
 
 

 

 

 



Содержание 
 

 

I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………………3 
 

1.2. Возрастные особенности развития детей…………………………………………………3 
 

1.3. Анализ результативности программы……………………………………………….……5 
 

1.4. Планируемые результаты………………………………………………………………….6 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Организация работы по программе ……………………………………………………….6 
 

2.2. Комплексно-тематическое планирование…………………………………………………8 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Условия реализации программы………………………………………………………….30 
 

3.2. Взаимодействие с педагогами…………………………………………………………….31 
 

3.3. Взаимодействие с родителями……………………………………………………………31 
 

3.4. Мониторинг………………………………………………………………………………...34 
 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.)………………………………………………………………………………………39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования ГБДОУ центра развития ребенка - детского сада № 38 
Красносельского района Санкт-Петербурга.  
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка – детского сада №38 Красносельского района Санкт-
Петербурга.



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении СанПиН 1.2.3685-21 от 26.01.21г.)   

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в 

школе.
Задачи: 

Обучающие:

1.Формировать умения следовать устным инструкциям.
2.Формировать умения и навыки учебно-познавательного характера: сознательное и 
активное слушание объяснений педагога; выполнение различных заданий графического 
характера
Развивающие:
1.Расширять словарный запас

2.Развивать зрительную, слухоречевую память

3.Развивать непроизвольное внимание

4.Развивать умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные связи

5.Развивать воображения

6.Развивать у воспитанников мелкую моторику, развивать глазомер
Воспитательные:
1.Формировать навыки общения и совместной деятельности.
2.Воспитывать положительное отношение к занятиям.

В рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учета зоны 
ближайшего развития, интеграции образовательных областей в организации 
коррекционно-педагогического процесса.  

Контингент участников программы: дети дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) с 

сохранным интеллектом. Противопоказаний для проведения развивающей работы с 
детьми нет. 

 

1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Показатели развития Характеристики 

Ведущая потребность Потребность в общении. 

ребенка  

Ведущая функция Воображение. 
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 Ведущая деятельность Развитие сюжетно-ролевой игры, усложнение игровых  

  замыслов, длительные игровые объединения;  

  строительно-конструктивные игры; значимы - игры с  

  правилами.     

 Отношение со взрослыми Внеситуативно-деловое   +   внеситуативно-личностное:  

  взрослый – источник информации + собеседник.  

 Отношения со Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру  

 сверстниками по играм, появление предпочтений в общении.  

 Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения.  

 Способ познания Общение  со  взрослым,  сверстником,  самостоятельная  

  деятельность, экспериментирование.   

 Объект познания Предметы и явления непосредственно  

  невоспринимаемые, нравственные нормы.  

 Восприятие Знания   о предметах и   их   свойствах   расширяются  

  (восприятие  времени,  пространства),  организуются  в  

  систему и используются в различных видах деятельности.  
     

 Внимание Начало формирования произвольного внимания.  

  Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10  

  предметов.     

 Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти  

  5-7 предметов из 10, 3-4 действия.   

 Мышление Наглядно-образное, начало  формирования  логического  

  мышления.     

 Воображение Развитие творческого воображения.   

 Условия успешности 1.Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь.  

  2.Формирование коммуникативных умений и навыков.  

 Новообразования 1.Планирующая функция речи.   

  2. Предвосхищение результата деятельности.  

  3.Внеситуативно – деловая форма общения со  

  сверстником.    

  4. Начало формирования высших чувств   

  (интеллектуальные, моральные, эстетические).  

 Особенности возраста 1. Проявление элементов произвольности всех  

  психических процессов.   

  2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное.  

  3. В общении со сверстником происходит переход от  

  ситуативно-деловой формы.   

  4. Проявление творческой активности во всех видах  

  деятельности. Развитие фантазии.   

  5. Половая идентификация.   

 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ  

 Показатели развития     Характеристики   

 Ведущая потребность ребенка  Потребность в общении.   

 Ведущая функция   Воображение, словесно-логическое мышление.  

 Ведущая деятельность   Длительные игровые объединения, умение  

    согласовывать свое поведение в соответствии с ролью.  

 Отношение со взрослыми   Внеситуативно-личностные: взрослый – источник  

    эмоциональной поддержки.   

 Отношения со сверстниками Внеситуативно-деловое: собеседник, партнер по  

    деятельности.    

 Эмоции   Развитие высших чувств; формирование самооценки  

    посредством оценки окружающих; ребенок начинает  
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 осознавать свои переживания.    

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное 

 общение со сверстниками и взрослыми.  

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и 

 явлениями.     

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

 (восприятие времени, пространства), организуются в 

 систему и используются в различных видах  

 деятельности.     

Внимание 1.Развитие произвольности внимания.  

 2.Удерживает внимание 25-30 мин.   

 3.Объем внимание 10 предметов.   

Память 1.Развитие целенаправленного запоминания.  

 2.Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий. 

 3.Развитие долгосрочной памяти.   

Мышление Элементы логического развиваются на основе 

 наглядно-образного; развитие элементов абстрактного 

 мышления.     

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, развивается 

 словесное творчество (стихи, дразнилки).  

Условия успешности Собственный кругозор, умелость в каком-либо деле. 

Новообразования 1.Внутренний план действий.    

 2.Развитие произвольности всех психических  

 процессов.     

   3.Возникновение соподчинения мотивов:  

 общественные мотивы преобладают над личными. 

 4.Возникновение первой целостной картины мира. 

  5.Появление учебно-познавательного мотива,  

 формирование внутренней позиции школьника. 

Особенности возраста 1.Проявление   произвольности   всех   психических 

 процессов.     

 2.Ведущей продолжает оставаться игровая 

 деятельность.     

 3.Учебная   деятельность   школьного типа   еще   не 

 сформирована.     

 4.Переходк младшему школьному возрасту. 

 5.Формируется внутренняя позиция школьника. 

 6.Проявление кризиса 7 лет (капризы, 

 демонстративное поведение).    

 7.Повышенная чувствительность.   

 8.Полное доверие взрослому, принятие точки зрения 

 взрослого.     

 9.Отношение   к   взрослому   как   к   единственному 

 источнику достоверного знания.   

