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I. Вводная часть 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа дополнительного образования «Индивидуальные занятия с педагогом-
психологом» социально – гуманитарной направленности обеспечивает познавательное   
развитие детей дошкольного возраста с 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 
детей в познавательном развитии.  

Целостная, доступная система обучения дошкольников целенаправленным  
действиями с предметами, формирования мыслительных операций и знаний о сенсорных 
эталонах, полностью построена на игровой технологии, обеспечивает единство 
физического, психического и личностного развития, создаёт условия для гуманизации 
педагогического процесса.  

Программа дополнительного образования самостоятельно разрабатывается и 
утверждается МБДОУ.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к 
которым относятся: 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, 
обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников; 

 материально-технические условия (наличие помещений, их 
оборудование). 
Методической основой Программы дополнительного образования является 

программа познавательного развития детей «Тренинг по развитию познавательных 
способностей детей дошкольного возраста» Т.П. Трясоруковой (Тренинг по развитию 
познавательных способностей детей дошкольного возраста: диагностика, коррекция/ Т.П. 
Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 122 с.: илл.) и пособие Л.А. Венгера 
«Воспитание сенсорной культуры ребенка» (Воспитание сенсорной культуры ребенка от 
рождения до 6 лет: Кн. Для воспитателя детского сада/ Л.А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. 
Венгер; Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с.: илл.)  

Программа дополнительного образования включает в себя три модуля – сенсорные 
эталоны, мыслительные операции, сенсомоторная координация. 

Программа дополнительного образования может корректироваться в связи с 
изменениями: 

 законодательства в сфере образования; 
 запроса родителей (законных представителей); 
 индивидуальных особенностей детей.  

Программа  формируется  как  программа  индивидуальной работы педагога-
психолога по развитию  познавательных способностей  детей  дошкольного  возраста  и  
определяет  объём,  содержание  и планируемые результаты как ориентиры освоения 
Программы дополнительного образования.  

 Программа дополнительного образования самостоятельно разрабатывается и 
утверждается МБДОУ.   
           Программа  максимально  учитывает  условия  и  специфику  деятельности  МБДОУ,  
к которым относятся:  
-  потребности,  мотивы  и  интересы  детей,  членов  их  семей,  обусловленные  
особенностями индивидуального развития воспитанников;  
-  контингент  родителей,  их  возможности  и  готовность  участвовать  в  образовательном 
процессе совместно с детьми;  
-  материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.). 
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1.1.1.  Нормативно-правовые основы Программы дополнительного образования 
МБДОУ 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 
 

1.1.2.  Актуальность Программы дополнительного образования МБДОУ 
   

В  последние  годы  психологи  все  чаще  обращают  внимание  педагогов  
дошкольных учреждений и родителей на значимость развития, воспитания и обучения 
ребенка младшего дошкольного возраста. Дошкольный возраст – это важный этап в 
развитии психики ребенка, который создает фундамент для формирования новых 
психических образований.   

Данный период - одна из ступеней в ходе психического развития, взаимосвязанная с 
другими этапами развития. Важнейшей особенностью дошкольного возраста является то, 
что здесь закладывается вся система психических функций, в центре корой лежат 
познавательные процессы: восприятие, внимание, память, воображение, мышление. 
Действуя с предметами, дети начинают обнаруживать их отдельные свойства, 
разнообразие свойств в предметах. Очень важно не пропустить благоприятный момент 
развития у ребенка того или иного психического процесса.  Этим  обусловлена 
актуальность данной  программы.  

 Дополнительная образовательная программа  ««Индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом» направлена на  удовлетворение запроса родителей в 
познавательном развитии детей, исходя из потребностей и интересов детей дошкольного 
возраста. Программа способствует овладению детьми основными компетенциями возраста, 
в ней на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования, 
обеспечивающая  становление  личности  ребёнка  и  ориентирующая  педагога  на  его 
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современным  научным  концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности периода детства.  Основной акцент в 
данной работе сделан на применении игровых методов, использовании наглядных средств 
и рациональной смены видов деятельности в ходе каждого занятия. 

Программа  направлена  на  разностороннее  развитие  ребёнка,  его  способностей  
и компетенций. В программе отсутствует  жёсткая регламентация знаний детей на 
конкретный предмет в обучении. Таким образом, развитие в рамках программы выступает 
как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.         
  

1.2.  Цель и задачи реализации Программы дополнительного образования МБДОУ 
 

Главная цель программы - всестороннее развитие ребенка, формирование у него 
способностей к саморазвитию и само изменению, картины мира и нравственных качеств, 
создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь 
общества, самоопределения и самореализации личности.  

Цель программы – развитие познавательных психических процессов и  формирование 
сенсорной культуры ребенка в период младшего дошкольного возраста в процессе игр с 
дидактическим материалом. 

Задачи:  
Образовательные: 
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1. Формировать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
абстракция и классификация. 

2. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами.  
3. Способствовать умению детей называть свойства предметов. 
4. Активизировать речь детей. 
Развивающие: 
1. Развивать у детей умение активно использовать осязание, зрение, слух, 

совершенствовать все виды восприятия детей. 
2. Создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе 

предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом. 
3. Развивать у детей умение обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 
4. Развивать навыки самоконтроля и самооценки в игровой деятельности. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес к предметному окружению, совместной деятельности со 

взрослым. 
2. Воспитывать волевые черты характера в процессе овладения целенаправленными 

действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до 
завершения, стремиться к получению положительного результата и т. д.) 
 

1.3. Категория слушателей 
 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации данной программы -  дети с 3 
лет без предъявления требований к навыкам и умениям.  Занятия посещают дети 
различных способностей, по желанию родителей, основываясь на рекомендациях педагога-
психолога. Программа  индивидуальных занятий по развитию познавательных 
психических процессов  для  всех  воспитанников  одинаковая,  с учетом возрастных 
особенностей и творческих способностей детей.   

На занятиях предусматривается деятельность, создающая  условия для 
познавательного развития, познавательного,  социально-коммуникативного, речевого  
развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 
дифференцированный подход, зависящий от уровня развития и возраста воспитанников.   

 
1.4.  Объём Программы дополнительного образования 

 
Сроки реализации программы: программа рассчитана на период с 01 сентября по 30 

мая. Режим занятий: 1 академический час в неделю, 36 академических часов в год.   
Занятия (теоретические и практические) проводятся во второй половине дня. 
Продолжительность академического часа: дети 3-4 лет - 15 минут, дети 4-5 лет - 20 минут, 
дети 5-6 лет - 25 минут. Форма проведения занятий: индивидуальная.    

Формы проведения итогов реализации программы - диагностика уровня 
познавательного развития детей.  
 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы дополнительного 
образования 

 
Программа способствует: 

 стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух и т.д.); 
 развитию мелкой моторики; 
 созданию положительного эмоционального фона; 
 активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти); 
 повышению мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности 

дошкольников. 
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По завершению программы дети будут уметь: 
 группировать однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 
 находить общие и отличительные признаки; 
 различать и называть основные сенсорные эталоны: основные и дополнительные 

цвета и их оттенки, формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник,) и 
величину предметов (большой-маленький, длинный-короткий, высокий-низкий, 
толстый-тонкий, широкий-узкий). 

