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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 1.1.   Концептуальные подходы к организации коррекционно-развивающей 

работы со старшими дошкольниками по программе. 

            Период дошкольного детства – наиболее интенсивный период 

развития, фундамент дальнейшего развития человека. В этом возрасте 

активно развиваются познавательные процессы, являющиеся важнейшей 

составной частью психического развития ребенка, которые выступают 

основой формирования его умственных способностей. Уровень развития 

познавательных процессов определяет легкость и быстроту в познании 

окружающего мира, усвоения новых знаний и умений. 

      Познавательные процессы активно развиваются на протяжении всего 

дошкольного периода под влиянием разнообразной деятельности ребенка: 

лепки, рисования, аппликации, конструирования, чтения книг, наблюдений и 

т.п. Поэтому очень важно, чтобы ребенок занимался разнообразными видами 

деятельности, проявлял интерес к различным явлениям окружающего мира, 

задавал вопросы и обязательно получал на них ответы. 

    Дошкольный  возраст наиболее продуктивен для развития психики 

ребенка. К началу этого периода у него уже сформировались непроизвольное 

внимание, ощущения, предметное восприятие, активная речь. Благодаря этим 

достижениям дошкольник активно осваивает окружающий мир, и в процессе 

этого освоения у него продолжают развиваться познавательные процессы. 

    Получается, что без познания окружающего мира дальнейшее развитие 

ребенка может привести к задержке в развитии и без развития 

познавательных процессов познать мир ребенку будет сложно, что также 

приведет к задержке в развитии. 

      Ребенок к моменту поступления в школу должен иметь определенный 

уровень личного, умственного и физического развития – все, что составляет 

психосоциальную готовность. Умственная готовность подразумевает 

достаточный уровень развития познавательных процессов. Что это означает 

на практике? 

    Развитость восприятия проявляется в его избирательности, 

осмысленности, предметности, высоком уровне сформированности 

персептивных действий.   Внимание должно стать произвольным, 

обладающим нужным объемом, устойчивостью, распределением, 

переключаемостью. Для того чтобы ребенок мог хорошо усваивать  

программу, необходимо, чтобы его память стала произвольной, чтобы 

ребенок располагал разными эффективными способами запоминания, 

сохранения и воспроизведения материала. Воображение должно помогать 

ребенку регулировать образные представления через произвольное 

внимание, усвоение абстрактных понятий, которые вообразить и представить 

ребенку, как и взрослому, достаточно трудно. Мышление должно быть 

развито в трех основных формах: наглядно-действенной, наглядно-

образной, словесно-логической. Речевое развитие детей к обучению в школе 
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прежде всего предполагает умение пользоваться словом для произвольного 

управления познавательными процессами, как средства общения и 

предпосылки к усвоению письма. По существу, речь является основой, на 

которой строится вся учебная деятельность. 

    Проблемой развития познавательных процессов занимались такие ведущие 

отечественные и зарубежные психологи как Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, З.М. Истомина, О.М. Дьяченко, Жан Пиаже, 

Дж. Брунер и многие другие.  

        1.2. Новизна, актуальность, педагогическая  целесообразность                   

Современное общество требует от нового поколения умения планировать 

свои действия, находить необходимую информацию для решения задачи, 

моделировать будущий процесс. Поэтому,  в современное время дети учатся 

по развивающим технологиям, где логическое мышление является основой. 

Нередко дети,  умеют читать, считать и казалось бы, на первый взгляд, 

полностью подготовлены к школьному обучению. Однако, часть из них уже в 

первые месяцы обучения стоит перед трудностями, а именно не могут 

решить задачу и объяснить ее решение, обнаруживаются трудности в 

формулировании определенных правил и понятий, установлении и 

обосновании причинно-следственных связей.  Одна из распространенных 

причин такого положения – недостаточное развитие в дошкольном возрасте 

словесно-логического мышления. Чем раньше начать стимулировать и 

развивать логическое мышление, тем более высоким окажется его уровень 

познавательной деятельности, тем быстрее осуществится плавный 

естественный переход от конкретного мышления к более сложной форме – 

словесно - логическому. 

         В старшем дошкольном возрасте ДОУ должны «обеспечить равные 

стартовые возможности для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования»(ФГОС). 

       Сфера деятельности педагога  в любом образовательном учреждении 

весьма обширна, и порой бывает трудно вычленить самое основное и важное 

направление работы. Одним из приоритетных направлений  может являться 

развитие познавательных процессов и учебных навыков старших 

дошкольников, так как эта сфера деятельности педагога-психолога  позволяет 

оказать максимальную помощь ребенку. 

          Новизна программы  заключается в том, что в ней выстраивается 

единая линия занятий по целенаправленному развитию познавательной 

сферы ребенка. Разработана система творческих заданий, которая 

целенаправленно развивает познавательные процессы детей. 

Систематическое выполнение целенаправленно подобранных нестандартных  
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заданий, задач, упражнений будет оказывать положительное влияние не 

только на качество знаний по программному материалу, но и на активизацию 

познавательной деятельности; значительно расширяет объем и концентрацию 

внимания. Дети овладевают простыми, но необходимыми для них приемами 

зрительного запоминания и сохранения увиденного в памяти. Значительно 

обогащается запас и умение оформлять в словесной форме свои рассуждения, 

объяснения. Введение в учебный процесс регулярных развивающих занятий, 

включение детей в постоянную поисковую деятельность, создают условия 

для развития у детей познавательных интересов, ребенок стремится к 

размышлению и поиску, появляется чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление 

у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижаются тревожность и необоснованное беспокойство. 

Тем самым повышается познавательная и творческо-поисковая активность 

детей, создаются необходимые личностные и интеллектуальные 

предпосылки для успешного протекания процесса обучения во всех 

последующих этапах образования. 

               Отличительной особенностью программы «Развивайка» является то, 

что ребенку предлагаются задания не учебного характера. Так серьезная 

работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает  

дошкольников. На занятиях дети выполняют комплексно разработанные 

задания на развитие наглядно-образного и логического мышления, 
произвольного внимания, памяти, подготовки руки к письму. 

