: развитие внимания, мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Найди маски героям» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
 
Занятие №18  
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Что исчезло?» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Угадай, чья тень» 
Задачи: развитие мышления, внимания 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
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Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Найди одинаковые предметы» 
Задачи: развитие восприятия 
 
Упражнение №19 
 
1.Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Найди пару для каждого гриба» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение: «Кто живет в лесу» 
Задачи: развитие: развитие мышления 
 
4. Игра с крупой 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Слушай внимательно» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
 
Упражнение №20 
 
1.Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2.Упражнение «Лабиринт» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Найди лишний предмет» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Подарок» 
Задачи: развитие воображения 
 
Занятие №21 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Кукла» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Найди и раскрась» 
Задачи: развитие мышления и памяти 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Обувь и времена года» 
Задачи: развитие: восприятие, внимания 
 
Занятие №22 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
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2. Упражнение «Дорога к домику» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Найди и раскрась одежду» 
Задачи: развитие мышления и внимания 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Что хорошо, что плохо» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
 
Занятие № 23 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «В комнате смеха» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Профессии» 
Задачи: развитие: мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Открытка» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, внимания, мелкой моторики рук 
 
Занятие№24 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Грибочки» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Бусы» 
Задачи: развитие мышления и памяти 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «В лесу» 
Задачи: развитие восприятия, внимания 
 
Занятие №25 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Что исчезло» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение: Помощники» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Чего не бывает на свете» 
Задачи: развитие воображения 
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Занятие №26 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Найди отличия» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Дружная рыбалка» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Загадки» 
Задачи: восприятия, мышления, памяти 
 
Занятие №27 
 
1.Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Чашечка» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Угощение для кролика» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Запоминай-ка» 
Развитие: восприятия, памяти 
 
 
Занятие №28 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Прятки» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Кто лишний» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Лабиринт» 
Задачи: развитие мелкой моторики рук, внимания 
 
Занятие№29 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Найди хозяина собачкам» 
Задачи: развитие внимания, памяти 
 
3. Упражнение «Ежики» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
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Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 
5. Упражнение «Чего на свете не бывает» 
Задачи: развитие воображения 
 
Занятие №30 
 
1. Гимнастика для малышей 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных движений 
 
2. Упражнение «Флажки» 
Задачи: развитие внимания 
 
3. Упражнение «Пустой квадрат» 
Задачи: развитие мышления 
 
4. Пальчиковая гимнастика 
Задачи: развитие мелкой моторики рук 
 

6. Упражнение «Найди одинаковые предметы 
Задачи: развитие восприятия, внимания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 
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Занятие №1 
 
1. «Что изображено на картинке?» 
Задачи: развитие восприятия, концентрации внимания. 
Оборудование: картинка с изображениями контуров предметов, наложенных друг на друга. 
 
2. «Чудесный мешочек» 
Задачи: развитие осязательной памяти. 
Оборудование: мешочек, овощи 6 - 8 штук. 
 
3. «Замри» 
Задачи: развитие схематического мышления 

. 
4. «На что похоже?» 
Задачи: развитие воображения. 
Оборудование: 5 - 6 карточек с различными фигурами. 
Взрослый показывает детям карточку с фигуркой. Они придумывают, на какой овощ эта фигура 
похожа. 
 
Занятие №2 
 
1. «Раскрась картинку» 
Задачи: развитие восприятия цвета, формы, величины. 
Оборудование: картинка с изображением сада, наполовину раскрашенная, цветные карандаши. 
Взрослый предлагает детям раскрасить картинку до конца, подбирая такого же тона цвета. 
 
2. «Запомни, какого цвета предмет» 
Задачи: развитие зрительной памяти. 
Оборудование: картинка с изображением фруктов. 
 
3. «Загадки и отгадки» 
Задачи:развитие наглядно – образного мышления, речи. 
Оборудование: 6 загадок о фруктах, соответствующие картинки или муляжи фруктов. 
Взрослый читает детям загадки, они их отгадывают. 
 
4. «Волшебная мозаика» 
Задачи: развитие воображения, мелкой моторики. 
Оборудование: набор вырезанных из плотного картона геометрических фигур на каждого ребенка. 
Взрослый предлагает выложить из геометрических фигур интересную картинку, с изображением 
фруктов. 

 
Занятие №3 

 
1. «Разрезная картинка» 
Задачи:развитие восприятия. 
Оборудование: набор, состоящий из двух картинок (одна - целая, используется как образец; вторая 
- разрезана на 4 части по горизонтали и вертикали). Количество наборов определяется 
количеством детей. 
Каждый ребенок по образцу должен собрать целую картинку.  

 
2. «Запомни стихотворение» 
Задачи: развитие слуховой и образной памяти. 
Оборудование: стихотворение М. Ходяковой «Еще раз про осень», картинки по содержанию. 
Детям предлагается послушать и запомнить стихотворение. Чтение каждой строчки 
сопровождается показом соответствующей картинки. 

 
Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели, 
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Если небо хмурое, если  дождик льется 
Это время года осенью зовется. 

Рассказать стихотворение с опорой на картинки 2 раза, затем – без зрительной опоры. 
 

3. «Зверюшки на дорожках» 
Задачи:развитие схематического мышления. 
Оборудование: набор, состоящий из: 10 картинок (размер 4х4) с изображением животных: 2 волка, 
2 лисы, 2 зайца, 2 медведя и 2 лося. Полоска бумаги с различными значками: треугольник, 
квадрат, круг, овал, плюс. На каждой полоске 10 значков – 2 треугольника, 2 квадрата, 2 овала, 2 
круга, 2 треугольника в различной последовательности. Полоска – образец с изображением 
животных и соответствующих значков: лиса – круг, заяц – треугольник, волк – плюс,  лось – овал, 
медведь – квадрат. Количество наборов рассчитывается по количеству детей. 
Взрослый предлагает все значки на своих полосках закрыть подходящими картинками с 
изображениями животных. Можно использовать элемент соревнования: кто скорее и без ошибок 
накроет все картинки. Проверять правильность выполнения должны сами дети друг у друга.  

 
4. «Что такое?» 
Задачи:развитие воображения. 
Оборудование: лист бумаги с нарисованными кругами (6 штук), цветные карандаши. 
Детям предлагается «оживить» круги на тему «Золотая осень». 

 
Занятие №4 

 
1. «Игра с листочками» 
Задачи: развитие восприятия, внимания. 
Оборудование: 10 листьев, различающихся по длине, форме, размеру.  
Предложить детям среди этих листьев найти: длинные, короткие, большие, маленькие, 
прямоугольные, круглые. 
 
2. «Осенние листья» 
Задачи:развитие зрительной памяти. 
Оборудование: картинка с изображением листьев (вверху образец, под ним 3 ряда листьев по 3 
штуки в каждом). 
Детям предлагается посмотреть на образец, запомнить его. Далее образец закрывается. Дети 
должны отыскать листик с образца среди остальных. 
 
3. «Кто за каким деревом прячется?» 
Задачи: развитие внимания, образного мышления. 
Оборудование: картинки – лабиринты. 
Каждый ребенок получает картинку – лабиринт с нарисованными деревьями и детьми. Он должен 
с помощью указки проследить, кто из детей за каким деревом спрячется, определить его название. 
 
4. «Нарисуй картинку» 
Задачи: развитие воображения и мелкой моторики. 
Оборудование: комплект счетных палочек на каждого ребенка. 
Дети с помощью счетных палочек «нарисовать» знакомые деревья. 

 
Занятие №5 
 
1. «Найди каждому листочку свое место» 
Задачи: развитие восприятия. 
Оборудование: карточка с 16-ю квадратами: верхняя строчка по горизонтали - цветовые пятна 
(красный, зеленый, желтый), справа в трех клетках по вертикали – веточки с разным количеством 
листочков (от 1 до 3) и 9 предметных картинок, на которых изображены веточки с листьями 
различной окраски (красный, зеленый, желтый) и количеством листочков (от 1  
до 3). 
Дети должны разместить картинку с листочками в соответствующий «домик»: заданного цвета, с 
определенным количеством листочков. 
 
2. «Нарисуй узор по памяти» 
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Задачи:развитие зрительной памяти, мелкой моторики 
Оборудование: лист бумаги в крупную клетку, простой карандаш. 
Взрослый показывает детям образец узора, который они должны запомнить в течение 15-20 
секунд, а затем нарисовать на листе.  
 
3. «Кто что собрал в лесу?» 
Задачи: развитие мышления, внимания. 
Оборудование: картинка – лабиринт. 
Каждый ребенок получает картинку – лабиринт с нарисованными детьми, грибами и лесными 
ягодами. Он должен определить с помощью указки кто из детей, что собрал в лесу. 

 
4.  «Закончи рассказ» 
Задачи: развитие творческого воображения, связной речи. 
Детям предлагается закончить рассказ: «Пошли две подружки в лес и нарвали полную корзину 
грибов. Идут по лесу, а вокруг цветов видимо – невидимо. «Давай поставим корзинку на пенечек, 
а сами соберем цветы для мамы»,- говорит одна подружка. «Ладно!» - отвечает другая. 
Бежал мимо ежик, увидел корзинку с грибами и думает… 

 
Занятие №6 

 
1. «Разрезная картинка» 
Описание см. в занятии №3 (картинка подбирается по теме  «Одежда»). 
 
2. «Кто как одет?» 
Задачи: развитие зрительной памяти 
Оборудование: картинка  с изображениями четырех детей, одетых в соответствии с четырьмя 
временными года. 
Взрослый предлагает детям посмотреть на картинку (20 – 25 секунд) и запомнить, кто как одет. 
Затем просит детей описать одежду изображенных детей, задавая уточняющие вопросы. 
 
3. «Найди пару» 
Задачи: развитие избирательности внимания, образного мышления. 
Оборудование: картинка с изображением трех пар различных по окраске варежек. 
Дети должны подобрать пару каждой варежке. 
 
4. «Поможем художнику» 
Задачи: развитие воображения, мелкой моторики рук. 
Оборудование: цветные карандаши, листы с недорисованными предметами одежды человека. 
Дети должны дорисовывать незаконченный образец, чтобы получился знакомый предмет 
гардероба. 
 
Занятие № 7 

 

1. «Расставь чашки» 
Задачи: развитие восприятия. 
Оборудование: набор, состоящий из: карточки с четырьмя нарисованными полками и 16 
предметных картинок (четыре больших и четыре маленьких чашек разного цвета,  четыре красные 
чашки и четыре синие чашки одного размера). Количество наборов рассчитывается по количеству 
детей.Дети должны расставить чашки на стеллаже из 4-х полок (по величине, цвету). 
 
2. «Что лежало на столе?» 
Задачи: развитие зрительной памяти. 
Оборудование: картинка с изображением 10 предметов, лежащих на столе. 
Взрослый предлагает внимательно (в течение 10 секунд) посмотреть на картинку и запомнить все, 
что на ней нарисовано. Картинка убирается, дети по памяти рассказывают о предметах, лежащих 
на столе. 
 
3. «Найди одинаковые тарелки» 
Задачи: развитие избирательности внимания, образного мышления. 
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Оборудование: каждому ребенку раздается лист бумаги, на котором изображены 5 пар тарелок с 
различными узорами (5 вверху и 5 внизу).  
Дети должны соединить тарелки с одинаковым узором. 
 
4. «Дорисуй!» 
Задачи: развитие воображения, мелкой моторики. 
Оборудование: лист с изображением недорисованными предметами 
Детям предлагается дорисовать элементы предмета, чтобы получились картинки. 
 
Занятие №8 

 
1. «Нелепица» 
Задачи: развитие восприятия 
Оборудование:картинка с «нелепым» изображением предмета 
Взрослый предлагает ребенку ответить  на вопрос «Все ли правильно нарисовано?» 

 
2. «Повторяй друг за другом» 
Задачи: развитие слуховой памяти. 
Взрослый называет слово, второй повторяет его названное слово и добавляет к нему какое-нибудь 
свое. Следующий называет по порядку слова и добавляет к ним свое слово и т.д. 

 
3. «Что сначала, что потом» 
Задачи: развитие логического мышления. 
Оборудование: четыре сюжетные картинки . 
Дети должны выложить картинки в сюжетной последовательности и составить рассказ. 

 
4. Любимая игрушка 
Задачи: развитие воображения 
Оборудование:лист бумаги, цветные карандаши. 
Взрослый просит ребенка нарисовать свою любимую игрушку 
 

Занятие №9 
 

1. «Шкаф с игрушками» 
Задачи: развитие пространственной ориентировки. 
Оборудование:картинка с изображением шкафа, где на каждой полки расположены разные 
игрушки. 
Взрослый спрашивает у детей: «Что стоит в верхнем левом углу; на средней полке справа от 
ботинок и т.д.?». Дети должны назвать данный предмет  

 
2. «Запомни картинки» 
Задачи: развитие памяти. 
Оборудование:картинка с изображением различных предметов. 
Взрослый предлагает детям запомнить картинки, а затем по памяти называтьпредметы, которые 
запомнил. 

 
3. «Соедини парные картинки» 
Задачи: развитие  словесно-логического мышления. 
Оборудование:картинка сизображением различных предметов. 
Педагог предлагает детям соединить парные картинки и обЪснить, как они связанны между собой. 
 
4. «Волшебные картинки» 
Задачи: развитие творческого мышления, графических навыков. 
Оборудование:картинка с изображением геометрических фигур и предметов, на которые они 
похожи. 
Педагог предлагает детям соединить линиями геометрические фигуры с предметами, на которые 
они похожи. 
 
Занятие № 10 
 
1. «Узнай предмет по деталям» 
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Задачи: развитие целостности восприятия. 
Оборудование: картинки с недорисованными предметами. 
Дети по частям предмета должны узнать данный предмет. 
 
2. «Гуляем по лесу» 
Задачи: развитие  памяти. 
Оборудование:5-6 картинокс изображением птиц. 
Дети смотрят на картинки, запоминают их. Потом, взрослый бросает мяч ребенку, ребенок 
возвращает мяч, называя птицу, которую он запомнил на картинке.      
 
3. «Что сначала, что потом» 
Описание см. в занятии №8 (Сюжетные картинки подбираются по теме «Перелетные птицы»). 
 
4. ««Нарисуй» картинку палочками» 
Задачи: развитие мелкой моторики, внимания. 
Оборудование: схематическое изображение журавля, счетные палочки. 
Глядя на образец, дети должны выложить журавля. 
 
Занятие № 11 
 

1. «Разрезные картинки» 
Описание см. в занятии №3 (набор картинок по теме «Домашние птицы»). 
 
2. «Преврати  фигуру в птицу» 
Задачи:развитие зрительной памяти, графических навыков. 
Оборудование:изображение на листе геометрической фигуры, цветные карандаши. 
Детям предлагается превратить геометрические фигуры в домашних птиц. 
 
3. «Кто чей детеныш?»  
Описание см. в занятии №5, картинка-лабиринт с изображением домашних птиц и их птенцов. 
 
4. «Четвертый лишний» 
Задачи: развитие мышления ( умения классифицировать,обобщать) 
Оборудование: набор из четырех предметных картинок, относящихся к теме , одна из которых 
принадлежит к другой классификационной группе. 
Задание предполагает исключение одного предмета, не имеющего некоторого признака, общего 
для остальных трех. Дети должны определить, какая картинка лишняя и почему. 
 

Занятие № 12 
 
1. «Кто где живет?» 
Задачи: развитие мышления, восприятия. 
Оборудование:картинка с изображением животных и их домиков (двор, дом). 
Детям предлагается «расселить» животных в свои домики. 
 

