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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мы идём в первый класс» 

имеет социально-педагогическую направленность и способствует 

развитию  мотивации ребёнка к познанию и творчеству, созданию условий 

всестороннего развития личности ребёнка.  

Программа рассчитана на детей 6 - 7 лет 

Программа утверждена и реализуется в образовательном учреждении на базе 

основной общеобразовательной программы МДОУ «Петушок», 

разработанной на основе примерной Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа  составлена на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального Закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утверждённая Федеральным координационным 

советом по общему образованию Минобразования России 17.06.2003 г. 

 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденных постановлением Главного - 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрированных в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  

 

Актуальность программы, педагогическая 

целесообразность 

 

Дошкольное детство - период наиболее благоприятный для формирования 

необходимых человеку психических функций и социально значимых качеств 

личности.   

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – это  период активного развития и 

становления познавательной деятельности. Именно в это время 

закладываются предпосылки будущей учебной деятельности ребёнка. На 

седьмом году жизни дошкольник начинает осознавать свое место среди 

других людей, у него формируется внутренняя социальная позиция и 

стремление к соответствующей его потребностям новой социальной роли. 
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Ребенок начинает осознавать и обобщать свои переживания, формируются 

устойчивая самооценка и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче 

в деятельности. 

Именно в  старшем дошкольном возрасте закладываются основы будущей 

личности: формируется устойчивая структура мотивов; зарождаются новые 

социальные потребности; возникает новый (опосредованный) тип мотивации 

– основа произвольного поведения; ребенок усваивает определенную 

систему ценностей; моральных норм и правил поведения в обществе. 

Но далеко не все дети к моменту поступления в школу достигают того 

уровня психологической зрелости, который позволил бы им успешно 

перейти к систематическому школьному обучению.  У некоторых детей 

отсутствует учебная мотивация,  у кого- то наблюдается низкий уровень 

произвольности внимания и памяти, у кого-то низкий уровень развития 

самоконтроля, неразвитость тонкой моторики и т.д. Дети, несмотря на 

соответствующий возраст и имеющиеся у них навыки и умения, испытывают 

трудности в адаптации в школе.  

 Ведь переход ребенка из детского дошкольного учреждения в школу  

–это ключевой и  переломный момент в его жизни.  

Он входит в совершенно новую для него среду взрослых  отношений, новых 

лиц и приоритетов.  

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в 

новые для него отношения и новый (учебный) вид деятельности, необходимы 

условия успешного вступления в школьную жизнь.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 

назрела необходимость комплексного подхода в подготовке детей к школе. 

В современных образовательных условиях важно учитывать основные 

компоненты готовности к школе. На сегодняшний день ребенку 

недостаточно иметь определенный запас знаний и представлений. На первый 

план выходит психологическая готовность, которая служит комплексным 

показателем, позволяющим прогнозировать успешность обучения в 

дальнейшем.  

Психологическая готовность к школе включает следующие параметры 

психологического развития: 

• мотивационная готовность; 

• определенный уровень развития произвольности поведения; 

• определенный уровень развития высших психических функций; 

• общий запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Психологическая готовность к обучению в школе отражает общий уровень 

психического развития ребенка, и эти базовые качества одновременно 

являются базовыми в психическом развитии старших дошкольников.  

Следовательно, решение задачи подготовки ребенка к школе в единстве с 

другими задачами дошкольного образования позволяет обеспечить целостное 

гармоничное развитие детей этого возраста. 
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Поэтому возникла потребность в разработке и составлении программы по 

психологической подготовке детей  к школе. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование психологической готовности детей 

старшего дошкольного возраста к успешному обучению в школе. 

Задачи:  

1. Развитие познавательной сферы (память, внимание, мышление, 

восприятие, самоконтроль и саморегуляция); 

2. Развитие крупной и мелкой моторики. 

3. Развитие произвольности деятельности: умения следовать правилу, 

инструкции, соблюдать заданные требования к работе. 

4.Формирование позитивной «Я-концепции», адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 

Отличительные особенности программы обусловлены тем, что курс 

занятий отличается высокой динамичностью, так как помимо 

интеллектуально-развивающих игр и заданий включает упражнения на 

развитие личностных качеств и эмоционально-волевой сферы, что в 

дальнейшем способствует успешной адаптации.  

Игровая методика обучения является условием и средством обучения детей 

дошкольного возраста. С каждым занятием задания усложняются, но при 

этом учитываются индивидуальные особенности детей. Занятия построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим.  

 

Принципы  работы  при   подготовке  детей  к обучению:  

 учёт  индивидуальных  особенностей  и возможностей  детей;  

 системность  и  плановость;  

 уважение  к ребёнку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в 

сочетании  с разумной  требовательностью;  

 занимательность, непринуждённость, игровой  характер  учебного  

процесса;  

 развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, 

внимания, воображения, речи, мышления;  

 контакт  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их 

проблемам;  

 вариативность содержания и форм проведения занятий;  
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Образовательные возможности программы 

 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

является открытой к изменениям, то есть при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий. 

Построена программа  в форме развивающих занятий с учётом: 

- возрастных и личностных особенностей детей; 

- психологических требований к организации и содержанию развивающей 

работы в ДОУ. 

Условия проведения занятий. 

Руководство группой осуществляет педагог-психолог. 

Темп работы определяется индивидуальными особенностями участника 

группы. 

Количество занятий: 38 

Режим организации занятий:  Занятия проводятся  2 раза в неделю  

Продолжительность занятия: 30 минут.  

Помещение: групповая комната  

Форма работы: групповая. 

Число участников: 15 человек 

 

Планируемые результаты и способы определения результативности 

 

Эффективность занятий оценивается с помощью психодиагностического 

обследования детей на начальном и завершающем этапах работы. 

Диагностика проводится в сентябре и мае. 

В начале года проводится диагностика с использованием «Экспресс-

диагностического комплекса в детском саду» Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко для 

детей 6 – 7 лет. Пробы моторной одаренности Н.И.Озерецкого,  тест на 

реципрокную координацию рук и тест на динамический праксис «Кулак – 

ребро – ладонь» в индивидуальной форме. 

В конце года проводится итоговая диагностика на определение 

психологической готовности детей к школе в индивидуальной и групповой 

форме: 

-Тест Керна Йерасека: «20 вопросов», «Запоминание 10 пар слов», 

«Копирование группы точек и фразы»; «Рисунок человека»; 

-«Графический диктант»; 

-Методика «Бусы»; 

-Методика «Кодирование»; 

-Тест на мотивацию Нежновой Л.; 

-Методика «Лесенка». 

 

 Предполагаемым результатом является положительная динамика 

развития познавательных психических процессов, повышение 
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произвольности деятельности: умения следовать правилу, инструкции, 

соблюдать заданные требования к работе. Положительная  самооценка у 

детей, сформированная на высоком уровне мелкая моторика  и снижение 

риска нарушения адаптации к обучению в школе. 
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 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Занятия проводятся в групповой комнате во вторник  и   четверг  с группой 

детей из 15 человек. 

Всего занятий: 38 

Количество часов: 38 

п/п Разделы программы Количество часов 

   в неделю месяц год 

1. Развитие мелкой моторики 2 8 38 

2. Мышление 2 8 38 

3. Речь 2 8 38 

4. Память 2 8 38 

5. Развитие координации движений и 

графических навыков, сенсомоторики 

2 8 38 

6. Развитие умений действовать по правилу 

и самостоятельно по заданию взрослого 

2 8 38 

7. Внимание 2 8 38 

8. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения и предупреждения 

зрительного переутомления  

2 8 38 

9. Упражнения для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения 

(Релаксация) 

2 8 38 

 

Продолжительность занятий 30 минут. За счет того, что  деятельность  

постоянно меняется, дети данной возрастной группы легко проводят данное 

время и не устают. 

 

 

Перспективный  план занятий 

Ноябрь 

  

№ 

занятия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики 

Развитие координации 

движений и графических 

навыков 

Развитие способности 

устанавливать 

 «Волшебник» 

Рисование обеими 

руками «Круги, 

квадраты, 

треугольники» 

«Чего не хватает» 

Не требуется 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Карточки с 

заданием  
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закономерность 

Обучения навыкам 

сопоставлять рисунок и 

словесное описание 

ситуации 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

Игра «Ситуации» 

«Запомни картинки» 

 «Зачеркни букву» 

 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Дыхательное 

упражнение 

Игра 

«Ситуации» 

Картинки 

Вырезка из 

газеты или 

журнала, 

карандаш, 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 

2 Развитие мелкой моторики 

Развитие координации 

движений и графических 

навыков 

Развитие способности 

выделять черты сходства и 

различия по существенным 

признакам; 

Развитие памяти, речи. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Волшебник» 

 Рисование обеими 

руками 

«Заштрихованные 

круги» 

«Сравнение 

предметов» 

Игра «Ситуации» 

«Зачеркни букву» 

 

 

 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Не требуется 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Пары слов 

Игра 

«Ситуации» 

Вырезка из 

газеты или 

журнала (10X10 

см), карандаш, 

кукла 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 



 

10 

 

3 Развитие мелкой моторики 

Развитие координации 

движений и графических 

навыков 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Развитие активного 

внимания 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

обучение моделированию 

внешних проявлений чувств 

 «Апельсин» 

 Рисование обеими 

руками 

«Заштрихованные 

квадраты» 

«Чего не хватает?» 