Превышения объема программы состоит в том, что задания по развитию 

познавательных процессов взяты через игры Михайлова, Никитина, А. Зака, 

из программы Н.Ю. Куражаевой «Психологические занятия с 

дошкольниками». Программа «Цветик- семицветик» 

1.3.Цель и задачи дополнительной  программы 

Целевое направление программы 

Создание условий для полноценного психического и личностного развития 

детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями. 

Задачи программы 

1.Отслеживание социально- психологического статуса и динамики развития 

ребёнка (диагностика познавательных процессов). 

2.Развитие познавательной, эмоциональной и двигательной сфер. 

3. Развитие восприятия цвета, формы, и величины, развитие внимания, 

памяти, мыслительной деятельности, воображения, речевой активности, 

эмоционально- волевой сферы, координации движений и реализация 

двигательной активности, формирование коммуникативных навыков. 
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         Программа «Развивайка» направлена на развитие познавательных  

процессов, коммуникативных навыков, эмоционально- волевых качеств у 

дошкольников. 

      В процессе работы над данной программой была изучена и 

проанализирована психолого- педагогическая литература. 

      Программа «Развивайа» - модульная, в основе которой лежат: 

- пособие Н,Ю Куражаевой «психологические занятия с дошкольниками. 

- Севостьяновой Ю.О. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет»  

- Е. Гаврилиной «Игры и упражнения на внимание и мышление» 

(Практическое приложение). 

       В пособии Куражаевой Н.Ю. представлены игры, упражнения, 

направленные на развитие психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, воображения), а также развития мелкой моторики. 

      Пособие  Севостьяновой  Ю.О. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-

7 лет» содержит конспекты индивидуальных занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста по развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей, которые помогут подготовить ребёнка к школе. 

     В практическом пособии Е.Гаврилиной « Игры и упражнения на внимание 

и мышление» представлен материал, направленный на развитие 

познавательной сферы ( мышление, речь, воображение, память, внимание) 

      Структура программы и содержание занятий составлены таким образом, 

что охватывают все стороны подготовки дошкольника к обучению, учитывая 

психические особенности детей данного возраста. В процессе занятий дети 

легче адаптируются в группе сверстников, объединены совместной 

деятельностью, у них формируется чувство сплоченности, повышается 

уверенность в своих силах, создаётся безопасное пространство для общения, 

условия самовыражения. 

1.4.Формы и режим занятий.  
Формы деятельности, используемые при реализации программы: 

Основной формой работы с детьми  является занятие-игра, 

продолжительность  соответствует возрастным нормам детей - (25 мин) 

Срок реализации с 01.10.19 г.- 31.05. 20 г. 

Форма организации -  подгрупповое занятие 1 раз в неделю в первой 

половине дня. 

Формы работы. 

-подгрупповые занятия, включающие в себя специально подобранные игры, 

упражнения, задания. 

-Игры; 

-Упражнения; 

-Самостоятельная деятельность детей; 

-Игра-путешествие; 

-Рассматривание 

-Чтение художественной литературы. 

-Интеллектуальные викторины 
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Структура занятия. 
Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятий: 

 -Разминка. 

-Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

-Динамическая пауза. 

-Закрепление нового материала. 

-Развивающая игра. 

Разминка в виде загадки, знакомства со сказочным персонажем позволяет 

активизировать внимание детей, поднять их настроение, помогает настроить 

на продуктивную деятельность. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность игр и 

упражнений, направленных на решение поставленных задач данного занятия. 

Динамическая пауза позволяет детям расслабиться, переключиться с одного 

вида деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой 

моторики. 

Закрепление нового материала дает педагогу возможность оценить степень 

овладения детьми новыми знаниями. 

Развивающая игра, раскрашивание «умной» картинки по теме в конце 

занятия является своеобразной рефлексией, логическим окончанием 

проделанной работы и служат стимулом для ее продолжения. 

1.5. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

        Для проверки результативности проводится диагностика, результаты 

которой позволяют определить степень усвоения ребенком программных 

требований, предъявляемых детям данной возрастной группы. 

 

Программа предполагает реализацию поставленных задач: 

  1.     У дошкольников повысится познавательный интерес и активность в 

познании окружающего мира. 

2. У дошкольников расширится запас сведений и знаний об окружающем 

мире. 

3.Дошкольники смогут правильно организовывать свою деятельность. 

4.Повысится уровень развития зрительного и слухового восприятия. 

- умение выделять и классифицировать фигуры, предметы по форме, 

размеру, цвету и другим признакам. 

- умение планомерно обследовать предметы, явления, выделять их 

разнообразные свойства. 

- умение находить часть от целой фигуры, конструировать фигуры из деталей 

по образцу (схеме). 

- различать пространственное расположение фигур и деталей в пространстве,  

на плоскости  (над, под, на, за, перед, возле, сверху, снизу, справа, слева и 

т.п.). 
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– умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме. 

5. Повысится уровень развития внимания. 

- в среднем объем внимания увеличился с 3-4 единиц до 5-6. 

-умение работать, не отвлекаясь 5-10 минут, даже если деятельность не очень 

интересна или трудна. Внимание стало более устойчивым. 

- умение переключиться с одного вида деятельности на другой. 

- умение найти различия на 2-х похожих картинках. 

6. Повысится уровень развития зрительной и слуховой памяти. 

- в среднем уровень развития зрительной и слуховой памяти  повысился с 3-4 

единиц до  5-6. 

- хорошо помнит сюжеты прочитанных сказок, увиденных мультфильмов, 

экскурсий и спектаклей. 

- умение легко учит стихи. 

7.       Повысится  уровень развития логического, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

- умение сравнивать, рассуждать, делать выводы. 

- умение обобщать и классифицировать (находит общее, различие предметов, 

явлений, процессов; способен выделить лишний предмет). 

– умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определенному способу действия. 

– умение ориентироваться на заданную систему требований. 

– умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

8.       Повысится уровень развития вербального и невербального 

воображения. 

- умение конструировать, строить из кубиков (конструктора, Лего и т.п.), 

счетных палочек по замыслу. 

- умение моделировать фигуры из разных материалов (глина, пластилин, 

ткань, природные материалы) по замыслу. 