2. «Мамы и их детеныши» 
Задачи: развитие логического запоминания. 
Оборудование: 6 картинок с изображением взрослых домашних животных и 6 картинок с 
изображением их детенышей.  
Взрослый по очереди показывает 6 картинок с изображением взрослых домашних животных и  
предлагает детям подобрать картинки с изображением их детенышей. 
Дети должны запомнить их названия, а затем назвать педагогу. 
 
3. «Скажи наоборот» 
Задачи: развитие мышления и воображения. 
Оборудование:картинки с изображение противоположных значений предметов. 
Взрослый называет детям слова, ребенок подбирает противоположные понятия и заканчивает 
фразу возвращая мяч педагогу. Можно предложить следующие пары слов: Слон большой, а 
мышка …, кошка пушистая, а ежик… и т.д. 
 
4. «Неоконченный рисунок» 
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Задачи: развитие восприятия, воображения. 
Оборудование:лист с недорисованным изображением, цветные карандаши. 
Детям предлагается дорисовать рисунок, чтобы получилось изображение домашнего животного. 

 
Занятие № 13 
1. «Сосульки» 
Задачи: развитие восприятия величины. 
Оборудование: набор из 6 «картинок-сосулек» одинаковой ширины, но разной длины (от 2 см до 
20 см).  
Дети должны разместить «сосульки» по росту. 
 
2. «Запомни стихотворение» 
Задачи: развитие образной и слуховой памяти. 
Оборудование: картинки по содержанию стихотворения. 

 
Первый снег.             

Первый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 

                                                                         И. Суриков 
Повторное прочтение сопровождается показом соответствующих иллюстраций. После третьего 
прочтения дети должны постараться рассказать стихотворение по памяти. 

 
3. «Что сначала, что потом» 
Описание см. в занятии №8  

 
4. «Елка с подарками» 
Задачи: развитие творческого воображения. 
Оборудование:большая картинка с изображением новогодней елки; несколько вырезанных 
изображений 4-5 мешочков, контуры которых напоминают мяч, куклу, лошадку и т.п. разной  
величины. 
Взрослый рассказывает детям о новогодних подарках, Деде Морозе, показывает подарки – 
мешочки разной формы и величины. Дети придумывают по очереди, что находится в каждом 
мешочке (варианты ответов). Игру можно повторять неоднократно, меняя варианты мешочков. 

 

Занятие № 14 
 
1. «Что в мешочке?» 
Задачи: развитие осязательной памяти, тактильного гнозиса. 
Оборудование: мешок, с знакомыми ребенку предметами: мяч, кубик, машинка и т.д. 
Педагог просит ребенка достать конкретный предмет. 
 

2.  «Найди точно такую же машину» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: картинка с изображением машин, ребенку предлагается отыскать машину, такую 
же как на образце. 
 

3. «Объедини предметы в пары» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинка с изображением предметов: в верхнем ряду _ чашка, гриб, колесо; во 
втором – корзинка, машинка, тарелка. 
Ребенку предлагается объединить предметы в пары и объяснить, почему они подходят друг другу. 
4. «На что похожи кляксы?» 
Задачи: развитие творческого мышления. 
Оборудование: картинка с силуэтным изображением различных диких зверей. Взрослый 
предлагает детям определить, на каких зверей похожи эти кляксы. 

 
Занятие № 15 
1. «Найди и сосчитай птичек» 
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Задачи: развитие целостности восприятия. 
Оборудование: картинка с контурами зимующих птиц, наложенных друг на друга. 
Детям предлагается рассмотреть картинку, назвать птиц и посчитать их количество. 
 
2. « С кем обедал воробей?» 
Задачи: развитие образной памяти. 
Оборудование: 5 картинок с изображением зимующих птиц у кормушки. 
Взрослый просит детей запомнить птиц, с которыми «обедал» воробей. Затем дети называют птиц, 
сидящих на кормушке. 
 
3. «Какой птички не хватает?» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: квадрат 3х3 с изображением следующих птиц: синица, воробей, снегирь, педагог 
предлагает ребенку определить какой птицы не хватает в других рядах или столбце. 
 
4. «Что такое?» 
Описание см. в занятии №3 (детям предлагается «оживить» 2 овалаи превратить их в зимующую 
птичку) 

 
Занятие № 16 
1 «Слушай и выполняй» 
Задачи: развитие внимания, слухоречевой памяти 
 
2. «Запомни транспорт» 
Задачи: развитие зрительной памяти. 
Оборудование: картинки с изображением транспорта (5-7 штук). 
Дети  запоминают картинки, а затем называют транспорт, изображенный на этих картинках. 
 
3. «Загадки и отгадки» 
Описание см. в занятии №2 (загадки подбираются по теме «Транспорт») 

 
4. « Поможем художнику» 
Описание см. в занятии №6 (незавершенные контуры подбираются по теме «Транспорт»). 

 
Занятие № 17 

 
1. «Найди в каждом ряду точно такой же фрагмент» 

Задачи: развитие внимания 
Оборудование: лист с изображениями: солнышка, цветка, гриба. 
Детям предлагается найти фрагмент, состоящий из трех изображений, стоящих в определенной 
последовательности, и выделить его. 
 
2. «Нарисуй машину»  
Задачи: образной памяти, графических навыков. 
Оборудование: образец с нарисованной машиной, листы бумаги в клетку, карандаши. 
Взрослый показывает детям образец, который они должны запомнить в течение 20 – 30 секунд, а 
затем нарисовать такую же фигуру. 
 
 
3. «Разрезная картинка» 
 Описание см. в занятии №3 (картинки подбираются по теме «Профессии на транспорте»; 
разрезаются на 6 частей по горизонтали и вертикали). 
 
4. Волшебная мозаика. 
Описание см. в занятии №2 (картинки выкладываются по теме «Профессии на транспорте») 
 
Занятие № 18 

 
1. Беседа на тему « День Защитника Отечества» 
Задачи: активизация речевой деятельности детей, расширение активного и пассивного словаря. 
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2. «Кто кем будет?» 
Задачи: развитие воображения, мышления. 
Дети отвечают на вопросы взрослого: какая профессия больше нравится, почему? Кто кем будет, 
когда вырастет и т. п.  
 
3. «Слушай хлопок» 
Задачи: развитие активного внимания, самоконтроля. 
Дети (ребенок) идут по кругу. На один хлопок они должны остановиться и изобразить 
марширующего солдата, на два хлопка – полет на самолете, на три – возобновить ходьбу. 
 
4. «Перевертыши»  
Задачи: развитие творческого воображения, графических навыков. 
Оборудование: карточки для каждого ребенка (в каждой карточке 4 схематических изображения 
одной и той же фигуры в разных положениях), карандаш. 
Каждый ребенок в своем комплекте должен дорисовать фигурки, чтобы получились оригинальные 
картинки. 

 
Занятие № 19 

 
1. «Что где лежит?» 
Задачи: совершенствование восприятия формы. 
Оборудование: карточка с изображением геометрических фигур: круг, треугольник, овал, квадрат; 
набор предметных картинок по форме напоминающие данные геометрические фигуры. 
Детям предлагаетсянабор предметных картинок, которые они должны разложить в соответствии с 
их формой (например тарелка - круг и.т.п.) 
 
2. «Что в сумке?» 
Задачи: развитие зрительной  памяти. 
Оборудование: сумка с 5-ю  предметами внутри.  
Дети  запоминают предметы, которые находятся в сумке, а затем называют их. 
 
3. «Где живет Маша?» 
Оборудование: картинка – лабиринт. 
Описание см. в занятии №5. 
 
4. «Что такое?» 
Задачи: развитие воображения, мелкой моторики. 
Оборудование: незаконченный рисунок почтового ящика. 
Детям предлагается определить, что нарисовано на картинке, а затем соединить точки 
карандашом. 
 
Занятие № 20 

 
1. «Собери бусы для мамы» 
Задачи: развитие восприятия цвета, внимания. 
Оборудование: картинка с изображением бус (по количеству детей), разноцветные кружки (по 15 
шт.) на каждого ребенка. 
Взрослый раздает детям нарисованные образцы бус, разноцветные кружки (по 15 шт.) на каждого 
ребенка. Ребенок должен составить под образцом из данного ему комплекта «бусинок» свою нить 
такой же длины. 
 

2. «Стихотворение для мамы» 
Задачи: развитие образной и слуховой памяти. 
 

 
Мамин день.                   

Все хожу, все думаю, смотрю: 
«Что ж я завтра маме подарю? 
Может куклу? Может быть конфет? 
Нет! 
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Вот тебе, родная, в твой денек 
Аленький цветочек – огонек». 

                                                                                     Е. Благинина 
После третьего прочтения дети должны постараться рассказать стихотворение по памяти. 
 
3. «Что сначала, что потом» 
Описание см. в занятии №8 (серия сюжетных картинок подбирается по теме «Профессии мам»). 
 
4. «Выложи фигурку из палочек» 
Задачи: развитие мелкой моторики, внимания. 
Оборудование: схема, счетные палочки. 
Глядя на образец, дети должны выложить фигурки. 
 
Занятие № 21 

 
1. «Мое тело» 
Задачи: развитие зрительной памяти. 
Выбирается ведущий, остальные дети строятся друг за другом по следующему порядку: первый - 
«голова», второй – «шея», третий – «туловище» и т. д.  Ведущий смотрит внимательно на «тело» и 
запоминает, кто за кем стоит. Потом он отворачивается, а педагог-психолог спрашивает: «Кто 
стоит на втором, на третьем месте?» Так все дети выстраиваются по порядку.( Если занятие 
проводится индивидуально за ребенком расставляются игрушки и ребенок определяет какая 
игрушка стоит на каком месте) 
 
2. «Какие предметы спрятаны на рисунке?» 
Задачи: развитие концентрации внимания, целостности восприятия. 
Оборудование: картинка с изображением различных, наложенных друг на друга. 
Детям показывают картинку. Они должны назвать, какие предметы  изображены на картинке. 
 
3. «Четвертый  лишний» 
Описание см. в занятии №11 (упражнение проводится по теме «Части тела и лица») 
 
4.«Поможем художнику» 
Описание см. в занятии №6 (детям предлагается дорисовать человека). 

 
Занятие № 22 

 
1. «Найди шарик» 
Задачи: развитие предметного воображения, мелкой моторики, внимания. 
Оборудование: лист с изображением звездочки, листочка, шарика, грибочка; карандаши. 
Детям необходимо найти в таблице изображение шарика и зачеркнуть его, не пропустив ни 
одного. 
 
2. «Запомни рисунки» 
Задачи: развитие зрительной памяти, внимания. 
Оборудование:2 таблицы3х3 с нарисованными предметами (9 шт.), во второй таблицы в 
некоторых ячейках появились новые изображения, вместо привычных. 
Педагог предлагает детям запомнить расположение предметов в таблице, а затем рассмотреть 
вторую таблицу и ответить на вопросы: «Все ли фигуры на месте?Появились ли новые фигуры» 

 
3. «Разрезная картинка» 
Описание см. в занятии № 3 (картинка подбирается по теме «Весна» ,разрезана на 6 частей/, дети 
должны собрать картинку без опоры на зрительный образец) 

 
4. Поможем художнику. 
Описание см. в занятии №6 (недорисованные контуры подбираются на тему «Весенние цветы»). 
 
Занятие №23 

 
1. «В гости к медвежатам» 
Задачи: развитие  восприятия величины. 
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Оборудование: три медвежонка – папа, мама, сынок; стульчики, кроватки и столы разной 
величины. 
Взрослый предлагает детям подобрать каждому члену медвежьей семьи соответствующую мебель. 
 
2. «Что в комнате?» 
Задачи: развитие памяти, пространственно-временных представлений. 
Оборудование: картинка комнаты с мебелью. 
Взрослый предлагает детям запомнить, что находится в комнате. Затем выслушивает ответы 
детей. 
 
3. «Логический квадрат» 
Задачи: развитие мышления, мелкой моторики рук. 
Оборудование:4 квадрата 3х3 с изображением в клетках фигур и предметов. 
Педагог предлагает детям подумать и в пустых клетках нарисовать подходящие фигуры и 
предметы. 
 
4. «Волшебная мозаика.» 
Описание см. в занятии №2 (картинка подбирается по теме «Мебель»). 

 
Занятие № 24 

 
1. «Сравни картинки». 
Задачи: развитие восприятия формы, величины, внимания, умения сравнивать. 
Оборудование: 2 картинки, имеющие сходства и отличия. 
Детям предлагаются две картинки с семью различиями, которые необходимо сравнить, найти 
различия и сходство. 
 
2. «Гуляем по зоопарку» 
Задачи: развитие памяти, речи. 
Оборудование: картинки диких животных (5 шт.) 
Дети должны запомнить картинки, потом закрывают глаза и представляют, что они гуляют по 
зоопарку. Далее дети воспроизводят названия запомнившихся им животных. 
 

3. «Зверюшки на дорожках» 
Описание см. в занятии №3. 

 
4. «Что такое?» 
Описание см. в занятии №3 (детям предлагается «оживить» круги на тему «Дикие животные 
весной»). 

 
 
Занятие № 25 
1. «Где чей хвост?» 
Задачи: развитие восприятия, мышления. 
Оборудование: 2 картинки: 1-я с изображением петуха, свиньи, лошади, кота, кролика, коровы; 2-я 
– с хвостами этих животных. 
Детям предлагается рассмотреть картинки и сказать, где чей хвост; ответить на вопросы 
взрослого: у кого самый длинный хвост, у кого самый короткий; самый красивый и т.п. 

 
 

2. «Чья мама?» 
Задачи: развитие памяти, речи. 
Оборудование: картинки (5 шт.) домашних животных и их детенышей. 
Взрослый показывает картинки домашних животных, а дети называют их детенышей. 
 
3. «Загадки и отгадки» 
Описание см. в занятии №2 (загадки подбираются по теме «Домашние животные весной»).    
 
4. «Продолжи рассказ» 
Задачи: развитие фантазии. 
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«Однажды весной щенок спал во дворе, греясь на солнышке. Рядом, с клубочком шерсти, играл 
котенок. Котенок так заигрался, что не заметил, как клубочек шерсти попал прямо в нос щенку…» 
Детям предлагается закончить рассказ. 

 
Занятие №26 
1. «Зашей платье» 
Задачи: развитие восприятия, мышления. 
Оборудование:картинки с изображением принцесс в разорванных платьях. 
Детям предлагается найти подходящие заплатки для каждого платья  

 
2. «Моя улица» 
Задачи: развитие долговременной памяти, запаса представлений об окружающем. 
Оборудование: мяч. 
Дети стоят в кругу. Ведущий бросает мяч и просит назвать улицу, на которой ребенок живет или 
любую улицу нашего города. Так всем по очереди.(в индивидуальной работе педагог и ребенок 
бросают мяч друг другу и называют в начале улицу на которой живут и другие известные улицы 
нашего города. 
 
3. «Как пройти к Аленке?» 
Задачи: развитие восприятия пространства, наглядно-схематического мышления. 
Оборудование: бланки с нарисованными дорожками, в местах разветвления дорожек расставлены 
ориентиры: деревья, песочница и т.п. У нижнего конца дорожки нарисован набор ориентиров и 
разветвление дорожек. 
Дети должны найти нужный дом, используя руководство внизу листа / «Письмо Аленки»/. 
 
4. «Нарисуй наш город» 
Задачи: развитие воображения, мелкой моторики. 
Детям предлагается нарисовать картинку на тему «Наш город. Моя улица». 
 