Картина «Комната» 

«Загадки» 

 «Каскад слов» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Отражение» 

Не требуется 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

 

Картина 

Список слов 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 

4 Развитие мелкой моторики 

Развитие координации 

движений и графических 

навыков 

Развитие умения 

классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Развитие зрительной памяти 

Обучения навыкам анализа 

и рассуждения 

Развитие умения проводить 

ассоциации 

Обучение способности 

концентрации, объема 

«Стирка» 

Рисование обеими 

руками  

«Заштрихованные 

треугольники» 

«Четвертый лишний» 

Игра «Стираем и 

сушим белье» 

Картина «Комната» 

Игра «Цветные 

слова» 

«Корректурные 

пробы» 

Не требуется 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Пять карточек,  

на которых 

изображены 

четыре 

предмета, один 

– лишний 

Картина 

Картинки 

 

Не требуется 
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Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

5 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие умения 

классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Развитие слуховой памяти 

Развитие зрительной памяти 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Тренировка на 

дифференциацию заданий 

взрослого 

«Подарок мишке» 

Рисование обеими 

руками «Солнышко с 

облачком» 

 «Четвертый лишний» 

«Стихотворение» 

«Запомни картинки» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

 «Делай то, что я 

говорю и показываю» 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Пять карточек, 

которых 

изображены 

четыре 

предмета, один 

– лишний 

Стихотворение 

Картинки 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 

6 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие слуховой памяти, 

речи, мышления 

Развитие логического 

мышления 

Развитие активного 

внимания, умения 

соотносить свои действия со 

звучанием инструментов 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

«Апельсин» 

Рисование обеими 

руками «Кораблик» 

Игра «Логические 

таблицы» 

«Слова на букву С» 

«Группы слов» 

«Бубен и 

колокольчик» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Игра 

«Логические 

таблицы» 

Список слов 

Группы слов, по 

4 слова, одно 

лишнее 

Бубен и 

колокольчик 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 



 

12 

 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

7 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие слуховой памяти, 

мышления, речи 

Развитие зрительной памяти 

Развитие логического 

мышления и речи 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Подарок мишке» 

«Бусы» 

Рисование обеими 

руками «Яблоко» 

«Слова на букву О» 

«Запомни и найди 

такую же» 

«Группы слов» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Список слов 

Картинка с 

вазами 

Группы слов, по 

5 слов, одно 

лишнее 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 

8 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие слуховой памяти, 

мышления, речи 

Развитие логического 

запоминания 

Развитие активного 

внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Упражнение на 

расслабление и 

концентрацию 

«Стирка» 

Рисование обеими 

руками «Две 

восьмерки» 

«Слова на букву В» 

«Слова – Картинки» 

Игра «Веселые 

спортсмены» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Список слов 

Список слов, 

картинки 

Карточки со 

схематическим 

изображением 

фигурок 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 

Декабрь 

№ Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 



 

13 

 

занятия материал 

9 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие ассоциативной 

памяти 

Обучение навыкам 

запоминания образца, 

ситуации 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Волшебник» 

 «Клумба» 

Рисование обеими 

руками «Ленивые 

восьмерки» 

Игра «Веселая 

логика» 

«Слова связанные по 

смыслу» 

«Что изменилось?» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Яблони с яблоками» 

Не требуется 

 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Игра «Веселая 

логика» 

Список слов 

Две картинки с 

изображением 

одной и той же 

комнаты; на 

одной из 

картинок 

предметы 

переставлены и 

находятся в 

другом порядке 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 

10 Развитие мелкой моторики 

Развитие воображение 

Развитие сенсомоторики 

Развитие умения 

классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Развитие преднамеренного 

запоминания и 

припоминания, 

долговременной памяти 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

«Подарок Мишке», 

«Дорисуй фигуру» 

Рисование обеими 

руками «Пружинки» 

«Четвертый лишний» 

«Запомни и покажи» 

(Таблицы Ф.Е. 

Рыбакова) 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Игра «Веселая 

логика», «Самый 

внимательный» 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Пять карточек, 

на каждой из 

которых 

изображены 

четыре 

предмета, один 

– лишний 

Таблицы Ф.Е. 

Рыбакова  

Тетрадь, 

простой 

карандаш 



 

14 

 

процессов 

Развитие  внимания, 

увеличение объема 

внимания 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

Игра «Веселая 

логика» 

Не требуется 

11 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность в 

изображении на основе 

зрительного и 

мыслительного анализа 

Развитие сенсомоторики 

Развитие внимания 

Развитие умения обобщать 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Обучение 

целенаправленному 

управлению мышцами лица; 

обучение свойствам 

невербального общения 

«По водицу», 

«Обведи рисунок 

точно по линиям, не 

отрывая карандаш от 

бумаги» 

«Чего не хватает?» 

 Рисование обеими 

руками 

«Заштрихованные 

круги» 

Игра «Логические 

цепочки» 

 Игра «Назови одним 

словом» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Улыбка» 

 

 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Игра 

«Логические 

цепочки» 

Список слов 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 

12 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность 

Развитие логического 

мышления и смысловой 

памяти 

Развитие речи и мышления 

Формирование умения 

«Апельсин», 

Рисование обеими 

руками 

«Заштрихованные 

квадраты» 

«Что изменилось?» 

Игра «Подбери третье 

слово» 

Игра «Говори 

наоборот» 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

 

Список слов 

Список слов 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 



 

15 

 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

13 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие зрительно – 

логической памяти 

Развитие внимания и 

сообразительности 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Развитие зрительной 

ассоциативной памяти 

Развитие внимательности и 

наблюдательности 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Усиление положительных 

эмоциональных 

переживаний; поднятие 

настроения 

«Бабушка», 

Рисование обеими 

руками 

«Заштрихованные 

треугольники» 

Игра «Пиктограмма» 

«Загадка» 

Игра «Логические 

цепочки» 

Игра «Запомни» 

«Найди отличия» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

 «От улыбки станет 

всем светлей …» 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Схематичные 

рисунки - 

пиктограммы 

Игра 

«Логические 

цепочки» 

Цветные 

карточки и 

предметные 

картинки 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Запись песни 

14 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие ассоциативной 

памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

«Апельсин»,  

Нарисуй внутри 

больших фигур 

постепенно 

уменьшающиеся 

фигуры, а вокруг 

маленьких – 

постепенно 

увеличивающиеся. 

 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Список слов 

Приложение 4 

Тетрадь, 

простой 



 

16 

 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие речи и мышления 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

Рисование обеими 

руками «Домик для 

Хрюши» 

Упражнение «Рисуем 

пиктограммы» 

Найди выделенные 

фрагменты и обведи 

их 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

 Игра «Говори 

наоборот» 

карандаш 

Список слов 

Не требуется   

15 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие мыслительных 

процессов обобщения, 

отвлечение, выделения 

существенных признаков 

Развитие внимания, мелкой 

моторики 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, 

устойчивости внимания 

Развитие речи, мышления, 

воображения 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Бабушка» 

Рисование обеими 

руками «Елочка» 

«Найди лишнее 

слово» 

Игра «Веселые 

клеточки» 

Найди в квадрате 

следующие слова: 

мяч, слон, облако, 

дом. 

Упражнение 

«Отгадайте загадку» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Серии слов 

Игра «Веселые 

клеточки» 

Приложение 6 

Текст загадки, 

вопросы 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 

16 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

«Подарок мишке», 

Рисование обеими 

Тетрадь, 

простые 



 

17 

 

Развитие умения 

классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Развитие концентрации 

внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Обучение приемам 

ритмичного дыхания для 

снятия напряжения 

руками «Снеговик» 

«Четвертый лишний» 

«Кто не на месте?» 

«Чем отличаются 

картинки» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Дыхание» 

карандаши 

Пять карточек, 

на каждой из 

которых 

изображены 

четыре 

предмета, один 

– лишний 

Десять  игрушек 

Две картинки с 

похожим 

сюжетом 

 Тетрадь, 

простой 

карандаш 

 Не требуется 

Январь 

№ 

занятия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

17 Развитие мелкой моторики 

Развитие воображения 

Развитие речи и вербального 

мышления 

Развитие сенсомоторики 

Развитие ассоциативной 

памяти 

Развитие концентрации 

внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Волшебник», 

«Дорисовывание 

фигур» 

Игра «Определения» 

Рисование обеими 

руками «Грибок» 

 Игра «Рисуем 

пиктограммы» 

Распутай бусы 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Предметные 

картинки 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 



 

18 

 

18 Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического 

мышления 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Развитие концентрации 

внимания 

Развитие мышления 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Усиление положительных 

эмоциональных 

переживаний 

«По водицу» 

Игра «Веселая 

логика» 

«Собери предмет» 

Картина 

«Кто не на месте?» 

Какие слова 

спрятались в 

рамочке? Прочитай. 