 

1.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Анализ результативности программы: формой подведения итогов данной программы  
является мониторинг развития ребенка («Экспресс-диагностика в детском саду» 
Павловой Н.Н., Руденко Л.Г.), который необходим для оценки эффекта 
педагогического воздействия, проектирования рабочей программы. 
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Входящий мониторинг – начало учебного года, проводится с целью определения 
стартовых возможностей детей, особенностей развития. Итоговый мониторинг – 
проводится в конце учебного года с целью определения качества реализации программы.  
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты по окончании реализации рабочей программы  
После 1 года обучения: 

 у детей будет расширен словарный запас; 

у детей будет развита зрительная, слухоречевая память; непроизвольное внимание;  

у детей будет развито умение логически мыслить и устанавливать причинно- 

следственные связи;  

у детей будет развита мелкая моторика, развит глазомер, воображение;  
- у воспитанников будут сформированы: умения следовать устным инструкциям; умения и 
навыки учебно-познавательного характера; сознательное и активное слушание  
объяснений педагога;  
- будут сформированы умения взаимодействовать со сверстниками в процессе 
фронтальных форм организации деятельности (умение относить к себе учебную задачу, 
работать в общем темпе и ритме, способность слышать и понимать речь сверстников).  
После 2 года обучения: 
- у детей сформирована мотивация к учебной деятельности; 

- развита функция произвольного поведения;  
- дети овладели основными компонентами учебной деятельности - умение принимать 

учебную задачу, планировать свою деятельность, контролировать ее ход, правильно 
оценивать ее результаты;  
- у детей сформированы индивидуальные учебно-познавательные умения: наблюдать, 
«слушать» и «слышать», смотреть и видеть, воспринимать и понимать речь взрослого, 
сверстников. Воспринимать и понимать язык художественной литературы,  
- у детей сформировано умение следовать инструкции, умение умственной деятельности: 
обобщать, сравнивать, анализировать, классифицировать и др.);  
- у детей сформированы умения взаимодействовать со сверстниками в процессе 
фронтальных форм организации деятельности - умение относить к себе учебную задачу, 
работать в общем темпе и ритме, способность слышать и понимать речь сверстников;  
- у детей развиты разнообразные практические умения - двигательные, игровые трудовые, 
графические, социально-нравственные и др.) 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ПРОГРАММЕ 

Структура занятия: 

Вступительная часть 

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты)  
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследование ученых убедительно доказывают, что под влиянием 
физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается 
устойчивость внимания, убыстряются психомоторные процессы.  
Основная часть. (не более 20 мин.) 

Разминка (2-3 минуты)  
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминки, достаточно легкие. Они 
способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность и быстроту 

реакции. 
 

6 



Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 
способностей – памяти, внимания, воображения, мышления. (10 минут)  
Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих 
необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углубить знания детей, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности. 

Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты).  
Чем больше и чаще ребенок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 
сохранит свое зрение.  
Графический диктант, штриховка (5-10 минут) 

Заключительная часть. (2 минуты).  
Во время заключительной части происходит обсуждение полученных результатов, 
достигнутых во время занятия.  
Методы и приемы:  

Основополагающими методами и приемами, используемыми в программе, являются:  

 наглядные методы и приемы - использование их отвечает дидактическому
принципу наглядности и связано с особенностями детского мышления (наблюдение, 
демонстрация, использование ТСО). 

 словесные методы и приемы – при их помощи задание становится доступно 
    для детского понимания (объяснение, рассказ, чтение художественной литературы) 
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2.3. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения  
Месяц Неделя Тема Задачи Содержание Методическое 

 число    обеспечение 

с 1-5 Диагностика Распределение детей по уровням Проведение мониторинга. Диагностический 

е неделя  знаний, умений и навыков, для  материал 

н   дальнейшей работы по   

т 01.09.21  подгруппам.   
я           –  
б     03.10.21  
р 

ь  
 1 Занятие 1. Развивать грамматически Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 

 неделя  правильную речь, умения быстро для улучшения мозговой простой карандаш и 

   отвечать на вопросы, расширять деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 04.10.21  уровень общих знаний, кругозор. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

о -  Развивать приѐмы умственных размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

к 10.10.21  действий, классификации, палец! »)  

т   сравнения, обобщения, анализа, «Подумай и ответь»  

я   синтеза. «Подумай и нарисуй»  

б   Развивать мелкую и общую «Найди закономерность»  

р   моторику, формировать умения «Найди отличия»  

ь   заканчивать узор по образцу. «Закончи узор»  

 2 Занятие 2. Развивать процессы образно- Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  логического мышления, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   умственные операции анализа и деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

   обобщения у ребенка. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

   Развивать концентрацию и размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 11.10.21  устойчивость зрительного палец! »)  

 -  внимания, произвольность «Найди закономерность»  

 17.10.21  внимания. «Следи глазками»  
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   Развивать умения заканчивать «Подумай и нарисуй»  

   узор по образцу, мелкую «Найди отличия»  

   моторику. «Закончи узор»  

   Воспитывать систему   

   нравственных межличностных   

   взаимоотношений.   

 3 Занятие 3. Развивать концентрацию и Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  устойчивость зрительного для улучшения мозговой простой карандаш и 

   внимания, произвольность деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 18.10.21  внимания. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Формировать умение сравнивать размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 24.10.21  предметы выделять общие и палец! »)  

   отличительные признаки, «Найди закономерность»  

   формулировать выводы на «Следи глазками, раскрась»  

   основании сравнения. «Подумай и нарисуй»  

   Развивать умение заканчивать «Закончи узор»  

   узор по образцу.   

   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   

 4 Занятие 4. Развивать творческое Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  воображение, умения сравнивать, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   сопоставлять, узнавать целое по деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 25.10.21  частям. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Развивать зрительное размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 31.10.21  восприятия, внимание. палец! »)  

   Развивать умения заканчивать «Подумай и скажи, нарисуй»  

   узор по образцу. «Следи глазками, раскрась»  

   Воспитывать систему «Подумай и нарисуй»  

   нравственных межличностных «Закончи узор»  

   взаимоотношений.   

 1 Занятие 5. Развивать умение быстро Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 

 неделя  отвечать на вопросы. для улучшения мозговой простой карандаш и 
  

9 



 

   Развивать зрительно- деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 01.11.21  пространственное восприятие на «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

н -  плоскости, наглядно – образного размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

о 07.11.21  мышление. палец! »)  

я   внимания, его концентрацию и «Найди закономерность»  

б   распределение. «Подумай и нарисуй»  

р   Развивать умение заканчивать «Подумай и скажи, нарисуй»  

ь   узор по образцу, мелкую и «Закончи узор»  

   общую моторику.   