Занятие № 27 
 
1. «Разрезная картинка» 
Описание см. в занятии №3 (картинка /разрезанная на шесть частей по горизонтали и вертикали/ 
подбирается по теме «Комнатные растения»; дети должны постараться собрать картинку без 
зрительной опоры) 

 
2. « Запомни стихотворение» 
Задачи: развитие слуховой и логической памяти. 

 
 

Фиалка 
Меня фиалкою зовут. 
Так называй меня и ты. 
Пусть на окне твоем растут 
Мои весенние цветы. 

После третьего прочтения дети должны постараться рассказать стихотворение по памяти 
 
3. «Нарисуй узор по памяти» 
Задачи: развитие зрительной памяти, мелкой моторики 
Оборудование: лист бумаги в крупную клетку, простой карандаш – на каждого ребенка. 
Взрослый показывает детям на доске образец узора, составленный из пяти комнатных растений, 
который они должны запомнить в течение 15-20 секунд, а затем нарисовать на листе.  
 
4. «Что из чего вырастет?» 
Задачи: развитие воображения, мышления. 
Дети отвечают на вопросы взрослого: Что вырастет из семечка? Что вырастет из веточки? и т. д. 
 
Занятие № 28 
 
1. «Светофор» 
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Задачи: развитие двигательной памяти. 
Оборудование: круги диаметром 10 см красного, зеленого и желтого цветов, магнитофон, запись 
веселой музыки. 

Согласно сигналам ведущего, дети выполняют упражнения: на красный - приседают, на 
желтый - стоят, на зеленый – маршируют на месте. 

 
2. « Замри» 
Описание см. в занятии №1 (движения к проведению игры подбираются по теме «Правила 
дорожного движения»). 
 
3. «Собери бусы» 
Задачи: развитие наглядно-образного мышления. 
Оборудование: знаки дорожного движения, расположенные в определенном порядке. 
Ребенок должен выложить знаки дорожного движения в заданном порядке. 
 
5. «Помоги художнику» 
Задачи:развитие творческого воображения. 
Оборудование: лист бумаги с нарисованным на нем схематическим изображением милиционера, 
фломастеры. 
Взрослый показывает детям схематическое изображение милиционера. Спрашивает: «Кто здесь 
нарисован? Во что одет? Что у него должно быть на голове? и т.п. Из ответов детей выбираются 
самые интересные, и педагог-психолог дорисовывает схему, превращая в рисунок. 
 
Занятие № 29 
 
1. «Найди всех кузнечиков» 
Задачи: развитие восприятия части в целом, концентрации и распределения внимания. 
Оборудование: картинка с изображением насекомых в траве. 
Взрослый показывает детям картинку и предлагает найти всех кузнечиков (бабочек, стрекоз) и 
посчитать их. 
 
2. «Запомни насекомых» 
Задачи:развитие памяти. 
Оборудование: 7 картинок с изображением насекомых. 
Взрослый предлагает детям запомнить картинки с изображением насекомых, а затем назвать их. 

 
3. «Где спрятался жучок?» 
Задачи: развитие схематического мышления. 
Оборудование: 1. Макет кукольной комнаты (50х50) с мебелью (6 предметов: диван, телевизор, 
шкаф, круглый стол, кресло и письменный стол). 2. План этой комнаты (черточками отмечены 
окна и двери, а геометрическими фигурами – мебель). 3. Красный кружок. Такого же размера 
бумажный жучок, которого можно закрыть любым предметом кукольной мебели. 
Взрослый сообщает, что здесь живет кукла Маша. В ее комнату влетел жучок и спрятался. Детям 
необходимо найти жучка. А в этом им поможет рисунок (план) комнаты. Педагог вместе с детьми 
разбирает план: устанавливает соответствие обозначений на плане каждому их предметов 
кукольной мебели. Дети пытаются найти жучка – положить красный кружок на соответствующий 
предмет кукольной мебели, под которым он спрятался. Игра может повторяться 4-5 раз с разным 
местоположением жучка в кукольной комнате. 
 
4. «Волшебная мозаика» 
Описание см. в занятии №2 (дети выкладывают картинку по теме «Насекомые»). 

 
 
Занятие №30 
1. «Найди одинаковых рыбок» 
Задачи: развитие восприятия, внимания, мышления. 
Оборудование: картинка с изображением 15 аквариумных рыб, три пары из которых одинаковые. 

Детям необходимо на картинке отыскать одинаковых рыбок. 
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2. «Какая рыбка уплыла?» 
Задачи: развитие зрительной памяти, восприятия цвета. 
Оборудование: 7 картинок с изображением аквариумных рыбок, отличающихся по цвету. 
Взрослый показывает детям 7 картинок с изображением аквариумных рыбок. Дети запоминают 
их, отворачиваются. Педагог убирает одну картинку, дети отвечают, какая рыбка «уплыла». 
 

3.  «Четвертый лишний» 
Описание см. в занятии № 11 (картинки подбираются по теме «Аквариумные рыбки»).  
 
4. «Что такое?» 
Задачи: развитие воображения. 
Оборудование: лист бумаги, на котором изображен большой аквариум, в нем  нарисованы круги 
(количество кругов соответствует количеству детей), цветные карандаши. 
Детям предлагается «оживить» круги на тему «Рыбки в аквариуме». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 
 

Занятие №1 
 
1. «Будь внимателен» 
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Задачи: развитие внимания и произвольности. 
Оборудование: мяч 
Дети встают в круг. Психолог стоит в центре круга и бросает мяч детям по очереди, называя их 
имена. Ребенок услышав свое имя, должен поймать мяч и кинуть его обратно. Если занятие 
проводится в индивидуальной форме, психолог называет любые имена и кидает мяч ребенку, 
ребенок ловит мяч только в том случае, если слышит свое имя. 
 
2. «Дорисуй ключик» 
Задачи: развитие мышления. 
Оборудование: картинка с изображением недорисованного ключа 
Психолог предлагает ребенку дорисовать ключ. 
 
3. «Запомни рисунки» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: картинка с изображением 9 предметов.  
Ребенку предлагается запомнить предметы на картинке, затем перевернуть картинку и назвать 
предметы. 
 
4. «Прогулка в лес» 
Задачи: развитие воображения, запаса представлений об окружающем, эмоционально-
выразительных движений. 
Психолог приглашает детей прогуляться в воображаемый лес. Дети повторяют движения: тихо 
идут, на цыпочках, чтобы не разбудить медведя, боком движутся по узкой дорожке, во круг которой 
растет крапива, осторожно ступают по шаткому мостику, перепрыгивают, через ручеек, прыгают по 
кочкам в болоте, наклоняются, собирая грибы и цветы, тянутся вверх за орехами. В процессе 
прогулки по лесу психолог спрашивает у детей, какие они собрали грибы, цветы, встречали деревья, 
животных. 
 
5. Телесно-ориентированное упражнение «Камень и путник» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения. 
Психолог говорит, что после прогулки нужно отдохнуть. Предлагает одним детям превратиться в 
«камни» - опуститься на пол, обхватив колени руками и сидеть неподвижно, напряженно. А другие 
дети становятся «путниками» - садятся, облокачиваясь спиной на спину ребенка, изображающего 
камень. Потом дети меняются ролями. ( На индивидуальном занятии ребенок тоже самое 
проделывает с педагогом) 
 
Занятие №2 
 
1. «Изобрази явление» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Психолог и дети перечисляют приметы осени: дует ветер, качаются деревья, падают листья, идет 
дождь, образуются лужи. 
Психолог показывает движения, которые соответствуют этим явлениям: 
«Дует ветер» - дует, вытянув губы. 
Качаются деревья» - покачивает вытянутыми вверх руками. 
«падают листья» - выполняет плавные движения руками сверху вниз.  
«Идет дождь» - выполняет мелкие движения руками вверх вниз. 
«Появляются лужи» - смыкают руки в кольцо перед собой. 
Когда дети запомнят показанные движения, объясняются правила игры: пока звучит музыка, дети 
хаотично передвигаются, как только музыка прекращается, дети останавливаются и слушают, какое 
явление назовет психолог. Дети должны выполнить движения, которые соответствуют данному 
явлению. 

 
2. «Логический квадрат» 
Задачи: развитее мышление. 
Оборудование: квадрат 3х3 с изображением в каждом ряду схематичных человечков с руками в 
стороны, вверх, вниз. В двух нижних рядах по одной клеточки пропущено. 
Детям предлагается дорисовать в пустых клеточках жителей города.  
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3.«10 слов Лурия» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Педагог предлагает детям прослушать и  запомнить 10 слов, которые он назовет. Для    
запоминания предлагается 5 попыток, после каждой попытки слова произносятся заново. 
 
4. «Раз, два, три говори» 
Задачи: развитие воображения, внимания, коммуникативных навыков. 
Оборудование: большой лист плотной бумаги, карандаши. 
Дети сидят на стульчиках. Перед ними большой лист плотной бумаги. Психолог рисует морской 
берег, волны, пароходик. Затем тети по очереди подходят и вносят дополнения  в рисунок 
(морской берег, чаек, лодочку, камешек на берегу). Психолог просит детей определить, какая 
новая деталь появилась на картине, и назвать ее только после того, как прозвучит команда: «Раз, 
два, три – говори!» Если занятие проводится в индивидуальной форме те же самые действия 
происходят между ребенком и педагогом.  
 
4. Упражнение «Надоедливая муха» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы,  эмоционально-выразительных движений 
Психолог говорит: 
- Представьте, что вы лежите на пляже, солнышко вас согревает, шевелиться не хочется. Вдруг 
муха прилетела и на лобик села. Чтобы прогнать муху, пошевелите бровями. Муха кружится возле 
глаз – поморгайте ими, перелетает со щеки на щеку – надувайте по очереди каждую щеку, уселась 
на подбородок – подвигайте челюстью. 

 
Занятие№3 

 
1. Игра «Запретное движение»   
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Психолог показывает детям различные движения, например: руки вверх, в стороны, подпрыгивает  
и т.д. Дети повторяют все движения, кроме одного – «запретного». 
 
2. «Что перепутал художник?» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинки с изображением «нелепицы» 
Детям предлагается найти логические несостыковки в нарисованных изображениях. 
 
3. «Что изменилось?» 
Задачи: развитие зрительной памяти, внимания 
Оборудование: 7 игрушек или предметов 
Детям предлагается запомнить то, что лежит на столе. Дети отворачиваются, психолог убирает, 
добавляет какой-либо предмет или меняет предметы местами. Затем дети называют что 
изменилось на столе. 
 
4. «Любимая игрушка» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы воображения 
Оборудование: лист бумаги (А4) цветные карандаши 
Педагог предлагает ребенку нарисовать свою любимую игрушку 
 
5. «Назови предметы правильно» 
Задачи: развитие речи 
Оборудование: картинки с изображением предметов в единственном и множественном числе 
Детям предлагается назвать предметы, изображенные на картинках в единственном и 
множественном числе 

 
 

Занятие №4 
 
1. Игра «Зоопарк» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
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Детям предлагается изобразить движения животных. Если психолог хлопает в ладоши один раз – 
дети прыгают, как зайчики; хлопает два раза – ходят вразвалочку, как медведь; хлопает три раза – 
«превращаются» в аистов, которые стоят на одной ноге. 
 
2.  «Чего не хватает» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинка с недорисованными предметами,  простой карандаш 
Детям предлагается дорисовать то, чего не хватает у предмета. 
 
3. «Повтори за мной» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Детям (ребенку) предлагается запомнить фразу, называемую психологом, а затем повторить ее. 
 
4. «Моя радость» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы (знакомство с чувством радости), воображения 
Оборудование: лист бумаги (А4), цветные карандаши 
Детям дается  инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, свою радость. Перед тем как начнешь рисовать, 
подумай, какая она, какого цвета карандаши тебе понадобятся. Вспомни, что ты делал, когда 
радовался, кто был с тобой рядом или кого ты хотел бы видеть в этот момент. А может быть, ты 
нарисуешь портрет Радости и потом расскажешь о ней. 
 
5. Телесно-ориентированное упражнение «Клоуны» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие координации движений, развитие 
эмоционально выразительных движений. 
Дети встают в круг и поднимают руки вверх. По команде психолога последовательно выполняют 
следующие движения: 
кисти рук опускаются вниз; 
руки сгибаются в локтях; 
руки расслабляются и падают вниз; 
туловище сгибается и опускается вниз; 
колени сгибаются, дети приседают на корточки. 
 
Занятие №5 
 
1. Подвижная игра «Светофор» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Оборудование: 3 круга: красный, желтый, зеленый 
Дети изображают машины и свободно передвигаются. Психолог исполняет роль светофора и 
показывает круги разного цвета по очереди. При показе красного круга дети должны 
остановиться, желтого – «гудеть» и маршировать на месте, зеленого – продолжать движение. 
 
2.  «Что лишнее?» 
Задачи: развитие речемыслительной деятельности 
Оборудование: картинки с изображением предметов, один из которых не относится к основной 
группе предметов. 
Ребенку предлагается найти лишний предмет, обвести его карандашом и объяснить свой выбор. 
 
3. «Какого цвета предмет» 
Задачи: развитие зрительной памяти, восприятия 
Оборудование: картинка с изображением 8 предметов, каждый предмет разного цвета; картинка с 
изображением контуров тех же самых предметов. 
Детям дается инструкция: 
Запомни, какого цвета каждый предмет. Закрой верхнюю часть страницы и раскрась картинки по 
памяти. 
 
4. «Гусеница» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, внимания 
Оборудование: картинка с изображением  4 гусениц на яблоке. Из них 3 гусеницы веселые, одна 
грустная; карандаши: желтый и серый. 
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Детям предлагается найти гусеницу, настроение которой не похоже на настроение других. Какая 
это гусениц – веселая или грустная?  Раскрась веселых гусениц желтым цветом, а грустную – 
серым. 
5. Телесно-ориентированное упражнение «Штанга» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие коммуникативных навыков. 
Психолог предлагает детям представить, что они поднимают тяжелую штангу. Дети широко 
расставляют ноги и напрягают их. Нагибаются вперед и сжимают руки в кулаки. Медленно 
выпрямляются, сгибая в локтях напряженные руки, рывком поднимают воображаемую штангу, 
затем опускают ее вниз и расслабляют мышцы. 
 
Занятие №6 
 
1. Игра «Летает – не летает» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Психолог называет разные предметы. Дети должны поднимать руки вверх только тогда, когда 
психолог произносит название предмета, который может летать. 
 
2. «Опиши игрушку» 
Задачи: развитие речемыслительной деятельности, тактильного гнозиса 
Оборудование: игрушки, мешочек 
Психолог складывает 5-7 игрушек в мешочек. Ребенок (дети по очереди) достают из мешочка 
игрушку и составляет о ней рассказ – описание. 
При возникновении затруднений, можно задать детям вопросы: «Из чего сделана игрушка?», 
«Какого она цвета?», «Что у нее есть?», «Как с ней можно играть?» 
 
3.«Слушай и повторяй» 
 Задачи: развитие слухоречевой памяти 
 Психолог произносит фразу, дети слушают, запоминают и повторяют ее. 
 
 4. «Мой гнев» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы (знакомство с чувством гнева), воображения 
Оборудование: лист бумаги (А4), цветные карандаши 
Детям предлагается нарисовать свой гнев, вспомнить, что чувствуешь или делаешь в состоянии 
гнева. Вспомнить, на что или на кого был похож гнев. 
 