Упражнение 

«Закончи фразу» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Встречаемся и 

прощаемся с 

улыбкой» 

Игра «Веселая 

логика» 

Картина 

Десять 

игрушечных 

животных 

 

Список фраз 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 

19 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие образного и 

аналитического мышления 

Развитие логического 

мышления и смысловой 

памяти 

Развитие концентрации 

внимании 

Развитие сообразительности 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

«Засолка капусты» 

Рисование обеими 

руками «Птица» 

Игра «Веселая 

логика» 

«Самый 

внимательный» 

Упражнение «Слова - 

признаки» 

Посчитай и запиши, 

сколько раз 

встречается каждая 

буква и цифра 

Игра «Сказка с 

пропавшими 

буквами» 

Рисование 

графического узора 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Игра «Веселая 

логика» 

Список слов 

Текст сказки 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 



 

19 

 

зрения под диктовку 

20 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие восприятия, 

памяти, мышления 

Развитие речи и мышления 

Развитие фантазии 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Апельсин» 

 Рисование обеими 

руками «Буква А» 

Развивающая игра 

«Силуэты и контуры» 

Игра «Продолжи 

фразу» 

Картина 

«Каскад слов» 

Расставь значки в 

соответствии с 

цифрами 

«Цветок» 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Развивающая 

игра «Силуэты и 

контуры» 

Список фраз 

Картина 

Список слов 

Не требуется 

21 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие внимания 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов Расслабление, 

снятие напряжения, 

эмоциональная разрядка 

«Стирка», 

Рисование обеими 

руками «Буква Б» 

«Шифровка» 

Картина 

«Запомни картинки» 

Найди все предметы, 

которые спрятались 

на рисунке 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Кляксы» 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

«Шифровка» 

Картина 

5 картинок 

 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Большой лист 

бумаги, гуашь 

22 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие образного 

мышления, зрительного 

восприятия 

Развивающая игра 

«Моторика» 

Рисование обеими 

руками «Буква В» 

Игра «Мир вокруг 

Развивающая 

игра 

«Моторика» 

Тетрадь, 

простые 



 

20 

 

Развитие зрительно-

слуховой и ассоциативной 

памяти 

Развитие скорости 

мышления 

Обучение переходу из 

одного эмоционального 

состояния в 

противоположное 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Расслабление, снятие 

напряжения, эмоциональная 

разрядка 

нас» 

Вариант 1 

Сказка «Ворона и 

рак» 

Игра «Окончание 

слов» 

«Шапка – невидимка» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Кляксы» 

карандаши 

Игра «Мир 

вокруг нас» 

Сказка «Ворона 

и рак», 

пиктограммы 

Не требуется 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Большой лист 

бумаги, гуашь 

  

  

  

Февраль 

№ 

занятия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

23 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие аналитического 

мышления 

Развитие зрительно-

слуховой и ассоциативной 

памяти 

Обучение способности 

концентрации внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие напряжения, 

Раскрась картинку в 

соответствии с 

цифрами 

Рисование обеими 

руками «Буква Г» 

 Игра «Мир вокруг 

нас» 

Вариант 2 

Упражнение  

«Запомни стих с 

помощью 

пиктограмм» 

«Шифровка» 

Рисование 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Игра «Мир 

вокруг нас» 

Текст 

стихотворения, 

пиктограммы 

«Шифровка» 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Не требуется 



 

21 

 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

графического узора 

под диктовку 

24 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие внимания, 

восприятия 

Развитие навыка 

пересказывания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие речи и 

вербального мышления 

Расслабление, снятие 

напряжения 

Разобрать горох и 

фасоль в разные 

емкости 

Рисование обеими 

руками «Буква Д» 

 Игра «Логические 

таблицы» 

Слушаем и 

пересказываем 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

Игра «Определения» 

«Слушаем 

классическую 

музыку» 

Горох, фасоль 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

 «Логические 

таблицы» 

Рассказ 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Предметные 

картинки 

Музыка 

25 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие воображения 

Развитие мышления, речи 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания 

Развитие внимания 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

Разобрать гречку и 

рис в разные емкости 

Рисование обеими 

руками «Буква Е » 

Игра «Что это?» 

Игра «Двадцать 

вопросов» 

«Стихотворение» 

Игра «Запомни и 

повтори рисунок» 

 Гречка, рис 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Пары слов 

Не требуется 

Текст 

стихотворения 

Карточки с 

рисунками 

Не требуется 

26 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие умения 

классифицировать 

Выложить узор из 

спичек по образцу 

Рисование обеими 

руками «Буква И» 

 Спички, узор 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 
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Составление предложения 

по опорным словам 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие зрительно-

ассоциативной памяти 

Расслабление, снятие 

напряжения; 

 «Четвертый лишний» 

«Предложения» 

«Каскад слов» 

Упражнение 

«Пиктограммы» 

«Слушаем 

классическую 

музыку» 

Карточки  

Опорные слова 

Список слов 

Текст рассказа, 

тетрадь 

Музыка 

27 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности к 

анализу 

Развитие мышления, речи 

Развитие зрительной памяти 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Расслабление, снятие 

напряжения; 

Выложить узор из 

спичек по образцу 

Рисование обеими 

руками «Буква К» 

Игра «Логические 

таблицы» 

Игра «Антонимы» 

«Запомни картинки» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

«Поза покоя» 

Спички, узор 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Игра 

«Логические 

таблицы» 

Список слов 

Картинки 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Музыка 

28 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие мышления, речи 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие зрительной памяти 

Развитие слухового 

внимания 

Снятие напряжения 

«Волшебник» 

Рисование обеими 

руками «Буква М» 

 Игра «Определи 

понятия» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку 

 «Запомни, а затем 

ответь на вопросы» 

«Узнай по голосу» 

«Слушаем 

классическую 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Список слов 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Картинка, 

вопросы 

Шарфик 

Музыка 
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музыку» 

29 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

выделять свойства 

предметов; развитие 

логического мышления 

Развитие фантазии 

Развитие долговременной 

памяти 

Развитие внимания 

Снятие напряжения, 

упражнение для 

профилактики нарушений 

зрения 

«Стирка» 

Рисование обеими 

руками «Буква Н» 

 «Тонет – не тонет» 

Проблемная картинка 

Разучивание 

стихотворения 

Игра «Фрукты, 

игрушки» 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Таз с водой; 

пустой флакон и 

флакон, 

заполненный 

песком; 

теннисный и 

металлический 

шарики; 

деревянный 

брусок и камень; 

бумажный лист 

и стакан 

Картина 

Текст 

стихотворения 

Список слов 

Не требуется 

30 Развитие мелкой моторики 

Развитие сенсомоторики 

Развитие способности 

сопоставлять рисунок и 

словесное описание 

ситуации 

Составление предложения 

по опорным словам 

Развитие памяти 

Развитие внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Бабушка» 

Рисование обеими 

руками «Буква П» 

Игра «Ситуации» 

«Предложения» 

Упражнение 

«Запомни фразы» 

Игра «Внимание» 

Дыхательное 

упражнение «Певец» 

Тетрадь, 

простые 

карандаши 

Игра 

«Ситуации» 

Опорные слова 

Список фраз 

Карточки с 

фигурами, 

тетрадь 

Не требуется 
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Март 

№ 

занятия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

31 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

выделять свойства 

предметов; развитие 

логического мышления 

Развитие активного 

внимания 

Обучение слушанию и 

пересказыванию 

Развитие зрительной памяти 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Стирка» 

«Тонет – не тонет» 

«Деревья, птицы, 

овощи, фрукты» 

Рассказ 

«Запомни и ответь на 

вопросы» 

«Цветок» 1 

Таз с водой; 

пустой флакон и 

флакон, 

заполненный 

песком; 

теннисный и 

металлический 

шарики; 

деревянный 

брусок и 

камень; 

бумажный лист 

и стакан 

Мяч 

Текст 

Картинка 

32 Развитие мелкой моторики 

Развитие речи и запаса 

знаний об окружающем 

мире 

Развитие зрительной памяти 

Развитие активного 

внимания 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Развитие опосредованного 

запоминания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Апельсин» 

Игра «Назови 

профессии» (зан 29) 

 «Запомни и ответь на 

вопросы» 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Рисование 

графического узора 

под диктовку (зан 29) 

Упражнение 

«Запомни 

стихотворение с 

помощью рисунков» 

(зан 29) 

Тетрадь 

Список 

вопросов 

Картинка 

Мяч 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Текст 

стихотворения, 

рисунки 

Не требуется 

33 Развитие мелкой моторики 

Развитие мышления 

Разобрать горох и 

фасоль 

Горох, фасоль 

Список слов 
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Развитие опосредованной 

памяти 

Развитие слухового 

внимания 

Развитие речи 

Формирование умения 

действовать по правилу, 

развитие мыслительных 

процессов 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Найди лишнее 

слово» 

Упражнение 

«Запомни 

стихотворение с 

помощью рисунков» 

(зан 30) 

 Игра «Испорченный 

телефон» 

Игра «Назови слова 

наоборот» (зан 30) 

Рисование 

графического узора 

под диктовку (зан 30) 

 «Слушаем 

классическую 

музыку» 

Текст 

стихотворения, 

рисунки 

Не требуется 

Список 

предложений 

Тетрадь, 

простой 

карандаш 

Музыка 

34 Развитие мелкой моторики 

Развитие внимания 

Развитие фантазии, речи 

Развитие слуховой памяти 

Развитие активного 

внимания, 

памяти 

Расслабление, снятие 

напряжения; 

Выложить узор из 

счетных палочек 

Найди отличия 

«Сюжетная картинка» 

Чтение стихотворения 

и вопросы 

«Что под шляпой» 

«Поза покоя» 

Счетные 

палочки 

Картинки 

Картинка 

Текст 

стихотворения 

Небольшие 

предметы 6-7 

шт. 