 использовать эталоны в разных видах деятельности. 
В процессе занятий произойдёт: 

 Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 
внимания, воображения, мышления. 

 Развитие способности подчинять свои действия правилам. 
 Освоение разных способов взаимодействия со взрослым в игре и общении. 
 Формирование позитивной самооценки, повышение уверенности в себе. 

 
1.6. Материально-техническое оснащение Программы дополнительного 

образования МБДОУ 
 

Материально-техническое обеспечение дополнительного образовательного 
процесса в ДОУ соответствует государственным требованиям и нормам.  
Дополнительный образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:   
-  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  
-  правилами пожарной безопасности;  
-  требованиями,  предъявляемыми  к  средствам  обучения  и  воспитания  детей  
дошкольного  возраста  (учет  возраста  и  индивидуальных  особенностей  
развития детей);  
-  требованиями к оснащенности помещений; 
-  требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  дополнительной  
программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение).  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию  
дополнительного образовательного  в  МБДОУ  «Детский  сад  №  52».  Дополнительная 
образовательная деятельность МБДОУ имеет необходимое материально- 
техническое обеспечение.  Имеющиеся  материалы,  оборудование  и инвентарь  для  
развития  детей  раннего  возраста  подобран  в  соответствии  с  особенностями 
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможности  общения  и  
совместной деятельности  детей  и  взрослых.  Помещения  укомплектованы  
соответствующей  мебелью, необходимым оборудованием, современным инвентарем.  

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом проходят в оборудованном 
учебном кабинете. 
Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 
 Дидактические игры и игрушки (деревянные и пластмассовые кубики, мягкие 
игрушки, «Чудесный мешочек», конструктор деревянный, сортировщик, лабиринты, 
шнуровки, разрезные картинки, вкладыши, пирамидки, конструкторы, блоки Деньеша, 
палочки Кюизнера). 
 Настольно-печатные пособия (картинки-половинки, разрезные картинки, предметы 
и контуры и др.). 
 Световой стол с песком, мелкие игрушки и предметы для игр с песком. 
 Дидактический материал (предметные игрушки, развивающие игры, строительный 
материал). 
 Конструкторы большой и малый. 
 Мячи разного размера и цвета. 
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2. Основная часть 

 
2.1. Организационно-педагогические условия  

 
Программа состоит из серии специально организованных индивидуальных занятий, 

составленных с учетом уровня развития ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей. В специально организованной предметно-развивающей среде 
стимулируются познавательные интересы ребенка, закрепляются знания, умения и навыки. 
Занятия проводятся в игровой форме, с использованием развивающих игр и упражнений. 
 
Структура индивидуального занятия: 

1. Ритуал приветствия. 
2. Игры и упражнения на развитие внимания. 
3. Игры и упражнения на развитие представлений о цвете, форме предметов и 

практическую ориентировку. 
4. Игры и упражнения на развитие наглядно-образного мышления и мыслительных 

операций.  
5. Пальчиковая гимнастика. 
6. Песочные игры. 
7. Подведение итогов занятия. 

 
2.2. Методы и приёмы обучения 

 
Методы 

обучения 
Приемы как части метода, дополняющие 

и конкретизирующие его 
Цель 

Наглядный 
метод 

1. наглядно – зрительные приемы: 
– показ; 
– использование наглядных пособий 
(картины, рисунки, фотографии); 
– имитация (подражание); 
– зрительные ориентиры (предметы, 
разметка). 
2. наглядно – слуховые приемы: музыка. 
3. тактильно – мышечные приемы: 
непосредственная помощь педагога. 

Создает зрительное, 
слуховое, мышечное 
представление о 
способах действия. 
Важно обеспечить 
яркость чувственного 
восприятия и 
двигательных ощущений 
ребенка. 

Словесный 
метод 

 объяснения, пояснения, указания; 
 вопросы к детям; 
  образный сюжетный рассказ; 
  Беседа;  словесная инструкция. 

Обращен к сознанию 
детей, помогает 
осмысленно поставить 
двигательную задачу, 
раскрыть содержание и 
структуру игровых 
заданий. 

Практический 
метод 

повторение игровых действий без изменения 
и с изменениями. 

Закрепляет на практике 
знания, умения и навыки  

 
2.3.  Учебный план 

 
Разделы программы (дети 3-4 лет):  
I.  Сенсорные эталоны. Цвет предметов 

1. Основные цвета 
2. Оттенки 
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II.  Сенсорные эталоны. Форма и величина предметов 
1. Геометрические фигуры 
2. Восприятие величины 

III. Мелкая моторика 
IV. Ориентировка в пространстве 
V.  Аттестация 
 
№ Разделы Теория Практика Аттестация Итого 
I. Сенсорные эталоны. Цвет предметов 
1. Основные цвета 1 5   
2. Оттенки 1 5   
II. Сенсорные эталоны. Форма и величина 

предметов 
    

1. Геометрические фигуры 1 5   
2. Восприятие величины 1 5   
III. Мелкая моторика 1 5   
IY. Ориентировка в пространстве 1 4   
V. Аттестация   1  
Итого: 6 29 1 36 
 
Разделы программы (дети 4-5 лет):  
I.  Сенсорные эталоны (цвет, форма, величина): 

1. Зрительное восприятие 
2. Слуховое восприятие 

II.  Мыслительные операции: 
1. Сравнение, анализ, синтез 
2. Обобщение 
3. Группировка по заданному признаку 

III. Мелкая и общая моторика 
IV. Ориентировка в пространстве 
V.  Аттестация 
 
№ Разделы Теория Практика Аттестация Итого 
I. Сенсорные эталоны. Цвет, форма, величина 
1. Зрительное восприятие 1 3   
2. Слуховое восприятие 1 2   
II. Мыслительные операции     
1. Сравнение, анализ, синтез 1 5   
2. Обобщение 1 5   
3.  Группировка по заданному признаку 1 5   
III. Мелкая и общая моторика 1 5   
IY. Ориентировка в пространстве 1 3   
V. Аттестация   1  
Итого: 7 28 1 36 

 
Разделы программы (дети 5-6 лет):  
I.  Сенсорная культура: 

1. Восприятие цвета, формы, величины 
2. Восприятие пространства и времени 

II.  Мыслительные операции: 
1. Сравнение, анализ, синтез 
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2. Обобщение, классификация, причинно-следственные связи 
III. Схема, правило, образец 
IV. Графо-моторные навыки 
V.  Аттестация 
 
№ Разделы Теория Практика Аттестация Итого 
I. Сенсорная культура 
1. Восприятие цвета, формы, величины 1 4   
2. Восприятие пространства и времени 1 4   
II. Мыслительные операции     
1. Сравнение, анализ, синтез 1 5   
2. Обобщение, классификация, причинно-

следственные связи 
1 5   

III. Схема, правило, образец 2 7   
IY. Графо-моторные навыки 1 3   
V. Аттестация   1  
Итого: 7 28 1 36 

 
Для наиболее успешной реализации поставленной цели необходимо взаимодействие 

с семьей и педагогами посредством информирования и консультирования по вопросам 
развития ребенка в виде: индивидуальных бесед; рекомендаций, совместной деятельности; 
отслеживание динамики уровня развития познавательных процессов. 