- умение придумать несколько вариантов изображения(вербального и 

невербального) из одного образца. 

9. Дошкольники смогут использовать речь для произвольного управления 

познавательными процессами и как средство общения. 

-умение самостоятельно рассказать знакомую сказку или составить связный 

рассказ по картинкам. 

- обладает хорошим словарным запасом, позволяющим выразить мысль, 

описать событие, ответить на вопрос, задать вопрос и т.п. 

- умение грамматически правильно строит предложения, правильно 

использует предлоги, приставки, союзы. 

10.  Повысится уровень  развития зрительно-моторной координации. 

- умение правильно держать карандаш и чертить прямые ровные линии 

(вертикальные и горизонтальные). 
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- ребенок не устает при выполнении письменных заданий, разукрашивании и 

т.п. 

- умение копировать фигуры, буквы, цифры, соблюдая размерность и 

направление всех штрихов и элементов. 

- умение срисовывать (копировать) простые геометрические фигуры, 

сочетания фигур, пересекающиеся линии, соблюдая размеры, соотношение и 

направление штрихов. 

 

Механизм  определения  результативности 

           Диагностика познавательных процессов дошкольников проводится с 

целью выяснения их сформированности. В случае раннего обнаружения 

низкого уровня развития предпринимаются действия коррекционной работы 

с проблемными зонами. Психологические методики, описанные в 
специальной литературе, подбираются с учетом возраста детей. 

            Начинается диагностика познавательных процессов дошкольников с 

беседы, призванной установить эмоциональный контакт ребенка с взрослым. 

В процессе беседы выявляется запас представлений и знаний о мире, 

личностные особенности детей, ориентировка в пространстве. После 

подготовки малыша к деятельности приступают непосредственно к заданиям. 

Инструментарий зависит от поставленных задач. Также информацию о 

развитии познавательной сферы детей можно получить в ходе наблюдения за 

дошкольниками. 

Критерии оценки усвоения программы  

Высокий уровень. Ребенок владеет основными логическими операциями. 

Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам . Способен объединять и распределять предметы 

по группам. Свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет 

мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 

устанавливая между ними связь. Ребенок находит закономерности в 

явлениях, умеет их описывать. Может при помощи суждений делать 

умозаключения. Способен ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги. У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр 

бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в 

результатах своей работы. Владеет навыками сотрудничества, умеет работать 

в  паре и микрогруппе.  

Средний уровень. Ребенок владеет такими логическими операциями, как 

сравнение, обобщение, классификация, систематизация. Умеет мысленно 

устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит все их 

существенные признаки. Умеет объединять предметы в группы, но 

испытывает трудности в самостоятельном распределении их по группам, т.к. 
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не всегда оперирует обобщающими понятиями. Деление целого на части и 

наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого справляется с 

заданиями. Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен 

составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать 

умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас. Способен 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего 

внимателен, наблюдателен, но не усидчив. Умеет работать в паре, но 

испытывает трудности при работе в микрогруппах.  

Низкий уровень. Ребенок не владеет такими логическими операциями, как 

обобщение, классификация, систематизация. Иногда может устанавливать 

сходство и различие предметов, но не всегда видит все их существенные 

признаки. Не умеет объединять предметы в группы, т. к. не оперирует 

обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает 

затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями. Ребенок не 

видит закономерности в явлениях, не способен составить описательный 

рассказ о них. Не способен делать умозаключения. Ребенок не имеет 

достаточного словарного запаса. Не способен ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего невнимателен и 

неусидчив. Не умеет работать в паре, испытывает трудности при работе в 

группе.  

2. Учебно-тематический план занятий 
         Программа состоит из 32 занятий. В каждом занятии используются 

игры и упражнения, которые направлены на коррекцию и развитие 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления, речи; мелкой моторики; организацию и темпа деятельности; 

обеспечение эмоционального контакта и доверительного общения внутри 

группы.  

      Систематизированное воздействие на развитие психических процессов 

ребенка осуществляется посредством специальных игр и упражнений по 

следующим принципам: 

1.Изменение степени сложности упражнений от занятия к занятию. 

2. Поочередный перенос воздействия с одного психического процесса на 

другой. 

3. Поэтапное выполнение действий на материальном или громко речевом 

уровне и преимущественно в умственном плане и практической 

деятельности. 

4. Наглядность обучения. 

5. Доступность. 

6. Комплексность построения занятий. 

7. Активность участников. 
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8. Коррекционно-развивающий и воспитательный характер учебного 

материала. 

9. Обогащение жизненного опыта детей. 

10. Наличие обратной связи на занятиях. 

     Программа построена таким образом, что содержание материала можно 

использовать в индивидуальных и групповых занятиях с детьми. А также 

использовать в проведении развивающих занятий со старшими 

дошкольниками. 

   Эффективный режим проведения занятий 1 раз в неделю длительностью 25 

минут. 
                                           Учебно-тематический план 

месяц Тема занятий Количество часов 

всего Теория Практика 

Октябрь  Тренинг «Знакомство» 

(Запоминаем имена,  учимся общаться. 

   Какой я? Какие мы? Какой  ты?) 

-диагностика познавательных процессов 

обучающихся 

-диагностирование уровня развития 

мыслительных операций 

-диагностирование развития у обучающихся 

видов процесса запоминания 

5 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

3 

  

   

2 

 

1 

 

1 

 

Ноябрь 

 

 

 

Развитие внимания 

-игры на развитие зрительной системы 

-игры на развитие слуховой системы 

-развитие переключения внимания 

4 

1 

1 

2 

- 

 

 

 

4 

1 

1 

2 

Декабрь    

 

 

Развитие памяти 

-тренируем зрительную память 

-запомни образец 

-слова- ассоциации 

-тренируем слуховую память 

4 

1 

1 

1 

1 

- 

 

4 

1 

1 

1 

1 

Январь 

 

 Развитие мышления 

-логические задачки-шутки, поисковые 

задачи, работа с палочками 

-развитие аналитических способностей 

- совершенствование мыслительных 

способностей, развитие логического 

мышления 

3 

1 

 

1 

 

1 

 3 

1 

 

 1 

 

1 

Февраль Развитие воображения 

-игры- фантазии. 

