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I. Пояснительная записка 

В системе общего образования особой проблемой является постоянное увеличение числа 

школьников, не справляющихся со стандартными требованиями учебной программы. 

Причины стойкой неуспеваемости учащихся рассматривались многими выдающимися 

педагогами и психологами (Ю.К. Бабанский, А.А. Бударный, З.И. Калмыкова, Т.А. 

Власова, М.С. Певзнер, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, и др.). Как правило, неудачи в учении 

чаще всего вызываются несоответствием предъявляемых требований 

психофизиологическим особенностям детей.  

Учебная деятельность основана на развитии навыков произвольного поведения ребѐнка. 

Известно, что, если ребѐнок характеризуется слабым развитием «комплекса 

произвольности», он плохо привыкает к школе, в следствие чего, ребѐнок становится 

неуспешным. Ребѐнок медленнее запоминает и усваивает учебную программу. Как помочь 

ребѐнку адаптироваться в школе? Необходимо развивать познавательные процессы: 

мышление, внимание, восприятие, память, эмоционально-волевую сферу, а также 

произвольность психических процессов: умение быть внимательным, умение 

контролировать себя самостоятельно, способность на произвольные волевые и 

интеллектуальные усилия. 

Эффективная коррекционная работа требует определения содержания индивидуальных 

коррекционных программ, основанных на оценке резервов потенциальных возможностей 

ребѐнка, т.е. "зоны ближайшего развития". 

Интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка конкретного набора знаний 

и представлений об окружающем мире, а также наличие у него предпосылок к 

формированию учебной деятельности.  

Е.И. Рогов (1996) указывает на следующие критерии интеллектуальной готовности к 

школьному обучению:  

- дифференцированное восприятие;  

- аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между 

явлениями, способность воспроизвести образец);  

- рациональный подход к деятельности (ослабление роли фантазии);  

- логическое запоминание;  

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий;  

- овладевание на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению 

символов;  

- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации.  

Особенности изучаемой программы: 

В основе предлагаемой программы лежит идея использования в обучении собственной 

активности ребенка в условиях игры. Только те знания прочно усваиваются, которые 

добыты самостоятельно. То, что ребенку сообщают, может пройти мимо его сознания, но 

то, о чем он догадался сам, его собственные открытия остаются в его памяти навсегда. 

В процессе занятий по программе специально направляется активность ребенка, которая 

способствует развитию психических процессов памяти, внимания, мышления, 

воображения и т.п. в наиболее естественной для него форме – игре. 

Кроме того, использование различных видов игр способствует развитию навыков 

общения, установлению взаимопонимания, партнерства и т.д. Эти навыки помогут детям 

адаптироваться в новом коллективе. 

 

Цель данной программы  

– развитие интеллектуально-личностного потенциала детей. 



Задачи: 

развитие любознательности как основы познавательной активности у школьников; 

формирование их социально-психологических умений и навыков;  

развитие креативности; 

развитие коммуникативности; 

снятие эмоционального напряжения. 

 

II. Принципы построения программы: 

Доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным особенностям детей. 

Систематичность и последовательность в проведении коррекционной работы. 

Личностно-ориентированный подход к детям. 

Программа предусматривает возможность реализации индивидуального подхода к 

ребенку, работу с различными подгруппами детей, учитывает их возрастные особенности. 

Диагностика детей проводится в два этапа: перед проводимыми занятиями и после 

проведѐнных коррекционно-развивающих занятий. Диагностика позволяет проследить 

динамику развития каждого ребенка, своевременно оказать квалифицированную помощь. 

Необходимость диагностики заключается в получении полной информации об 

особенностях развития каждого воспитанника. Не зная особенностей развития детей 

школьного возраста, нельзя правильно организовать занятия, установить доверительные 

отношения взрослого и ребенка, учитывать эмоциональное состояние, создать предметно-

развивающую среду. 

 

Формы организации учебного процесса: 

Занятия данной программы проводятся с группой детей.  Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в течение 2 полугодия.  

Каждое занятие состоит из нескольких заданий с обязательным перерывом между ними. 

На протяжении всего курса происходит постепенное усложнение материала. Для 

уменьшения нагрузки учащихся применяются подвижные игры, игры –соревнования, 

элементы психомышечной тренировки.  