5.«Солнечный лучик» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных 
движений 
Психолог говорит детям, мы рисовали и немного устали. Присели отдохнуть и задремали. Но 
вотсолнечный лучик: 
Коснулся глаз – откройте глаза; 
Коснулся лба – пошевелите бровями; 
Коснулся носа - наморщите нос; 
Коснулся губ – пошевелите губами; 
Коснулся подбородка – подвигайте челюстью; 
Коснулся плеч – приподнимите и опустите плечи; 
Коснулся рук – потрясите руками; 
Коснулся ног – подрыгайте ногами. 
Солнечный лучик поиграл с вами и скрылся. 
 
 

 
 
Занятие №7 
 
1. «Рисуем человека» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Оборудование: лист бумаги (А3 или А4), цветные карандаши. 
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Психолог на листе рисует голову человека. Затем дети поочередно подходят к листу, шепотом 
называют части тела, которые нужно дорисовать (шея, плечи, руки, ноги и т.д.) и дополняют 
рисунок. По окончании совместного рисования дети показывают и называют появившуюся 
деталь.Дополнения в рисунок вносятся несколько раз. 
 
2. «Склеим разбитую тарелку» 
Задачи: развитие внимания и мышления 
Оборудование: картинка с разбитой тарелкой и различными отколовшимися кусочками. 
Психолог говорит, что разбилась тарелка и просит детей помочь ее «склеить», найти нужный 
кусочек. 
 
3. «Праздничное блюдо» 
Оборудование: картинка с изображением контуров сладостей и фруктов на тарелке. 
Психолог говорит: «Положи на тарелку красное яблоко, желтую грушу, апельсин, банан, зеленый 
виноград и абрикос. Запомни и раскрась все эти фрукты. 
 
4. «Сказочные герои» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, внимания 
Оборудование: картинка с изображением сказочных героев: веселых, грустных, злых и добрых. 
Психолог предлагает детям назвать веселых, грустных, злых и добрых героев. 
 
5. «Лимон» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально выразительных 
движений. 
Психолог предлагает детям представить, что в правой руке у них лимон, из которого нужно выжать 
сок. Дети как можно сильнее сжимают правую руку в кулачок, затем расслабляют ее. Аналогичное 
упражнение выполняется левой рукой. 
 
Занятие №8 
 
1. «Ищем ошибки» 
Задачи: развитие внимания, слухового восприятия и чувства юмора. 
Психолог читает детям рассказ с нелепостями и просит внимательно следить за своей речью. Если 
дети слышат какую-нибудь путаницу или то чего не может    быть – хлопают в ладоши, а затем 
объясняют и исправляют допущенную психологом ошибку. 
 
2. «Наведи порядок на полках» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинка с изображением полок и различными на них вещами. 
Психолог просит детей, навести порядок на полках. Найти и объяснить какой лишний предмет на 
каждой полке. 
 
3. «Оживи фигурку» 
Задачи: развитие воображения 
Оборудование: картинка с недорисованными предметами 
Психолог спрашивает у детей, что это могут быть за предметы и просит дорисовать недостающие 
детали и оживить эти фигурки. 

 
4. «Настроение сказочного героя» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы и памяти 
Психолог просит детей вспомнить сказки или мультфильмы, где герой смеется или злится. 

 
 

 
5. «Черепашки» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения; развитие эмоционально-выразительных 
движений. 
 Психолог говорит: 
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- Представьте, что вы превратились в маленьких черепашек. Наступила ночь. Черепашки 
спрятались под панцирями – втянули и отпустили головки, прижали лапки к телу, закрыли глаза. 
Сладко спят черепашки. Но вот на смену ночи пришло утро. Солнечные лучики заглянули к 
черепашкам и стали их будить. Черепашки медленно просыпаются. Вот они осторожно пошевелили 
пальцами на лапках, открыли глазки, медленно-медленно приподняли головки, вытянули шеи и с 
любопытством осмотрелись вокруг. Пора вставать – они распрямили лапки, привстали, потянулись 
к солнышку, подняли лапки вверх. Эх, до чего же ласковое, теплое солнышко сегодня! С добрым 
утром, черепашки! 
 
Занятие №9 
 
1. Игра «Да» и «нет» не говори» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Психолог задает детям вопросы, отвечая на них дети не должны употреблять слова «да» и «нет». 
- Ты сейчас дома? 
- Тебе 6 лет? 
- Кошки умеют лаять? 
- Сейчас ночь? и т.д. 
 
2. «Мишка ждет гостей» 
Задачи: развитие мышления, речи и воображения 
Оборудование: последовательные картинки с изображением мишки, который ждет гостей 
Психолог предъявляет детям последовательные картинки, просит детей рассмотреть их и рассказать 
историю о том, как Мишка ждал гостей.  

 
  3.«Запоминай-ка» 

Задачи: развитие памяти. 
Оборудование: картинка с изображением 10 предметов 
Психолог называет детям в медленном темпе несколько предметов. Дети слушают и запоминают, 
как можно больше слов. Затем психолог предъявляет картинку с изображением 10 предметов и 
просит ребенка показать или обвести только те предметы, которые были названы. 
 
4. «Мое удивление» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения 
Оборудование: лист бумаги цветные карандаши 
Психолог прост детей  нарисовать себя с удивленным лицом, вспомнить и рассказать, что вызвало у 
ребенка эмоцию удивления.  
 
6. «Сидели два медведя» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально-выразительных 
движений и крупной моторики, слухового восприятия, памяти. 
Дети встают напротив психолога и повторяют за ним слова и движения 
Сидели два медведя                               Приседают 
На тоненьком суку: 
Один читал газету, вытягивают руки вперед, сжимают кулачки, слегка                             
Другой месил муку                                поворачивают голову вправо и влево  
Раз ку-ку, два ку-ку                              Приседают на корточки 
 Оба шлепнулись в муку. 
 
Занятие №10 
 
1. «Прошепчи ответ» 
Задачи: развитие внимания и произвольности,  кругозора 
Психолог задает детям вопросы. 

- Какое сейчас время года? 
- Какой день недели? 
- Как называется город, в котором вы живете? 
- Какое число следует за числом 5? 
- Как называется детеныш коровы? 
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- Сколько лапу у двух собак? и т.д. 
Каждый кто знает ответ на вопрос, сжимает пальцы в кулак, а большой палец поднимает вверх. 
Затем психолог считает вслух до трех и дети на счет «три» должны прошептать ответ. 
 
2. «Нелепица» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинка с сюжетным изображением «нелепицы» 
Психолог предлагает детям рассмотреть картинку и ответить на вопрос «Все ли здесь правильно 
нарисовано? Дети ищут все «нелепицы» 
 
3. «10 слов Лурия» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Педагог предлагает детям прослушать и  запомнить 10 слов, которые он назовет. Для    
запоминания предлагается 5 попыток, после каждой попытки слова произносятся заново. 
 
4. «Мой страх» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения. 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши, магнитофон, запись музыки Ф. Бургмюллра 
«Баллада». 
Дети слушают музыку и рисуют свой страх. Затем рассказывают историю, которая произошла, 
когда  было страшно. 
 
5. «Комплименты» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие речи, доброжелательного отношения 
к окружающим. 
Оборудование: мяч 
Дети встают в круг. Психолог, отдавая мяч одному из детей, говорит ему комплимент. Ребенок 
должен сказать «спасибо» и передать мяч соседу, произнося при этом ласковые слова в его адрес. 
 
Занятие №11 
 
1. Игра «Флажок» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Оборудование: флажок 
Дети маршируют. По сигналу психолога (поднятый флажок) они должны прекратить движение и 
зафиксировать позу, в которой их застал сигнал, на 5-7  секунд. По повторному сигналу движение 
возобновляется. 
 
2. «Страшно веселая история» 
Задачи: развитие мышления, воображения. 
Оборудование: последовательные картинки 
Психолог предлагает детям составить рассказ по серии последовательных картинок. 
 
3. «Запомни пары картинок» 
Задачи: развитие зрительной памяти 
Оборудование: парные картинки 
Психолог предлагает ребенку запомнить пары картинок, затем закрывает левую часть странички и 
просит детей вспомнить и назвать в каждой паре недостающий предмет. 
 
4. «Спокойные вещи» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, внимания 
Оборудование: картинка с изображением компьютера, книги, игрушки, скейта, подушки, мяча. 
Психолог предлагает детям найти и назвать вещи, которые помогают успокоиться. 
5. Телесно-ориентированное упражнение «Кораблик» 
 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения,  развитие эмоционально-выразительных 
движений,  развитие коммуникативных навыков. 
Дети встают в круг. Психолог просит детей представить, что они находятся на палубе корабля. 
Чтобы не упасть, просит детей расставить ноги пошире и сцепить руки за спиной. Затем дети 
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представляют, что налетел сильный ветер, поднялась волна, кораблик качнулся и прижимают к 
полу правую ногу, левую немного сгибают в колене, касаясь пола только носком. Ветер утихает – 
дети выпрямляются, расслабляются. Вдруг налетает новая волна, кораблик качнуло в другую 
сторону – дети меняют ноги. Море успокаивается – дети выпрямляются, расслабляются, глубоко 
вдыхают и выдыхают. 
 
Занятие №12 
 
1. «Коврик» 
Задачи: развитие внимания, восприятия, ориентировки в малом пространстве 
Оборудование: лист бумаги с изображением контуров коврика, цветные карандаши 
Это задание выполняется под устную инструкцию психолога. Детям предлагается «расписать» 
коврик. Дети внимательно слушают и выполняют инструкцию психолога: «В центре коврика 
будет желтый круг, вокруг него  лепесточки, как у ромашки. Внутри круга зеленый треугольник. В 
верхнем правом и левом углах – большие красные круги, а между ними зеленый овал. В нижних 
правом и левом углах – маленькие оранжевые круги, а между ними голубой квадрат.  
 
2. «Ключики» 
Задачи: развитие мышления, внимания. 
Оборудование: картинка с изображением ключей и замочных скважин. 
Детям предлагается подобрать для каждого ключа замочную скважину. 
 
3. «Запомни пары слов» 
Психолог предлагает детям прослушать и запомнить пары слов. Затем по первым словам в паре 
вспомнить первые 
 
4. «Мое спокойствие» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, развитие речи 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши 
Психолог предлагает детям нарисовать картинку, которая поможет рассказать историю о том, как 
ты успокаиваешься. 
 
5. Игра «Злая и добрая кошка» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, снижения и профилактика агрессии. 
Психолог просит детей сначала изобразить злых кошек, а затем добрых кошек. 
 
Занятие №13 
 
1. «Путаница» 
Задачи: развитие внимания, восприятия 
Оборудование: картинка с наложенными изображениями. 
Психолог предлагает детям внимательно рассмотреть картинку и назвать все предметы, которые 
он видит. 
 
2. «Игрушки» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинка с изображением игрушек. 
Психолог предлагает детям найти на рисунках игрушки для мальчиков, а затем игрушки для 
девочек. 
 
 
3. Игра «Что изменилось?» 
Оборудование: 5-6 игрушек. 
Психолог предлагает детям запомнить, расположенные на столе 5-6 игрушек и закрыть глаза. В 
это время психолог убирает одну игрушку, дети открывают глаза и отгадывают, что изменилось. 
 
4. «Мое настроение» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения, речи. 
Оборудование:  лист бумаги, цветные карандаши. 
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Психолог предлагает детям сравнить свое настроение с явлением природы, нарисовать его и 
рассказать о нем. 
 
5. Игра «Два барана» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, профилактика агрессии, ослабление 
негативных эмоций. 
Дети разбиваются на пары, широко расставляют ноги и, наклонившись вперед, упираются в 
ладони друг друга, не сдвигаясь с места, противостоят руг друга. В это время психолог произносит 
«Рано-рано два барана повстречались на мосту». Если занятие  проходит в индивидуальной форме, 
с ребенком в пару встает психолог. 

 
Занятие №14 
 
1. «Рукавички» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: картинка с изображение рукавичек. 
Психолог предлагает детям найти каждой рукавички пару. 
 
1. «Новогодние гирлянды» 
Задачи: развитие мышления, мелкой моторики рук.. 
Оборудование: изображение незаконченной новогодней гирлянды, состоящей из геометрических 
фигур, карандаш. 
Психолог предлагает детям дорисовать гирлянду, не нарушая закономерности. 
 
2. «Запомни и повтори движение» 
Задачи: развитие памяти, внимания. 
Психолог показывает три (потом четыре) разных движения, дети смотрят, запоминают и 
повторяют их. 
 
3. «Нарисуй эмоцию» 
Задачи: развитие эмоциональной серы. 
 Оборудование: картинки с изображением детей в различных ситуациях, с непрорисованным 
выражением лица; карандаш 
Психолог предлагает детям нарисовать выражение лица, подходящее к каждой ситуации. 
 
4. «Снеговик» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения. 
Психолог предлагает детям представить себя только что слепленным снеговиком – тело должно 
быть напряжено, как замерзший снег. Но пригрело солнышко, и снеговик начал таять: сначала 
«тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки.  
 
Занятие №15 

 
1. «Лабиринт» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: картинка с лабиринтом 
Психолог предлагает детям помочь льву выбраться из ловушки и добраться до выхода. 
 
2. «Логический квадрат 
Задачи: развитие мышления и речи. 
Оборудование: квадрат 3х3 с изображением жестов в каждом окошечке. Одно окошечко остается 
пустым. 
Психолог предлагает детям определить, какой жест должен быть в пустом квадрате. Объяснить 
свой выбор и значение данного жеста. 
3. «Внимание – рисуй» 
Задачи: развитие зрительной памяти, внимания. 
Оборудование: картинки с изображением несложных рисунков. 
Психолог показывает детям в течение 2 секунд несложный рисунок. Затем убирает его, и дети 
рисуют рисунок по памяти. 
4. «Эмоции» 
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Задачи: развитие эмоциональной сферы. 
Оборудование: карточки с изображением лиц. 
Психолог показывает детям карточки с изображением лиц, дети определяют эмоциональное 
состояние человека. 
5. «Дерево» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения. 
Дети, изображая семечки, сидят на корточках, голова на коленях, руки обнимают колени.  
«Семечко прорастает и превращается в древо – дети приподнимают голову, затем медленно 
встают, выпрямляются, поднимают руки. 
 
Занятие №16 
 
1. «Помоги найти ботинок» 
Задачи: развитие внимания, восприятие, мелкой моторики 
Оборудование: картинка с изображением наложенных изображений, карандаш 
Психолог предлагает детям найти ботинок, который потерял мальчик и обвести его по контуру. 
 
2. «Подарок» 
Задачи: развитие мышления. 
Оборудование: картинка с изображение подарков разной формы. 
Психолог просит детей определить, в какой коробочке лежит подарок для зайчика, если он лежит 
не в треугольной, не в квадратной и не в прямоугольной коробочке 
 
3. «Выложи рисунки» 
Задачи: развитие памяти и мелкой моторики. 
Оборудование: счетные палочки. 
Психолог выкладывает из счетных палочек рисунки, затем ломает рисунок и просит детей 
выложить точно такой же рисунок. 
 
4. «Зеркало» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения, речи 
Оборудование: картинка с изображением девочки и нескольких ее отражений. 
Психолог предлагает детям найти отражение девочки, определить какую эмоцию она испытывает 
и придумать рассказ о том, что послужила ее радостному настроению. 
 
5. «Пальчики» 
Задачи: снятие эмоционального напряжения. 
Психолог предлагает детям повторить за ним следующие движения: в положении стоя дети 
сгибают руки в локтях и начинают сжимать и разжимать кисти рук, постепенно убыстряя темп. 
Затем опускают руки, расслабляют и встряхивают кисти рук. 
 