 
Форма аттестации 

 
С целью отслеживания эффективности проводимой работы педагог-психолог 

осуществляет психодиагностическое исследование уровня развития познавательных 
процессов. Форма подведения итогов – диагностика, психологическое тестирование, 
проводится один раз в год по методике авторов: Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-
диагностика в детском саду».  

Комплект материалов предназначен для экспресс-диагностики развития 
психических процессов у детей дошкольного возраста. Для диагностики используются 
классические методики, позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, 
произвольности, особенности личностной сферы. Результаты заносятся в протокол, по 
результатам подводятся итоги и делаются выводы об успешности освоения программы. 
Критерии оценки: ребенок понимает инструкцию, выполняет задание самостоятельно — 2 
балла, ребенок справляется с заданием при помощи взрослого — 1 балл, ребенок не 
справляется с заданием — 0 баллов. 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА (дети 3-4 лет) 
 

Дата__________________ Группа________________________ 
Фамилия, имя ребенка______________________________________________ 
Дата рождения___________ Возраст__________________________________ 
Во про сы  для  бес еды  
1. Как тебя зовут?__________________2. С кем ты вместе живешь? ____________________ 
3. Как зовут маму?___________________4. Как зовут папу?_______________________ 
 
Субтесты Протокол Оценка Примечания 
1.  Коробка форм    
2. Матрешка    
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(мышление) 

3. Разрезные картинки 
(целостное восприятие 
картинки, мышление) 

   

4. Цветные кубики 
(восприятие) 

   

5. Парные картинки 
(внимание) 

   

6. Угадай, чего не стало? 
(память) 

   

С ум м а  балов   
Оценка результатов: 
Высокий уровень —8 —12 баллов. Средний уровень —5—7 баллов. Низкий уровень — 
0—4 балла. 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА (дети 4-5 лет) 

 
Дата_____________________ Группа_______________________ 
Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 
Дата рождения_______________Возраст___________________________________ 
Вопросы для беседы: 
1. Как тебя зовут?_____________________________________________________ 
2. С кем ты вместе живешь? _____________________________________________ 
3. Как зовут маму?___________________4. Как зовут папу?________________________ 
 

Субтесты Протокол Оценка Примечания 
1. Коробка форм 
(восприятие) 

   

2. Покажи и назови 
(общ. осведомленность) 

   

3. Матрешка 
(мышление) 

   

4. Разрезные картинки 
(восприятие, мышление) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8   5. 8 предметов 
(память)           
6. Лабиринты (внимание)    

цветы   7. Найди такую же 
картинку (внимание) грибы   

посуда  овощи фрукты одежда   8. Найди домик для 
картинки (мышление)       
9. На что что похоже? 
(воображение) 

1) 
2) 
3) 

  

Сумма баллов   
Оценка результатов: 
Высокий уровень — 14—18 баллов. Средний уровень — 9—13 баллов. Низкий уровень — 
0—8 баллов. 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА (дети 5-6 лет) 
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Дата____________________ Группа________________________ 
Фамилия, имя ребенка__________________________________________________ 
Дата рождения__________________ Возраст______________________________________ 
Вопросы для беседы 
1. Как тебя зовут? Назови свое имя, отчество, фамилию ____________________________ 
2. Сколько тебе лет? ____________ Когда ты родился?_______________________________ 
3. С кем вместе ты живет? Назови членов твоей семьи____________________________ 
4. Как зовут маму? ______________Кем и где она работает?________________________ 
5. Как зовут папу?_________Кем и где он работает? ______________________________ 
6. Назови свой домашний адрес. Где ты живешь?_____________________________ 
7. Кем ты хочет быть, когда вырастешь? _________________________________________ 
8. Какие сказки ты знаешь?________________________________________________ 
9. Какие части суток ты знаешь?____________________________________________ 
 

Субтесты Протокол Оценка Примечания 

реб. мама папа  восп.1 восп.2   1. Лесенка 
(самооценка) 
 

       
2. Нелепицы (обшая 
осведомленность) 

   

3. Времена года (общая 
осведомленность) 

   

4. Найди такую же 
картинку (внимание) 

   

5. 10 предметов (память) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

   6. Найди «семью» 
(мышление)    
7. Рыбка (мышление)    
8. Рисунок человека    
9. Последовательные 
картинки (речь, мышление) 

   

10. Разрезные картинки 
(восприятие) 

   

11. На что это похоже? 
(воображение) 

1)__________________________ 
2)_________________________ 
3)_________________________ 

  

Сумма баллов   
Оценка результатов: 
Высокий уровень — 16—20 баллов. Средний уровень — 10—15 баллов. Низкий уровень 
— 0—9 баллов. 

Диагностика проводится психологом индивидуально с каждым ребенком. На основе 
результатов можно составить представление о развитии ребенка, его индивидуальных  
особенностях и в случае необходимости определить направление коррекционной работы.                
Важно, чтобы обследование проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует 
поощрять, оказывать ему эмоциональную поддержку. Выход: совещание при заведующем. 
Принципы психологической диагностики: 
1. Принцип объективности   
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2. Принцип целостного изучения педагогического процесса   
3. Принцип процессуальности   
4. Принцип компетентности   
5. Принцип персонализации   
 2.4. Содержание образовательной деятельности Программы дополнительного 
образования  

Дети 3-4 лет 
 

№ Тема Цель План-конспект 
1 «Здравствуйте!» Создание положительного  

эмоционального настроя. 
Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами. Воспитывать 
интерес к предметному 
окружению. 

Игра - приветствие «Здравствуй!»  
Игра «Цветные дорожки»  
Игра «Назови, не ошибись»  
Игра «Стаканчики-вкладыши» 
Игра «Подбери фигуру» 
Подведение итогов 
 

2 «Здравствуй, 
песок!» 

Способствовать умению 
детей называть свойства 
предметов. 
Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Упражнение «Цветные крышечки» 
Игра «Собери картинку»  
Игра «Стаканчики-вкладыши». 
Игра «Подбери пару» 

Подведение итогов 
3 «Пирамидка» Создать условия для 

обогащения и накопления 
сенсорного опыта детей в 
ходе предметно-игровой 
деятельности через игры с 
дидактическим материалом. 
Активизировать речь детей 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Цветные бабочки» 
Упражнение «Назови фигурки» 
Игра с пирамидкой (6-ти составная)   
Упражнение «Цветные крышечки» 
Разрезная картинка 
Подведение итогов 

4 «Найди 
формы» 

Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Воспитывать волевые черты 
характера в процессе 
овладения 
целенаправленными 
действиями с предметами. 

Игра - приветствие «Здравствуйте!» 
Упражнение «Найди формы»  
Игра с пирамидкой (ориентировка на 
величину) 
Игра «Подбери пару» 
Упражнение «Назови одним словом»  
Игра «Собери картинку»  
Подведение итогов.  

5 «Песочный 
дождик» 

Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Создание положительного  
эмоционального настроя. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Игра «Песочный дождик» 
Упражнение «Найди пару (по цвету)» 
Игра «Разложи кружки (на величину)» 
Упражнение «Запомни, кто где живет»  
Игра «Собери картинку»  
Подведение итогов 

6 «Кто где 
живет» 

Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, 
форму. 
Воспитывать интерес к 
предметному окружению. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Упражнение «Найди отличия»  
Игра «Разложи кружки (на величину)» 
Игра «Запомни, кто где живет»  
Упражнение «Собери картинку»  
Подведение итогов.  