На занятиях используется тетрадь на печатной основе «Развивающие задания для 1 

класса» 

Виды контроля: диагностика, наблюдение, рефлексия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 1.  
 

Ритуал приветствия. 

     Дети стоят в кругу, им предлагается разучить приветствие, которое нужно пропеть: 

- Доброе утро, Саша! (улыбнуться и кивнуть головой. Называются имена детей по кругу) 

- Доброе утро, солнце!  (Все поднимают руки, затем опускают.) 

- Доброе утро, небо! (Аналогичные движения.) 

- Доброе утро, всем нам!  (Все разводят руки в стороны, затем опускают.) 

 

Упражнение “Четыре стихии” 

Цель – развитие слухового внимания, связанного с двигательной координацией. 

Дети слушают ведущего, а затем повторяют вместе с ним, какие движения соответствуют каким 

командам. 

Далее дети начинают бегать по кругу, но как только звучит команда, застывают в определенной 

позе. Невнимательные выбывают. 

команда Движение руками 

Земля Опускаем руки вниз 

Вода Вытягиваем руки вперед 

Воздух Поднимаем вверх 

огонь Прижимаем к груди 

 

Упражнение «Пословицы» 

Цель – развитие мышления и речи. 

Учитель предлагает простые пословицы. Дети должны дать свое объяснение смысла 

пословиц. Спрашивать необходимо по очереди. Например, пословицу «Тише едешь - 

дальше будешь» дети интерпретируют так: «Надо ехать тихо, тогда быстрее поедешь», 

«Это значит - нельзя спешить». А иногда объяснение одной пословицы представляет 

собой другую: «Семь раз отмерь, один отрежь». 

 
Основная часть (работа в тетради): 

 Допиши по аналогии. 

Подумай, как связаны слова в первой паре, и допиши подходящее по смыслу слово. 

 Раздели на группы. Напиши название каждой группы. Объясни принцип группировки. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

Игра «День – ночь»  

Цель - развитие внимания, произвольности.  

Выбирается сова, которая садится в «гнездо» (на стул) и спит. День – дети прыгают, 

ходят, сова спит. Ночь – дети замирают, т.к. на охоту выходит сова. Кто пошевелится или 

рассмеется – выходит из игры. 
 

Ритуал прощания. 

Дети становятся в круг, у ведущего мяч. Он называет имя ребенка, которому хочет 

кинуть мяч и говорит ему какое-нибудь пожелание или что-нибудь приятное. Ребенок 

ловит мяч и бросает его следующему, говоря при этом ему что-то приятное, о том, что 

нового он узнал о нем. Так продолжается до тех пор, пока не назовут всех детей. 
 

Занятие 2. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Встаньте все, кто…» 



- любит бегать, 

- радуется хорошей погоде, 

- имеет сестру, 

- любит дарить цветы и т.д. 
 

Основная часть (работа в тетради): 

 Найди слова в слове. 

В каждом слове зачеркни одну букву, чтобы получилось новое слово. 

 Шифровальщик. 

Используя шифр, найди слова, спрятанные за этими цифрами. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

Игра «Разведчик»   

Цель -  развитие внимания и памяти. 

Дети встают в круг. «Разведчик» внимательно смотрит на всех и старается запомнить, 

затем выходит из комнаты или отворачивается. Дети что-нибудь меняют в своей 

внешности. Задача «разведчика» - найти все изменения. 
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 3.  

Ритуал приветствия. 

Игра «Апельсин». 

По кругу дети называют характеристики апельсина, «какой». 

Упражнение-разминка для пальчиков: “Мы делили апельсин” 

“Мы делили апельсин. Много нас, а он один. 

Эта долька для ежа, эта долька для чижа, 

Эта долька для утят, эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, а для волка - кожура. 

Он сердит на нас. Беда! Разбегайтесь кто куда!” 

Игра сопровождается различными движениями пальцев. При выполнении необходимо добиваться 

чѐткости движений от детей. 

Основная часть (работа в тетради): 

 Преврати одни слова в другие. 

             Измени одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово (название животного). 

 Вставь слово 

Прочитай внимательно ряд слов и найди пропущенное слово. Допиши его. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

Гимнастика для глаз. 