Музыка 

35 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

выделять черты сходства и 

различия по существенным 

признакам 

Развитие умения пересказа 

Развитие способности 

устанавливать 

последовательность 

Разобрать гречку и 

рис 

Сравни предметы 

между собой 

«Рассказ» 

Игра «Истории в 

картинках» 

«Антонимы» 

Гречка, рис 

Не требуется 

Текст 

Две картинки 

Мяч 

Не требуется 
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событий 

Развитие мышления, речи 

Развитие слухового 

внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

 «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

36 Развитие мелкой моторики 

Развитие образного и 

аналитического мышления 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам 

Развитие объема 

кратковременной памяти 

Развитие осязательного 

внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

«Бабушка» 

Игра «Веселая 

логика» 

«Рассказ» 

«10 слов» 

«Чудесный мешочек» 

Не требуется 

Игра «Веселая 

логика» 

Вопросы 

Список слов 

Вата, 

стеклянный 

шарик, кубик, 

резиновая 

игрушка, 

металлическая 

деталь и др. 

Не требуется 

37 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

устанавливать 

последовательность 

событий 

Развитие зрительной памяти 

Развитие слухового 

внимания 

Развитие речи и 

вербального мышления 

Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

Нарисуй узор 

 «Что сначала, что 

потом» 

«Запомни картинки» 

«Испорченный 

телефон» 

Игра «Определения» 

Тетрадь 

Игра «Что 

сначала, что 

потом» 

Картинки 

Не требуется 

Предметные 

картинки 

Не требуется 

38 Развитие мелкой моторики 

Развитие логического 

Нарисуй внутри 

больших фигур 

постепенно 

Игра «Веселая 

логика» 
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мышления 

Развитие мышления 

 Развитие 

целенаправленного 

запоминания и 

припоминания 

Развитие концентрации и 

объема внимания 

Закрепление 

положительного 

эмоционального эффекта 

уменьшающиеся 

фигуры, а вокруг 

маленьких – 

постепенно 

увеличивающиеся. 

Игра «Веселая 

логика» 

«Загадки» 

«Кто не на месте» 

Нанизывание бусинок 

по образцу 

«Доброе животное» 

Загадки 

10 игрушек 

Бусинки 

Не требуется 
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3. Содержание программы 

 

Программа «Мы идём в первый класс» предусматривает следующие  формы 

организации: 

1.Фронтальное (групповое) занятие – 2 раза в неделю 

2. Индивидуальная работа. 

 

Комплекс проводится в игровой форме. В каждое занятие включены 

упражнения на развитие сразу нескольких функций, например, памяти и 

внимания, мышления и речи. Так как все психические познавательные 

процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга, то интегрированный 

подход позволяет наиболее оптимально использовать упражнения, достигая, 

тем самым, наилучшего результата.  

 

Структура занятий по психологической подготовке  детей к школе состоит из 

следующих этапов: 

1 часть – развитие мелкой моторики; 

2 часть – развитие мышления; 

3 часть – развитие речи; 

4 часть – развитие памяти; 

5 часть – развитие внимания; 

6 часть - развитие координации движений и графических навыков,  

сенсомоторики,  активизация стволовых структур мозга и межполушарного 

взаимодействия. 

7 часть - развитие умений действовать по правилу и самостоятельно по 

заданию взрослого 

8 часть - профилактика нарушений зрения и предупреждения зрительного 

переутомления 

9 часть – снятие эмоционального напряжения, релаксация. 

Вначале даются игры и упражнения на развитие мелкой моторики: 

пальчиковые игры, прописывание узоров. Далее идут игры и упражнения на 

развитие познавательных процессов. 

В заключительной части каждого игрового занятия проводится церемония 

прощания – рефлексия. Совместное обсуждение и переживание как 

положительных, так и отрицательных эмоций объединяет детей, порождает у 

них желание поддерживать друг друга. 
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1.«Развитие мелкой моторики» 

Развитие координированных движений мелких мышц, составляющих 

кисть руки необходимо для того, чтобы ребенок писал правильно, красиво 

и легко. Развитие тонкой моторики стимулирует развитие 

интеллектуальных способностей в целом. 

Задачи: 

Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать тонкую 

моторику пальцев руки и мышцы кисти); 

Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: право- 

лево, вверх-низ; 

Упражнять в написании печатного шрифта. 

2«Развитие мышления» 

Мышление ребенка в возрасте 6-7 находится «в плену» его житейского 

опыта: он не может установить связи и отношения предметов логическим 

путем. Умение мыслить подразумевает: выделение существенных 

признаков предмета; синтез различных признаков в целое представление о 

предмете; сравнение предметов и выявление различий в них и т.д. 

Задачи: 

Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 

Развивать сообразительность, любознательность; 

Развивать мыслительные операции; 

Развивать логическое мышление; 

Учить выделять существенные признаки. 

3«Развитие речи» 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, 

творчества, носитель памяти, информации, средство самопознания и т.д. 

Любой язык, несмотря на свои индивидуальные различия, имеет 

следующие компоненты: фонетика, лексика, грамматика. Когда мы 

говорим о развитии речи дошкольника, становление языковой системы 

которого еще не закончено, то понимаем под этим совершенствование всех 

указанных компонентов языковой системы. 

Задачи: 

Расширять и активизировать словарный запас; 
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Пополнять запас знаний и сведений; 

Развивать воображение, фантазию; 

Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы. 

4«Развитие памяти» 

Психолог должен научить ребенка различным формам пользования 

памятью. Все виды памяти тесно взаимосвязаны между собой и не 

изолированы друг от друга. Экспериментально доказано, что человек 

может запомнить любой объем материала, однако извлечь его из памяти – 

лишь при внешнем стимулировании определенных зон головного мозга. 

Для детей более естественно запоминание материала, включенного в 

игровую деятельность. 

Задачи: 

Развивать непроизвольную и произвольную память; 

Развить зрительную и слуховую память. 

5«Развитие внимания» 

Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения 

ребенка в школе. Ребенок может долго на чем-то удерживать свое 

внимание, пока не угаснет интерес. Внимание и интерес неразделимы. 

Поэтому игры и упражнения по развитию внимания должны быть 

непременно интересны для ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в школе, 

ему придется выполнять ряд заданий, предполагающих удержание 

внимания волевым усилием. Поэтому для будущих первоклассников очень 

важно развитие произвольного внимания, которое развивается постепенно, 

по мере развития отдельных его свойств (объема, концентрации, 

распределения, переключения, устойчивости). 

Задачи: 

Развивать сенсорное внимание: 

Развивать слуховое внимание; 

Развивать моторно-двигательное внимание. 

6 «Содействие становлению учебной мотивации» 

Существенный момент мотивационной готовности к школьному 

обучению – произвольность поведения и деятельности, т.е. возникновение 

у ребенка потребностей и мотивов такой структуры, при которой он 

становится способным подчинять свои непосредственные импульсивные 

желания сознательно поставленным целям. 
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Задачи: 

Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка 

познавательный интерес; расширять кругозор детей) 

Содействовать формированию мотива достижения по типу «стремление к 

успеху» (уважительно и внимательно относиться к потребностям и 

достижениям ребенка; эмоционально поощрять успехи ребенка и попытки 

овладеть чем-то новым) 

Способствовать формированию социальных мотивов учения 

(способствовать формированию у детей положительного образа школы и 

положительного образа ученика; создавать у детей установку, что пока 

они маленькие, они не ходят в школу, а в школу принимают только тех 

детей, кто становится постарше и хочет серьезно учиться, как взрослые). 

    7. «Графические диктанты» 

Направлены на развитие умений действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной 

ориентировки и мелкой моторики руки. 

 8.«Симметричные рисунки» 

Направлены на развитие координации движений и графических навыков, 

активизацию стволовых структур мозга и межполушарного 

взаимодействия. 

 9.«Профилактика нарушений зрения и предупреждения зрительного 

переутомления» 

Упражнения способствуют снятию рефлекса периферического зрения, 

ритмированию правого полушария, активизации мозга и межполушарного 

взаимодействия. 

    10. «Снятие эмоционального напряжения» 

На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия 

мышечного и эмоционального напряжения. В этой части занятия дети 

могут поделиться тем, что им понравилось или не понравилось, что для 

них было тяжело, а что легко, похвалить себя за проделанную работу. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения (2 занятия в неделю) и состоит из 

следующих этапов: 

Диагностический 

Развивающий 

Контрольный (диагностический) 
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При составлении программы учитывался принцип комплектности методов 

психологического воздействия, который утверждает не только 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и 

приёмов из арсенала практической психологии, но и активное привлечение 

ближайшего социального окружения к участию в данной программе.  Ведь 

окружение ребёнка – родители, педагоги, предметно-развивающая среда – 

играет решающую роль в  его психическом развитии. 

 

Работа с педагогами. 

Индивидуальное консультирование по организации предметно-развивающей 

среды 

Консультация «Развиваем внимание, память, мышление» 

Оформление дидактических игр и пособий для подготовки ребёнка к школе 

 

Работа с родителями. 

Родительское собрание « Психологическая подготовка ребёнка к школе» 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам развития детей. 

Оформление  стендовой информации, буклетов   
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методические материалы 

 

- конспекты занятий; 

-конспекты консультаций для воспитателей и родителей; 

- конспект родительского собрания «Психологическая готовность к школе» 

-обучающие материалы для педагогов; 

-картотека дидактических игр, пальчиковой гимнастики и комплекс 

гимнастики для глаз; 

-картотеки  игр на развитие внимания, памяти, мышления, воображения 

-описание методик, используемых в программе; 

-описание методик диагностик 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала   

используются: 

-оформленные стенды, таблицы, схемы, рисунки, шаблоны; 

- дидактические пособия (карточки, тетради, раздаточный материал, вопросы 

и задания для устного опроса, тесты, практические задания, упражнения и 

др.). 