-дорисуй картинку «несуществующее 

животное» 

-придумай игру 

-придумай рассказ 

4 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

4 

1 

1 

 

1 

1 

Март Развитие воли  

-развитие эмоционально-волевой сферы 

-вербальные игры «Якалки»,   «Хочукалки» 

4 

2 

1 

 

 

4    

2 

1 
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2.1.Содержание изучаемого курса дополнительной общеобразовательной  

программы 

 В программе сочетаются разные направления деятельности педагога, 

которые объединены в блоки: 

- диагностический, 

- развивающий. 

Диагностический блок. 
Диагностический блок включает известные методики выявления уровня  

развития познавательных процессов детей дошкольного возраста  

 

I этап – Первичная диагностика. 
С детьми  проводится собеседование с целью выявления уровня  развития 

психических процессов  ребёнка, индивидуальных особенностей ребенка 

 

II этап – Мониторинг динамики развития. 
Динамика развития детей прослеживается в течение учебного года по 3 

направлениям: 

Развитие психических процессов; 

Развитие эмоционально-волевой сферы; 

Индивидуальные особенности. 

 

III этап – Констатирующая диагностика. 
  В конце года с детьми проводится индивидуальное психолого-

педагогическое обследование, в результате которого определяется уровень и 

особенности развития познавательных процессов ребёнка. 

Развивающий блок. 
Развивающий блок основан на сочетании коррекционно-развивающих 

методик  Н.Ю.Куражаевой «Психологические занятия с дошкольниками. 

-игры малой подвижности 1 1 

Апрель 

 

 

 

 

 

Общение 

-игры и упражнения направленные на 

развитие навыков общения, межличностных 

отношений и эмоциональной сферы 

-«Волшебники» 

-«Тяни- толкай» 

-«Здравствуй- до свидания» 

5 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

1 

1 

1 

Май Диагностика 

-психофизиологического развития 

-исследование динамики развития 

мыслительных операций у детей. 

-исследование динамики развития процессов 

запоминания 

-исследование динамики развития свойств 

внимания у детей 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

 4 

1 

1 

 

1 

 

1 

   32      1     31 
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Программа «Цветик - семицветик», Севостьяновой Ю. О. «Занятия по 

развитию интеллекта детей 5-7 лет», Е. Гаврилиной «Практическое 

приложение Игры и упражнения на внимание и мышление» 

       С детьми проводятся специально организованные развивающие занятия в 

игровой форме, которые помогают ребёнку адаптироваться и развиваться в 

детском коллективе. 

Краткое описание разделов и тем занятий 
           I этап – с октября с детьми проводятся занятия с целью выявления 

уровня  развития психических процессов  ребёнка, индивидуальных 

особенностей ребенка 

           Изучение познавательных процессов основывается на исследовании 

функциональной зрелости нервных процессов,  сформированности 

 познавательных компонентов психического развития дошкольников; 

развития памяти; продуктивности непроизвольного запоминания; развития 

воображения. 

       Диагностика имеет большое значение для целенаправленного и 

эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Она позволяет путем контроля (мониторинга) и коррекции всей системы 

воспитания и обучения и составляющих ее компонентов совершенствовать 

процесс воспитания, обучения и развития детей. 

Методы диагностики 

«Назови фигуры»- исследование зрительного восприятия. 

Зрительное восприятие детей определяет скорость запоминания и адекватное 

воспроизведение материала, считываемого с доски, а так же с учебника и 

других пособий. Поэтому важно определить и развивать уровень зрительного 

восприятия дошкольника. 

Задание: Ребенку показываются таблички с изображением предметов. 

Инструкция: «Скажи, из каких фигур составлены эти рисунки? » 

Фигуры представлены по степени сложности. 

Для выявления уровня избирательности внимания ребенку можно 

предложить найти только круг, только треугольник. 

«Разрезные картинки» (зрительный синтез) – объединение элементов в 

зрительный образ. Материалы: картинки, состояние из нескольких частей. (2 

до 6). Инструкция: “Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке? Что 

получится, когда ты сложишь части вместе? ” Картинки предъявляют до 6-ти 

составной. 

 «Дорисовывание фигур» (воображение) – определение уровня развития 

воображения, способности создания, образы. Материалы: 10 карточек (А5, на 

каждой нарисована фигурка неопределенной формы, набор карандашей. 

Инструкция: “Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные фигурки. И 

должна получиться какая-нибудь картинка. Как называется картинка? Что 

это?».  
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 «Бусы» (цвет) – особенности восприятия цвета. Перед ребенком 9 кружков 

разного цвета. Он должен выложить их по мере названия, а потом и сам 

назвать цвета. 

 «Включение в ряд» (величина) – умение устанавливать отношение между 

предметами по величине. Материал: 7-10 мисочек разных по величине. 

Инструкция: “Ты закроешь глаза, а я выну одну из мисочек. Когда ты 

откроешь глаза, найди ее место и поставь снова в ряд”. 

  

       II этап – с ноября  по апрель проводятся общеразвивающие занятия на 

развитие психических процессов и функций, эмоциональной и двигательной 

сфер, коммуникативных навыков. 

          Занятия психологического сопровождения имеют определённую 

направленность: 

- на развитие двигательной сферы, сенсорного восприятия и психологическое 

раскрепощение; 

- на развитие высших психических функций и речевой активности, 

формирования коммуникативных навыков; 

- на развитие произвольного внимания и мотивации к обучению. 

          Общеразвивающие занятия разработаны с учётом возрастных 

особенностей и основных видов деятельности, способствующих развитию 

детей дошкольного возраста, которыми являются общение и игра, поэтому 

взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе занятий построено в форме 

игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе занятий 

предусмотрено  чередование видов деятельности: упражнения и беседы 

сменяются подвижными играми. 

 Наличие игровых действий в играх - упражнениях, применяемых на 

занятиях, делают обучение более занимательным, помогают повысить 

произвольное внимание детей, создают предпосылки к более глубокому 

овладению знаниями и навыками. 