 

Игра «Запретное движение»  

Цель – развитие самоконтроля, самодисциплины. 

Выбирается «запретное действие», например, приседание, и ведущий. Дети повторяют за 

ведущим все действия, кроме запретного. 
 

Ритуал прощания. 

 



Занятие 4. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Зарядка»  

Цель - развитие внимания и моторно-слуховой памяти.  

Ведущий показывает 3-4 последовательных действия, которые дети должны повторить, 

сначала в прямом, затем в обратном порядке. Примеры движений: 

Присесть – встать – поднять руки – опустить руки. 

Поднять руки ладонями вверх – повернуть ладони вниз – развести руки в стороны -  

опустить руки. 

Когда игра освоена, ведущий может просто называть действия, но не показывать их. 
 

Основная часть (работа в тетради): 

 Восстанови порядок. 

Расположи время суток в правильном порядке. 

Расположи времена года в правильном порядке. 

Расположи дни недели в правильном порядке. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 Найди в таблице названия 10 рыб. 

 

Упражнение “Четыре стихии” 

Цель – развитие слухового внимания, связанного с двигательной координацией. 
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 5. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Будь внимателен!»  

Цель - развитие устойчивости и переключения внимания. 

Детям в случайном порядке даются команды, на которые они должны реагировать строго 

определенным образом. Например, «Карлики!» - дети приседают, «Великаны!» - 

поднимаются на носочки.  

 
Основная часть (работа в тетради): 

 Напиши общее название каждой группе слов. 

 Соедини половинки слов так, чтобы получились целые слова. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

Игра «Ну-ка, отгадай!» 

Цель – развитие мышления и речи. 

Группа детей делится на две подгруппы. Первая подгруппа тайно от второй задумывает 

какой-либо предмет. Вторая подгруппа должна отгадать предмет, задавая вопросы. На эти 

вопросы первая подгруппа имеет право отвечать только «да» или «нет». Дети работают по 

очереди, например: сначала задает вопрос ребенок из второй подгруппы: «Оно живое?», –  

первый ребенок из первой подгруппы отвечает: «Да»; затем задает вопрос второй ребенок 

из второй подгруппы: «Я его видел?», – второй ребенок их первой подгруппы отвечает: 

«Да» и т.д. После угадывания предмета подгруппы меняются ролями. Следует предлагать 

детям вопросы, отражающие операции синтеза и классификации: «Оно живое (или 

мертвое)?»; «Оно находится в доме?»; «Оно находится на улице?»; «Это животное?»; 



«Это - человек?» и т.п. Если в течение 8-10 минут предмет не угадан, целесообразно его 

назвать, чтобы ребята не заскучали. Рекомендуется загадывать известные всем предметы. 
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 6.  

Ритуал приветствия. 

Таблица Шульте. Выполняется в виде соревнований в парах. Кто быстрее. 

 

Основная часть (работа в тетради): 

 Каждое словосочетание замени одним словом. 

 В каждом ряду подчеркни слово, которое по смыслу не подходит к остальным трем 

словам. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

Игра «День – ночь»  

Цель - развитие внимания, произвольности.  

Выбирается сова, которая садится в «гнездо» (на стул) и спит. День – дети прыгают, 

ходят, сова спит. Ночь – дети замирают, т.к. на охоту выходит сова. Кто пошевелится или 

рассмеется – выходит из игры. 
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 7. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Перечисли предметы»  

Цель – развитие наблюдательности и смысловой памяти. 

Из группы детей выбирается один водящий. Он выходит из комнаты на 2 минуты. В это 

время на стол в комнате кладутся 7 предметов из одежды, и придумывается история про 

них. Приглашается водящий, ему рассказывается ситуация и разрешается в течение 1-2 

минут осмотреть стол. Затем он поворачивается к столу спиной и начинает перечислять 

вещи на столе. После каждого правильного ответа группа говорит: «Правильно!», после 

неправильного - «Неправильно!». Если водящий перечислил не все предметы, группа 

говорит, какие предметы он забыл 
 

Упражнение “Шарик”. 

Надуваем быстро шарик. Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел - стал он тонкий и худой. 

 

Основная часть (работа в тетради): 

 Замени одним словом.  