-картины, иллюстрации, слайды, фотоматериалы; 

-аудиозаписи. 

 

Материально- техническое обеспечение 

Занятия с дошкольниками проводятся в групповой комнате.  Помещение 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам: помещение хорошо 

проветриваемое, хорошо освещенное. Техническое оснащение (интерактивная 

доска, компьютер, DVD-проигрыватель)  и мебель (столы, стулья, шкафы и 

стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов) отвечают 

требованиям, предъявляемым к детскому оборудованию.   

Каждому ребёнку необходимы тетрадь в  крупную клеточку, простой и 

цветные карандаши, счетные палочки, альбом;  
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Методические материалы 

(Для родителей и педагогов) 

 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

«Графический диктант» 
Цель: Вырабатывать у детей умение внимательно слушать и четко выполнять 

указания взрослого, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Учить 

работать под диктовку и самостоятельно по образцу. 

Подготовьте тетрадные листы в клеточку. На них поставьте точки в начале 

строки. Дайте детям карандаши и скажите: «Я буду говорить, в какую 

сторону и на сколько клеток провести линию. Каждую новую линию начинай 

там, где кончилась предыдущая, не отрывая карандаш от бумаги» 

Пример: «Поставь карандаш на точку. Рисуй! Одна клетка вверх. Одна 

клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. 

Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Дальше 

продолжай самостоятельно рисовать этот узор до конца строки» 

 

«Лабиринт» 
Предложите ребенку нарисованные на листе бумаги лабиринты. Задача 

заключается в том, чтобы как можно быстрее выбраться из каждого 

лабиринта. 

Правила игры. 

1. В начале работы поставь карандаш в центр лабиринта и, пока выход не 

будет найден, не отрывай карандаш от бумаги. 

2. Сразу начинай движение карандашом, на пытаясь предварительно 

просматривать путь следования. 

3. Не задевай линии лабиринта, не пересекай их. 

4. Нельзя поворачивать назад. 

 

«Палочки и крестики» 

Цель: Развитие уровня саморегуляции и самоконтроля. 

Приготовьте для ребенка (или группы детей) тетрадный лист в клеточку с 

полями и попросите его писать палочки и крестики так, как это записано в 

образце, в течение 5 минут 

I + I + I – I + I + I – I 

Правила игры. 

1. Писать крестики и палочки точно в такой же последовательности, как в 

образце. 

2. Переходить на другую строчку только после знака “–“. 

3. Нельзя писать на полях. 

4. Каждый знак следует писать в одной клеточке. 
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5. Соблюдать расстояние между строчками – 2 клеточки. 

«Да и нет» 
Цель: Развитие умения ребенка действовать по правилу. 

Взрослый задает ребенку вопросы. Отвечая на вопросы, ребенку нельзя 

говорить слова «да» и «нет». 

Пример вопросов: 

1. Ты хочешь идти в школу? 

2. Ты любишь смотреть мультфильмы? 

3. Тебе нравится играть? 

4. Ты любишь мороженное? 

5. Тебя зовут Света? И т. п. 

 

«Копирование образца» 

Цель: Развивать произвольную сферу, учить работать самостоятельно по 

образцу. 

Ребенка просят скопировать нарисованный взрослым на листе бумаги 

графический образец. 

  

«Четыре стихии» 
Цель: Способствует развитию произвольного поведения, организации. 

Играющие встают в круг. Ведущий объясняет правила игры: если он скажет 

слово земля, все должны опустить руки вниз, если слово «вода» – вытянуть 

руки вперед, слово «воздух» - поднять руки вверх, слово «огонь» - 

произвести вращение в лучезапястных и локтевых суставах. 

 

 «Раскрась фигуры» 

Цель: Развивать произвольную регуляцию деятельности, терпеливость при 

выполнении малоинтересной и монотонной работы. 

Ребенку показывают лист с нарисованными геометрическими фигурами и 

просят закрасить цветными карандашом каждую из них. Предупредите 

ребенка, что он должен делать это очень аккуратно, время не имеет значения. 

Как только ребенок начинает проявлять небрежность, работа прекращается. 

Ребенок 6-7 лет аккуратно закрашивает 15-20 фигур. Это хороший показатель 

произвольной регуляции деятельности. 

 

"Раскрась" 
Цель: Развитие произвольной сферы, произвольного внимания. 

Ребенку (детям) дают лист бумаги, цветные карандаши и просят его 

нарисовать в ряд 10 треугольников. Когда эта работа будет завершена, 

ребенка предупреждают о необходимости быть внимательным, так как 

инструкция произносится только один раз: «Будь внимательным, заштрихуй 

красным карандашом третий, седьмой и девятый треугольники». Можно 

придумывать и усложнять задания для детей, вводя несколько правил. 
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ТОНКОЙ МОТОРИКИ РУК 

Для большего эффекта желательно придерживаться следующих психолого-

педагогических условий: 

— использовать прописи-чистовики для ребенка, имеющего трудности с тонкой 

моторикой; 

— оценивать усилия, а не соответствие общему стандарту, хвалить даже за 

небольшие успехи; 

* не торопиться переходить к написанию слов и фраз, можно сосредоточиться 

на письме отдельных букв; 

* ни в коем случае не заставлять ребенка переписывать набело (будет 

получаться все хуже и хуже); 

* соблюдать принцип постепенности и умеренности нагрузки, опираться на 

игру, чередовать нагрузки с релаксационными упражнениями; 

* упражнения должны доставлять ребенку удовольствие, не превышать 10—15 

мин. 

* Постановка руки. Многие дети, имеющие трудности с письмом, неправильно 

держат карандаш или ручку. Можно воспользоваться известным способом 

метки: поставить кружки на точки соприкосновения руки ребенка с ручкой. 

У вас получится три метки: одна — на ручке, другая — на подушечке 

указательного пальца, третья — на боковой поверхности среднего пальца, 

куда ложится ручка. 

* Штриховка. Упражнения выполняются по принципу возрастающей 

трудности. Ребенку предлагают обвести карандашом небольшое лекало или 

другую несложную плоскую форму. Затем ребенок заштриховывает 

полученный контур (по вертикали, горизонтали, наискось). Перед началом 

работы педагог должен показать детям образец штриховки. 

* Раскраска. Ребенок раскрашивает рисунок карандашами, стараясь работать 

как можно аккуратнее. Взрослый поощряет даже малейшие успехи ребенка, 

при этом можно поиграть «в школу», распределив между собой роли. 

* Копирование контура булавкой. Ребенку предлагается скопировать несложный 

рисунок или геометрическую фигуру, обкалывая контур булавкой. При этом 

под образец кладется чистый лист бумаги, на который будет переноситься 

рисунок, а также небольшая подушечка из поролона. Полученный рисунок 

можно потом раскрасить. 

* Завязывание, развязывание узелков и бантиков, заплетание,  расплетание. Это 

может быть работа с бельевой веревкой, со шнурками. Девочки могут 
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заплетать косы своим куклам. Можно соревноваться на скорость. По мере 

освоения упражнения дают все более тонкую веревку. 

* Вырезание ножницами по контуру. Например, фигуру бумажной куклы, 

машины. 

* Изготовлении мелких поделок из бумаги. Для этого вида работы потребуются 

соответствующая книга из детской библиотеки, ножницы, клей, ватман. 

* Работа с мелким конструктором, мозаикой. Важна также работа по образцу. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

* Массаж пальцев. Ребенок сам или с помощью взрослого делает массаж 

каждого пальца левой и правой руки, начиная с кончиков, поглаживающими, 

растирающими и круговыми движениями. Повторяют массаж обеих рук в 

течение 1—2 мин, заканчивают поглаживающими движениями. Массаж 

проводится в начале, середине (при возникновении усталости) и в конце 

работы.    

Массаж ведущей руки делается чаще. 

* Упражнение «Приветствие футболистов». Дотронуться до каждого 

пальца-футболиста и поздороваться: «Здравствуйте! Здравствуйте!» Ребенок 

последовательно, в нарастающем темпе, соединяет большой палец руки с 

указательным, средним, безымянным, мизинцем и обратно. Повторить 5 раз. 

* Упражнение «Волны». Ребенок пытается сделать «волны» кистями рук (как 

умирающий лебедь). Повторить обеими руками 2— 3 раза. 

* Упражнение «Крестики-нолики». Ребенок поочередно делает «крестики» 

из указательного и среднего, безымянного пальца и мизинца. 

* Упражнение «Колокольчики», Ребенок в течение 30—60 с потряхивает 

кистями рук. 

* Упражнение «Змейка». Ребенок пытается дотронуться кончиками 

указательного, среднего и остальных пальцев в отдельности то до основания 

этого же пальца, то как можно дальше до ладони. Повторить обеими руками 

3—4 раза. 

* Упражнение «Музыка». Ребенок совершает волнообразные движения 

(вверх-вниз) всеми пальцами руки так, как будто играет на фортепиано. 

Повторить упражнение обеими руками 3—4 раза. 

» Упражнение «Ножницы». Ребенок пытается соединить пальчики парами и 

развести пары как можно дальше. Повторить 5 раз. Затем ребенок пытается 

отвести указательный палец от остальных, крепко сжатых. Повторить 5 раз. 

« Упражнение «Круги». Ребенок пытается рисовать «круги» в воздухе 

каждым пальцем обеих рук. Повторить 5 раз. 
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* Повторить упражнения 3, 5, затем сделать массаж. 