 Игры на развитие мышления 
Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это социально 

обусловленный психический процесс, неразрывно связанный с речью. В 

процессе мыслительной деятельности вырабатываются определенные 

приемы или операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация).  

На основании наглядно-действенного мышления формируется и более 

сложная форма мышления - наглядно-образное. Оно характеризуется тем, что 

ребенок уже может решать задачи на основе представлений, без применения 

практических действий. Это позволяет ребенку, например, использовать 

схематические изображения или считать в уме.  

К шести-семи годам начинается более интенсивное формирование словесно-

логического мышления, которое связано с использованием и 

преобразованием понятий.  
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*Кто что любит?  

Подбираются картинки с изображениями животных и пищи для этих 

животных. Перед ребенком раскладывают картинки с животными и отдельно 

картинки с изображением пищи, предлагают всех "накормить".  

*Назови одним словом  

Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом. Например: 

лиса, заяц, медведь, волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива - 

фрукты.  

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая обобщающее 

слово и предлагая им назвать конкретные предметы, относящиеся к 

обобщающему слову.  

*Транспорт - ..., птицы - ...  
Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. 

Взрослый просит рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие с 

подходящими.  

*Найди лишнюю картинку  
Развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков.  

Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить 

в группу по какому-либо общему признаку, а четвертая - лишняя. 

Предложите ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так 

думает. Чем похожи картинки, которые он оставил.  

*Найди лишнее слово  

Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово 

является "лишним". Примеры:  

Старый, дряхлый, маленький и.т.д. 

*Чередование  

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите 

внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной 

последовательности. Таким образом можно выложить забор из разноцветных 

палочек и т.д.  

*Отвечай быстро  
Взрослый, бросая ребенку мяч, называет цвет, ребенок, возвращая мяч, 

должен быстро назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, 

но любое и качество (вкус, форму) предмета.  

*Говори наоборот 
Предложите ребенку игру "Я буду говорить слово, а ты тоже говори, только 

наоборот, например, большой - маленький." и т.д.  

*Бывает - не бывает  

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен 

поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то 

мяч надо отбить. Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; 

поезд летит по небу; кошка хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко 

соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т.д.  
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*Угадай по описанию  

Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) он 

говорит и дает описание этого предмета. Например: Это овощ. Он красный, 

круглый, сочный (помидор). Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним 

выкладывают картинки с различными овощами, и он находит нужный.  

*Разложи по порядку  
Используются готовые серии сюжетных последовательных картинок. 

Ребенку дают картинки и просят их рассмотреть. Объясняют, что картинки 

должны быть разложены по порядку развертывания событий. В заключение 

ребенок составляет рассказ по картинкам.  

*Отгадывание небылиц  

Взрослый рассказывает о чем-то, включая в свой рассказ несколько небылиц. 

Ребенок должен заметить и объяснить, почему так не бывает.  

Пример: Я вот что хочу вам рассказать. Вот вчера - иду я по дороге, 

солнышко светит, темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за 

угла как выскочит собака, как зарычит на меня: "Ку-ка-ре-ку!" - и рога уже 

наставила. Я испугался и убежал. А ты бы испугался?  

Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. Вдруг вижу - 

гриб. На веточке растет. Среди листочков зеленых спрятался. Я подпрыгнул 

и сорвал его.  

Пришел я на речку. Смотрю - сидит на берегу рыба, ногу на ногу закинула и 

сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду - и уплыла.  

 Игры на развитие памяти 

Память может быть зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной. В 

задачи обучения дошкольника  входит формирование осмысленной 

логической памяти, которая улучшается за счет овладения различными 

вспомогательными средствами, приемами и способами запоминания и 

припоминания. Работу по формированию памяти целесообразно проводить 

на неучебном материале в различных жизненных ситуациях. Независимо от 

того, хорошая или плохая у ребенка память, перегружать ее вредно. 

*Шкафчики  

Материал: шкафчики, склеенные из 4 и более спичечных коробков, мелкие 

предметы. Ход игры: Взрослый прячет игрушку в один из коробков на глазах 

у ребенка. Затем шкафчик убирается на несколько секунд и показывается 

снова. Ребенка просят найти игрушку.  

*Что исчезло?  
На столе раскладывают несколько предметов или картинок. Ребенок 

рассматривает их, затем отворачивается. Взрослый убирает один предмет. 

Ребенок смотрит на оставшиеся предметы и называет, что исчезло.  

*Что изменилось?  
На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенку предлагают их 

рассмотреть и запомнить. Ребенок отворачивается, одну игрушку добавляют, 

или игрушки меняют местами. Ребенок отвечает, что изменилось.  
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*Художник  

Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого 

будет рисовать. Потом отворачивается и дает его словесный портрет. Можно 

использовать игрушки.  

*Запомни и воспроизведи  

Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество 

чисел в ряду постепенно возрастает.  

Вариант 2. Ребенку называют слова и просят их воспроизвести (от 4 до 10 

слов).  

Вариант 3. Ребенку называют числа (слова) в произвольном порядке, просят 

воспроизвести в обратном порядке.  

*Вспомни и покажи  
Детям предлагается воспроизвести движение знакомых объектов (например, 

махающую крыльями птицу, косолапого медведя, ползущую гусеницу, 

нахохленного петуха и т.д.). 

*Цепочка действий  
Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить 

последовательно. Например: "Подойди к шкафу, возьми книгу для чтения, 

положи ее на середину стола. 

- Если ребенок затрудняется запомнить слова, которые вы ему назвали, дайте 

ему бумагу и цветные карандаши. Предложите к каждому слову сделать 

рисунок, который помог бы ему потом вспомнить эти слова.  

 

 Игры на развитие внимания 
Внимание есть сосредоточенность на чем-либо. Оно связано с интересами, 

склонностями, призванием человека, от его особенностей зависят такие 

качества личности, как наблюдательность, способность отмечать в предметах 

и явлениях малозаметные, но существенные признаки. Внимание является 

одним из основных условий, обеспечивающих успешное усвоение ребенком 

доступного для него объема знаний, умений и установление контакта со 

взрослым. Если внимание отсутствует, ребенок не может научиться ни 

подражать действиям взрослого, ни действовать по образцу, ни выполнять 

словесную инструкцию. Развитие внимания тесно переплетается с развитием 

запоминания. 