7 «Найди пару» Создание положительного  
эмоционального настроя. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Найди пару (по цвету)» 
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Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  

Упражнение «Цветные крышечки» 
Упражнение «Назови фигурки» 
Разрезная картинка 
Подведение итогов 

8 «Песочный 
ветер» 

Способствовать умению 
детей называть свойства 
предметов. 
Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, 
форму. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Упражнение «Цветные крышечки» 
Игра «Песочный ветер» 
Упражнение «Найди отличия» 
Игра «Песочные Лабиринты»  
Упражнение «Назови одним словом» 
Подведение итогов 

9 «Цветные 
кубики» 

Создать условия для 
обогащения и накопления 
сенсорного опыта детей в 
ходе предметно-игровой 
деятельности через игры с 
дидактическим материалом. 
Активизировать речь детей 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Цветные кубики (ориентировка по 
цвету» 
Игра с матрешкой (величина)  
Упражнение «Разложи по цвету» 
Разрезная картинка.  
Подведение итогов.  

10 «Заплатки». 
 

Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами. Воспитывать 
волевые черты характера в 
процессе овладения 
целенаправленными 
действиями с предметами. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Игра «Заплатки» 
Упражнение «Найди отличия» 
Игра «Найди отличия» 
Упражнение «Запомни, что нарисовано»  
Упражнение «Назови все формы»  
Подведение итогов 

11 «Веселые 
мячики» 

Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Создание положительного  
эмоционального настроя. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Веселые мячики» 
Упражнение «Коробка форм» 
Упражнение «Собери картинку»  
Подведение итогов 

12 «Секретики» Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, 
форму. 
Воспитывать интерес к 
предметному окружению. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Игра «Песочный дождик» 
Игра «Секретики» 
Упражнение «Заплатки (коробка форм)» 
Упражнение «Собери картинку»  
Подведение итогов 

13 «Цветные 
пирамидки» 

Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Создание положительного  
эмоционального настроя. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра с пирамидкой (выделение цвета)  
Упражнение «Заплатки (коробка форм)» 
Упражнение «Собери картинку»  
Подведение итогов 

14 «Цветочная 
полянка» 

Создать условия для 
обогащения и накопления 
сенсорного опыта детей в 
ходе предметно-игровой 
деятельности через игры с 
дидактическим материалом. 
Активизировать речь детей 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Игра «Цветочная полянка» 
Упражнение «Найди отличия» 
Игра «Песочные Лабиринты»  
Упражнение «Назови одним словом» 
Подведение итогов 

15 «Цветные 
фрукты» 

Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Создание положительного  

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Упражнение «Цветные фрукты» 
Игра «Цветные кубики (ориентировка по 
цвету») 
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эмоционального настроя. Пальчиковая гимнастика  
Упражнение «Найди отличия» 
Подведение итогов 

16 «Художники» Способствовать умению 
детей называть свойства 
предметов. Развивать у 
детей умение обследовать 
предметы, выделяя их цвет, 
величину, форму. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Игра «Художники (рисование на песке)» 
Упражнение «Песочный ветер» 
Пальчиковая гимнастика.  
Упражнение «Найди отличия» 
Подведение итогов 

17 «Чья тень?» Создать условия для 
обогащения и накопления 
сенсорного опыта детей в 
ходе предметно-игровой 
деятельности через игры с 
дидактическим материалом. 
Активизировать речь детей 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Чья тень? ». 
Упражнение «Разложи по форме» 
Упражнение «Назови одним словом»  
Игра «Лабиринт» 
Игра «Собери картинку из частей» 
Подведение итогов.  

18 «Разноцветные 
кружки» 

Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Создание положительного  
эмоционального настроя. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Игра «Песочный дождик» 
Упражнение «Найди пару (по цвету)» 
Игра «Разложи кружки (на величину)» 
Упражнение «Запомни, кто где живет»  
Игра «Собери картинку»  
Подведение итогов 

19 «Веселые 
матрешки» 

Способствовать умению 
детей называть свойства 
предметов. 
Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра с матрешкой (величина)  
Игра «Цветные кубики (ориентировка по 
цвету» 
Упражнение «Разложи по цвету» 
Разрезная картинка 
Подведение итогов 

20 «Играем 
пальчиками» 

Воспитывать волевые черты 
характера в процессе 
овладения 
целенаправленными 
действиями с предметами. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Упражнение «Песочный ветер» 
Пальчиковая гимнастика.  
Упражнение «Найди отличия» 
Подведение итогов 

21 «Что лишнее» Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Создание положительного  
эмоционального настроя. 
Активизировать речь детей 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Четвертый лишний» (одежда и 
обувь)  
Упражнение «Заплатки (коробка форм)» 
Упражнение «Собери картинку»  
Подведение итогов 

22 «Цветные 
бабочки» 

Создать условия для 
обогащения и накопления 
сенсорного опыта детей в 
ходе предметно-игровой 
деятельности через игры с 
дидактическим материалом.  

Игра «Здравствуй, песок!» 
Упражнение «Песочный ветер» 
Игра «Цветные бабочки» 
Пальчиковая гимнастика.  
Упражнение «Найди отличия» 
Подведение итогов 

23 «Узоры» Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, 
форму. 
Воспитывать интерес к 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Составь узор (на кубиках) . 
Найди, кто где живет (лабиринт) 
Игра «Цветные кубики (ориентировка по 
цвету» 
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предметному окружению. Подведение итогов 
24 «Разложи по 

цвету» 
Создать условия для 
обогащения и накопления 
сенсорного опыта детей в 
ходе предметно-игровой 
деятельности через игры с 
дидактическим материалом. 
Активизировать речь детей 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Упражнение «Разложи фигуры по цвету» 
Игра с матрешкой (величина)  
Упражнения для пальчиков.  
Игра «Найди предметы по цвету» 
Подведение итогов 
 

25 «Разложи по 
форме» 

Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Создание положительного  
эмоционального настроя. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Упражнение «Разложи по форме)» 
Игра «Чего здесь не хватает? ». 
Игра с матрешкой (ориентировка на 
размер) 
Упражнение «Построй как у меня» 
Подведение итогов 

26 «Цветные 
фрукты 

Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, 
форму. 
Воспитывать интерес к 
предметному окружению. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Упражнение «Цветные фрукты» 
Игра «4-й лишний». 
Упражнения для пальчиков  
Игра «Продолжи» (с мозаикой)  
Подведение итогов 

27 «Запоминай-
ка» 

Способствовать умению 
детей называть свойства 
предметов. 
Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Запомни, что нарисовано» 
Упражнение «Назови все формы» 
Игра с пирамидкой (выделение цвета)  
Игра «Найди заплатки» 
Подведение итогов 

28 «Лабиринт» Создать условия для 
обогащения и накопления 
сенсорного опыта детей в 
ходе предметно-игровой 
деятельности через игры с 
дидактическим материалом.  