   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   

 2 Занятие 6. Развивать грамматически Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  правильную речь, умение быстро для улучшения мозговой простой карандаш и 

   отвечать на вопросы, деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 08.11.21  сообразительность, быстроту «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  реакции. размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 14.11.21  Развивать умение сравнивать палец! »)  

   предметы, устанавливать их «Найди отличия, раскрась»  

   сходство и различие, «Следи глазками, раскрась»  

   формулировать выводы на «Закончи узор»  

   основании сравнения,   

   расширение представлений об   

   окружающем мире.   

   Развивать умение заканчивать   

   узор по образцу.   

   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   

 3 Занятие 7. Развивать умение быстро Мозговая гимнастика – упражнения  

 неделя  отвечать на вопросы, для улучшения мозговой  

   сообразительность, быстроту деятельности (Качание головой,  

 15.11.21  реакции. «Ленивые восьмерки», «Шапка для  

 -  Закреплять умения выделять размышлений», Моргания, «Вижу Цветные карандаши, 
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 21.11.21  свойства объекта, соединять палец!») простой карандаш и 

   различные элементы (признаки) «Подумай, ответь, раскрась» ластик, листы с 

   в единое целое. «Найди закономерность» распечатанными 

   Формировать умение определять «Подумай и нарисуй» заданиями 

   последовательность событий. «Закончи узор»  

   Развивать умение заканчивать   

   узор по образцу   

 4 Занятие 8. Развивать умение быстро Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  отвечать на вопросы, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   сообразительность, быстроту деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 22.11.21  реакции. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Закреплять умения выделять размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 28.11.21  свойства объекта, соединять палец!»)  

   различные элементы (признаки) «Подумай, ответь, раскрась»  

   в единое целое. «Найди закономерность»  

   Формировать умение определять «Подумай и нарисуй»  

   последовательность событий. «Закончи узор»  

   Развивать умение заканчивать   

   узор по образцу   

 1 Занятие 9. Закреплять умения выделять Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  свойства объекта, объекта из для улучшения мозговой простой карандаш и 

   группы, выделять одни признаки деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 29.11.21  объекта (или группы объектов) и «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

д -  абстрагироватьсяот других, размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

е 05.12.21  формулировать выводы на палец!»)  

к   основании сравнения. «Найди закономерность»  

а   Развивать умения сравнивать, «Следи глазками»  

б   сопоставлять, узнавать целое по «Подумай и нарисуй»  

р   частям. «Закончи узор»  

ь   Развивать зрительное   

   восприятие, концентрацию   

   внимания.   
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   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   

 2 Занятие 10. Развивать процессы образно- Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  логического мышления, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   умственных операций анализа и деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 06.12.21  синтеза. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Развивать концентрацию и размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 12.12.21  устойчивость зрительного палец! »)  

   внимания, произвольность «Найди закономерность»  

   внимания; «Следи глазками»  

   Развивать умение заканчивать «Подумай и нарисуй»  

   узор по образцу «Закончи узор»  

   Воспитывать систему   

   нравственных межличностных   

   взаимоотношений.   

 3 Занятие 11. Развивать умение быстро Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  отвечать на вопросы, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   сообразительность, быстроту деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 13.12.21  реакции. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Развивать творческое размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 19.12.21  воображение, палец!»)  

   Развивать зрительное «Подумай и нарисуй»  

   восприятие, внимание. «Найди закономерность»  

   Развивать умение заканчивать «Закончи узор»  

   узор по образцу.   

   Воспитывать систему   

   нравственных   

   межличностных   

   взаимоотношений.   

   Развивать умение быстро Мозговая гимнастика – упражнения  

 4 Занятие 12. отвечать на вопросы, для улучшения мозговой Цветные карандаши, 

 неделя  сообразительность, быстроту деятельности (Качание головой, простой карандаш и 
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   реакции.  «Ленивые восьмерки», «Шапка для ластик, листы с 

 20.12.21  Развивать связную речь, размышлений», Моргания, «Вижу распечатанными 

 -  формировать умение составлять палец! ») заданиями 

 26.12.21  рассказы на основе сюжетных «Подумай и нарисуй»  

   картинок, определять «Подумай и ответь»  

   последовательность событий, «Следи глазками»  

   систематизировать знания об «Закончи узор»  

   окружающем мире.   

   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   

 3 Занятие 13. Развивать связную Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  грамматически правильную речь. для улучшения мозговой простой карандаш и 

   Развивать процессы образно- деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 10.01.22  логического мышления, «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  умственных операций анализа и размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 16.01.22  обобщения.  палец! »)  

   Развивать зрительное «Подумай и ответь»  

   восприятие, концентрацию «Закончи узор»  

 

  внимания.    

     

     

 

 
4 Занятие 14. Развивать умение быстро Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 

 неделя  отвечать на вопросы, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   сообразительность, быстроту деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 17.01.22  реакции.  «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Развивать зрительное размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

я 23.01.22  восприятие.  палец! »)  

н   Развивать концентрацию и «Подумай и ответь»  

в   устойчивость зрительного «Найди закономерность»  

а   внимания, произвольность «Следи глазками»  

р   внимания.  «Закончи узор»  

ь   Формировать умение проходить   

   лабиринт, не выходя за контуры   
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   линии, в соответствии с   

   заданием.   

   Продолжать развивать умение   

   заканчивать узор по образцу.   

 5 Занятие 15. Развивать умение отвечать на Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  вопросы, сообразительность, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   быстроту реакции. деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 24.01.22  Развивать концентрацию и «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  устойчивость зрительного размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 30.01.22  внимания, произвольность палец!»)  

   внимания. «Следи глазками»  

   Продолжать развивать процессы «Найди закономерность»  

   образно- логического мышления, «Подумай, ответь и нарисуй»  

   умственных операций анализа и «Закончи узор»  

   обобщения.   

   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   

 1 Занятие 16. Развивать концентрацию и Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  устойчивость зрительного для улучшения мозговой простой карандаш и 

   внимания, произвольность деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 31.01.22  внимания. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Развивать переключаемость размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 06.02.22  внимания, формировать умение палец!»)  