Объем - это количество объектов, воспринимаемых одновременно с 

достаточной ясностью и отчетливостью. Объем внимания взрослого человека 

составляет от четырех до семи объектов одновременно. Объем внимания 

ребенка 1-5 объектов. Для ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста каждая буква является отдельным объектом. По мере овладения 

техникой чтения увеличивается и объем внимания, необходимый для беглого 

чтения.  

Устойчивость - это длительность удержания внимания к одному и тому же 

предмету или деятельности. Показателем устойчивости внимания является 
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высокая продуктивность деятельности в течение относительно длительного 

времени. Если внимание неустойчиво, то качество работы резко снижается.  

Интенсивность характеризуется относительно большой затратой нервной 

энергии при выполнении данного вида деятельности. Внимание в той или 

иной деятельности может проявляться с разной интенсивностью.  

Концентрация - это степень сосредоточения. Сосредоточенным называется 

внимание, направленное на какой-либо объект или вид деятельности и не 

распространяющееся на другие.  

Распределение - это способность человека удерживать в центре внимания 

определенное число объектов одновременно, т.е. это одновременное 

внимание к двум или нескольким объектам при одновременном выполнении 

действий с ними или наблюдении за ними.  

Переключение - это сознательное и осмысленное перемещение внимания с 

одного объекта на другой или с одной деятельности на другую в связи с 

постановкой новой задачи. В целом переключаемость внимания означает 

способность быстро ориентироваться в сложной ситуации.  

 

Игры на развитие зрительного внимания  

*Найди два одинаковых предмета  

Предлагается карточка с изображением пяти и более предметов, из которых 

два предмета одинаковые. Требуется найти одинаковые предметы, объяснить 

свой выбор.  

*Исключение лишнего 

Предлагается карточка с изображением 4-5 предметов, один из которых 

отличается от остальных. Необходимо его найти.  

*Найди отличия 
Предлагается карточка с изображением двух картинок, имеющих несколько 

различий. Необходимо как можно быстрее найти эти отличия.  

*Выкладывание узора 

Ребенку предлагают выложить из мозаики (или палочек) по образцу букву, 

цифру, узор, силуэт и т.п. 

*Нанизывание бусинок  
Ребенку предлагается образец или схема нанизывания бус (например, -

ОХОХОХО- -ОООХХХООО- -ООХХОХОХХОО-), нитка или проволока, 

бусинки. Ребенок собирает бусы. 

*Рисование по клеточкам  
Ребенку дается лист в клеточку (крупную или мелкую), образец для 

рисования (орнамент или замкнутая фигура), карандаш. Необходимо 

перерисовать узор по клеточкам.  

*Лабиринт  
Пройти по лабиринту, прослеживая путь взором, в случае затруднения 

пальцем или карандашом.  
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*Назови предмет  

Ребенку даются рисунки с замаскированными (неполными, перечеркнутыми, 

наложенными друг на друга) изображениями предметов. Необходимо их 

назвать. 

*Сколько чего?  

Ребенка просят осмотреть комнату и назвать как можно больше имеющихся 

предметов, начинающихся на букву "К", "Т", "С", все стеклянные или 

металлические, все круглые, или все белые предметы.  

*Дорисуй  

Ребенку предлагается назвать, что отсутствует в изображении предметов и 

дорисовать их. Примеры: дом без окон, машина без колес, цветок без 

стебелька и т.п.  

*Зачеркни  

Ребенку предлагается таблица, где в несколько рядов изображены знакомые 

предметы или геометрические фигуры. Нужно зачеркнуть, например, все 

елки или все квадраты.  

*Корректор  

Материал: листы с крупным печатным текстом. Попросите ребенка находить 

и вычеркивать в тексте какую-нибудь букву. Следите, чтобы он двигался по 

строкам. Фиксируйте качество работы ребенка (время, за которое он 

просматривает 3-5 строк, количество ошибок), поощряйте его за прогресс.  

*Разведчики  
Ребенку предлагается рассмотреть достаточно сложную сюжетную картинку 

и запомнить все детали. Затем взрослый задает вопросы по этой картинке, 

ребенок отвечает на них.  

 

Игры на развитие слухового внимания 

*Что звучало  

Ребенку демонстрируется звучание разных предметов (звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов). Затем эти предметы звучат за ширмой, а 

ребенок называет, что звучало.  

*Четыре стихии  
Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответствии со словами: 

"земля" - руки вниз, "вода" - вытянуть руки вперед, "воздух" - поднять руки 

вверх, "огонь" - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых 

суставах. Кто ошибается, считается проигравшим.  

*Послушай и воспроизведи  

Ребенку предлагается воспроизводить по образцу, задаваемому взрослым, 

ритмичные удары палочкой по столу. 

Игры на развитие моторно-двигательного внимания 

*Кто летает? 

Взрослый произносит слова. Если он называет летающий предмет, ребенок 

отвечает "летает" и изображает, что машет крыльями. Если назван 

нелетающий предмет, то ребенок молчит и не поднимает руки.  
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*Съедобное - несъедобное  
В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) ребенок должен 

ловить или отбивать мяч, брошенный ему взрослым.  

*Ухо - нос  

Ребенок слушает команду: "Ухо" и дотрагивается до уха. "Нос" - 

дотрагивается до носа. Взрослый сначала выполняет задание вместе с 

ребенком, затем умышленно допускает ошибки. Ребенок должен быть 

внимательным и не ошибиться.  

*Запрещенное движение  
Ведущий показывает детям движение, которое повторять нельзя. Затем он 

показывает разные движения руками, ногами. Тот, кто повторил запретное 

движение, выбывает из игры. Запретным может быть любое движение или 

сочетание движений.  

 Воображение 

Важнейшей характеристикой воображения ребенка является его реализм, 

понимание того, что может быть и чего быть не может. К старшему 

дошкольному возрасту, в связи с развитием воображения детей, 

увеличившимся их опытом и знаниями, усложняется содержание игры.  