Как называется место, где… 

 Перед тобой ряд слов, продолжи цепочку этого ряда и напиши общее название каждой 

группе слов. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

«Зеркала». 

Водящий как бы входит в комнату, где много зеркал. Он делает какое-то движение, а 

остальные дети – «зеркала» – тут же его повторяют. Постепенно время между показом 

движения и его повторением увеличивается.  



 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 8.  

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Сочини предложение»  

Цель – развитие мышления, воображения и речи. 

Учитель предлагает группе две карточки из детского лото, на которых изображены 

предметы или просто называет два слова. Группа садится полукругом и по очереди 

каждый ребенок придумывает предложение, которое содержит названия задуманных 

предметов. Затем показываются или называются два других предмета, и снова по кругу 

дети придумывают новые предложения. Следует стимулировать у детей стремление к 

составлению нестандартных, оригинальных предложений. Если дети легко справляются с 

придумыванием предложений, в следующий раз можно предложить им 3 и более 

предметов.  
 

Игра “Считалка”. Все стоят в кругу и держатся за руки, повторяя стишок: 

Раз, два ,три, четыре, пять 

Начинаем мы играть  

На меня вы посмотрите 

И как надо покажите.  

Ведущий может назвать одну часть тела, а показать другую. Ребятам нужно показать, то, что 

назвали. 

 

Основная часть (работа в тетради): 

 Восстанови слова.  

Допиши согласную букву в начале или в конце слова и сможешь прочитать слова. 

 Выбери правильный ответ. 

Какое слово из трех подходит к приведенной части фразы? Подчеркни его. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

Игра «Флажок»  

Цель – преодоление гиперактивности, развитие самоконтроля. 

Звучит музыка (лучше маршевая), и дети двигаются под музыку (маршируют или 

двигаются свободно). По команде ведущего (поднятие флажка или руки) все дети должны 

остановиться и «замереть» в тех позах, в которых их застала команда ведущего (на 5-7 

сек.). Музыка продолжает звучать. 

Затем по команде ведущего дети снова начинают двигаться и т.д. 
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 9. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Волшебное слово» 

Цель – развитие произвольности, самоконтроля и внимания. 

Ведущий показывает то или иное действие и просит повторить за ним (поднять руку, 

присесть, покружиться и т.д.). Дети повторяют только ту просьбу, которая 

сопровождается волшебным словом «Пожалуйста!». В противном случае дети остаются 

неподвижными. «Волшебное слово» произносится в случайном порядке, через 1-5 

движений.  



 

Основная часть (работа в тетради):  

 Подчеркни «наоборот» 

Из трех вариантов в скобках подчеркни слово, противоположное по значению первому. 

 Вставь числа. 

Внимательно прочитай ряд чисел и вставь пропущенные числа. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

Игра «Разведчик»  

Цель - развитие внимания и памяти. 

Дети встают в круг. «Разведчик» внимательно смотрит на всех и старается запомнить, 

затем выходит из комнаты или отворачивается. Дети что-нибудь меняют в своей 

внешности. Задача «разведчика» - найти все изменения. 
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 10.  

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Зарядка»  

Цель - развитие внимания и моторно-слуховой памяти.  

Ведущий показывает 3-4 последовательных действия, которые дети должны повторить, 

сначала в прямом, затем в обратном порядке. Примеры движений: 

Присесть – встать – поднять руки – опустить руки. 

Поднять руки ладонями вверх – повернуть ладони вниз – развести руки в стороны -  

опустить руки. 

Когда игра освоена, ведущий может просто называть действия, но не показывать их. 
 

Основная часть (работа в тетради): 

 Найди общее название каждой группе слов. 

 Шифровальщик. 

Используя шифр, найди слова, спрятанные за этими цифрами. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

Игра «Картинки – загадки»  

Цель – развитие мышления и речи. 

Водящий получает у психолога картинку с изображением какого-либо предмета. Не 

показывая карточку остальным, он описывает предмет, нарисованный на ней. Дети 

предлагают свои версии. Можно разделить детей на группы. Тогда дети из первой группы 

по очереди описывают предмет, нарисованный на их картинке, не показывая ее. Ребенок 

из второй группы, у которого, по его мнению, есть эта картинка, показывает ее. Если 

ответ правильный, обе картинки откладываются в сторону. Если ответ неправильный, 

первый ребенок повторяет свое описание, сделав его более подробным и 

детализированным. Затем роли меняются. Теперь дети из второй группы также по очереди 

описывают свои картинки, а дети из первой группы отгадывают их. 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 11.  