   находить и обводить буквы, «Следи глазками»  

   символы по заданию. «Подумай и нарисуй»  

   Формировать у детей «Найди закономерность»  

   способностей целостного «Найди отличия»  

   восприятия изображения, умения «Раскрась»  

   анализировать и сравнивать «Закончи узор»  

   детали, устанавливать признаки   

   отличий, систематизировать   

   знания о геометрических   
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   фигурах.   

   Развивать умение заканчивать   

   узор по образцу.   

   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   

 2 Занятие 17. Развивать умение отвечать на Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  вопросы, быстроту  реакции, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   расширение представлений об деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 07.02.22  окружающем мире. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Развивать процессы образно- размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 13.02.22  логического мышления, палец!»)  

   умственных  операций анализа и «Подумай, расскажи и раскрась»  

ф   обобщения у ребенка. «Расставь значки в стрелочках»  

е   Развивать переключаемость «Следи глазками»  

в   внимания, формировать умения «Закончи узор»  

р   находить и обводить буквы,   

а   символы по заданию.   

л   Воспитывать интерес к   

ь   мыслительной деятельности.   

 3 Занятие 18. Развивать зрительное Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  восприятие, концентрацию и для улучшения мозговой простой карандаш и 

   устойчивость зрительного деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 14.02.22  внимания, произвольность «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  внимания. размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 20.02.22  Развивать процессы образно- палец!»)  

   логического мышления, «Следи глазками»  

   умственных операций анализа и «Подумай и ответь»  

   обобщения у ребенка, «Раскрась по образцу»  

   классификации предметов. «Закончи узор»  

   Обобщить и систематизировать   

   знания о геометрических   

   фигурах.   
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   Развивать умение заканчивать   

   узор по образцу   

   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   
      

 4 Занятие 19. Развивать грамматически Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  правильную речь, умение для улучшения мозговой простой карандаш и 

   отвечать на вопросы, деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 21.02.22  сообразительность, быстроту «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  реакции. размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 27.02.22  Развивать концентрацию и палец!»)  

   устойчивость зрительного «Найди закономерность»  

   внимания, произвольность «Следи глазками»  

   внимания. «Найди закономерность, нарисуй»  

   Развивать процессы образно- «Закончи узор»  

   логического мышления,   

   умственные операции анализа и   

   синтеза.   

   Воспитывать систему   

   нравственных межличностных   

   взаимоотношений.   

 1 Занятие 20. Развивать процессы образно- Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  логического мышления, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   классификации предметов. деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 28.02.22  Обобщить и систематизировать «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  знания о геометрических размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 06.03.22  фигурах. палец!»)  

   Формировать умение рисовать по «Следи глазками, нарисуй»  

   клеточкам в соответствии с «Найди отличия»  

   заданием, «Подумай и нарисуй»  

   Развивать умение «Раскрась по образцу»  

   ориентироваться на плоскости. «Нарисуй под диктовку»  
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   Воспитывать интерес к    

 

  мыслительной деятельности.   

2 Занятие 21. Продолжать развивать умение Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  быстро отвечать на вопросы, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   сообразительность, быстроту деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 07.03.22  реакции.    «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Развивать творческое  размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 13.03.22  воображение, концентрацию палец!»)  

   внимания, объем и устойчивость «Подумай и ответь»  

   зрительного внимания.  «Подумай и нарисуй»  

   Формировать умение рисовать по «Найди закономерность»  

м   клеточкам в соответствии с  «Нарисуй под диктовку»  

а   заданием,      

р   Воспитывать систему    

т   нравственных межличностных   

   взаимоотношений.     

 3 Занятие 22. Продолжать развивать процессы. Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  образно- логического мышления, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   умственные операции анализа и деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 14.03.22  обобщения у ребенка .внимания, «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  формировать умение находитьи размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 20.03.22  вычеркивать буквы, символы по палец!»)  

   заданию. Формировать  «Подумай и ответь»  

   умение рисовать по «Найди закономерность»  

   клеточкам в соответствии с  «Раскрась по образцу»  

   заданием, Развивать умение «Нарисуй под диктовку»  

   ориентироваться на    

   плоскости.      

   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   

 4 Занятие 23. Развивать умение быстро  Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 

 неделя  отвечать на вопросы,  для улучшения мозговой простой карандаш и 
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   сообразительность, быстроту деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 21.03.22  реакции. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Продолжать развивать процессы размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 27.03.22  образно- логического мышления, палец!»)  

   умственные операции анализа и «Подумай и ответь»  

   обобщения у ребенка, «Следи глазками»  

   систематизировать знания об «Найди закономерность»  

   окружающем мире. «Нарисуй под диктовку»  

   Продолжать развивать   

   зрительное восприятие,   

   концентрацию и устойчивость   

   зрительного внимания,   

   произвольность внимания.   

   Развивать умения заканчивать   

   узор по образцу.   

   Формировать умение рисовать по   

   клеточкам в соответствии с   

 

  Заданием.   

5 Занятие 24. Развивать умения быстро Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  отвечать на вопросы, для улучшения мозговой простой карандаш и 

   сообразительности, быстроты деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 28.03.22  реакции. «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Продолжать развивать процессы размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 03.04.22  образно- логического мышления, палец!»)  

   умственные операции анализа и «Найди закономерность»  

   обобщения у ребенка, «Следи глазками»  

   систематизировать знания об «Подумай и ответь»  

   окружающем мире. «Подумай и дорисуй»  

   Развивать умение заканчивать «Нарисуй под диктовку»  

   узор по образцу, рисовать по   

   клеточкам в соответствии с   

   заданием.   
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   Развивать умение ориентировки   

   на плоскости.    

   Воспитывать интерес к   

   мыслительной деятельности.   

 1 Занятие 25. Развивать переключаемость Мозговая гимнастика – упражнения Цветные карандаши, 
 неделя  внимания, формировать умение для улучшения мозговой простой карандаш и 

   находить и обводить буквы, деятельности (Качание головой, ластик, листы с 

 04.04.22  символы по заданию; «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  Развивать зрительное размышлений», Моргания, «Вижу заданиями 

 10.04.22  восприятие, концентрацию и палец!»)  

   устойчивость зрительного «Отметь звездочки по образцу»  

   внимания, произвольность «Следи глазками»  

   внимания;  «Подумай и ответь»  

   Развивать пространственные «Раскрась по образцу»  

   ориентировки, «Нарисуй под диктовку»  

   систематизировать знания о   

   геометрических фигурах.   

   Развивать умение рисовать по   

а   клеточкам в соответствии   

п   с заданием, пространственные   

р   ориентировки.   