После проведения пальчиковой гимнастики можно поиграть с ребенком в 

игру «Театр теней», научив изображать из пальцев персонажей теневого 

театра (собаку, утку, лань). Для игры удобно использовать фильмоскоп без 

пленки. 

Пальчиковую гимнастику желательно проводить каждый день, обязательно 

до и после выполнения упражнений по штриховке и письму. Количество 

повторений каждого упражнения можно уменьшить или увеличить в 

зависимости от желания ребенка 

 

ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ НА ПРОГУЛКЕ. 

Память – это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение 

человеком его опыта. 

 Ребенок обычно легко и надолго запоминает то, что вызвало его, 

непосредственный интерес,  что привлекло его своей яркостью, 

необычностью, динамизмом. А также то, с чем он активно действовал 

(играл, экспериментировал, трудился). 

Огромную роль при этом играет слово. Если предметы, явления, действия, с 

которыми встречался ребенок, называются, характеризуются, описываются, 

то он запоминает их лучше. 

Память можно тренировать  так, что это не будет в тягость ни вам, ни 

ребёнку.  

Например, поиграйте, потренируйтесь по дороге в детский сад или школе, на 

даче, на прогулке, во дворе или парке. Это сделает прогулку более 

увлекательной и принесет пользу и вам и вашему  ребёнку. 

Какие игры и упражнения можно порекомендовать? 

ПРИСЛУШАЙСЯ 

Попросите малыша закрыть глаза и прислушаться к звукам улицы. Затем 

предложите ребенку рассказать о том, что он слышал (лай собаки, гудок 

автомобиля, шелест листьев, шум  

ветра, шаги людей и т.д.) и постараться прокомментировать происхождение 

каждого звука. Какая собака лаяла: большая или маленькая, какая машина 

проехала: автобус или легковая, кто прошел: ребенок или взрослый. 

ЗАПОМИНАЙ-КА 

На улице или в парке предложите малышу внимательно рассмотреть 

окрестности перед ним в течение 1 минуты и постараться запомнить все 

детали. Затем пусть ребенок отвернется и вспомнит все, что видел (не 
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подсматривать!). На первых порах помогайте ребенку, задавая уточняющие 

вопросы: «А большое место – это береза или сосна? Девочка была в синем 

или зеленом платье? и т.п.». В дальнейшем время наблюдения можно 

сократить до нескольких секунд  

ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ 

Покажите малышу несколько несложных движений (рука вверх, вниз, к носу, 

вниз, три хлопка). Пусть малыш повторит их за вами. Постепенно 

усложняйте материал. 

 

 ЧЕГО НЕ СТАЛО 

На прогулке попросите малыша собрать несколько полезных предметов: 

шишек, камешков, веточек, листочков. Примерно штук 10. Разложите их на 

земле, скамейке. Попросите малыша закрыть глаза, затем спрячьте за спину 1 

предмет. Пусть ваш ребенок постарается угадать, что вы спрятали. 

ЗАПОМНИ И НАРИСУЙ 

На песке палочкой нарисуете несложный узор, пусть ребенок постарается его 

запомнить. Затем сотрите его и передайте палочке малышу.Теперь  его 

очередь рисовать. Сможет ли он по памяти воспроизвести  изображение? 

Если нет, то начтите вы, а ребенок пусть продолжит. 

ПАРОЧКИ 

Предложите ребенку внимательно  прослушать пары слов, подходящий друг 

другу по смыслу. Например: дождь – зонт, кошка – мышка, Новый год – елка, 

день – ночь. Затем называйте по 1 слову из каждой пары. Задача малыша – 

вспомнить второе слово. Усложняя задание, увеличивайте количество пар.  

ПОВТОРЮШКИ  

Попросите малыша попробовать все слова повторять за вами в течении 3 

минут. Начните с  несложной фразы, например: «Мы ходили в зоопарк, и 

видели там слона и тигра». Постепенно пусть ваше предложение все 

удлиняется и удлиняется. Мы ходили в зоопарк и видели там слона, тигра, 

 волка, лису, зебру и жирафа и т.д. 

Так вы сможете не только потренировать память, но и вспомнить диких и 

домашних животных, зимующих и перелетных птиц, наземный, воздушный и 

водный транспорт и многое другое.  

Играя с ребёнком, предложите ему поменяться ролями. Вы внимательно 

смотрите, запоминаете, выполняете его задания, а он – контролирует и 

исправляет ваши ошибки. При этом вы спокойно можете сделать вид, что – 

то забыли, пропустили, побуждая ребенка подсказывать вам. Не 
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сомневайтесь, ваш родительский авторитет при этом нисколько не 

пострадает.  А вот ваши занятия станут намного эмоциональнее и веселей! 

 

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 

Игры для развития устойчивости внимания предлагаются следующие 

упражнения и игры: 

-   "Найди игрушку по описанию взрослого"; 

-   "Найди отличия"; 

 -  "Фотограф"; 

-   "Робот"; 

-   "Найди одинаковые предметы в ряду"; 

-   разнообразные упражнения на развитие мелкой мускулатуры рук 

(лабиринты, дорожки, дорисовывание по образцу, мозаика, нанизывание 

бусинок по образцу и т. д.); 

-   различные по тематике корректурные пробы.  

 

Развивая степень сосредоточенности, концентрации внимания, мы 

используем: 

-   игру "Камень, ножницы, бумага"; 

-   игру "Путешествие жука" (графические диктанты); 

- игру "Да и нет не говорить, черное и белое не называть"; 

- игру "Внимательные ушки" (в различной интерпретации); 

- разнообразные игры для развития дыхания; 

- упражнение "Что перепутал художник? "; 

- упражнение "Шифровка"; 

- упражнение "Найди пару". 

 

Развивать способность быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации,  

переключаемость внимания предлагаем с помощью следующих игр: 

-  "Решай примеры, действуя"; 

- "Найди пропущенное число (букву, знак)";  

- "Засели квартиру"; 

-  "4-й лишний"; 

-  " Съедобное — несъедобное"; 

-  "Узнай себя";  

- "Зеркало". 

Трудности вызывает развитие распределения внимания, т. к. для этого 

необходимо, чтобы мозг ребенка находился на определенном уровне 

физиологического созревания. Кроме того, для достижения даже небольшого 

результата работа в этом направлении должна вестись систематично, 

кропотливо и в течение продолжительного времени. Хорошим подспорьем 

здесь станут: 

*   игра "Посчитай одновременно"; 
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*   игра "Решай примеры, действуя"; 

*   разнообразные игры по принципу таблиц Шульте. 

 

И, наконец, для совершенствования такого свойства, как объем внимания, 

мы используем следующие задания: 

*   "Мое любимое блюдо"; 

*   "Моя любимая игрушка";  

*   "Внимательные глазки";  

*   "Угадай, кто?"; 

*   "Запомни как можно больше". 

 

К игровым упражнениям на развитие внимания можно обратиться во время 

физминуток, в режимные моменты (на прогулке), а также на занятиях или в 

перерывах между ними. Например, в водной части занятия наряду с 

пальчиковой или артикуляционной гимнастикой можно провести какое-либо 

упражнение для того, чтобы сконцентрировать внимание детей на содер-

жании занятия. В целом воспитатель сам решает, в какое время в течение дня 

лучше всего проводить игры на развитие внимания. В то же время эта работа 

в течение года должна вестись упорядоченно и систематически. 
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Приложение 1 

Учебно-календарный план 

 

месяц тема теория практика всего дата 

Ноябрь Вводное занятие 1 1 2 12.11.20 

«Добро пожаловать в 

лабораторию 

профессора Ума» 

1 1 2 17.11.20 

«Попробуй, 

разберись» 

1 1 2 19.11.20 

«Дорога в стану 

знаний» 

1 1 2 24.11.20 

«Перепутанные 

буквы» 

1 1 2 26.11.20 

Декабрь «Ассоциации» 1 1 2 01.12.20 

«Царство 

геометрических 

фигур» 

1 1 2 08.12.20 

«Умники и умницы» 1 1 2 10.12.20 

«В гостях у сказки» 1 1 2 15.12.20 

«Учимся думать» 1 1 2 22.12.20 

«Что спрятано?» 1 1 2 24.12.20 

«Заколдованные 

слова» 

1 1 2 29.12.20 

Январь «Учимся думать» 1 1 2 12.01.21 

«День работы с 

клетками» 

1 1 2 14.01.21 

«Увлекательный 

лабиринт» 

1 1 2 19.01.21 

«Шкала арифметики» 1 1 2 26.01.21 

«Времена года» 1 1 2 28.01.21 

Февраль «Урок дружбы» 1 1 2 02.02.21 

«Заколдованные 

слова» №1 

1 1 2 09.02.21 
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«Заколдованные 

слова»  № 2 

1 1 2 11.02.21 

«Волшебный лес» 1 1 2 16.02.21 

«Времена года» №2 1 1 2 18.02.21 

«Папой я своим 

горжусь» 

1 1 2 24.02.21 

Март «Урок дружбы» 1 1 2 02.03.21 

«Царство 

геометрических 

фигур» 

1 1 2 04.03.21 

«Моя мама» 1 1 2 09.03.21 

«Дорога в страну 

знаний» 

1 1 2 16.03.21 

«Волшебный лес» 1 1 2 18.03.21 

«Ассоциации» 1 1 2 23.03.21 

«Самый 

внимательный» 

1 1 2 30.03.21 

Апрель «Четыре стихии» 1 1 2 01.04.21 

«Дорога в страну 

знаний» 

1 1 2 06.04.21 

«Запомним точно» 1 1 2 08.04.21 

«Школа» 1 1 2 13.04.21 

«Волшебный сон» 1 1 2 20.04.21 

«Космодром» 1 1 2 22.04.21 

«Собираем портфель» 1 1 2 27.04.21 

Заключительное 

занятие 

1 1 2  29.04.21 
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Приложение 2 

Профилактика нарушений зрения и предупреждения зрительного 

переутомления 

Упражнения для глаз (комплекс 1) 

И. п. — сидя. 