Занятие №17 
 
1. «Подарок для мамы» 
Задачи: развитие внимания. 
Оборудование:  рисунок с изображением цветов с условными обозначениями, цветные карандаши. 

Психолог предлагает детям раскрасить цветы в соответствии с условными обозначениями. 
2. «План» 

Задачи: развитие мышления 
Оборудование:  картинка с изображением домика и несколькими схематичными изображениями 
домиков. 
Психолог предлагает детям найти карту-план, которая соответствует действительности. 
 
3. «10 слов Лурия» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Психолог в медленном темпе произносит 10 слов, дети вслед за ним повторяют слова которые 
запомнили. На повторение слов предлагается 5 попыток, после каждой попытки, психолог снова 
произносит слова. 
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4. «Покажи эмоции» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, эмоционально-выразительных движений. 
Психолог предлагает детям изобразить при помощи пантомимики следующие эмоциональные 
состояния: грусть, обиду, радость, злость, удивление, спокойствие. 
 
5. «Насос и мяч» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие коммуникативных навыков. 
Дети делятся на пары один, ребенок представляет себя насосом, а другой сдутым мячом. Каждый 
ребенок выполняет движения в соответствии с полученной ролью. 
«Сдутый мяч» - ребенок сидит на корточках, прижав голову к коленям. 
«Насос надувает мяч» - ребенок делает соответствующие движения руками, сопровождая их 
звуками «С-с-с» 
«Мяч становится все больше» - ребенок постепенно встает, поднимает руки вверх. 
Затем дети меняются ролями. Если занятие проходит в индивидуальной форме те же самые 
действия ребенок выполняет с психологом. 
 
Занятие №18 
 
1. «Лабиринт» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: рисунок «лабиринт» в виде комнатного растения 
Психолог предлагает детям помочь  маме ухаживать за цветком и пройти лабиринт. 
 
2. «Что нужно для ремонта» 
Задачи: развитие мышления, восприятие 
Оборудование: изображение 7 перечеркнутых предметов 5 из которых необходимы для ремонта. 
Психолог предлагает детям найти и назвать предметы, которые нужны для ремонта. 
 
3. Игра «Угадай, что спрятано» 
Задачи: развитие памяти, внимания, представлений об окружающем, речи 
Оборудование: мешочек, 7-8 предметов. 
Психолог предлагает детям найти в мешке на ощупь предмет, описать его и отгадать, что это. 
 
4. Игра «Клубочек» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. 
Оборудование: клубок ниток. 
Дети садятся в круг, психолог обматывает нитку вокруг пальца и передает клубочек рядом 
сидящему ребенку. При этом психолог спрашивает ребенка о чем-нибудь, например: «Как тебя 
зовут? Хочешь ли ты со мной дружить?» и т.д. 
 
5. «Лимон» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения. 
Психолог предлагает детям представить, что в правой руке у них лимон, из которого нужно выжать 
сок. Дети как можно сильнее сжимают правую руку в кулачок, затем расслабляют ее. Аналогичное 
упражнение выполняется левой рукой. 
 

Занятие №19 
 
1. «Прятки» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: картинка с изображением комнаты, в которой спрятались члены семьи. 
Детям предлагается найти всех членов семьи, которые спрятались на картинке. 
 
2. «Домик» 
Задачи: развитие мышления, речи, кругозора, 
Оборудование: картинка с недорисованным изображением домика. 
Детям предлагается дорисовать домик для своей семьи. Затем психолог просит рассказать о 
членах своей семьи. 
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3. «Слушай хлопки» 
Задачи: развитие памяти, внимания. 
Психолог объясняет детям, что если звучит один хлопок, нужно маршировать на месте, два хлопка 
– стоять на одной ноге, три хлопка – прыгать на месте. 
 
4. «Путаница» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, внимания, речи, кругозора. 
Оборудование: Картинка с наложенными изображениями животных и птиц. 
Психолог просит детей найти на картинке самое преданное животное и рассказать о нем. Затем 
определить настроение других животных и рассказать о них. 
 
5. «Замри» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, слухового восприятия, преодоление 
двигательного автоматизма. 
Дети двигаются под музыку, внезапно музыка обрывается и дети застывают в той позе в какой они 
находились, когда перестала звучать музыка.  
 
Занятие №20 
 
1. «В гости» 
Задачи: развитие внимания, пространственных представлений. 
Оборудование: картинка с изображением нескольких домов, девочки и плана движения к дома. 
Психолог просит детей помочь девочки, которая идет в гости и проводить ее до дома. Детям 
необходимо показать (нарисовать) дорогу по плану.  
 
2. «Рыбалка» 
Задачи: развитие мышления, речи. 
Оборудование: последовательные картинки. 
Психолог предъявляет детям картинки и просит подумать, какую историю они хотят рассказать. 
Затем дети выкладывают картинки в «правильном» порядке и рассказывают историю по 
картинкам. 
 
3. «Запоминай-ка» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: картинка с изображением 8 предметов 
Психолог в течение 30 секунд показывает детям картинку с изображением 8 предметов, просит 
детей постараться запомнить как можно больше предметов. Затем дети называют те предметы, 
которые запомнили.  
 
4. «Азбука настроения» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы. 
Оборудование: карточки с изображением различных эмоциональных состояний. 
Психолог просит детей найти карточки, на которых персонаж радуется, обижен, сердится и т.д. 
Затем психолог просит детей рассказать случаи из своей жизни, когда они испытывали такие же 
чувства. 
5. «Не шевелись» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие внимания, регулирование поведения, 
преодоление двигательного автоматизма. 
Дети прыгают под звук бубна, когда звук бубна прекращается дети замирают на месте. 
 

Занятие №21 
 

1. «Подбери узор» 
Задачи: развитие внимания, зрительного восприятия. 
Оборудование: карточки с изображением различных узоров, состоящих из геометрических фигур. 
Дети рассматривают узоры, затем психолог показывает геометрические фигуры, а дети находят на 
карточках соответствующие изображения. 
 

2. «Игрушки» 
Задачи: развитие мышления, речи. 
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Оборудование: картинка с изображением игрушек для мальчиков и девочек. 
Психолог предлагает детям найти игрушки для мальчиков и для девочек, рассказать о них: Для 
чего они нужны? Как с ними можно играть? Из чего они могут быть сделаны? и т.д. 
 

3. «Что в комнате?» 
Задачи: развитие памяти, внимания 
Психолог просит детей описать любую  комнату (группу) в которой они были до занятия. 
 

4. Игра «Есть или нет?» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, внимания, быстроты реакции, умение подчиняться 
правилам. 
Психолог просит детей выслушать утверждения и решить, согласны они с ним или нет. Если 
согласны, то нужно поднять руки вверх и прокричать «Да!», если не согласны, следует опустить 
руки и прокричать «Нет!» 
 

5. «Скороговорки» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие речи 
Психолог предлагает детям быстро и правильно произнести скороговорки. 

Еле-еле Елизар 
Едет-едет на базар, 
А с базара, а с базара 
Не догонишь Елизара 

 
Дятел на дубу сидит 
И в дупле дупло долбит. 

 

Занятие №22 
 

1. «Фигуры» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: лист бумаги с изображением геометрических фигур 
Психолог предлагает детям раскрасить фигуру, которая находится не в центре, не круг и не 
вверху. 
 

2. «Кто лишний» 
Задачи: развитие мышления, речи 
Оборудование: картинки с изображением детей. 

Психолог предлагает детям найти в каждой группе ребенка, который отличается от других и 
просит объяснить свой выбор. 
 

3. «Хозяйка» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Психолог рассказывает детям стихотворение 
Хозяйка однажды с базара пришла, 
Хозяйка с базара домой принесла: 
Картошку, 
Капусту, морковку, горох, 
Петрушку и свеклу.Ох! 
Затем просит детей вспомнить, какие овощи принесла с базара хозяйка. 
 
4. «Комплименты» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, снятие психоэмоционального напряжения, развитие 
коммуникативной сферы, развитие способности видеть свои положительные стороны. 
Дети берутся за руки, глядя в глаза по очереди говорят друг другу комплименты. Принимающий 
комплимент говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» и дарит свой комплимент соседу. 
 
5. «Лев рычит, поезд стучит» 

Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие коммуникативной сферы. 
Психолог предлагает детям превратиться в львиную семью и порычать всем вместе. Затем психолог 
предлагает изобразить паровоз и, положив руки на плечи друг другу, то быстро, то медленно, 
погудеть. 
 
Занятие № 23 
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1. «Игра «Съедобное - не съедобное» 
Задачи: развития внимания, произвольности, знакомство с существенными свойствами предметов» 
Оборудование: мяч 
Психолог по очереди бросает детям мяч и называет предметы и продукты питания. Если называется 
что-то съедобное, ребенок ловит мяч, если несъедобное – прячет руки. 
 
2. «Недорисованные картинки» 
Задачи: развитие мышления и речи 
Оборудование: картинки с недорисованным изображением предметов. 
Психолог предлагает детям внимательно рассмотреть «недорисованные картинки» и объяснить чего 
не хватает на каждой картинке. 
 
3. «Слушай и повторяй» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти и слухового восприятия 
Психолог произносит детям фразу и просит детей по очереди повторить ее. 
 
4. Игра «На что похоже настроение» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, способности понимать эмоциональное состояние другого 
человека и умение адекватно выражать свое настроение.  
Дети встают в круг. Психолог предлагает им по очереди рассказать, на какое время года, природное 
явление, погоду похоже их сегодняшнее настроение. 
 
5. «Пожелание» 
Задачи: развитие эмоционально-личностной сферы, воспитание доброты и уважения к другим людям, 
снятие психоэмоционального напряжения. 
Оборудование: мяч 
Дети, сидя в кругу, бросают друг другу мяч, говоря добрые пожелания. 
 
Занятие №24 
 
1. «Составь фигуры из счетных палочек» 
Задачи: развитие внимания, памяти, мелкой моторики рук. 
Оборудование: счетные палочки 
Психолог выкладывает фигуру из счетных палочек, затем закрывает ее, дети  выкладывают из 
счетных палочек запомненную фигуру. 
 
2. «Лес» 
Задачи: развитие мышления. 
Оборудование: картинка с изображением с изображением различных деревьев. 
Психолог предлагает детям внимательно посмотреть на рисунок и определить, какое дерево 
пропущено. 
 
3. «Запоминай-ка» 
Оборудование: картинка с изображением 10 предметов. 
Психолог называет несколько предметов: конфета, бабочка, черепаха, лягушка, лейка, слон, улитка, 
машина.  Дети слушают и запоминают их. Затем психолог предъявляет детям картинку с 
изображением 10 предметов, а они в свое очередь называют только те, которые прозвучали ранее. 
 
4. «Как ты себя чувствуешь?» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, способности понимать свое эмоциональное состояние и 
состояние окружающих людей. 
Оборудование: карточки с  изображением различных оттенков настроения.  
Психолог показывает детям карточки с изображением различных оттенков настроения, дети должны 
выбрать ту карточку, которая в большей степени передает их настроения. 
 
5. «Ветер дует на…» 
Задачи: развитие коммуникативной сферы, снятие психоэмоционального напряжения 
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Психолог говорит детям: «Ветер дует на того, у кого светлые волосы (есть сестра, кто любит 
животных и т.д. …)» Все светловолосые дети пожимают друг другу руки. 
 
Занятие №25 
 
1. Игра «Земля, воздух, вода, огонь» 
Задачи: развитие внимания и произвольности, представлений об окружающем. 
Психолог дает команду «Земля» - дети опускают руки вниз, «Вода» - дети вытягивают руки перед 
собой, «Воздух» - поднимают руки вверх, «Огонь» - производят вращения руками в локтевых 
суставах. 
 
2. «Что лишнее?» 
Задачи: развитие мышления и речи» 
Оборудование: картинка с изображением предметов, один из которых не подходит ко всем 
остальным. 
Психолог предлагает детям в каждом ряду найти лишний предмет и объяснить свой выбор. 
 
3. «Опиши по памяти» 
Задачи: развитие памяти, внимания, речи. 
Оборудование: игрушка 
Психолог на короткое время показывает детям игрушку, затем убирает ее и предлагает ответить на 
вопросы: «Какие у игрушки глаза? Есть ли платье? Стоит она или сидит и т.д.» 
 
4. «Что и когда я чувствую» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, коррекция нежелательных черт поведения. 
Оборудование: карточки со схематичным изображением эмоционального состояния. 
Психолог спрашивает у детей, какие чувства могут испытывать люди (злость, огорчение, страх, 
удивление, радость и т.д.) Далее предлагает каждому ребенку выбрать одну карточку с о 
схематичным изображением эмоционального состояния и рассказать, когда он испытывает подобные 
чувства (Я радуюсь, когда…» и т.д.)  

 
5. «Злая и добрая кошка» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция и профилактика агрессивного 
поведения. 
Оборудование: магнитофон со спокойной музыкой. 
Психолог просит детей изобразить сначала злых кошек, а затем под спокойную музыку добрых 
кошек. 
 
Занятие №26 
 
1. «На стол – под стол – стучать» 
Задачи: развитие внимания и произвольности. 
Психолог дает детям команды: «На стол» - дети кладут руки на стол, «Под стол» - прячут руки под 
стол, «Стучать» - стучат по столу. Психолог выполняет команды вместе с детьми,  но в 
определенный момент начинает выполнять «неправильные» действия, что бы запутать детей. Дети, 
не смотря на старания психолога запутать их, должны выполнять ту команду, которую слышат. 
 
2. «Собери целое» 
Задачи: развитие наглядно-образного мышления 
Оборудование: разрезные картинки 
Психолог предлагает детям собрать разрезные картинки из 5-8 частей. 
 

3. «Ответь на вопросы» 
Задачи: развитие памяти, внимания, восприятия, пространственных представлений. 
Оборудование: сюжетная картинка 
Психолог предлагает детям внимательно рассмотреть картинку. Далее психолог убирает картинку и 
задает вопросы по картинке: «Сколько животных было нарисовано на картинке? Какие это 
животные? Кто находится между зайцем и ежиком? Что в корзинке у белки и т.д.  
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4. «Доброе слово» 
Задачи: развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 
Дети по очереди говорят что-то приятное своему сосед, при этом тот кот принимает добрые слова в 
свой адрес, благодарит говорящего и смотрит ему в глаза 
 
5. «Кто позвал?» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие слухового восприятия и внимания 

Дети стоят в кругу. Один ребенок отворачивается, закрывает глаза, по сигналу психолога кто-то 
из детей зовет по имени отвернутого ребенка, тот угадывает, кто его позвал.  Если занятие 
проходит в индивидуальной форме, то ребенок отворачивается, закрывает глаза, а психолог 
демонстрирует ребенку различные звуки (звон колокольчика, звук удара в бубен, шуршание 
бумаги и т.д.). Ребенок угадывает, что это за звук. 
 
Занятие №27 
 
1. «Найди такой же фрагмент» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: картинка с изображением матрешек, разбитая на 9 квадратных секторов. 
Психолог предлагает ребенку кусочек от изображения на картинке и просит детей найти такой 
же сектор на картинке. 
2. «Скажи наоборот» 
Задачи: развитие мышления, речи, запаса представлений об окружающем. 
Психолог произносит слово, а дети в ответ называют слово с противоположным значением. 
3. «10 слов Лурия» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Психолог в медленном темпе произносит 10 слов, дети вслед за ним повторяют слова которые 
запомнили. На повторение слов предлагается 5 попыток, после каждой попытки, психолог снова 
произносит слова. 
4. «В магазине зеркал» 
Задачи: развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 
Психолог предлагает детям посетить магазин зеркал. Один ребенок выбирается на роль 
обезьянки, остальные дети изображают зеркала. Ребенок, изображающий обезьянку, корчит 
рожица в зеркала в магазине. Отражения отвечают тем же и точно повторяют ее движения. 
5. «Вкусная конфета» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, преодоление застенчивости 
 Психолог предлагает детям представить, что их угостили вкусными конфетками, и показать, как 
они их разворачивают, берут конфеты в рот и медленно раскусывают конфеты, при этом лицо 
детей изображает удовольствие. 
 