е 2 Занятие 26. Развивать умение быстро Мозговая гимнастика – упражнения  

л неделя  отвечать на вопросы, для улучшения мозговой  

ь 11.04.22  сообразительность, быстроту деятельности (Качание головой,  

 -  реакции.  «Ленивые восьмерки», «Шапка для  

 17.04.22  Развивать зрительное размышлений», Моргания, «Вижу Цветные карандаши, 

   восприятие, концентрацию и палец!») простой карандаш и 

   устойчивость зрительного «Найди ошибку» ластик, листы с 

   внимания, произвольность «Следи глазками» распечатанными 

   внимания мышления. «Подумай и напиши» заданиями 

   Формировать умение рисовать «Найди одинаковых бабочек»  

   по клеточкам в соответствии с «Нарисуй под диктовку»  
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     заданием, развивать умение    

     ориентировки на     

     плоскости.      

     Воспитывать интерес к    

     мыслительной деятельности.    

  3  Занятие 27. Закрепление полученных знаний, Итоговые занятия.  Цветные карандаши, 
  неделя  умений и навыков на занятиях.   простой карандаш и 

  18.04.22        ластик, листы с 

  -        распечатанными 

  24.04.22        заданиями 
          

  4  Занятие 28. Закрепление полученных знаний, Итоговые занятия.  Цветные карандаши, 
  неделя  умений и навыков на занятиях.   простой карандаш и 

  25.04.22        ластик, листы с 

  -        распечатанными 

  30.04.22        заданиями 
          

 м 1-4  

Диагностик
а    Проведение мониторинга  Диагностический 

 а неделя        инструментарий 

 й          

2 год обучения        

 Месяц Неделя  Тема Задачи  Содержание Методическое 

  число       обеспечение 

 с 1-5  

Диагностик
а Распределение детей Проведение мониторинга. Диагностический 

 е неделя   по уровням знаний,    материал 

 н    умений и навыков,      

 т 01.09.21   для дальнейшей      
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я –  работы по   

б 03.10.21  подгруппам.   

р      

ь      

 1 Занятие 1 1.Развитие 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 

о неделя  концентрации улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

к   внимания. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

т 04.10.21  2.Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

я -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

б 10.10.21  навыков. 2.Разминка  

р    3.Развитие концентрации внимания.  

ь    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 2 Занятие 2 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  внимания. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Развитие мышления. (Качание головой,«Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 11.10.21  3.Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 17.10.21  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка внимания.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 3 Занятие 3 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  слуховой памяти. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Развитие мышления. (Качание головой,«Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 18.10.21  3.Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 24.10.21  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка слуховой памяти.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 4 Занятие 4 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
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 неделя  слуховой памяти. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Развитие мышления. (Качание головой, ластик, листы с 

 25.10.21  3. Развитие «Ленивые восьмерки», «Шапка для распечатанными 

 -  графомоторных размышлений», Моргания, «Вижу палец!») заданиями 

 31.10.21  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка слуховой памяти.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 1 Занятие 5 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  зрительной памяти. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Развитие мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 01.11.21  3.Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 07.11.21  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка зрительной памяти.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 2 Занятие 6 Развитие 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  аналитических улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   способностей. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 08.11.21  Совершенствование «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  мыслительных «Вижу палец!») заданиями 

н 14.11.21  операций. 2.Разминка  

о   3. Развитие 3. Обучение поиску закономерностей.  

я   графомоторных 4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

б   навыков. 5.Графический диктант. Штриховка.  

р 3 Занятие 7 1.Совершенствование 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 

ь неделя  воображения. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Рисуем по образцу. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 15.11.21   «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -   «Вижу палец!») заданиями 

 21.11.21   2.Разминка  
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    3.Совершенствование воображения.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 4 Занятие 8 1.Развитие 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  логического улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 22.11.21  2.Совершенствование «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  мыслительных «Вижу палец!») заданиями 

 28.11.21  операций. 2.Разминка  

   3. Развитие 3. Развитие логического мышления.  

   графомоторных 4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

   навыков. 5.Графический диктант. Штриховка.  

 1 Занятие 9 1.Развитие 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  концентрации улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   внимания. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 29.11.21  2.Развитие мышления. «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

д -  3.Развитие «Вижу палец!») заданиями 

е 05.12.21  графомоторных 2.Разминка  

к   навыков. 3.Развитие концентрации внимания.  

а    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

б    5.Графический диктант. Штриховка.  

р 2  1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
ь неделя Занятие 10 внимания. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2. Развитие (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 06.12.21  3.Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 12.12.21  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка внимания.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 3 Занятие 11 1.Развитие слуховой 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 

 неделя  памяти. 2.Развитие улучшения мозговой деятельности простой карандаш и  
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   мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 13.12.21  3.Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 19.12.21  навыков. 2.Разминка  

    3. Тренировка слуховой памяти.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 4 Занятие 12 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  зрительной памяти. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Развитие мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 20.12.21  3. Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 28.12.21  навыков. 2..Разминка  

    3.Тренировка зрительной памяти.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 1 Занятие 13 1.Развитие 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 

я неделя  аналитических улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

н   способностей. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

в 10.01.22  2.Совершенствование «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

а -  мыслительных «Вижу палец!») заданиями 

р 16.01.22  операций. 2.Разминка  

ь   3. Развитие 3. Обучение поиску закономерностей.  

   графомоторных 4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

   навыков. 5.Графический диктант. Штриховка.  

 3 Занятие 14 1.Совершенствование 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  воображения. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Рисуем по образцу. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 17.01.22   «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -   «Вижу палец!») заданиями 

      23.01.22   2.Разминка  

    3.Совершенствование воображения.  
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    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

      

 4 Занятие 15 1.Развитие 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 Неделя  логического улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 24.01.22  2.Совершенствование «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  мыслительных «Вижу палец!») заданиями 

 30.01.22  операций. 2.Разминка  

   3. Развитие 3.Развитие логического мышления.  

   графомоторных 4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

   навыков. 5.Графический диктант. Штриховка.  

 1 Занятие 16 1.Развитие 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  концентрации улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   внимания. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 31.01.22  2.Развитие мышления. «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  3. Развитие «Вижу палец!») заданиями 

 06.02.22  графомоторных 2.Разминка  

ф   навыков. 3.Развитие концентрации внимания.  

е    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

в    5.Графический диктант. Штриховка.  