1. Закрыть глаза. Отдых 10—15 с. Открыть глаза. Повторить 2—3 раза. 

2. Движения глазными яблоками. 

-  глаза вправо-вверх. 

-  глаза влево-вверх. 

-  глаза вправо-вниз. 

-  глаза влево-вниз. 

Повторить 3—4 раза. Глаза закрыть. Отдых 10—15 с. 

3. Самомассаж. 

Потереть ладони. Закрыть глаза, положить ладони на глаза, пальцы вместе. 

Держать 1 с. Ладони на стол, Открыть глаза. 

 

Упражнения для глаз (комплекс 2) 

1. Закрыть глаза. Отдых 10—15 с. Открыть глаза. Повторить 2-3 раза. 

2. Посмотреть вдаль. Закрыть глаза на 5—6 с. Открыть, посмотреть на 

кончик носа. Закрыть глаза на 5—6 с, Открыть глаза. Повторить 3-4 раза. 

3. Самомассаж. Закрыть глаза и делать легкие круговые движения 

подушечками двух пальцев, поглаживая надбровные дуги 20—30 с. Закрыть 

глаза. Отдых 10-15 с. Открыть глаза. 

 

Упражнения для глаз (комплекс 3) 

1. Закрыть глаза. Отдых 10—15 с. Открыть глаза. Повторить 2—3 раза. 

2. Закрыть глаза. Выполнять круговые движения глазными яблоками с 

закрытыми глазами вправо и влево. Повторить 2—3 раза в каждую сторону. 

 

Упражнения для глаз (комплекс 4) 

1. Закрыть глаза. Отдых 10-15 с. Открыть глаза. Повторить 2—3 раза. 
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2. Закрывать и открывать глаза, крепко сжимая веки. Повторить 5-6 раз. 

3. Закрыть глаза, расслабить веки, 10—15 с. 

4. Быстро поморгать глазами. Закрыть глаза. Представить море, лес. Отдых 

10—15 с. Открыть глаза. 

 

Упражнения для снятия усталости глаз 

1. Потереть ладонью о ладонь. Закрыть глаза и положить ладони на них. 

2. Руки скрестить перед собой, кисти сжать в кулак, большой палец вверх. 

Глаза закрыть и провести три раза большим пальцем левой руки по правой 

стороне, а правой рукой — полевой стороне надбровных дуг от переносицы 

до конца бровей. 

Часовщик 

Часовщик прищурил глаз, 

(Закрыть один глаз. Закрыть другой глаз.) 

Чинит часики для нас. (Открыть глаза.) 

(С. Маршак) 

Следовательно, упражнения, используемые в физкультминутке, должны быть 

эмоциональными, достаточно интенсивными, по возможности связанные с 

содержанием занятии или урока. 
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Приложение 3 

Графический диктант 

1. «Маленькая собачка».Начальная точка – отступить 

2 клетки вниз и 1 клетку вправо. 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вниз, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *3 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки влево, *1 клетка вниз,       *1 клетка влево, *2 

клетки вверх,   *1 клетка влево, *1 клетка вверх. 

  

  

2. «Собака». 
Начальная точка – 2 клетки вниз, 1 клетка вправо. 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *4 клетки вниз, 

*2 клетки вправо, *2 клетки вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *5 клеток  вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх,  *1 клетка вправо, *1 

клетка вверх,  *2 клетки влево, *2 клетки вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, 4 клетки вверх, *1 клетка влево, *2 

клетки вверх. 

  

3. «Тюльпан». Начальная точка – 2 клетки вниз, 3 

клетки вправо. 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *3 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *2 клетки вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

  

https://risunki-kletochki.ru/wp-content/uploads/2019/12/image001.gif
https://risunki-kletochki.ru/wp-content/uploads/2019/12/image002.gif
https://risunki-kletochki.ru/wp-content/uploads/2019/12/image003.gif
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*2 клетки влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вверх,  *1 клетка влево, *3 

клетки вверх. 

 

4. «Петушок». Начальная точка – 2 клетки вниз,4 

клетки вправо. 

*2 клетки вправо, *3 клетки вниз, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *3 клетки вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *2 клетки вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *2 клетки вверх, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх,  *1 клетка вправо, *1 

клетка вверх. 

  

  

5. «Щенок». 

Начальная точка – 4 клетки вниз, 2 клетки вправо. 

*1 клетка вниз, *6 клеток вправо, 

*3 клетки вверх, *1 клетка влево, 

*1 клетка вниз, *3 клетки вправо, 

*2 клетки вниз, *1 клетка вправо, 

*2 клетки вниз, *2 клетки влево, 

*1 клетка вверх, *1 клетка влево, 

*3 клетки вниз, *2 клетки влево, 

*1 клетка вверх, *1 клетка вправо, 

*1 клетка вниз, *2 клетки влево, 

*5 клеток вверх, *1 клетка влево. 

  

https://risunki-kletochki.ru/wp-content/uploads/2019/12/image004.gif
https://risunki-kletochki.ru/wp-content/uploads/2019/12/image005.gif
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6. «Змея». 

Начальная точка – 2 клетки вниз, 8 клеток вправо. 

*2 клетки вправо, *2 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *5 клеток вниз, 

*3 клетки влево, *4 клетки вверх, 

*1 клетка влево, *4 клетки вниз, 

*3 клетки влево, *2 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *4 клетки вверх, *3 клетки вправо, *4 

клетки вниз, *1 клетка вправо, *7 клеток вверх. 

  

  

 

                   

                       7. «Зайчик». 

Начальная точка – 4 клетки вниз, 1 клетка вправо. 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*5 клеток вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *3 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вниз, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *3 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *3 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *2 клетки влево, *1 

клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*2 клетки влево, *2 клетки вверх, *1 клетка влево, *3 

клетки вверх. 

 
  

  

https://risunki-kletochki.ru/wp-content/uploads/2019/12/image006.gif
https://risunki-kletochki.ru/wp-content/uploads/2019/12/image007.gif
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8. «Слон». 

Начальная точка – 2 клетки вниз, 3 клетки вправо. 

*4 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*3 клетки вправо, *7 клеток вниз, 

*2 клетки влево, *3 клетки вверх, 

*1 клетка влево, *3 клетки вниз, 

*2 клетки влево, *4 клетки вверх, 

*1 клетка влево, *2 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, *1 клетка влево, *2 

клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *5 клеток вверх. 

  

  
9. «Игрушечный заяц». Начальная точка – 2 клетки 

вниз, 4 клетки вправо. 

*1 клетка вправо, *2 клетки вниз, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *5 клеток вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*3 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*2 клетки влево, *2 клетки вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *2 клетки влево, *1 

клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вверх, *2 клетки влево, *1 

клетка вверх, 

*3 клетки вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *5 

клеток вверх. 
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10. «Ёлочка». Начальная точка – 2 клетки вниз, 5 

клеток вправо. 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вниз, 

**1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*3 клетки влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*3 клетки влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх,  *1 клетка вправо, *1 

клетка вверх. 

  

  

  

11. «Робот». 

Начальная точка – 2 клетки вниз, 4 клетки вправо. 

*3 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*3 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*3 клетки влево, *2 клетки вверх, 

*1 клетка влево, *2 клетки вниз, 

*3 клетки влево, *1 клетка вверх, 
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*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *2 клетки влево, *1 

клетка вверх, 

*3 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх,  *1 клетка влево, *1 

клетка вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх. 

  

  

  

  

12. «Поросёнок». Начальная точка – 5 клеток вниз, 2 

клетки вправо. 

*4 клетки вниз, *1 клетка вправо, 

*1 клетка вниз, *2 клетки вправо, 

*1 клетка вверх, *2 клетки вправо, 

*1 клетка вниз, *2 клетки вправо, 

*1 клетка вверх, *1 клетка вправо, 

*2 клетки вверх, *1 клетка вправо, 

*5 клеток вверх, *1 клетка вправо, 

*1 клетка вниз, *6 клеток влево, 

*1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *3 клетки вниз, *2 

клетки влево, *1 клетка вниз, *3 клетки влево. 

  

  

  

  

13. «Ёжик». 

Начальная точка – 5 клеток вниз, 2 клетки вправо. 

*3 клетки вниз, *2 клетки вправо, 

*1 клетка вниз, *1 клетки вправо, 

*1 клетка вверх, *4 клетки вправо, 

*1 клетка вниз, *1 клетка вправо, 

*1 клетка вверх, *2 клетки вправо, 

*1 клетка вверх, *1 клетка влево, 

*1 клетка вверх, *1 клетка влево, 

*2 клетки вверх, *1 клетка влево, 

*1 клетка вверх, *1 клетка влево, 
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*1 клетка вверх, *3 клетки влево, 

*1 клетка вниз, *1 клетка влево, 

*1 клетка вниз, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, *1 клетка 

влево. 

  

  

14. «Уточка». Начальная точка – 4 клетки вниз, 2 

клетки вправо. 