Ритуал приветствия. 



Игра «Найди связь» 

Цель – развитие мыслительных ассоциативных связей. 

Ведущий называет два предмета или показывает карточки с их изображением. Задача 

игры состоит в том, чтобы придумать слово, находящееся между двух задуманных 

предметов и служащее как бы «переходным мостиком» между ними. Каждый ребенок 

отвечает по очереди. Ответ должен быть обязательно обоснован. Например, дается два 

слова: «гусь» и «дерево». «Переходным мостиком» могут быть следующие слова: 

«лететь» (гусь взлетел на дерево), «вырезать» (из дерева вырезали гуся), «спрятаться» 

(гусь спрятался за дерево) и т.п. 
 

Основная часть (работа в тетради): 

 Найди лишнее слово. 

В каждом ряду подчеркни слово, которое по смыслу не подходит к остальным трем 

словам. 

 Допиши по аналогии второе слово. 

 Найди закономерность в составлении узора и продолжи его. 

 Нарисуй справа по точкам точно такую же фигуру. 

 

Игра «Будь внимателен!»  

Цель - развитие устойчивости и переключения внимания. 

Детям в случайном порядке даются команды, на которые они должны реагировать строго 

определенным образом. Например, «Ива!» - ноги на ширине плеч, руки опущены, голова 

наклонена к плечу, «Тополь!» - ноги вместе, руки подняты вверх, голова запрокинута 

назад.  
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 12. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Флажок»  

Цель – преодоление гиперактивности, развитие самоконтроля. 

Звучит музыка (лучше маршевая), и дети двигаются под музыку (маршируют или 

двигаются свободно). По команде ведущего (поднятие флажка или руки) все дети должны 

остановиться и «замереть» в тех позах, в которых их застала команда ведущего (на 5-7 

сек.). Музыка продолжает звучать. 

Затем по команде ведущего дети снова начинают двигаться и т.д. 
 

Основная часть (работа в тетради): 

 Допиши по аналогии. 

Подумай и напиши, где живут эти животные. 

 Допиши «наоборот» 

Напиши слова, которые  имеют противоположный смысл данным. 

 Найди закономерность в составлении узора и продолжи его. 

 Нарисуй справа точно такую же фигуру. 

 

Игра «Ну-ка, отгадай» 

Цель – развитие мышления и речи. 

Группа детей делится на две подгруппы. Первая подгруппа тайно от второй задумывает 

какой-либо предмет. Вторая подгруппа должна отгадать предмет, задавая вопросы. На эти 

вопросы первая подгруппа имеет право отвечать только «да» или «нет». Дети работают по 

очереди, например: сначала задает вопрос ребенок из второй подгруппы: «Оно живое?», –  



первый ребенок из первой подгруппы отвечает: «Да»; затем задает вопрос второй ребенок 

из второй подгруппы: «Я его видел?», – второй ребенок их первой подгруппы отвечает: 

«Да» и т.д. После угадывания предмета подгруппы меняются ролями. Следует предлагать 

детям вопросы, отражающие операции синтеза и классификации: «Оно живое (или 

мертвое)?»; «Оно находится в доме?»; «Оно находится на улице?»; «Это животное?»; 

«Это - человек?» и т.п. Если в течение 8-10 минут предмет не угадан, целесообразно его 

назвать, чтобы ребята не заскучали. Рекомендуется загадывать известные всем предметы. 
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 13. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение “Четыре стихии” 

Цель – развитие слухового внимания, связанного с двигательной координацией. 

 

Упражнение “Шарик”. 

 

Основная часть (работа в тетради): 

 Найди лишнее слово. 

В каждом ряду подчеркни слово, которое по смыслу не подходит к остальным трем 

словам. 

 Восстанови слова. 

Вставь пропущенные гласные буквы и ты сможешь прочитать слова. 

 Найди закономерность в составлении узора и продолжи его. 

 Нарисуй справа точно такую же фигуру. 