р 2 Занятие 17 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
а неделя  внимания. 2.Развитие улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

л   мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

ь 07.02.22  3. Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 13.02.22  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка внимания.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  
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 3 Занятие 18 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 

 неделя  слуховой памяти. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Развитие мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 14.02.22  3. Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 20.02.22  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка слуховой памяти.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 4 Занятие 19 1.Тренировка Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  зрительной памяти. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Развитие мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 21.02.22  3.Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 27.02.22  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка зрительной памяти.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 1 Занятие 20 1.Развитие 1. Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  аналитических улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   способностей. (Качание головой,«Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 28.02.22  2.Совершенствование «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  мыслительных «Вижу палец!») заданиями 

 06.03.22  операций. 2.Разминка  

м   3. Развитие 3.Обучение поиску закономерностей.  

а   графомоторных 4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

р   навыков. 5.Графический диктант. Штриховка.  

т 2 Занятие 21 1.Совершенствование 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  воображения. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Рисуем по образцу. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 07.03.22   «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -   «Вижу палец!») заданиями 
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 13.03.22   2.Разминка  

    3.Совершенствование воображения.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 3 Занятие 22 1.Развитие 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  логического улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 14.03.22  2.Совершенствование «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  мыслительных «Вижу палец!») заданиями 

 20.03.22  операций. 2.Разминка  

   3. Развитие 3.Развитие логического мышления.  

   графомоторных 4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

   навыков 5.Графический диктант. Штриховка.  

 4 Занятие 23 1.Развитие 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  концентрации улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

 21.03.22  внимания. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 -  2.Развитие мышления. «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 

27.03.22 

 3. Развитие «Вижу палец!») заданиями 

  графомоторных 2.Разминка  

   навыков 3.Развитие концентрации внимания.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 5 Занятие 24 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  внимания. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Развитие мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 28.03.22  3. Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 03.04.22  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка внимания.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 1 Занятие 25 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
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 неделя  слуховой памяти улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

   2.Развитие мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 04.04.22  3.Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

 10.04.22  навыков. 2.Разминка  

    3.Тренировка слуховой памяти.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 2 Занятие 26 1.Тренировка 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя  зрительной памяти. улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

 11.04.22  2.Развитие мышления. (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 -  3.Развитие «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 17.04.22  графомоторных «Вижу палец!») заданиями 

а   навыков. 2.Разминка  

п    3.Тренировка зрительной памяти.  

р    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

е    5.Графический диктант. Штриховка.  

л 3 Занятие 27 Развитие ВПФ 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 

ь неделя   улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

    (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 18.04.22   «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 -   «Вижу палец!») заданиями 

 24.04.22   2.Разминка  

    3.Обучение поиску закономерностей.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

 4 Занятие 28 Развитие ВПФ 1.Мозговая гимнастика – упражнения для Цветные карандаши, 
 неделя   улучшения мозговой деятельности простой карандаш и 

 25.04.22   (Качание головой, «Ленивые восьмерки», ластик, листы с 

 -   «Шапка для размышлений», Моргания, распечатанными 

 30.04.22   «Вижу палец!») заданиями 

    2.Разминка  

     28 



 

    3.Совершенствование воображения.  

    4.Коррегирующая гимнастика для глаз.  

    5.Графический диктант. Штриховка.  

  м 

 

1-4 неделя 

2022 

 

Диагностика 

 

Проведение мониторинга 

Диагностический 

а     инструментарий 

й      
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график 

Адаптационный период – с 01.09.2021 по 03.10.2021  
Начало занятий по окончанию адаптационного периода, с 04.10.2021 Зимние каникулы: с 
27.12.2019 по 11.01.2021 .  
Летний оздоровительный период: с 01.06.2022 по 31.08.2021.  
Длительность психологической работы с воспитанниками определяется санитарными 
нормами и правилами (Сан ПиН, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  
1 год обучения 

Возрастная группа Старшая группа 

Допустимое время занятия 20-25 минут 

2 год обучения  

Возрастная группа  Подготовительная группа 

Допустимое время занятия  25-30 минут 

 

Данная программа разработана для работы с детьми старших и подготовительных к школе 
групп и рассчитана на 2 года обучения. Программа предполагает проведение занятия по 
подгруппам, в зависимости от знаний, умений и навыков.  
1 год обучения 

Учебный план по программе 

№   IX  X XI XII I II III  IV V 

п/п  Разделы              

1  Диагностика 5            4 

2.  Занятия.   4 4 4 3 4 5 3  

3.  Открытое занятие           1  

Итого занятий в месяц 5  4 4 4 3 4 5 4 4 

Всего в год      37 учебных часа      

Учебный план              

№  Тематический блок   Количество занятий    Всего  

1 Мониторинг       9    9  

2 «Интеллектуально-познавательный»    28    28  

   Итого        37 учебных часа 
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2 год обучения 

Учебный план по программе 

№ п/п Разделы IX   X  XI XII I II   III IV  V  

                     

1  Диагностика 5               4  

2.  Занятия.    4 4   4 3 4  5 4    

Итого занятий в месяц 5   4 4   4 3 4  5 4  4  

  Всего в год        37 учебных часа       

 Учебный план                  

 №  Тематический блок     Количество занятий   Всего   

 1  Мониторинг       9     9    

 2  «Интеллектуально-познавательный»    28     28   

      Итого        37 учебных часа  

 

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ  
В течение всего учебного года воспитателю предлагаются темы и варианты игр, для 

закрепления полученных знаний детьми.  
3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  
Для достижения положительных результатов в развитии ребенка невозможно 
ограничиться только работой, проводимой в стенах детского сада. Родители — самые 
заинтересованные и активные участники воспитательного процесса. Чтобы улучшить 
результат работы для родителей с детьми предусмотрены индивидуальные консультации. 

 

Месяц  Формы работ 
   

 родительское собрание консультации 

сентябрь информационное индивидуальные 

октябрь  индивидуальные 

ноябрь  индивидуальные 

декабрь  индивидуальные 

январь  индивидуальные 

февраль  индивидуальные 

март  индивидуальные 

апрель  индивидуальные 

май подведение итогов и индивидуальные 

 результатов,  

 достигнутых за год.  