Занятие № 28 
 
1. «Проставь значки» 
Задачи: развитие внимания и произвольности. 
Оборудование: лист бумаги с изображением геометрических фигур, простой карандаш. 
Психолог показывает образец выполнения задания, и дают устную инструкцию: «В каждом круге 
необходимо поставить точку, в каждом треугольнике - вертикальную черточку, в каждом 
квадрате – крестик, а ромб оставляем пустым».  
 
2. «Подбор простых невербальных аналогий» 
Задачи: развитие мышления 

Оборудование: картинка с изображением 
 
3. «Запомни свое место» 
Задачи: развитие памяти. 
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Оборудование: магнитофон с веселой музыкой. 
Дети сидят на стульях по кругу. Психолог включает веселую музыку, и дети разбегаются по залу. 
Когда музыка перестает звучать дети должны вернуться на свои места.  
 
4. «Петрушки» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы. 
Дети при помощи пантомимики изображают храброго петрушку, гордого петрушку, грустного 
петрушку, веселого петрушку. 
 
5. «Бирюльки» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие мелкой моторики рук. 
Оборудование: мелкие игрушки. 
На столе лежат горкой мелкие игрушки. Их нужно двумя пальцами брать так, чтобы не задеть 
остальные. 
 
Занятие №29 
 
    1. «Карлик и великан» 
Задачи: развитие внимания и произвольности. 
По команде психолога «Карлики!» дети приседают, по команде «Великаны!» - встают. Психолог 
дает команды в разбивку и в разном темпе.  
1. «Логические концовки» 
Задачи: развитие мышления и речи 
Психолог предлагает детям закончить предложения: «Лимон кислый, а сахар …, Птица летает, а 
рыбы …,Ты видишь глазами, а слышишь… и т.д.» 
 
2. «Угадай, что спрятано» 
Задачи: развитие памяти, внимания, представления об окружающих предметах. 
Оборудование: мешок с различными предметами. 
Психолог предлагает детям  найти в мешке на ощупь предмет, описать его и отгадать, что это. 
 
3. «Злой волок» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы. 
Дети при помощи пантомимики изображают злого и голодного волка. 
 
4. «Незнайка» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения. 
Психолог предлагает детям сыграть роль Незнайки. В ответ на любой вопрос, который ему задаст 
психолог, он должен сделать удивленное лицо, пожать плечами и сказать «Не знаю …»  
 
Занятие №30 
 
1. «Ухо – нос» 
Задачи: развитие внимания и произвольности. 
Психолог предлагает детям по команде выполнять соответствующие действия. По команде «Ухо» 
дети должны дотронуться до уха, по команде «Нос» - до носа. Психолог выполняет действия 
вместе с детьми , но через некоторое время «ошибается». Дети. Не обращая внимания на 
«ошибки», должны показывать ту часть лица, которую называет психолог. 
 
2. «Логические задачки» 
Задачи: развитие мышления 
Психолог предлагает детям прослушать задачки и ответить на вопросы: 
Саша и Коля играли игрушками. Один из мальчиков складывал кубики, другой -  катал машинку. 
Саша кубиками не играл. Чем играл Саша, а чем играл Коля? и т.д. 
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3. «Слушай и повторяй» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти и слухового восприятия. 
Психолог произносит детям фразу и просит детей по очереди повторить ее. 
 
4. «Интервью» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы. 
Психолог проводит беседу с детьми по теме «Эмоции» 
 
5. «Зайка» 
Задачи: развитие пространственных представлений, снятие психоэмоционального напряжения 
Дети при помощи пантомимы изображают веселого зайчика, и по команде психолога на двух 
ногах прыгают назад, влево, вправо.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ 
 

Занятие №1 
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1. Игра «Летает – не летает» 
Задачи: развитие внимания и произвольности, представлений об окружающем мире. Психолог 
называет различные предметы, животных. Если называется предмет, который летает, дети должны 
поднять руки вверх, а если называется предмет, который не летает, дошкольники приседают. 
 
2. «Отгадай-ка 
Развитие мышления и речи, внимания, представлений о школьных принадлежностях. 
Психолог предлагает детям отгадать загадки, при этом отмечает, что все загадки связаны со 
школой: 
 
Черные птички на каждой странице 
Молчат, ожидают, кто их прочитает. 
(Буквы) 
 
Проживают в трудной книжке 
Хитроумные братишки. 
Десять их, но братья эти 
Сосчитают все на свете. 
(Цифры) 
 
Если ты его отточишь, 
Нарисуешь все, что хочешь, 
Солнце, горы, море, пляж; 
Что же это? 
(Карандаш) 
 
Если ей работу дашь,  
Зря трудился карандаш. 
(Стерка) 
 
3. «Запоминай–ка» 
Задачи: развитие зрительной  памяти 
Оборудование: парные картинки 
Психолог просит детей внимательно посмотреть на картинку и постараться запомнить, какой 
предмет нарисован рядом с каждым животным. Затем психолог закрывает предметы, а дети 
вспоминают, какой предмет был нарисован напротив каждого животного. 
 
4. «Словарик эмоций» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
Оборудование: картинки с изображением животных и их хозяев в разных эмоциональных 
состояниях. 
Психолог предлагает детям помочь животным найти своих хозяев. 
 
5. «Что получиться?» 
Задачи: развитие воображения 
Оборудование: лист бумаги с незавершенными линиями. 
Психолог предлагает детям придумать несколько примеров, что может получиться из этих 
рисунков. 
Занятие №2 
 
1. «Букет» 
2. Задачи: развитие внимания 
Оборудование: картинка с изображением букета в вазе 

Психолог предлагает детям назвать все цветы в вазе и найти среди них такие, которые встречаются 
только один раз. 
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3. «Профессии» 
Задачи: развитие мышление и речи 
Оборудование: картинка с изображением различных персонажей и предметов, необходимых для 
работы. 
Психолог предлагает детям назвать профессию, род занятий каждого персонажа, изображенного на 
картинке, и просит рассказать кому какие предметы понадобятся в работе. 
 
4. «Запоминай–ка» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Психолог предлагает детям прослушать фразы и запомнить их: 
 Учитель Еж собирал грибы; 
 Волчонок играл в футбол; 
 Белочка собирала орешки; 
 Медвежонок спал под елочкой; 
 Лисенок любовался красивыми цветами; 
 Зайчонок поливал морковку. 
Далее психолог предлагает детям вспомнить занятие каждого персонажа. 
 
5.  «Словарик эмоций» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
Оборудование: картинки с изображением зайчика в различных эмоциональных состояниях и 
ситуаций. 
Психолог просит детей соединить эмоции зайчонка с подходящими ситуациями. 
 
6. «Придумай сказку» 
Задачи: развитие воображения, речи. 
Оборудование: картинки с изображением различных героев и предметов. 
Психолог просит детей придумать сказки, чтобы в них присутствовали герои и предметы, 
нарисованные на картинке. 
 
Занятие №3 
 
1. «Лабиринт» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: «лабиринт» 
Психолог просит детей провести зайчиков по дорожке и узнать, кто с кем дружит. 
 
2. «Путаница» 
Задачи: развитие мышления, зрительного восприятия 
Оборудование: картинка с «наложенными» изображениями предметов. 
 
3. «Посмотри и запомни» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: картинка с изображением 9 предметов. 

Психолог в течение 15-20 секунд демонстрирует детям картинку с изображением предметов и 
просит их запомнить, затем убирает картинку и просит детей назвать предметы, которые они 
видели на картинке. 
 
4. «Смешные страхи» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы и воображения. 

Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши. 
Психолог предлагает детям попытаться нарисовать свой страх. 
 
   5. «Доброе слово» 
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Задачи: развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 
Дети по очереди говорят что-то приятное своему сосед, при этом тот кот принимает добрые слова 
в свой адрес, благодарит говорящего и смотрит ему в глаза 
 
Занятие №4 
 
1. «Заколдованный лес» 
Задачи: развитие внимания, зрительного восприятия 
Оборудование: картинка с изображением, спрятавшихся обитателей леса 
Психолог предлагает детям найти всех обитателей, которые спрятались в этом лесу. 
 
2. «Школьные правила» 
Задачи: развития мышления, учебной мотивации 
Оборудование: лист бумаги с недорисованными изображениями. 
Психолог предлагает детям вспомнить правила поведения на занятиях и дорисовать на картинках 
недостающие детали. 
 
3. «Вежливые слова» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Психолог произносит детям вежливые слова и просит детей запомнить их. Далее дети повторяют 
те слова, которые запомнили и добавляют свои вежливые слова. 
 
4. «Приветливая белочка» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы. 
Оборудование: картинка с изображением белочки в различных эмоциональных состояниях. 
Психолог просит детей найти белочку, которая соблюдает правило приветствия. Затем 
спрашивает: «Какое настроение будет у белочки, если она нарушит правило?» 
 
5. «Букет для учителя» 
Задачи: развитие воображения, мелкой моторики. 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши. 
Психолог просит детей нарисовать цветы для учителя Ежа. 
 
Занятие №5 
 
1. «Любимый альбом» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Оборудование: картинка с изображением 3-ох альбомов. 
Психолог предлагает детям рассказать, что нужно сделать, что бы все альбомы стали 
одинаковыми. 
 
2. «Школьные принадлежности» 
Задачи: развитие мышления, речи, учебной мотивации 
Оборудование: картинка с изображением различных игрушек и школьных принадлежностей 
Психолог предлагает детям назвать только школьные принадлежности и объяснить, для чего они 
нужны. 
 
3. «Что исчезло?» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: 10 предметов или игрушек.  
Психолог на столе раскладывает 10 предметов и просит детей рассмотреть их и запомнить. Затем 
дети отворачиваются, а психолог убирает один предмет, дети должны назвать, что исчезло. 
 
4. «Оценка» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, учебной мотивации. 
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Оборудование: картинка с изображениями медведя с пятерками в дневнике и зайца с двойкой в 
тетради. 
Психолог просит детей подумать и рассказать (дорисовать) какое выражение лиц будет у зайчонка 
и медвежонка. 
 
5. «Подари подарок Белочке» 
Задачи: развитие воображения 
Оборудование: лист бумаги с изображением 8 кругов разного диаметра, цветные карандаши. 
Психолог предлагает детям поздравить Белочку с днем рождения и превратить фигуры в подарки 
для Белочки. 
 
Занятие №6 
 
1. «Внимание! Внимание!» 
Задачи: развитие внимания и произвольности, учебной мотивации. 
Оборудование: лист бумаги с изображением карандашей, тетрадей, циркулей, глобусов, часов; 
простой карандаш. 
Психолог предлагает детям все тетрадки подчеркнуть, карандаши обвести кружком, в глобусах 
поставить точку, циркули зачеркнуть. 
 
2. «Логический квадрат» 
Задачи: развитие мышления, учебной мотивации. 
Оборудование: квадрат 3х3 в ячейках которого изображены линейка, тетрадь, карандаш. Одна 
ячейка остается пустой. 
Психолог предлагает детям догадаться, что должно быть в пустом квадрате. 
 
3. «Что изменилось?» 
Задачи: развитие памяти. 
Оборудование: 10 предметов или игрушек. 
Задание похоже на предыдущее «Что исчезло?», только игрушки не убирают, меняют местами. 
 
4. «Правильно – неправильно» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, внимания 
Оборудование: картинка с изображением «правильных» и «неправильных» ситуаций, красный и 
зеленый карандаши. 
Психолог предлагает детям рассмотреть картинки и обвести красным неправильные варианты, а 
зеленым – правильные. Затем психолог просит детей объяснить свой выбор. 
 
5. «Прогулка в лесу» 
Задачи: развитие воображения, кругозора 
Оборудование: лист бумаги с недорисованными изображениями, цветные карандаши 
Психолог рассказывает детям о пользе прогулок на свежем возрасте и предлагает совершить 
прогулку по лесу. Далее психолог просит детей дорисовать изображение так, чтобы получилась 
картинка леса.  
 
Занятие №7 
 
1. «Графический диктант» 
Задачи: развитие внимания, произвольности и мелкой моторики рук, учебной мотивации. 
Оборудование: лист бумаги с изображением квадратиков с цифрами и квадратиков с точками; 
простой карандаш. 
Психолог просит детей нарисовать школьные оценки по точкам. 
 
2. «Наведи порядок» 
Задачи: развитие мышления и речи. 
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Оборудование: картинка с изображением прямоугольника 3х8, в ячейках которого нарисованы 
круги, цветы, квадраты. 
Психолог просит детей найти в каждом ряду лишний предмет и объяснить свой выбор 
 
3. «10 слов Лурия» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти. 
Психолог произносит 10 слов и просит детей запомнить как можно больше слов. Прослушав 
слова, дети повторяют те слова, которые запомнили. На выполнение задания дается 5 попыток, 
после каждой попытки слова повторяются заново. 
 
4. «Жадность» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения. 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши. 
Психолог просит детей закрыть глаза и мысленно произнести слово «жадность». Затем психолог 
спрашивает у детей, что они представляют, когда слышат это слово и просит нарисовать ее. 
 
5. «Право – лево» 
Задачи: восприятия, внимания, пространственных представлений. 
Оборудование: схематичное изображение города. 
Психолог рассказывает детям о Лисенке, который собрался в гости к Бельчонку, но заблудился.  
Психолог предлагает детям помочь Лисенку найти дом Бельчонка, далее дети выполняют 
пошаговую инструкцию психолога. 
 
Занятие №8 
 
1. «Цветочки для зайчонка» 
Задачи: развитие внимания, произвольности, мелкой моторики рук. 
Оборудование: лист бумаги с изображением цветов, простой карандаш. 
Психолог просит детей дорисовать цветы для зайчонка так, чтобы все они были одинаковыми. 
 
2. «Логическая цепочка» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинка с изображением порванной цепочки. 
Психолог предлагает детям найти продолжение цепочки. 
 
3. «Шапка – невидимка» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: шляпа 10 мелких предметов. 
Психолог в течение 3 секунд предлагает детям  запомнить все предметы, собранные под шапкой, и 
затем перечислить их.   
 
4. «Азбука эмоций» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения 
Оборудование: лист бумаги с изображением Медвежонка и Волчонка; цветные карандаши. 
Психолог предлагает детям нарисовать, что сниться Медвежонку и о чем мечтает Волчонок. 
 
5. «Жук» 
Задачи: развитие внимания, ориентировки в пространстве. 
Оборудование: квадрат 5х5 с изображением жука по центру. 
Психолог предлагает детям определить, в какой клеточке окажется жук и дает инструкцию по его 
передвижению. 
 
Занятие №9 
 
1. «Найди отличия» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: 2 картинки, имеющие 10 отличий между собой. 
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Психолог предлагает найти 10 отличия между двумя картинками. 
 
2. «Продолжи узор» 
Задачи: развитие мышления, мелкой моторики рук. 
Оборудование: лист бумаги в крупную клетку с незавершенным узором, простой карандаш. 
Психолог предлагает детям аккуратно дорисовать узор по клеткам. 
 