*Игра " Следы" 
Можно предложить ребенку понаблюдать за тем, какие следы оставляет 

кошка, собачка, птичка. Пусть ребенок нарисует эти следы или следы 

известных ему животных. А после этого пофантазируйте какие следы 

оставляют Баба - Яга, или Водяной и т. д. 

*Игра " Танцы" 
После прочтения сказки " Мойдодыр " предложите детям изобразить как, 

пританцовывая, возвращались в дом самовар, чашки, тарелки. Или после 

прочтения сказки " Муха-Цокотуха " предложите станцевать, как на балу у 

Мухи танцевали кузнечики, стрекозы и т. п. Можно использовать и другие 

произведения. 

*Игра " Письмо" 
Когда-то люди не знали букв, но передавали информацию, рисуя в письмах. 

Можно предложить детям написать своим друзьям рисованное письмо. 

Например, пусть ребенок напишет своему другу " пойдем вечером играть в 

футбол ". А можно просто попросить детей написать друг другу письма - 

рисунки, а потом проверить поймет ли адресат, что ему было передано в этом 

письме. 

 Развитие воли 

Игры, которые помогут развить у детей умение контролировать себя, свои 

двигательные и эмоциональные реакции, наблюдательность, усидчивость, 

выдержку, длительное время руководствоваться заданным правилом, а также 

тренировать память, внимание, мышление и воображение.  

*Игра «Секретное слово» Психолог или воспитатель договаривается 

с игроками, что они будут повторять за ними все слова, кроме, например, 
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названий растений иди домашних животных. Вместо этого, услышав 

название растения или домашнего животного, нужно топнуть ногой или 

хлопнуть два раза в ладоши (свистнуть, подпрыгнуть и т. д.) Можно 

назначить штрафные очки за ошибки (конечно, когда дети уже хорошо 

поймут суть игры). Очень хорошо, если вы станете вести запись количества 

очков, набранных в каждой игре: так дети будет видеть, как с каждым разом 

к лучшему меняется их результат. 

* Игра «Репка» (с 5 до 6 лет) Суть игры схожа с предыдущей. Дети 

рассказывают сказку «Репка» по одному предложению друг за другом по 

кругу. При этом заменяют названия и имена главных персонажей следующим 

образом: Репка — два хлопка в ладоши; Дедка — слова «кхе-кхе»; Бабка — 

«ой-ой»; Внучка — «ля-ля»; Жучка — «гав-гав»; Кошка — «мур-мур»; 

мышка — «пи-пи». Здесь главное не ошибиться и не пропустить момент 

сказать нужное слово. На начальном этапе и для маленьких детей заменять 

не все персонажи, а некоторые, например, Репку и мышку. Вместо сказки 

«Репка», можно взять и любую другую русскую народную сказку 

(«Колобок», «Теремок»).  

*Игра «Разведчики» (от 5-ти лет) Ведущий прячет (ставит или кладет на 

видном месте) в комнате какой-то небольшой предмет (игрушку), который 

игроки будут искать. Они могут повсюду ходить и заглядывать во все углы, 

но не открывать шкафы, так как игрушка лежит на видном месте. Тот, кто 

найдет игрушку, должен сохранить свою находку в тайне, не выдавать свою 

находку ни смехом, ни взглядом, ни словом. Он просто садится на стульчик 

и молча наблюдает, как остальные дети продолжают поиск. Тот, кто первый 

найдет спрятанную игрушку и не выдаст своей находки, в следующий раз 

прячет ее.  

*Игра «Сокровища пирата» . Психолог или педагог — это пират. Он сидит 

в определенном мест игровой комнаты, а рядом с ним, на расстоянии 

вытянутой руки какой-либо небольшой предмет (сокровище). «Пират» спит, 

остальные игроки медленно, на цыпочках, подкрадываются к нему, стараясь 

забрать «сокровища». Если «пират» услышит какие-то звуки, он открывает 

глаза, и игроки должны тут же замереть, чтобы их «не заметили». Тот, кто не 

успел замереть, отходит назад, на несколько шагов. Остальные продолжают 

движение, как только «пират» снова «уснет». Тот, кто заберет «сокровища» 

становится «пиратом». 

 *Игра «Внимательный сыщик». Найдите небольшой лист с достаточно 

крупными буквами в тексте (2–3 строчки). Дайте детям маркеры или 

фломастеры и расскажите им сказку, например, такую: «Буквы собирались на 

праздник. Буква «А» надела красное платье, а буква «С» — синий костюм. 

Найдите на страничке все буквы «А» и оденьте их в красное платье, а все 

буквы «С» — в синий костюм. Усложнять задание по мере того, как дети 

знают алфавит.  

*Игра «Черепашьи бега» (от 5 лет) Игру можно проводить как в игровой 

комнате, так и на прогулке. Дети выстраиваются в одну линию и по сигналу 



21 
 

начинают очень медленно двигаться вперед (до оговоренного ориентира, 

например, стола или черты). Победитель тот, кто придет к финишу 

последним. Как же это трудно сделать очень активным детям! Игра 

«Большие пальцы вверх, шепчем все вместе» (от 6-ти лет). Взрослый задает 

вопрос (загадывает загадку). Тот игрок, который знает ответ, молча 

поднимает руку, складывает пальцы в кулак, а большой палец поднимает 

вверх. Когда все игроки догадаются и поднимут пальцы вверх, ведущий 

начинает считать: «Раз, два, три…» На счет «три» все игроки вместе шепчут 

ответ.  

 Общение 

Эти игры позволяют обучить детей умениям межличностного общения, 

преодолеть страх застенчивым и нерешительным детям, развить навыки 

совместной деятельности, воспитать доброжелательные отношение друг к 

другу. 

*«Кто говорит?» 

Цель: развивать внимание к партнеру, слуховое восприятие 

Дети стоят полукругом. Один ребенок — в центре, спиной к остальным. Дети 

задают ему вопросы, на которые он должен ответить, обращаясь по имени к 

задавшему вопрос. Он должен узнать, кто обращался к нему. Тот, кого 

ребенок узнал, занимает его место. 

*«Угадай, кто это?» 

Цель: развивать  внимание, наблюдательность. 