 

3.4.МОНИТОРИНГ 

1 год обучения 

Для диагностики используются методическое пособие «Экспресс-диагностика в 

детском саду» Павловой Н.Н., Руденко Л.Г.  
Критерии оценивания усвоения программы:  
1. Личностная сфера Субтест 1. «Лесенка» (самооценка) 
Цель: выявление самооценки ребенка.  
Критерии оценки. Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку «очень 

хорошие», «самые хорошие» дети. Положение на любой из нижних ступенек (тем более на самой 
нижней) говорит не об адекватной оценке, а об отрицательном отношении к себе, неуверенности в 
собственных силах. • Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в его 
отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные ставят его на нижние 
ступеньки. Однако при ответе на вопрос «Куда тебя поставит воспитательница?» помещение на 
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одну из нижних ступенек нормально и может служить доказательством адекватной, правильной 
самооценки, особенно в том случае, если ребенок действительно плохо себя ведет и часто 
получает замечания от воспитательницы.  
2. Общая осведомленность  
С у б т е с т 2. «Нелепицы» Цель: выявление знаний ребенка об окружающем 
мире, способности эмоционально откликаться на нелепость рисунка.  
Критерии оценки Ребенок реагирует на нелепости, изображенные на картинке, живо и 
непосредственно, без вмешательства взрослого, улыбается, с легкостью указывает на все 
нелепости — 2 балла.  
Ребенок реагирует не сразу, находит нелепые места с небольшой помощью психолога (один-два 
вопроса) — 1 балл.  
Ребенок эмоционально никак не реагирует на нелепость картинки и только с помощью взрослого 
находит несоответствие в ней — 0 баллов.  
Субтест 3. «Времена года» Цель: выявление уровня сформированное 
представлений о временах года.  
Критерии оценки Ребенок понимает задание, уверенно соотносит изображение всех времен года 
с названиями — 2 балла.  
Ребенок понимает задание, но называет правильно только два времени года, соотнося их с 
картинками, — 1 балл.  
Ребенок не понимает задания, бесцельно перекладывает картинки, — 0 баллов.  
3. Развитие психических процессов  
Субтест 4. «Найди такую же картинку» 
(внимание)  
Цель: выявление способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 
зрительного анализа, уровня развития наблюдательности, устойчивости внимания, 
целенаправленности восприятия.  
Критерии оценки Ребенок выполняет задание верно в 5—6 случаях — 2 
балла. Ребенок выполняет задание верно в 3—4 случаях — 1 балл.  
Ребенок выполняет задание верно в 1—2 случаях либо не понимает и не выполняет совсем — 0 
баллов.  
Субтест 5. «10 предметов» (память)  
Цель: анализ объема непосредственной образной памяти у 
ребенка. Критерии оценки Ребенок запомнил 5—6 предметов — 2 
балла. Ребенок запомнил 4 предмета — 1 балл.  
Ребенок запомнил менее 4-х предметов — 0 баллов.  
Субтест 6. «Найди"семью"» (мышление)  
Цели: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, элементов логического 
мышления, умения группировать предметы по их функциональному назначению.  
Критерии оценки Ребенок принимает и понимает задание, классифицирует картинки с учетом 
основного признака и может осуществить обобщение в речевом плане — 2 балла.  
Ребенок понимает задание, раскладывает картинки правильно, но не обобщает вербально, либо не 
сразу понимает задание, но после помощи психолога переходит к самостоятельному выполнению 
— 1 балл.  
Ребенок не понимает условие задания и не использует помощь психолога — 0 баллов.               

Субтест 7. «Рыбка» (мышление)  
Цели: определение уровня развития наглядно-образного мышления, организации деятельности, 
умения действовать по образцу, анализировать пространство.  
Критерии оценки 
Ребенок самостоятельно анализирует схему и на основе анализа без затруднений воспроизводит 
изображение — 2 балла.  
Ребенок недостаточно полно и точно анализирует схематическое изображение, построение 
осуществляется путем проб — 1 балл.  
Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов.  
Субтест 8. «Рисунок человека» 
Цели: выявление сформирован ности образных и пространственных представлений у ребенка, 
уровня развития его тонкой моторики; получение общего представления об интеллекте ребенка в 
целом.  
Критерии оценки  
Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла. Рисунок ребенка 
похож на образцы 3 и 4 — 1 балл. 
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Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов.  
Субтест 9. «Последовательные картинки» (речь, мышление)  
Цель: выявление способности ребенка понять сюжет в целом, умения устанавливать причинно-
следственные связи, лежащие в основе изображенной ситуации, составлять последовательный 
рассказ.  
Критерии оценки  
Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет последовательность картинок и 
составляет связный рассказ — 2 балла.  
Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с помощью взрослого), 
или его рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности — 1 балл.  
Ребенок нарушает последовательность, не может понять ошибок, или его рассказ сводится к 
описанию отдельных деталей картинок — 0 баллов.  
Субтест 10. «Разрезные картинки» (4 части) (восприятие) 

Цель: выявление уровня развития восприятия, умения воспроизводить целостный образ предмета. 

Критерии оценки  
Ребенок узнает по частям изображенный предмет и собирает картинку самостоятельно — 2 балла. 
Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезанных картинках, до начала работы, но 
впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку — 1 балл.  
Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение) 
Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления. Критерии оценки 

Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла. Ребенок называет по 2 

ассоциации на каждую картинку — 1 балл.  
Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую картинку — 0 баллов. 

Оценка результатов 

Высокий уровень — 16—20 баллов. 
Средний уровень — 10—15 баллов. 
 Низкий уровень — 0—9 баллов. 
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2 год обучения  
Личностная готовность Субтест 1. «Лесенка» 

Цель: изучение самооценки ребенка.  
Критерии оценки Считается нормой для типичного дошкольника ставить себя на ступеньку 
«хорошие», «самые хорошие» дети (6—7 ступень).  
Дети, прошедшие кризис 7 лет, обычно ставят себя чуть выше середины (5—6 ступень). 
Если дети ставят себя на самые низкие ступени, это может свидетельствовать о сниженной 
самооценке.  
Мелкая моторика рук Субтест 2. «Вырежи круг» 

Цель: выявление уровня развития тонкой моторики пальцев рук.  
Критерии оценки Ребенок вырезал круг, линия контура которого достаточно плавная и ни 

разу не вышла за обозначенные пределы — 2 балла.  
Ребенок вырезал круг, линия контура которого ни разу не вышла за обозначенные пределы, 
но является недостаточно плавной — 1 балл.  
Ребенок не справился с заданием — 0 баллов. 