3. «Запоминай—ка» 
Задачи: развитие памяти, учебной мотивации. 
Оборудование: картинка с изображением зверей со школьными принадлежностями. 
Психолог просит детей запомнить, какие школьные принадлежности понадобились ученикам 
лесной школы. Затем закрывает листом бумаги школьные принадлежности и просит детей 
вспомнить какими школьными принадлежностями пользовался каждый зверь. 
 
4. «Говорящие рисунки» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения, мышления и речи. 
Оборудование:  5 сюжетных картинки с изображением медведя. 
Психолог просит детей рассказать историю по картинкам, придумать название своему рассказу. 
Далее просит детей определить эмоциональное состояние главного героя – Медведя, объяснить, 
что послужила причиной этого эмоционального состояния? 
 

5. «Что нового?» 
Задачи: развитие коммуникативной сферы, внимания 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши. 
Психолог предлагает ребенку нарисовать несложную картинку, передать ее соседу или психологу, 
который дорисует что-то новое. Ребенок должен определить, что нового появилось на картинке. 
 
Занятие №10 
 
1. «Вкусные яблочки» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: Лист бумаги с изображением мячей, яблок и цветов, карандаши: синий, красный, 
зеленый. 

Психолог просит детей обвести все яблоки красным цветом, все мячи – синим, а цветы – зеленым. 
 
2. «Что перепутал художник?» 
Задачи: развитие мышления и речи. 
Оборудование: картинка с изображением сюжетной «нелепицы» 
Психолог просит детей найти и объяснить, что перепутал художник на картинке. 
 
3. «Скороговорки» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти и речи 
Психолог предлагает детям запомнить скороговорку и повторить ее. 
 
4. «Азбука эмоций» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, мелкой моторики рук. 
Оборудование: картинка с изображением 4 медведей в различных эмоциональных состояниях, 
простой карандаш. 
Психолог просит детей соединить портреты Медвежонка от самого грустного до самого веселого. 
 
5. « Пчелка» 
Задачи: развитие слухового внимания, снятие эмоционального напряжения, страхов. 
Оборудование: колокольчик. 
Психолог просит детей представить, что они пчелки. Дети, изображая пчелок, жужжат и 
перелетают с одного цветка на другой. Психолог объясняет: «Если я позвоню в колокольчик 3 
раза, значит, летит трутень. Его надо прогнать. Для этого надо жужжать громче. Два звонка будут 
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означать, что трутень улетел, можно возвращаться к своим делам и жужжать тихо. Один звонок 
означает страшную опасность – пчелка должна мгновенно замолкнуть и спрятаться» 
 
Занятие №11 
 
1. «Мячик» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: картинка с изображением различных мячей. 
Психолог просит детей найти на картинке мяч с таким же узором как у Белочки. 
 
2. «Коврик» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинка с изображением ковриков и различных кусочков от ковриков.  
Психолог предлагает детям найти для каждого коврика нужную заплатку. 
 
3. «Лесная больница» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Психолог предлагает детям внимательно прослушать стихотворение: 
Лесная больница. 
Сообщила нам синица, 
Что работает больница! 
Если вдруг ты заболеешь, 
Приходи не пожалеешь! 
Под высокую сосной  
Собрался народ лесной: 
Еж, Волчонок, Медвежонок, 
Белка, Зайчик и Лисенок. 
Мы прививки не боимся, 
Робостью не отличимся. 
Далее психолог задает детям следующие вопросы по тексту: Как называется стихотворение? Кто 
сообщил об открытии больницы? Какие животные посетили лесную больницу? С какой целью они 
пришли к доктору? О каких эмоциях идет речь в конце стихотворения? 
 
4. «Волшебный клубочек» 
Задачи: развитие эмоциональной и коммуникативной сферы: сплочение детей, развитие умения 
видеть в других положительные качества. 
Оборудование: клубок ниток 
Дети сидят на стульях по кругу. Психолог передает клубок ниток ребенку, тот наматывает нить на 
палец и при этом говорит ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково называет рядом си-
дящего ребенка по имени. Затем передает клубок следующему, пока не дойдет очередь до 
психолога. 
 
5. «Фантазеры» 
Задачи: развитие воображения 
Оборудование: лист бумаги с изображением незаконченных фигур, линий. 
Психолог предлагает детям внимательно рассмотреть фигурки и сказать, на что похожа каждая 
фигурка? Просит детей назвать несколько вариантов, а потом по желанию дети могут дорисовать 
ее. 
 
 
Занятие №12 
 
1. «Рыбка» 
Задачи: развитие внимания, восприятия 
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Оборудование: картинка с изображением рыбки, состоящей из геометрических фигур, и 
изображение различных геометрических фигур. 
Психолог просит детей показать и назвать только те геометрические фигуры из которых состоит 
рыбка. 
 
2. «Четвертый лишний» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: карточки с  изображениями 4-ох предметов, один из которых не подходит ко всем 
остальным. 
Психолог предлагает детям найти лишнее изображение. 
 
3. «Запоминай-ка» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: сюжетная картинка. 
Психолог просит детей внимательно рассмотреть картинку. Далее психолог убирает картинку и 
просит детей ответить на вопросы: Сколько на картинке деревьев? А сколько животных? Кто 
сидит на пеньке? Какое время года изображено? Сколько цветочков? А сколько грибочков? 
 
4. «Азбука эмоций» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
Оборудование: картинки с изображением животных в различных эмоциональных состояниях, 
маски 
Психолог предлагает детям подобрать каждому животному соответствующую маску и рассказать 
какую эмоцию испытывает каждый зверек и предположить причину данного эмоционального 
состояния зверька. 
 

5. «Мальчики  и девочки» 
Задачи: развитие воображения. 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши. 
Психолог предлагает детям пофантазировать и нарисовать девочек и мальчиков в виде конфет, 
различных игрушек, всевозможных предметов. 
 
Занятие №13 
1. «Пятерочка» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: лист бумаги с изображением различных цифр и букв, простой карандаш. 
Психолог предлагает детям найти и обвести в кружок все пятерочки. 
 
2. «Прятки с картинками» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинка с изображением чего-либо, поделенная на 9 фрагментов. 
Психолог просит детей найти на картинке выделенные фрагменты. 
 
3. «Угощение» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: картинка с изображением  фруктов на разнообразных тарелочках. 
Психолог просит детей в течение 10 секунд посмотреть на картинку и запомнить, какой фрукт 
лежит в каждой тарелке. Затем психолог закрывает верхнюю часть картинки, и дети вспоминают, 
какой фрукт лежал в каждой тарелке. 
 

4. «Вежливые слова – вежливые ответы» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, произвольности поведения. 
Оборудование: мяч 
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Психолог поочередно бросает детям мяч и произносит слова, требующие вежливого ответа, 
например: «Спасибо! – Пожалуйста!», «Извините! – Ничего страшного!», «Здравствуйте! – 
Здравствуйте!», «Апчхи! – Будьте здоровы!» 
 

5. «Вежливость» 
Задачи: развитие пространственного восприятия, произвольности профилактика агрессии. 
Психолог демонстрирует детям движения (руки вверх, в стороны, прыжки, наклоны), дети 
повторяют их, только в том случае, если психолог скажет «пожалуйста». 
 
Занятие №14 
 

1. «Прятки» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Оборудование: лист бумаги с изображением фигур, простой карандаш. 
Психолог просит детей найти выделенные фрагменты и обвести их. 
 

2. «Последовательные картинки» 
Задачи: развитие мышления и речи. 
Оборудование: 5-6 картинок, объединенных единым сюжетом. 
Психолог просит детей разложить картинки в правильной последовательности и составить рассказ 
по ним. 
 

3. «Футбол» 
Задач: развитие памяти, мелкой моторики 
Оборудование: пара картинок с изображением животных, играющих в футбол. 
Психолог просит детей запомнить номер на футболке у каждого игрока на верхней картинке. 
Затем закрывает ее и предлагает детям написать на картинке внизу номер каждого игрока. 
 
4. «Словарик эмоции» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения. 
Оборудование: картинки с изображение различных эмоциональных состояний людей. 
Психолог предлагает детям определить эмоциональное состояние детей, изображенных на 
картинке, и придумать про каждого из них историю. 
 
5. «Придумай сказку» 
Задачи: развитие воображения и речи. 
Оборудование: картинка с изображением некоторых персонажей. 
Психолог предлагает детям придумать сказку, чтобы в ней присутствовали герои и предметы, 
изображенные на картинке. 
 
Занятие № 15  
1. «Парные фигуры» 
Задачи: развитие внимания и мелкой моторики рук 
Оборудование: лис бумаги с изображение точек и фигур, нарисованных по точкам. 
Психолог предлагает детям нарисовать такие же фигуры по точкам. 
 
2. « Найди лишнее слово» 
Задачи: развитие мышления, слухоречевого восприятия. 
Психолог называет детям по 4 слова, одно из которых является лишним. 
 
3. «Домики» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: пара картинок с изображение разнообразных домиков и зверей живущих в них и 
пустых домиков. 
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Психолог показывает детям картинку домиков с жильцами и просит детей запомнить. Кто из 
животных, в каком домике живет. Затем убирает эту картинку и показывает картинку с 
изображением одних домиков. Дети определяют какое животное где живет. 
 
4. «Комплименты» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы и коммуникативной сферы. 
Дети берутся за руки и глядя в глаза, по очереди говорят друг другу несколько добрых слов, за 
что-нибудь хвалят. Принимающий комплимент, должен кивнуть головой и поблагодарить за 
комплимент. 
 
5. «Изобразим животных» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, профилактика агрессии, развитие 
эмоционально-выразительных движений. 
Психолог называет какое-нибудь животное, дети с помощью выразительных движений его 
изображают. 
 
Занятие №16 
 
1. «Трутень и пчелы» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Психолог предлагает детям представить, что они пчелы, которые жужжат и собирают мед, кода 
психолог говорит «Появляется трутень» - «пчелы начинают жужжать сильнее, чтобы его прогнать, 
а когда психолог говорит «Идет медведь» - «пчелы» замолкают. 
 
2. «Подбор простых невербальных аналогий» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинки – аналогии 
Психолог предлагает детям выбрать, подходящий предмет на картинке и объяснить свой выбор. 
 
3. «10 слов Лурия» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти. 
Психолог произносит 10 слов и просит детей запомнить как можно больше слов. Прослушав 
слова, дети повторяют те слова, которые запомнили. На выполнение задания дается 5 попыток, 
после каждой попытки слова повторяются заново. 
 
4. «Совместное рисование» 
Задачи: развитие коммуникативной сферы. 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши 
Психолог предлагает детям на одном листе совместно нарисовать пейзаж, который они видят в 
окно. 
 
5. «А в школе…?» 
Задачи: развитие кругозора,  мышления и речи, учебной мотивации. 
Дети отвечают на вопросы психолога: 
 В детском саду – воспитательница, а в школе кто? 
 В детском саду вас называют детьми, а в школе? 
 В детском саду -  столы, в  школе? 
 В детском саду – группы, а в школе? 
 В детском саду -  занятия, а в школе? 
 В детском саду главная - заведующая, а в школе? 
 В детском саду вы играете, а в школе, что вы будите делать? 
 Утром вы завтракаете, а днем? 
 Дома вы играете, а на улице? 
 
Занятие №17 
 
1. «Лабиринт» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
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Оборудование: «лабиринт» 
Психолог предлагает детям определить по какой дороге Лисенок сможет добраться до дома. 
 
2. «Умозаключение» 
Задачи: развитие мышления. 
Психолог предлагает детям подобрать подходящее слово в каждом ряду. 
Дерево – ствол. Цветок – лепесток, стебель, бабочка. 
 
3. «Запоминай—ка» 
Задачи: развитие памяти, учебной мотивации. 
Оборудование: картинка с изображением зверей со школьными принадлежностями. 
Психолог просит детей запомнить, какие школьные принадлежности понадобились ученикам 
лесной школы. Затем закрывает листом бумаги школьные принадлежности и просит детей 
вспомнить какими школьными принадлежностями пользовался каждый зверь. 
 
4. «Говорящие рисунки» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения, мышления и речи. 
Оборудование:  5 сюжетных картинки с изображением медведя. 
Психолог просит детей рассказать историю по картинкам, придумать название своему рассказу. 
Далее просит детей определить эмоциональное состояние главного героя – Медведя, объяснить, 
что послужила причиной этого эмоционального состояния? 
 
5. «Что нового?» 
Задачи: развитие коммуникативной сферы, внимания 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши. 
Психолог предлагает ребенку нарисовать несложную картинку, передать ее соседу или психологу, 
который дорисует что-то новое. Ребенок должен определить, что нового появилось на картинке. 
 
Занятие №18 

 
1. «Путаница» 
Задачи: развитие внимания, восприятия 
Оборудование: картинка с наложенными изображениями. 
Психолог предлагает детям внимательно рассмотреть картинку и назвать все предметы, которые 
он видит. 
 
2. «Игрушки» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: картинка с изображением игрушек. 
Психолог предлагает детям найти на рисунках игрушки для мальчиков, а затем игрушки для 
девочек. 
 
3.Игра «Что изменилось?» 
Оборудование: 5-6 игрушек. 
Психолог предлагает детям запомнить, расположенные на столе 5-6 игрушек и закрыть глаза. В 
это время психолог убирает одну игрушку, дети открывают глаза и отгадывают, что изменилось. 
 
4. «Мое настроение» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения, речи. 
Оборудование:  лист бумаги, цветные карандаши. 
Психолог предлагает детям сравнить свое настроение с явлением природы, нарисовать его и 
рассказать о нем. 
 
5. Игра «Два барана» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, профилактика агрессии, ослабление 
негативных эмоций. 
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Дети разбиваются на пары, широко расставляют ноги и, наклонившись вперед, упираются в 
ладони друг друга, не сдвигаясь с места, противостоят руг друга. В это время психолог произносит 
«Рано-рано два барана повстречались на мосту». Если занятие  проходит в индивидуальной форме, 
с ребенком в пару встает психолог. 

Занятие №19 
 

1. «Рисуем человека» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Оборудование: лист бумаги (А3 или А4), цветные карандаши. 
Психолог на листе рисует голову человека. Затем дети поочередно подходят к листу, шепотом 
называют части тела, которые нужно дорисовать (шея, плечи, руки, ноги и т.д.) и дополняют 
рисунок. По окончании совместного рисования дети показывают и называют появившуюся 
деталь. 
 Дополнения в рисунок вносятся несколько раз. 
 
2. «Склеим разбитую тарелку» 
Задачи: развитие внимания и мышления 
Оборудование: картинка с разбитой тарелкой и различными отколовшимися кусочками. 
Психолог говорит, что разбилась тарелка и просит детей помочь ее «склеить», найти нужный 
кусочек. 
 
3. «Праздничное блюдо» 
Оборудование: картинка с изображением контуров сладостей и фруктов на тарелке. 
Психолог говорит: «Положи на тарелку красное яблоко, желтую грушу, апельсин, банан, 
зеленый виноград и абрикос. Запомни и раскрась все эти фрукты. 
 
4. «Сказочные герои» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, внимания 
Оборудование: картинка с изображением сказочных героев: веселых, грустных, злых и 
добрых. 
Психолог предлагает детям назвать веселых, грустных, злых и добрых героев. 
 
5. «Лимон» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, развитие эмоционально выразительных 
движений. 
Психолог предлагает детям представить, что в правой руке у них лимон, из которого нужно 
выжать сок. Дети как можно сильнее сжимают правую руку в кулачок, затем расслабляют ее. 
Аналогичное упражнение выполняется левой рукой. 
 