Упражнение выполняется в парах. Один ребенок (по договоренности) 

закрывает глаза, второй меняется местом с ребенком из  другой  пары.   

Первый  на ощупь определяет, кто к нему подошел, и называет его имя 

Выигрывает тот, кто сможет с закрытыми глазами определить нового 

партнера. 

*«Пожелание» 

Цель: воспитывать интерес к партнеру по общению. 

Дети садятся в круг и, передавая мяч («волшебную палочку»), высказывают 

друг другу пожелания. Например: «Желаю тебе хорошего настроения», 

«Всегда будь таким же смелым (добрым, красивым), как сейчас» и т.д. 

*« Комплименты » 

Цель: развивать умение оказывать положительные знаки внимания 

сверстникам. 

Дети становятся в круг. Педагог, отдавая мяч одному из детей, говорит ему 

комплимент. Ребенок должен сказать «спасибо» и передать мяч соседу, 

произнося при этом ласковые слова в его адрес. Тот, кто принял мяч, говорит 

«спасибо» и передает его следующему ребенку. Дети, говоря комплименты и 

слова благодарности, передают мяч сначала в одну, потом в другую сторону.  

*«Зоопарк» 

Цель: развивать невербальные способы общения. 
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Каждый из участников представляет себе, что он — животное, птица, рыба. 

Педагог дает 2-3 мин для того, чтобы войти и образ. Затем по очереди 

каждый ребенок изображает это животное через движение, повадки, манеру 

поведения, звуки и т.д. Остальные дети угадывают это животное. 

*«Сделай подарок» 

Цель: знакомить с невербальными способами общения. 

Педагог изображает различные предметы при помощи жестов и 

выразительных движений. Отгадавший получает этот предмет «в подарок». 

Затем ведущий предлагает детям сделать подарок друг для друга/ 

Систематическое использование заданий на развитие познавательных 

способностей дошкольников  повышает уровень развития интеллекта 

учащихся, развивает память, внимание, мышление, восприятие, расширяет 

кругозор. 

III этап – в мае – диагностика и подведение итогов. 

При подведении итогов реализации программы используется итоговая 

диагностика, которая включает в себя тестирование психологических 

процессов у ребят. 
Методики психодиагностического исследования: 
 1.      «Какие предметы спрятаны в рисунках». Интерпретация Немова Р.С. 

Уровень зрительного восприятия. 

2.      «Понимание текста». Интерпретация Немова Р.С. Уровень слухового 

восприятия. 

3.     «Расставь значки». Интерпретация Немова Р.С. Модифицированный 

тест Пьерона-Рузена. Объем, переключение, распределение внимания. 

4.     «10 предметов». Интерпретация Марцинковской Т.Д. объем 

непосредственной  кратковременной зрительной памяти. 

5.     «10 слов». Интерпретация Марцинковской Т.Д. и Немова Р.С. объем 

непосредственной кратковременной вербальной памяти. 

6.     «Рыбка».  Тест В.В. Холмовсой. Уровень наглядно-образного 

мышление.                                                                      

7.     «Исключение четвертого». Интерпретация  Марцинковской Т.Д.  

Уровень развития образно-логического мышления, уровень 

сформированности операций обобщения и классификации. 

8.     «Матрицы Равена». Интерпретация Марцинковской Т.Д. и Немова Р.С. 

Уровень развития наглядно-образного мышления, зрительного восприятия. 

9.     «Пройди через лабиринт». Интерпретация Немова Р.С. Уровень 

развития наглядно-действенного мышления. 

10. «Последовательность событий». Интерпретация Марцинковской Т.Д. и 

Немова Р.С. Уровень развития образно-логического мышления, речи, 

активный словарный запас, умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

11. «Дорисовывание». Интерпретация Марцинковской Т.Д. Уровень развития 

вербального и невербального воображения. 
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      Сочетание блоков позволяет выявить и развить индивидуальные 

возможности и способности ребёнка с учётом его психо -физиологических 

особенностей. Психологически грамотное сопровождение естественного 

развития ребёнка обеспечивает максимальную реализацию всех имеющихся 

у него возможностей и позволяет избежать многих трудностей и отклонений 

в ходе его психического и личностного развития. 

3.Методическое обеспечение 

1. Алябьева Е.А. «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет.» М.: 2004. 

2. Венгер Л.А. « О формировании познавательных способностей в процессе 

обучения дошкольников. Хрестоматия по возрастной и педагогической 

психологии. Ч. 2». М., 1981. 

3. Выготский Л.С. «Педагогическая психология». М., 1991. 

4. Гаврилина .Е.А. «Практическое приложение.»Игры и упражнения на 

внимание и мышление» Издательство Развитие. г. Ярославль 2005 

5. Дьяченко О.М.  «Воображение дошкольников.» М., 1986. 

6. Запорожец А.В. «Избранные психологические труды.» Т.1. М., 1986. 

7. Куражаева Н.Ю. Вараева Н.В. «Психологические занятия с 

дошкольниками. Цветик- семицветик»-2005. 

9.Немова Р. С. «Психологическая диагностика и тесты для детей от 5 до 7 

лет.» 

10.Райгородский Д.Я. (сост.) «Энциклопедия психодиагностики. Том 1. 

Психодиагностика детей « - Издательство: Бахрах-М, Год: 2008 

11.Севостьянова Е. «Занятия по развитию интеллекта детей 5—7 лет». - М.: 

ТЦ Сфера, 2008.-96 с.  

 Наглядно- дидактические пособия   

  Наглядные пособия: 
-серия «Логика для малышей «Логическая мозаика» 

- серия «Развиваем мышление» 

-серия «Развиваем память» 

-серия «Ребенок в обществе» 

-серия картинок «Хорошо- плохо» 

-серия картинок«Эмоции» 

- папка  «Малыши и краски» 

Раздаточный материал:  
-карточки с заданиями,  

-предметные картинки 

-папки с дидактическим, методическим и информационным материалами по 

всем тема 

- книги серии «Развивающие игры», «Развитие познавательных способностей 

при помощи игры» 

  4. Список литературы 
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2. Венгер Л.А. « О формировании познавательных способностей в процессе 
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