 

Игра «Картинки – загадки»  

Цель – развитие мышления и речи. 

Водящий получает у психолога картинку с изображением какого-либо предмета. Не 

показывая карточку остальным, он описывает предмет, нарисованный на ней. Дети 

предлагают свои версии. Можно разделить детей на группы. Тогда дети из первой группы 

по очереди описывают предмет, нарисованный на их картинке, не показывая ее. Ребенок 

из второй группы, у которого, по его мнению, есть эта картинка, показывает ее. Если 

ответ правильный, обе картинки откладываются в сторону. Если ответ неправильный, 

первый ребенок повторяет свое описание, сделав его более подробным и 

детализированным. Затем роли меняются. Теперь дети из второй группы также по очереди 

описывают свои картинки, а дети из первой группы отгадывают их. 
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 14. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Сочини предложение» 

Цель – развитие мышления, воображения и речи. 

Учитель предлагает группе две карточки из детского лото, на которых изображены 

предметы или просто называет два слова. Группа садится полукругом и по очереди 

каждый ребенок придумывает предложение, которое содержит названия задуманных 

предметов. Затем показываются или называются два других предмета, и снова по кругу 

дети придумывают новые предложения. Следует стимулировать у детей стремление к 

составлению нестандартных, оригинальных предложений. Если дети легко справляются с 



придумыванием предложений, в следующий раз можно предложить им 3 и более 

предметов.  
 

Упражнение «Волшебное слово»  

Цель – развитие произвольности, самоконтроля и внимания. 

Ведущий показывает то или иное действие и просит повторить за ним (поднять руку, 

присесть, покружиться и т.д.). Дети повторяют только ту просьбу, которая 

сопровождается волшебным словом «Пожалуйста!». В противном случае дети остаются 

неподвижными. «Волшебное слово» произносится в случайном порядке, через 1-5 

движений.  
 

Основная часть (работа в тетради): 

 Продолжи ряд слов. Напиши подходящие слова к определениям. 

 Соедини половинки слов так, чтобы получились целые слова. 

 Найди закономерность в составлении узора и продолжи его. 

 Нарисуй справа точно такую же фигуру. 

 

Упражнение «Зеркала». 

Водящий как бы входит в комнату, где много зеркал. Он делает какое-то движение, а 

остальные дети – «зеркала» – тут же его повторяют. Постепенно время между показом 

движения и его повторением увеличивается.  
 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 15. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Перечисли предметы»  

Цель – развитие наблюдательности и смысловой памяти. 

Из группы детей выбирается один водящий. Он выходит из комнаты на 2 минуты. В это 

время на стол в комнате кладутся 7 предметов из одежды, и придумывается история про 

них. Приглашается водящий, ему рассказывается ситуация и разрешается в течение 1-2 

минут осмотреть стол. Затем он поворачивается к столу спиной и начинает перечислять 

вещи на столе. После каждого правильного ответа группа говорит: «Правильно!», после 

неправильного - «Неправильно!». Если водящий перечислил не все предметы, группа 

говорит, какие предметы он забыл 
 

Игра “Считалка”. Все стоят в кругу и держатся за руки, повторяя стишок: 

Раз, два ,три, четыре, пять 

Начинаем мы играть  

На меня вы посмотрите 

И как надо покажите.  

Ведущий может назвать одну часть тела, а показать другую. Ребятам нужно показать, то, что 

назвали. 

 

Основная часть (работа в тетради): 

 Допиши «наоборот» 

Напиши слова, которые имеют противоположный смысл данным. 

 Найди общее название. 

 Найди закономерность в составлении узора и продолжи его. 

 Нарисуй справа точно такую же фигуру. 

 

Игра «День – ночь»  



Цель - развитие внимания, произвольности.  

Выбирается сова, которая садится в «гнездо» (на стул) и спит. День – дети прыгают, 

ходят, сова спит. Ночь – дети замирают, т.к. на охоту выходит сова. Кто пошевелится или 

рассмеется – выходит из игры. 
 

Ритуал прощания. 

 

Занятия 16. Итоговый контроль. 
 

Цель: Исследование развития мыслительных процессов, сравнительный анализ полученных 

результатов. 

МЭДИС (методика экспресс - диагностики интеллектуального развития).  
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