Занятие № 20 
1. «Парные фигуры» 
Задачи: развитие внимания и мелкой моторики рук 
Оборудование: лис бумаги с изображение точек и фигур, нарисованных по точкам. 
Психолог предлагает детям нарисовать такие же фигуры по точкам. 
 
2. « Найди лишнее слово» 
Задачи: развитие мышления, слухоречевого восприятия. 
Психолог называет детям по 4 слова, одно из которых является лишним. 
 
3. «Домики» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: пара картинок с изображение разнообразных домиков и зверей живущих в них 
и пустых домиков. 
Психолог показывает детям картинку домиков с жильцами и просит детей запомнить. Кто из 
животных, в каком домике живет. Затем убирает эту картинку и показывает картинку с 
изображением одних домиков. Дети определяют какое животное где живет. 
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4. «Комплименты» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы и коммуникативной сферы. 
Дети берутся за руки и глядя в глаза, по очереди говорят друг другу несколько добрых слов, за 
что-нибудь хвалят. Принимающий комплимент, должен кивнуть головой и поблагодарить за 
комплимент. 
 
5. «Изобразим животных» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, профилактика агрессии, развитие 
эмоционально-выразительных движений. 
Психолог называет какое-нибудь животное, дети с помощью выразительных движений его 
изображают. 
 
Занятие №21 
 
1. «Рыбка» 
Задачи: развитие внимания, восприятия 
Оборудование: картинка с изображением рыбки, состоящей из геометрических фигур, и 
изображение различных геометрических фигур. 
Психолог просит детей показать и назвать только те геометрические фигуры из которых 
состоит рыбка. 
 
2. «Четвертый лишний» 
Задачи: развитие мышления 
Оборудование: карточки с  изображениями 4-ох предметов, один из которых не подходит ко 
всем остальным. 
Психолог предлагает детям найти лишнее изображение. 
3. «Запоминай-ка» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: сюжетная картинка. 
Психолог просит детей внимательно рассмотреть картинку. Далее психолог убирает картинку 
и просит детей ответить на вопросы: Сколько на картинке деревьев? А сколько животных? 
Кто сидит на пеньке? Какое время года изображено? Сколько цветочков? А сколько 
грибочков? 
 
4. «Азбука эмоций» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
Оборудование: картинки с изображением животных в различных эмоциональных состояниях, 
маски 
Психолог предлагает детям подобрать каждому животному соответствующую маску и 
рассказать какую эмоцию испытывает каждый зверек и предположить причину данного 
эмоционального состояния зверька. 
 
5. «Мальчики  и девочки» 
Задачи: развитие воображения. 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши. 
Психолог предлагает детям пофантазировать и нарисовать девочек и мальчиков в виде конфет, 
различных игрушек, всевозможных прндметов. 

 
Занятие №22 
 
1. «Будь внимателен» 
Задачи: развитие внимания и произвольности. 
Оборудование: мяч 
Дети встают в круг. Психолог стоит в центре круга и бросает мяч детям по очереди, называя их 
имена. Ребенок услышав свое имя, должен поймать мяч и кинуть его обратно. Если занятие 
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проводится в индивидуальной форме, психолог называет любые имена и кидает мяч ребенку, 
ребенок ловит мяч только в том случае, если слышит свое имя. 
 
2. «Дорисуй предмет» 
Задачи: развитие мышления. 
Оборудование: картинка с изображением недорисованных предметов 
Психолог предлагает ребенку дорисовать ключ. 
 
3. «Запомни рисунки» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: картинка с изображением 9 предметов.  
Ребенку предлагается запомнить предметы на картинке, затем перевернуть картинку и назвать 
предметы. 
 
4.  «Прогулка в лес» 
Задачи: развитие воображения, запаса представлений об окружающем, эмоционально-
выразительных движений. 
Психолог приглашает детей прогуляться в воображаемый лес. Дети повторяют движения: тихо 
идут, на цыпочках, чтобы не разбудить медведя, боком движутся по узкой дорожке, во круг 
которой растет крапива, осторожно ступают по шаткому мостику, перепрыгивают, через 
ручеек, прыгают по кочкам в болоте, наклоняются, собирая грибы и цветы, тянутся вверх за 
орехами. В процессе прогулки по лесу психолог спрашивает у детей, какие они собрали грибы, 
цветы, встречали деревья, животных. 

 
5.Телесно-ориентированное упражнение «Камень и путник» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения. 
Психолог говорит, что после прогулки нужно отдохнуть. Предлагает одним детям превратиться 
в «камни» - опуститься на пол, обхватив колени руками и сидеть неподвижно, напряженно. А 
другие дети становятся «путниками» - садятся, облокачиваясь спиной на спину ребенка, 
изображающего камень. Потом дети меняются ролями. ( На индивидуальном занятии ребенок 
тоже самое проделывает с педагогом) 

 
Занятие №23 
 
1. «Найди такой же фрагмент» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: картинка с изображением матрешек, разбитая на 9 квадратных секторов. 
Психолог предлагает ребенку кусочек от изображения на картинке и просит детей найти такой 
же сектор на картинке. 
 
2. «Скажи наоборот» 
Задачи: развитие мышления, речи, запаса представлений об окружающем. 
Психолог произносит слово, а дети в ответ называют слово с противоположным значением. 
 
3. «10 слов Лурия» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Психолог в медленном темпе произносит 10 слов, дети вслед за ним повторяют слова которые 
запомнили. На повторение слов предлагается 5 попыток, после каждой попытки, психолог 
снова произносит слова. 
 
4. «В магазине зеркал» 
Задачи: развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 
Психолог предлагает детям посетить магазин зеркал. Один ребенок выбирается на роль 
обезьянки, остальные дети изображают зеркала. Ребенок, изображающий обезьянку, корчит 
рожица в зеркала в магазине. Отражения отвечают тем же и точно повторяют ее движения. 
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5. «Вкусная конфета» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, преодоление застенчивости 
 Психолог предлагает детям представить, что их угостили вкусными конфетками, и показать, 
как они их разворачивают, берут конфеты в рот и медленно раскусывают конфеты, при этом 
лицо детей изображает удовольствие. 
 
Занятие № 24 
 
1. «Игра «Съедобное - не съедобное» 
Задачи: развития внимания, произвольности, знакомство с существенными свойствами 
предметов» 
Оборудование: мяч 
Психолог по очереди бросает детям мяч и называет предметы и продукты питания. Если 
называется что-то съедобное, ребенок ловит мяч, если несъедобное – прячет руки. 
 
  2. «Недорисованные картинки» 
Задачи: развитие мышления и речи 
Оборудование: картинки с недорисованным изображением предметов. 
Психолог предлагает детям внимательно рассмотреть «недорисованные картинки» и 
объяснить чего не хватает на каждой картинке. 
 
3. «Слушай и повторяй» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти и слухового восприятия 
Психолог произносит детям фразу и просит детей по очереди повторить ее. 
 
4. Игра «На что похоже настроение» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, способности понимать эмоциональное состояние 
другого человека и умение адекватно выражать свое настроение.  
Дети встают в круг. Психолог предлагает им по очереди рассказать, на какое время года, 
природное явление, погоду похоже их сегодняшнее настроение. 
 
5. «Пожелание» 
Задачи: развитие эмоционально-личностной сферы, воспитание доброты и уважения к другим 
людям, снятие психоэмоционального напряжения. 
Оборудование: мяч 
Дети, сидя в кругу, бросают друг другу мяч, говоря добрые пожелания. 
 
Занятие №25 
 
1. «Составь фигуры из счетных палочек» 
Задачи: развитие внимания, памяти, мелкой моторики рук. 
Оборудование: счетные палочки 
Психолог выкладывает фигуру из счетных палочек, затем закрывает ее, дети  выкладывают из 
счетных палочек запомненную фигуру. 
 
2. «Лес» 
Задачи: развитие мышления. 
Оборудование: картинка с изображением с изображением различных деревьев. 
Психолог предлагает детям внимательно посмотреть на рисунок и определить, какое дерево 
пропущено. 
 
3. «Запоминай-ка» 
Оборудование: картинка с изображением 10 предметов. 
Психолог называет несколько предметов. Дети слушают и запоминают их. Затем психолог 
предъявляет детям картинку с изображением 10 предметов, а они в свое очередь называют 
только те, которые прозвучали ранее. 
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4. «Как ты себя чувствуешь?» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, способности понимать свое эмоциональное состояние 
и состояние окружающих людей. 
Оборудование: карточки с  изображением различных оттенков настроения.  
Психолог показывает детям карточки с изображением различных оттенков настроения, дети 
должны выбрать ту карточку, которая в большей степени передает их настроения. 
 
5. «Ветер дует на…» 
Задачи: развитие коммуникативной сферы, снятие психоэмоционального напряжения 
Психолог говорит детям: «Ветер дует на того, у кого светлые волосы (есть сестра, кто любит 
животных и т.д. …)» Все светловолосые дети пожимают друг другу руки. 
 
Занятие №26 
 
1. Игра «Земля, воздух, вода, огонь» 
Задачи: развитие внимания и произвольности, представлений об окружающем. 
Психолог дает команду «Земля» - дети опускают руки вниз, «Вода» - дети вытягивают руки 
перед собой, «Воздух» - поднимают руки вверх, «Огонь» - производят вращения руками в 
локтевых суставах. 
 
2. «Что лишнее?» 
Задачи: развитие мышления и речи» 
Оборудование: картинка с изображением предметов, один из которых не подходит ко всем 
остальным. 
Психолог предлагает детям в каждом ряду найти лишний предмет и объяснить свой выбор. 
 
3. «Опиши по памяти» 
Задачи: развитие памяти, внимания, речи. 
Оборудование: игрушка 
Психолог на короткое время показывает детям игрушку, затем убирает ее и предлагает 
ответить на вопросы: «Какие у игрушки глаза? Есть ли платье? Стоит она или сидит и т.д.» 
 
4. «Что и когда я чувствую» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, коррекция нежелательных черт поведения. 
Оборудование: карточки со схематичным изображением эмоционального состояния. 
Психолог спрашивает у детей, какие чувства могут испытывать люди (злость, огорчение, 
страх, удивление, радость и т.д.) Далее предлагает каждому ребенку выбрать одну карточку с 
о схематичным изображением эмоционального состояния и рассказать, когда он испытывает 
подобные чувства (Я радуюсь, когда…» и т.д.)  
 
5. «Злая и добрая кошка» 
Задачи: снятие психоэмоционального напряжения, коррекция и профилактика агрессивного 
поведения. 
Оборудование: магнитофон со спокойной музыкой. 
Психолог просит детей изобразить сначала злых кошек, а затем под спокойную музыку 
добрых кошек. 
 
Занятие №27 
1. «Прятки» 
Задачи: развитие внимания и произвольности 
Оборудование: лист бумаги с изображением фигур, простой карандаш. 
Психолог просит детей найти выделенные фрагменты и обвести их. 
 
2. «Последовательные картинки» 
Задачи: развитие мышления и речи. 
Оборудование: 5-6 картинок, объединенных единым сюжетом. 
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Психолог просит детей разложить картинки в правильной последовательности и составить 
рассказ по ним. 
 
3. «10 слов Лурия» 
 
4.  «Словарик эмоции» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы, воображения. 
Оборудование: картинки с изображение различных эмоциональных состояний людей. 
Психолог предлагает детям определить эмоциональное состояние детей, изображенных на 
картинке, и придумать про каждого из них историю. 
 
5. «Придумай сказку» 
Задачи: развитие воображения и речи. 
Оборудование: картинка с изображением некоторых персонажей. 
Психолог предлагает детям придумать сказку, чтобы в ней присутствовали герои и предметы, 
изображенные на картинке 
 
Занятие №28 
 
1. Игра «Летает – не летает» 
Задачи: развитие внимания и произвольности, представлений об окружающем мире. Психолог 
называет различные предметы, животных. Если называется предмет, который летает, дети 
должны поднять руки вверх, а если называется предмет, который не летает, дошкольники 
приседают. 
 
2. «Отгадай-ка 
Развитие мышления и речи, внимания, представлений о школьных принадлежностях. 
Психолог предлагает детям отгадать загадки, при этом отмечает, что все загадки связаны со 
школой: 
 
3.  «Запоминай–ка» 
Задачи: развитие зрительной  памяти 
Оборудование: парные картинки 
Психолог просит детей внимательно посмотреть на картинку и постараться запомнить, какой 
предмет нарисован рядом с каждым животным. Затем психолог закрывает предметы, а дети 
вспоминают, какой предмет был нарисован напротив каждого животного. 
 
4. «Словарик эмоций» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
Оборудование: картинки с изображением животных и их хозяев в разных эмоциональных 
состояниях. 
Психолог предлагает детям помочь животным найти своих хозяев. 
 
5. «Что получиться?» 
Задачи: развитие воображения 
Оборудование: лист бумаги с незавершенными линиями. 
Психолог предлагает детям придумать несколько примеров, что может получиться из этих 
рисунков. 

 
Занятие №29 

 
1. «Корректурная проба» 
Задачи: развитие внимания 

 
2.  «Профессии» 
Задачи: развитие мышление и речи 



65 
 

Оборудование: картинка с изображением различных персонажей и предметов, необходимых 
для работы. 
Психолог предлагает детям назвать профессию, род занятий каждого персонажа, 
изображенного на картинке, и просит рассказать кому какие предметы понадобятся в работе. 
 
3. «Запоминай–ка» 
Задачи: развитие слухоречевой памяти 
Психолог предлагает детям прослушать фразы и запомнить их: 
 Учитель Еж собирал грибы; 
 Волчонок играл в футбол; 
 Белочка собирала орешки; 
 Медвежонок спал под елочкой; 
 Лисенок любовался красивыми цветами; 
 Зайчонок поливал морковку. 
Далее психолог предлагает детям вспомнить занятие каждого персонажа. 
 
4.  «Словарик эмоций» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы 
Оборудование: картинки с изображением мальчика в различных эмоциональных состояниях и 
ситуаций. 
Психолог просит детей соединить эмоции зайчонка с подходящими ситуациями. 
 
5. «Придумай сказку» 
Задачи: развитие воображения, речи. 
Оборудование: картинки с изображением различных героев и предметов. 
Психолог просит детей придумать сказки, чтобы в них присутствовали герои и предметы, 
нарисованные на картинке. 
 
Занятие №30 
 
1. «Лабиринт» 
Задачи: развитие внимания 
Оборудование: «лабиринт» 
Психолог просит детей провести зайчиков по дорожке и узнать, кто с кем дружит. 
 
2. «Путаница» 
Задачи: развитие мышления, зрительного восприятия 
Оборудование: картинка с «наложенными» изображениями предметов. 
 
3. «Посмотри и запомни» 
Задачи: развитие памяти 
Оборудование: картинка с изображением 9 предметов. 
Психолог в течение 15-20 секунд демонстрирует детям картинку с изображением предметов и 
просит их запомнить, затем убирает картинку и просит детей назвать предметы, которые они 
видели на картинке. 
 
4. «Смешные страхи» 
Задачи: развитие эмоциональной сферы и воображения. 
Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши. 
Психолог предлагает детям попытаться нарисовать свой страх. 
 
5.  «Доброе слово» 

Задачи: развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 
Дети по очереди говорят что-то приятное своему сосед, при этом тот кот принимает добрые 
слова в свой адрес, благодарит говорящего и смотрит ему в глаза 
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