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Лабиринт» 
Положи фигуры на место (на ощупь)  
Назови одним словом 
Найди место матрешке (на величину) . 
Подведение итогов 

29 «Искатели» Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Создание положительного  
эмоционального настроя. 
Активизировать речь детей. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Ига «Найди фигуру (на ощупь)» 
Упражнение «Назови одним словом»  
Игра «Скажи наоборот» 
Упражнение «Собери картинку» 
Подведение итогов 

30 «Мешочек с 
секретами» 

Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, 
форму. 
Воспитывать интерес к 
предметному окружению. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Мешочек с секретами» 
Упражнение «Назови одним словом» 
Упражнения для пальчиков.  
Игра «Найди предметы по цвету» 
Подведение итогов 

31 «Веселые 
мячики» 

Способствовать умению 
детей называть свойства 
предметов. 
Развивать у детей умение 
обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Игра «Веселые мячики» 
Упражнение «Цветные овощи» 
Игра «Заплатки (коробка форм)» 
Игра «Найди место матрешке (на 
величину)». 
Подведение итогов 



 16 

32 «Найди тень» Воспитывать волевые черты 
характера в процессе 
овладения 
целенаправленными 
действиями с предметами. 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Упражнения для пальчиков.  
Игра «Продолжи» (с цветными 
фигурками) 
Игра «Чья тень?» 
Разрезная картинка  
Подведение итогов 

33 «Конструирова
ние по 

образцу» 

Упражнять в установлении 
сходства и различия между 
предметами.  
Создание положительного  
эмоционального настроя. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Игра с матрешкой (ориентировка на 
размер) 
Упражнения для пальчиков.  
Игра «Найди предметы по цвету» 
Упражнение «Построй как у меня» 
Подведение итогов 

34 «Мешочек с 
секретами» 

Создать условия для 
обогащения и накопления 
сенсорного опыта детей в 
ходе предметно-игровой 
деятельности через игры с 
дидактическим материалом. 
Активизировать речь детей 

Игра - приветствие «Здравствуй!» 
Упражнение «Назови все формы» 
Игра «Мешочек с секретами» 
Упражнение «Цветные овощи» 
Игра «4-й лишний». 
Игра «Продолжи ряд» (с мозаикой)  
Подведение итогов 

35 «Дорисуй 
предмет» 

Воспитывать волевые черты 
характера в процессе 
овладения 
целенаправленными 
действиями с предметами. 

Игра «Здравствуй, песок!» 
Игра «Спрячь фигурки в свои окошечки»  
Упражнение «Дорисуй предмет» 
Игра «Назови одним словом» 
Подведение итогов 

36 Аттестация Диагностика развития 
познавательных 
психических процессов у 
детей 

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-
диагностика в детском саду» 

 
Дети 4-5 лет 

 
№ Тема Цель План-конспект 
1 «Большой – 

маленький» 
Развитие зрительного 
восприятия (форма, величина), 
внимания, памяти, мышления, 
речи, общей и мелкой 
моторики; совершенствование 
навыков общения 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Узнай фигуру» 
Упражнение «Большой - маленький» 
Психогимнастика «Повтори движение» 
Упражнение «Подбери домики» 
(сходства и отличия) 
Прощание, упражнение «До свидания» 

2 «Подбери по 
цвету» 

Развитие зрительного 
восприятия (цвет, величина), 
мышления (группировка 
предметов по цвету и 
величине), внимания и памяти, 
речи (активизация и 
обогащение словарного 
запаса) 

Упражнение «Приветствие» 
Игра «Узнай настроение» 
Упражнение «Угадай, назови и найди 
нужный цвет» 
Упражнение «Большие - маленькие» 
Игра «Подбери по цвету» 
Упражнение «Разложи по длине» 
Упражнение «До свидания» 

3 «Найди 
цвет» 

Развитие зрительного 
восприятия (цвет, величина, 
форма), целенаправленного 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Угадай, назови и найди 
нужный цвет» 
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внимания, зрительной памяти, 
мышления, воображения, речи 

Упражнение «Большой-маленький» 
Игра «Узнай фигуру» 
Игра «Подбери цвет» 
Упражнение «До свидания» 

4 «Сосчитай» Развитие объёма  внимания, 
цветовосприятия, умения 
сравнивать, ориентировки в 
пространстве, моторики. 

Упражнение «Приветствие» 
Игра «Что бывает?» 
Упражнение «Сосчитай» 
Упражнение «Форма, цвет, количество» 
Игра «Выложи сказку из фигур» 
Упражнение «До свидания» 

5 «Цвета» Развитие зрительного 
восприятия (цвет, величина), 
мышления (группировка 
предметов по цвету и 
величине), внимания и памяти, 
речи  

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Подбери цвет» 
Игра «Раскрась по образцу» 
Упражнение «Сколько карандашей» 
Игра «Собери матрёшку» 
Упражнение «До свидания» 

6 «Рассели по 
домикам» 

Развитие внимания и 
восприятия, речи (активизация 
и обогащение словарного 
запаса), мелкой моторики, 
умения согласовывать свои 
движения с движениями 
взрослого 
 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Найди и обведи» 
Игра «Узнай и назови» 
Игра «Кто, где живет?» 
Упражнение «Рассели по домикам» 
Игра «Превращалки» 
Упражнение «Нарисуй дорожки» 
Упражнение «До свидания» 

7 «Левая и 
правая» 

Развитие зрительной и 
слуховой памяти,  мышления 
(классификация), внимания и 
речи. Совершенствование 
навыков общения. 

Упражнение «Приветствие» (ласковые 
слова) 
Психогимнастика «Замри» 
Упражнение «Левая и правая» 
Упражнение «Найди и обведи фигуры» 
Игра «Запомни и выложи по порядку» 
Игра «Четвёртый лишний» 
Упражнение «До свидания» 

8 «Зеркало» Развитие внимания, памяти, 
мышления, ориентировки в 
пространстве, мелкой 
моторики. 

Упражнение «Приветствие» 
Игра «Длинный-короткий, большой-
маленький» 
Упражнение «Разложи по размеру» 
Игра «Зеркало» (психогимнастика) 
Игра «Четвёртый лишний» 
Игра «Превращалки» 
Упражнение «До свидания» 

9 «Дикие и 
домашние 
животные» 

Развитие зрительного и 
тактильного восприятия, 
внимания, памяти, мышления, 
речи (активизация и 
обогащение словарного 
запаса) 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Дикие и домашние 
животные» 
Игра «Кто что ест?»  
Игра «Зеркало» (психогимнастика) 
Игра «Четвёртый лишний»; 
Упражнение «До свидания» 

10 «Разные 
звуки» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, памяти, мышления, 
речи (активизация и 
обогащение словарного 

Упражение «Приветствие» 
Упражнение «Обведи и раскрась» 
Игра «Покажи, что назову» 
Упражнение «Разные звуки» 
Игра «Запомни и назови» 



 18 

запаса) Упражнение «До свидания» 
11 «Кто где 

живет» 
Развитие внимания и 
восприятия, речи (активизация 
и обогащение словарного 
запаса), мелкой моторики, 
умения согласовывать свои 
движения с движениями 
взрослого 

Упражнение «Приветствие» 
Игра-пантомима «По дорожке» 
Упражнение «Запомни и назови» 
Игра «Где спрятался круг» 
Упражнение «Сосчитай и нарисуй 
фигуры» 
Игра «Кто где живет?» (дикие и 
домашние животные) 
Упражнение «До свидания» 

12 «Повтори 
движение» 

Развитие  внимания, 
зрительной памяти, 
целостного восприятия, 
мышления, мелкой моторики. 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Пирамидки» 
Игра «Кто где живет?» (дикие и 
домашние животные) 
Игра «Повтори движения» 
Упражнение «Обведи и раскрась» 
Упражнение «До свидания» 

13 «Обведи и 
сосчитай» 

Развитие восприятия (форма), 
внимания, памяти, мышления, 
речи, навыков счёта, общей и 
мелкой моторики. 
Совершенствование навыков 
общения. 