Интеллектуальная готовность Субтест 3. «Домик» (внимание) 

Цели:  выявление  умения  ребенка  ориентироваться  на  образец,  точно  копировать  его;  
выявление уровня развития произвольного внимания, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики руки  
Критерии оценки Образец скопирован верно, без ошибок — 2 балла. Ребенок допускает 3 

ошибки из перечисленных ниже — 1 балл. 

Ребенок допускает более 3-х ошибок — 0 баллов.  
Субтест 4. «10 слов» (память) 

Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти.  
Критерии оценки Ребенок с первого раза запомнил не менее 4-х слов, и кривая 

запоминания носит возрастающий характер, достигая 8—10 слов, — 2 балла.  
Ребенок воспроизвел первый раз менее 4-х слов и запомнил 5—7 слов после 
четырехкратного повторения — 1 балл.  
Ребенок смог запомнить менее 5-ти слов после четырехкратного повторения — 0 баллов. 

Субтест 5. «Закончи предложение» (словесно-логическоемышление) 

Цель: оценка умения вычленять причинно-следственные связи в предложении. Критерии  
оценки Ребенок уловил причинно-следственные связи и построил предложения 

грамматически верно три раза — 2 балла. 

Ребенок отвечает верно в двух случаях — 1 балл. 

Ребенок не справляется с заданием или отвечает только в одном случае — 0 баллов  
Субтест 6. «4-й лишний» (мышление)  
Цель: определение уровня развития логического мышления, уровня обобщения и анализа у 

ребенка.  
Критерии оценки Ребенок правильно выделяет 4-й лишний в 5—6 вариантах и правильно 

объясняет свой выбор — 2 балла.  
Ребенок правильно выделяет 4-й лишний, но не может объяснить свой выбор — 1 балл. 

Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов.  
Субтест 7. «Последовательные картинки» (мышление, речь)  
Цели: выявление уровня развития логического мышления, способности устанавливать 

причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения, составлять 
рассказ по серии последовательных картинок.  
Критерии оценки Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет 

последовательность картинок и составляет связный рассказ — 2 балла.  
Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам или с помощью 
взрослого), или рассказ отрывочен и вызывает у ребенка трудности — 1 балл.  
Ребенок нарушает последовательность, не видит ошибок, или его рассказ сводится к 
описанию отдельных деталей картинок — 0 баллов. 
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Субтест 8. «Найди недостающий» (логическое мышление)  
Цель: диагностика сформированности умения выявлять закономерности и обосновывать 

свой выбор.  
Критерии оценки Ребенок верно находит закономерности по двум признакам и 

обосновывает свой выбор — 2 балла.  
Ребенок находит закономерность только по одному признаку — 1 балл. Ребенок не 
справляется с заданием — 0 баллов.  
В Протоколе отмечается, как ребенок справляется с заданием, сколько признаков он 
учитывает при сравнении.  
Субтест 9. «Рисунок человека»  
Цель: выявление сформированности образных и пространственных представлений у 

ребенка, уровня развития его тонкой моторики; составление общего представления об 
интеллекте ребенка в целом, о его личностных особенностях Критерии оценки Рисунок 

ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла. Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 

балл.  
Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов.  
С у б т е с т 10. «Разрезные картинки» (6 частей) (восприятие)  
Цель: выявление сформированности наглядно-образных представлений, способности к 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей.  
Критерии оценки ребенок узнает по частям картинки и собирает их самостоятельно — 2 

балла.  
Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезных картинках, до начала работы, но 
впоследствии при помощи проб самостоятельно собирает картинку — 1 балл.  
Субтест 11. «На что это похоже?» (воображение)  
Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления.  
Процедура проведения. Ребенку поочередно предлагают три карточки с изображениями:  
«Посмотри на картинку и скажи, на что она похожа?» Ответы ребенка записывают в 
протокол.  
Критерии оценки Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла. 
Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку — 1 балл.  
Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на каждую картинку — 0 
баллов.  
Развитие произвольности  
С у б т е с т 12. «Запрещенные слова»  
Цель: выявление уровня произвольности, определение сформированности «внутренней 

позиции школьника».  
Критерии оценки Ребенок соблюдает правила игры, отвечает быстро и правильно на 9— 12 

вопросов — 2 балла.  
Ребенок затрудняется с ответами, больше молчит, с трудом находит правильные ответы на 
4—8 вопросов — 1 балл.  
Ребенок нарушает правила, давая (в основном без раздумий) в большинстве случаев 
запрещенные ответы или правильно отвечает лишь на 1—3 вопроса — 0 баллов.  
С у б т е с т 13. «Графический диктант»  
Цели: оценка умения ребенка точно выполнять задания взрослого, предлагаемые им в 

устной форме, и способность самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 
воспринимаемому образцу.  
Критерии оценки Ребенок безошибочно воспроизводит диктуемые узоры (в одном из них 

допускаются отдельные ошибки) — 2 балла.  
Оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки, или один узор сделан 
безошибочно, а второй вовсе не соответствует диктуемому — 1 балл.  
Ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемому — 0 баллов. 
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Оценка общих результатов 

Высокий уровень — 20—24 балла  
Средний уровень — 12—19 баллов. 

Низкий уровень — 0—11 баллов. 
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3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

образовательной мастерских, объектов физической культуры и спорта и 

услуги с указанием других помещений с перечнем оборудования 

Реализация рабочей Кабинет педагога-психолога: стулья детские – 16 шт.; стол 

программы педагога- детский – 2 шт 

психолога Раздаточный материал: листы (на каждого ребенка) к 

«В школу с радостью!» каждому занятию 

 Канцелярские товары: простые карандаши, цветные 

 карандаши 

 

Обеспечение печатными учебными и учебно-методическими изданиями 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду.- М.:ТЦ «Сфера», 2005. – 88с. 

2. Бачурина В. Развивающие игры для дошкольников. - Москва, Лада, 2011. – 176с. 

3.Голубь В.Т. Графические диктанты: Пособие для работы с детьми 5-7 лет. - 

М.:ВАКО,2004. 

5.Холодова О.А. За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет) / Рабочая тетрадь. – 5-е изд., перераб. – М.: Росткнига, 2014  
6. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 
способностей (6-7 лет) / Методическое пособие. – М.: Росткнига, 2009. – 270 с.  
7. Юным умникам и умницам. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. ФГОС. - М.: 
Росткнига, 2017.- 56с. 
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