*6 клеток вправо, *2 клетки вверх, 

*3 клетки вправо, *2 клетки вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*2 клетки влево, *2 клетки вправо, 

*1 клетка вверх, *1 клетка вправо, 

*2 клетки вверх, *1 клетка вправо, 

*5 клеток вверх, *1 клетка вправо, 

*1 клетка вниз, *6 клеток влево, 

*1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *3 клетки вниз, *2 

клетки влево, *1 клетка вниз, *3 клетки влево. 

  

  

  

15. «Индюк». 

Начальная точка – 4 клетки вниз, 2 клетки вправо. 

*1 клетка вправо, *2 клетки вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *4 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *5 клеток вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*5 клеток влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево,* 1 

клетка вверх, *1 клетка влево, *4 клетки вверх. 
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16. «Сидящая собака». Начальная точка – 3 клетки 

вниз, 2 клетки вправо. 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх,  *1 клетка вправо, *2 

клетки вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *4 клетки вниз, 

*4 клетки влево, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *2 

клетки вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка 

влево, *2 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вверх, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх. 

  

  

  
17. «Большой цветок». Начальная точка – 2 клетки 

вниз, 3 клетки вправо. 

*3 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *2 клетки вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *2 клетки вверх, *1 клетка вправо,* 1 

клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, *1 клетка влево, *2 

клетки вверх, *1 клетка вправо, *1 клетка вверх. 
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18. «Бульдог». Начальная точка – 4 клетки вниз, 8 

клеток вправо. 

*1 клетка вправо, *2 клетки вверх,  *1 клетка влево, *3 

клетки вниз, 

*5 клеток влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *1 

клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вниз, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *2 клетки вниз, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *3 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вверх, *1 клетка влево, *1 

клетка вверх, *1 клетка влево. 

  

  

  

  
19. «Цветок». Начальная точка – 4 клетки вниз, 2 

клетки вправо. 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, *2 клетки вправо, *1 

клетка вверх, **1 клетка влево, *1 клетка вверх, *1 

клетка влево, *1 клетка вверх. 
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20. «Собачка просит сахар». Начальная точка – 5 

клеток вниз, 6 клеток вправо. 

*1 клетка влево, *3 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *5 клеток вниз, 

*2 клетки вправо, *2 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *2 клетки влево, *2 

клетки вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*4 клетки влево, *1 клетка вверх, *2 клетка вправо, *2 

клетки вверх, *1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *2 клетки вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *1 

клетка вверх, *1 клетка вправо. 

  

  

  

Второй уровень сложности. 

  

21. «Сидящий бульдог». Начальная точка – 3 клетки 

вниз, 3 клетки вправо. 

*6 клеток вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *9 клеток вниз, 

*2 клетки вправо, *3 клетки вверх, 

*1 клетки влево, *4 клетки вниз, 

*7 клеток влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *2 клетки вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх, *2 клетки влево, *3 

клетки вверх. 
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22. «Олень».  Начальная точка – 4 клетки вниз, клетки 

вправо. 

*2 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вниз, *3 клетки влево, *2 

клетки вниз, *1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*3 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *6 клеток вниз, 

*1 клетка влево, *2 клетки вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *2 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *3 клетки вверх, 

*1 клетка влево, *3 клетки вверх, *1 клетка влево, *2 

клетки вверх. 

  

  

 

 

23. «Собака».Начальная точка – 4 клетки вниз, 2 

клетки вправо. 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, *1 клетка вправо, *2 

клетки вниз, 

*4 клетки вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, *1 клетка вправо, *4 

клетки вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *3 клетки вверх, 

*3 клетки влево, *2 клетки вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *5 клеток вверх, *3 клетки влево 
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Приложение 4 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

1. Растяжки 

«Снеговик» Представьте, что каждый из вас только что слепленный 

снеговик. Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, 

и снеговик начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются 

плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает 

на пол и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело 

солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. 

Дует ветер и гонит облачко по небу. 

«Дерево»  Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в 

колени, обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое 

постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на 

ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите 

тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

«Тряпичная кукла и солдат» Исходное положение – стоя. Полностью 

выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как 

будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и 

расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими же 

мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и 

почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы  подвижными. 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого 

и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают 

то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже 

вполне расслабились. 

«Сорви яблоки» Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед 

каждым из вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят 

прямо над головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на 

яблоню, видите, вверху справа висит большое яблоко. Потянитесь правой 

рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. 

Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую 

корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. Выпрямитесь и 

посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала 

дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите 

одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку, и сорвите другое 

яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба яблока 

в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас 

нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие 

слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в 

корзину. 
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2. Дыхательные упражнения 

«Свеча» Исходное положение – сидя за партой. Представьте, что перед вами 

стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох на пальчики, изображающие 

горящую свечу, и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь 

представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и 

задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха.  

«Дышим носом» Исходное положение – лежа на спине или стоя. Дыхание 

только через левую, а потом только через правую ноздрю (при этом правую 

ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, остальные пальцы 

смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем правой руки). Дыхание 

медленное, глубокое. 

«Ныряльщик» Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, 

задержать дыхание, при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы 

нырнуть в воду. Досчитать до 5 и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 

«Облако дыхания» Исходное положение – стоя, руки опущены. Делаем 

медленный вдох через нос, надуваем животик, руки перед грудью. 

Медленный выдох через рот, одновременно рисую круг симметрично обеими 

руками. Стараемся распределить воздух на весь круг, повторяем три раза. 

Теперь нарисуем квадраты и треугольники. 

3. Телесные упражнения 

«Перекрестное марширование» Нужно шагать, высоко поднимая колени 

попеременно касаясь правой и левой рукой по противоположной ноге. 

Сделать 6 пар движений. Затем шагать, касаясь рукой одноименного колена. 

Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по противоположной ноге. 

«Мельница» Рука и противоположная нога вращаются круговыми 

движениями сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз 

вправо, влево, вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание 

произвольное. 

«Паровозик» Правую руку положить под левую ключицу, одновременно 

делая 10 кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, 

затем столько же назад. Поменять положение рук и повторить упражнение. 

«Робот» Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене 

на уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево 

приставными шагами, руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем 

передвигаться, используя противоположные руки и ноги. 

«Маршировка» Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. 

При этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой 

ногой сопровождается взмахом правой руки. 
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4. Упражнения на релаксацию 

«Дирижер» Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую 

я сейчас включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из 

вас представит себя дирижером, который руководит большим оркестром 

(включается музыка). Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело 

дирижера, когда он слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей 

гармонии. Если хотите, можете слушать с закрытыми глазами. Обратите 

внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. 

Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы 

управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком. 

Пусть, в то время как вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. 

Дирижируйте всем своим телом и реагируйте на слышимые вами звуки 

каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, что у вас такой хороший 

оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и 

своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный концерт. 

«Путешествие на облаке» Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза 

глубоко вдохните и выдохните. Я хочу пригласить вас в путешествие на 

облаке. Прыгните на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из 

пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно 

расположились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается 

путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как 

ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть 

облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. 

Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более точно. Здесь вы 

чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти 

что – нибудь чудесное и волшебное. Теперь вы снова на своем облаке, и оно 

везет вас назад, на ваше место. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, 

что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно 

растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь, и снова будьте бодрыми, 

свежими и внимательными. 

5. Упражнения для развития мелкой моторики 

«Колечко» Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой 

палец и последовательно указательный, средний, безымянный и мизинец. 

Упражнения выполнять, начиная с указательного пальца и в обратном 

порядке от мизинца к указательному. Выполнять нужно каждой рукой 

отдельно, затем обеими руками вместе. 

«Кулак – ребро – ладонь» На столе, последовательно, сменяя, выполняются 

следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак и 

ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10 повторений. Упражнения 

выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя руками вместе. 
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«Лезгинка» Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в 

сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно происходит смена правой и левой рук в течение 6-8 раз 

6. Глазодвигательные упражнения 

«Взгляд влево вверх» Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. 

Взять в левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под 

углом в 45 градусов так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было 

видеть предмет в левой руке. После этого начинают делать упражнение в 

течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на 

“прямо перед собой”. (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем 

карандаш берут в правую руку, и упражнение повторяется. 

«Горизонтальная восьмерка» Вытянуть перед собой правую руку на 

уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы 

вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно 

большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами за 

кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е. 

одновременно с глазами следить за движением пальцев, хорошо выдвинутым 

изо рта языком. 

«Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и по стенам класса 

различные рисунки игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не 

поворачивая головы найти глазами тот или иной предмет названный 

учителем. 

7. Массаж 

а) Оттянуть уши вперед, затем назад, медленно считая до 10. Начать 

упражнение с открытыми глазами, затем глаза закрыть. Повторить 7 раз. 

б) Двумя пальцами правой руки массировать круговыми движениями лоб, а 

двумя пальцами левой руки – подбородок. Считать до 30. 

в) Сжимают пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая 

выдох спокойно, не торопясь, сжимают кулак с усилием. Затем, ослабляя 

сжатие кулака, делают вдох. Повторить 5 раз. Выполнение с закрытыми 

глазами удваивает эффект. 

8. «Зеркальное рисование» 

Положите на стол чистый лист бумаги. Начните рисовать одновременно 

обеими руками зеркально-симметричные рисунки (гриб под елью, квадраты, 

треугольники, горизонтальные линии), буквы. При выполнении этого 

упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда 
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деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга. 

 

 