Упражнение «Приветствие» 
Игра «Запомни картинки»  
Упражнение «Обведи фигуры, сосчитай 
углы» 
Игра «Волшебный мешочек» 
Упражнение «Собери половинки» 
Упражнение «До свидания» 

14 «Времена 
года» 

Развитие зрительного и 
тактильного восприятия, 
внимания, памяти, мышления, 
речи, связной речи), общей и 
мелкой моторики. 
Совершенствование навыков 
общения. 

Упражнение «Приветствие» 
Д/игра «Времена года» 
Игра «Что спряталось?» 
Упражнение «Запомни и выложи как у 
меня» 
Игра «Волшебный мешочек» 
Упражнение «До свидания «Ласковые 
слова» 

15 «Волшебный 
мешочек» 

Развитие зрительного и 
тактильного восприятия, 
внимания, памяти, мышления, 
речи, связной речи), общей и 
мелкой моторики. 
Совершенствование навыков 
общения. 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Обведи фигуры, сосчитай 
углы» 
Игра «Волшебный мешочек» 
Конструирование по образцу 
Игра «Подбери нужный цвет» 
Упражнение «До свидания» 

16 «Подбери 
слова» 

Развитие наблюдательности, 
мышления и зрительно-
двигательной координации 
внимания, памяти, 
цветовосприятия. 

Упражнение «Приветствие» 
Игра «Подбери слова» 
Игра «Какой цвет спрятался» 
Игра «Цветные кубики» 
Психогимнастика «Горячий, холодный, 
теплый» 
Игра «Аналогии» 
Упражнение «До свидания» 

17 «Аналогии» Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 
зрительной памяти. 
Совершенствование навыков 

Упражнение «Приветствие» 
Игра «Узнай по описанию и найди 
картинку» 
Игра «Зайчата и волк» 
Игра «Что изменилось» 
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общения. Игра «Аналогии» 
Упражнение «До свидания» 

18 «Найди 
отличия» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 
мышления и  речи, общей и 
мелкой моторики. 

 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Раскрась фигуры» 
Игра «Найди отличия» 
Психогимнастика «Путешествие по 
зимнему лесу» 
Упражнение «Назови одним словом»; 
Упражнение «До свидания «Ласковые 
слова» 

19 «Узнай и 
найди» 

Развитие наблюдательности, 
мышления и зрительно-
двигательной координации 
Совершенствование 
невербальных средств 
общения 

Упражнение «Приветствие» 
Игра «Узнай по описанию и найди 
картинку» 
Игра «Найди отличия» 
Игра «Где спрятался цвет?» 
Игра «Что изменилось» 
Игра «Аналогии» 
Упражнение «До свидания» 

20 «Заводные 
игрушки» 

Развитие наблюдательности, 
мышления и зрительно-
двигательной координации 
Совершенствование 
невербальных средств 
общения 

Упражнение «Приветствие» 
Психогимнастика «Заводные игрушки» 
Упражнение «Посчитай и выложи» 
Игра «Найди отличия» 
Упражнение «Приветствие» 
Игра «Где спрятался цвет?» 
Упражнение «До свидания» 

21 «Где 
спрятался 

цвет» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 
мышления и  речи, общей и 
мелкой моторики, 
эмоциональной сферы. 
 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Соедини одинаковые 
предметы» 
Игра «Где спрятался цвет?» 
Упражнение «Назови одним словом» 
Упражнение «До свидания «Ласковые 
слова» 

22 «Соедини 
пары» 

Развитие наблюдательности, 
мышления и зрительно-
двигательной координации 
Совершенствование 
коммуникативных навыков. 

Упражнение «Приветствие» 
Игра «Что изменилось» 
Упражнение «Соедини пары»  
Игра «Аналогии» 
Упражнение «Разложи по высоте» 
Игра «Запомни по цвету и разложи» 
Упражнение «До свидания» 

23 «Самый 
внимательный

» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, памяти, мышления 
и  речи, общей и мелкой 
моторики, способности 
эффективно 
взаимодействовать в общении 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Собери картинку» 
Игра «Самый внимательный» 
Игра «Аналогии» 
Игра «Найди отличия» 
Психогимнастика «Метель, солнце, 
снегопад» 
Упражнение «До свидания» 

24 «Больше -
меньше» 

Развитие наблюдательности, 
развитие  внимания, 
цветовосприятия, мышления, 
мелкой моторики 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Собери по цвету» 
Д/и «Найди пару: больше – меньше». 
Игра «Самый внимательный» 
Игра «Какой предмет самый…» 
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Упражнение «До свидания» 
25 «Что 

бывает?» 
Развитие наблюдательности, 
мышления и зрительно-
двигательной координации 
Совершенствование 
невербальных средств 
общения 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Подбери нужный цвет» 
Игра «Живой-неживой» 
Упражнение «Что бывает…» (горячее, 
холодное, сладкое и др.) 
Упражнение «Разложи по высоте» 
Психогимнастика «Посидим в тишине» 
Упражнение «До свидания» 

26 «Путешестви
е» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 
мышления и  речи, общей и 
мелкой моторики, 
эмоциональной сферы. 
Совершенствование 
коммуникативных навыков 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Сравни» 
Психогимнастика «Путешествие по 
лесу» 
Д/игра «Времена года» 
Упражнение «Разложи по размеру» 
Игра «Волшебный мешочек» 
«До свидания «Ласковые слова» 

27 «Изобрази 
игрушку» 

Развитие наблюдательности, 
мышления и зрительно-
двигательной координации 
Совершенствование 
невербальных средств 
общения 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Приветствие» 
Игра «Изобрази игрушку» 
Игра «Где спрятался цвет?» 
Упражнение «Посчитай и выложи» 
Игра «Найди отличия» 
Упражнение «До свидания» 

28 «Полет на 
облаке» 

Совершенствование 
творческих способностей, 
развитие воображения, 
мышления. 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Разложи правильно» 
Игра «На что похоже?» 
Упражнение «Где спрятался круг» 
Игра «Четвертый лишний» 
Релаксация «Полет на облаке» 
Упражнение «До свидания» 

29 «Четвертый 
лишний» 

Совершенствование 
коммуникативных навыков, 
воспитание волевых качеств. 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Запомни и размести» 
Упражнение «Сравни игрушки» 
Упражнение «Нарисуй слева, справа»; 
Игра «Самый внимательный» 
Упражнение «Посидим в тишине» 
Упражнение «До свидания» 

30 «Запомни и 
нарисуй» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, памяти, мышления 
и  речи, общей и мелкой 
моторики. 
Совершенствование 
коммуникативных навыков, 
воспитание волевых качеств. 

Упражнение «Приветствие» 
Психогимнастика «Превращаемся в 
животных» 
Упражнение «Запомни и нарисуй» 
Упражнение «Сравни фигуры» 
Игра «Четвертый лишний» 
Упражнение «Выложи из палочек» 
Упражнение «Отдых» (расслабление) 
Упражнение «До свидания» 

31 «Выложи 
узор» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, воображения и 
памяти, мышления и  речи, 
общей и мелкой моторики. 

Упражнение «Приветствие» 
Игра «Замри» 
Игра «Найди отличия» 
Упражнение «Выложи узор» 
Психогимнастика «Солнечный лучик» 
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Совершенствование 
коммуникативных навыков, 
воспитание волевых качеств 

Упражнение «Полет на ковре-самолете» 
(расслабление) 
Упражнение «До свидания «Ласковые 
слова» 

32 «Что 
сначала, что 

потом» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, памяти, мышления 
и  речи, общей и мелкой 
моторики. 
Совершенствование 
коммуникативных навыков, 
воспитание волевых качеств. 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Разложи фигуры по 
размеру» 
Игра «Запомни и назови» 
Игра «На что похож…» 
Игра «Замри» 
Упражнение «Что сначала, что потом»; 
Упражнение «Сравни фигуры» 
Упражнение «До свидания» 

33 «Разное 
настроение» 

Развитие наблюдательности, 
мышления и зрительно-
двигательной координации 
Совершенствование 
невербальных средств 
общения 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Обведи и раскрась» 
Упражнение «Разрезные картинки» 
Психогимнастика «Разное настроение» 
Игра «Четвертый лишний» 
Упражнение «До свидания «Ласковые 
слова» 

34 «Изобрази 
настроение» 

Развитие наблюдательности, 
мышления и зрительно-
двигательной координации 
Совершенствование 
невербальных средств 
общения 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Разрезные картинки» 
Психогимнастика «Изобрази 
настроение» 
Игра «Превращение фигуры» 
Упражнение «Штриховки» 
Упражнение «До свидания «Ласковые 
слова» 

35 «Что 
лишнее?» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 
мышления и  речи, общей и 
мелкой моторики. 

 

Упражнение «Приветствие» 
Упражнение «Нарисуй слева, справа» 
Игра «Самый внимательный» 
Упражнение «Что лишнее?» 
Упражнение «Разрезные картинки»  
Игра «Отгадай-ка» 
Упражнение «До свидания» 

36 Аттестация Диагностика развития 
познавательных психических 
процессов у детей 

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-
диагностика в детском саду» 

 
Дети 5-6 лет 

 
№ Тема Цель План-конспект 
1 «Листопад» Развитие зрительного и 

слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 
мышления и  речи, общей и 
мелкой моторики. 

 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Изобрази явление». 
Упражнение «Листопад» 
Упражнение «Продолжи ряд» 
Релаксация «Достань звезду». 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

2 «Поздняя 
осень» 

Формировать умение 
устанавливать причинно-
следственные, причинно-

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Найди картинку» 
Игра «Цветные домики» 
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временные и логические связи 
между предметами и 
явлениями; работать по 
образцу. 

Упражнение «Один – много» 
Игра «Что сначала, что потом?» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

3 «Осенние 
листья» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности 
и умения работать по образцу. 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Осенние листья» 
Упражнение «Сравни картинки» 
Игра «Раскрась по образцу» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

4 «Фрукты» Учить овладевать 
элементарными навыками ана-
лиза и синтеза, устанавливать 
сходства и различия, обобщать 
и делать выводы. Развитие 
произвольного внимания. 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Чудесный мешочек» 
Упражнение «Найди все фрукты» 
Упражнение «Кто чем любит 
заниматься» 
Игра «Собери фрукты» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

5 «Овощи» Учить овладевать 
элементарными навыками ана-
лиза и синтеза, устанавливать 
сходства и различия, обобщать 
и делать выводы. Развитие 
наблюдательности. 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Отгадай загадку - найди отгадку» 
Игра «Что изменилось» 
Упражнение «Собери овощи» 
Упражнение «Дорисуй фигуру» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

6 «Дорисуй 
фигуру» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 
мышления и  речи, общей и 
мелкой моторики. 

 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Найди, раскрась и 
сосчитай» 
Игра «С какого дерева лист?» 
Упражнение «Для чего нужен этот 
предмет?» 
Упражнение «Дорисуй фигуру» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

7 «Грибы» Формировать умение 
устанавливать причинно-
следственные, причинно-
временные и логические связи 
между предметами и 
явлениями; работать по 
образцу. 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Какой грибок сорвал?» 
Игра «Быстрее соедини» 
Игра «Отгадай загадку - найди отгадку» 
Упражнение «Что сначала – что потом» 
Игра «Волшебная мозаика» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

8 «Волшебная 
мозаика» 

 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности 
и умения работать по образцу, 
правилу, схеме. 
 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Запомни животных» 
Игра «Слушай звуки» 
Упражнение «Сложи узор» 
Игра «Волшебная мозаика» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

9 «Транспорт» Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Отгадай загадку – найди 
отгадку» 
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мышления и  речи, общей и 
мелкой моторики. 

Упражнение «Запомни транспорт» 
Игра «Светофор» 
Упражнение «Нарисуй дорожки» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

10 «Грузовик» Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 
мышления и  речи, общей и 
мелкой моторики. 

 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Узнай по описанию» 
Упражнение «Запомни машину» 
Упражнение «Грузовик едет в гараж» 
Игра «Светофор» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

11 «Чудесное 
дерево» 

Создание необходимых 
условий для формирования 
положительного  
эмоционального настроя на 
общение в процессе игровых 
заданий и продуктивной 
деятельности. Развитие 
внимания, восприятия. 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Слушай и запоминай» 
Игра «Что сначала, что потом?» 
Упражнение «Какие предметы спрятаны 
в рисунке?» 
Игра-шнуровка «Чудесное дерево» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

12 «Слушаем 
внимательно, 

думаем 
старательно» 

Развитие произвольного 
внимания, формирование 
умения сравнивать предметы, 
находить признаки сходства и 
различия. 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Слушаем внимательно, 
думаем старательно» 
Игра «Подбери пару»».  
Упражнение «Дорисуй недостающий 
предмет» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

13 «Песочная 
река» 

Развитие логического 
мышления, обогащение 
активного словаря; 
развитие концентрации и 
переключения внимания. 
Совершенствование мелкой 
мторики. 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Зашумленные картинки» 
Упражнение «Слушай и исполняй» 
Упражнение «Ищи безостановочно» 
Игра с песком «Песочная река» 
(релаксация) 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

14 «Найди, 
раскрась, 
сосчитай» 

Развитие произвольного 
внимания, формирование 
умения сравнивать предметы, 
находить признаки сходства и 
различия. 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Найди, раскрась и 
сосчитай» 
Игра «Проведи дорожки» 
Упражнение «Для чего нужен предмет?» 
Упражнение «Дорисуй фигуру» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

15 «Дорожки к 
домикам» 

Развитие логического 
мышления, обогащение 
активного словаря; 
развитие концентрации и 
переключения внимания 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Дорожки к домикам» 
Упражнение «Сложи картинку» 
Игра – лото «Цвет и форма» 
Игра «Нос-пол-потолок» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

16 «Четыре Развитие произвольного Приветствие «Доброе утро» 
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стихии» внимания, формирование 
умения сравнивать предметы, 
находить признаки сходства и 
различия. 

Упражнение «Слушай команду!» 
Упражнение «Найди отличия» 
Игра «Запомни и нарисуй» 
Игра «Четыре стихии» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

17 «Волшебные 
картинки» 

Создание необходимых 
условий для формирования 
положительного  
эмоционального настроя на 
общение в процессе игровых 
заданий и продуктивной 
деятельности. Развитие 
внимания, восприятия. 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Волшебные картинки» 
Упражнение «Найди отличия» 
Игра «Четыре стихии» 
Упражнение «Найди одинаковые 
предметы» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

18 «Четвертый 
лишний» 

Формировать умение 
устанавливать причинно-
следственные, логические 
связи между предметами и 
явлениями; работать по 
образцу. 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Сложи узор» 
Игра «Волшебная мозаика» 
Игра «Четвертый лишний» 
Песочная релаксация «Сказочный сон» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

19 «Сложи 
картинку» 

Развитие произвольного 
внимания, формирование 
умения сравнивать предметы, 
находить признаки сходства и 
различия. 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Чем похожи?». 
Упражнение «Сложи картинку» 
Упражнение «Добавь слово»  
Игра «Запомни и нарисуй» 
Этюд «Большие и маленькие» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

20 «Сложи по 
образцу»» 

Развитие зрительного и 
слухового восприятия, 
внимания, наблюдательности, 
мышления и  речи, общей и 
мелкой моторики. 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Заштрихуй по образцу» 
Игра «Сложи по образцу» 
Игра «Разрезные картинки» 
Упражнение «Найди отличия» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

21 «Цвет и 
форма» 

Развитие произвольного 
внимания, формирование 
умения сравнивать предметы, 
находить признаки сходства и 
различия. 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Запомни звук» 
Игра «Чем похожи?». 
Упражнение «Сложи картинку» 
Игра – лото «Цвет и форма» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

22 «Что 
изменилось» 

Расширение кругозора, 
формирование познавательной 
активности ребенка. 
Совершенствование умения 
следовать образцу 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Отгадай загадку - найди отгадку» 
Игра «Что изменилось» 
Игра – лото «Цвет и форма» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

23 «Разложи и 
назови» 

Развитие зрительного 
восприятия; 
развитие произвольного 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Найди такой же» 
Упражнение «Разложи и назови» 
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внимания, его концентрации и 
переключения 

Игра «Найди спрятанные картинки» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

24 «Сложи 
картинку» 

Развитие зрительного 
восприятия, внимания, памяти, 
сенсомоторных способностей. 
Снятие психомышечного 
напряжения 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Чем похожи?». 
Упражнение «Сложи картинку» 
Игра «Запоминай» 
Релаксация «Радуга» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

25 «Ветер с 
именем» 

Развитие произвольного 
внимания, формирование 
умения сравнивать предметы, 
находить признаки сходства и 
различия. 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра с песком «Ветер с именем» 
Игра «Разложи по группам». 
Упражнение «Разрезные картинки» 
Релаксация  «Полёт высоко в небе». 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

26 «Найди 
отличия» 

Расширение кругозора, 
формирование познавательной 
активности ребенка. 
Совершенствование умения 
следовать образцу 
Развитие произвольного 
внимания 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Дорисуй и раскрась 
вторую половинку» 
Игра «Распутай дорожку» 
Упражнение «Найди отличия» 
Упражнение «Обведи по точкам» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

 
27 

«На что 
похоже 

настроение» 

Развитие произвольного 
внимания, обучение ребенка 
сравнивать предметы, 
находить признаки сходства и 
различия 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Добавь слово»  
Игра «Запомни и нарисуй» 
Игра «На что похоже мое настроение?» 
Релаксация «Тихое озеро» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

28 «Дорисуй и 
раскрась» 

Расширение кругозора, 
формирование познавательной 
активности ребенка. 
Совершенствование умения 
следовать образцу 
 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Запретное движение» 
Игра «Поймай слово» 
Упражнение «Дорисуй и раскрась 
вторую половинку» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

29 «Путаница» Создание необходимых 
условий для формирования 
положительного  
эмоционального настроя на 
общение в процессе игровых 
заданий и продуктивной 
деятельности. 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Запретное движение» 
Упражнение «Найди спрятанные 
предметы» 
Игра «Путаница» 
Релаксация «Полет высоко в небе» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

30 «Цветные 
круги» 

Развитие произвольного 
внимания и памяти. 
Совершенствование 
концентрации, переключения, 
быстроты распределения и 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Цветные круги» 
Упражнение «Слушай команду!» 
Игра «Что исчезло?» 
Упражнение «Найди, что не подходит» 
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объема внимания, мелкой 
моторики пальцев 

Игра «Лабиринты» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

31 «Нос-пол-
потолок» 

Развитие произвольного 
внимания, его переключения, 
концентрации; 
Совершенствовать умение 
сравнивать предметы, 
находить признаки сходства и 
различия. 
 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Нос-пол-потолок» 
Упражнение «Найди два одинаковых 
предмета» 
Игра «Разложи на группы» 
Упражнение «Выложи из палочек» 
Игра с песком «Искатели» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

32 «Дождик» Развитие мыслительных 
операций, слухового 
внимания, наблюдательности, 
мелкой моторики. 
Развитие произвольного 
внимания 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Цепочка» 
Упражнение  «Дождик» 
Игра «Выкладывание из счетных 
палочек» 
Релаксация «Тихое озеро». 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

33 «Светофор» Создание необходимых 
условий для формирования 
положительного  
эмоционального настроя на 
общение в процессе игровых 
заданий и продуктивной 
деятельности. 
Развитие произвольного 
внимания. 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Угадай по описанию». 
Игра «Будь внимателен» 
Упражнение «Светофор» 
Телесно-ориентированное упражнение 
«Погода» 
Игра «Выкладывание из счетных 
палочек» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

34 «Рисование 
по точкам» 

Развитие зрительного 
восприятия, сенсомоторных 
способностей. 
Совершенствование 
невербальных средств 
общения 

Приветствие «Доброе утро» 
Игра «Найди пару» 
Игра «Собери красные» 
Упражнение «Нарисуй по точкам» 
Психогимнастка «Зоопарк» 
Игра «Послушай и запомни» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

35 «Бусинки» Развитие произвольного 
внимания и памяти. 
Совершенствование 
концентрации, переключения, 
быстроты распределения и 
объема внимания, мелкой 
моторики пальцев 

Приветствие «Доброе утро» 
Упражнение «Запомни картинку» 
Упражнение «Последовательность 
событий» 
Игра «Что спрятано» 
Пальчиковая гимнастика 
Игра - шнуровка «Бусинки» 
Ритуал прощания. Игра «Всем-всем, до 
свидания!» 

36 Аттестация Диагностика развития 
познавательных психических 
процессов у детей 

Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. «Экспресс-
диагностика в детском саду» 
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2.5. Перечень методических материалов:  
 

1. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. – Ярославль: Академия 
развития, 1997. – 240 с., ил. 

2. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. Для воспитателя 
детского сада/ Л.А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л.А. Венгера. – М.: 
Просвещение, 1988. – 144 с.: илл. 

3. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль: 
Академия развития, 1997. – 240 с., ил. 

4. Тренинг по развитию познавательных способностей детей дошкольного возраста: 
диагностика, коррекция/ Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 122с. 


