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I.Пояснительная записка 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивайка» имеет социально – гуманитарную направленность. 

Программа предназначена на детей с 5 лет. 

     Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых  

необходимого социального опыта, способствует раскрытию возрастного 

потенциала дошкольника, успешной психологической подготовке к обучению в 

школе, а позднее - к взрослой жизни. Из этого следует, что именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости 

(компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной 

адаптации в меняющемся социуме. 

Под социальной компетентностью дошкольника мы понимаем качество 

личности, сформированное в процессе активного творческого освоения 

социальных отношений, возникающих на разных этапах и разных видах 

социального взаимодействия, а также усвоение ребенком этических норм, 

являющихся основой построения и регулирования межличностных и 

внутриличностных социальных позиций, отношений. 

Практическая значимость программы психологической подготовки 

детей к школе «Развивайка» позволяет подготовить ребенка к школе в ходе 

игровых занятий, где учитываются особенности его психического развития, 

полученные в результате диагностики (на диагностическом этапе). 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка 5-7лет с 

учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы 

психики по месяцам в течение  года. 
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Цель программы: 

Развитие социальной компетентности и психологическая подготовка 

ребенка к обучению в школе. 

Задачи: 

Обучающие: 

 

-формирование позитивной мотивации к обучению в школе;  

 

 -формирование у детей коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения;  

 

Развивающие: 

- развивать у ребенка предпосылки к учебной деятельности: коммуникативные и 

поведенческие навыки. 

- развивать познавательные процессы (внимание, мышление, память, речь, 

общую и мелкую моторику). 

Воспитательные: 

 

 - воспитывать чувства уверенности в своих силах, самостоятельность, 

инициативность; 

- воспитывать чувства коллективизма, готовности помогать сверстникам и 

взрослым. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность обучения – 

108 часов. 

Режим занятий: два раза в неделю. Наполняемость группы не более 15 

человек. 

Форма работы. 

Программа «Развивайка» предусматривает следующие формы 

организации: 
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 Фронтальное (групповое) занятие – 2 раза в неделю. 

Структура занятий по психологической подготовке  детей к школе состоит 

из следующих этапов: 

1 часть – развитие мелкой моторики; 

2 часть – развитие мышления; 

3 часть – развитие памяти; 

4 часть – развитие внимания; 

5 часть – снятие эмоционального напряжения, релаксация. 

                                    Формы контроля 

   Текущий контроль - осуществляется в конце каждого модуля, работы 

оцениваются по следующим критериям – качество выполнения изучаемых на 

занятии приемов и работы в целом; степень самостоятельности, уровень 

творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный).  

Форма текущего контроля: викторина. 

   Промежуточный контроль (аттестация) - проводится в конце учебного года 

после завершения обучения по дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе. Форма промежуточного контроля – тестирование. 

                                  Ожидаемые результаты: 

Готовность ребенка к школьному обучению к концу года предполагает 

наличие у него следующих качеств: 

 Организованность, аккуратность; 

 Волевые качества; 

 Внимание, способность к длительному сосредоточению (15-20 мин.); 

 Сообразительность, любознательность; 

 Развитая речь и хорошее воображение; 
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 Хорошая память; 

 Моторная ловкость; 

 Дружелюбие, умение общаться с детьми и со взрослыми; 

 Сохранение физического, психического и социального здоровья 

детей 

Нормативно-правовое обеспечение 

      При разработке общеобразовательной общеразвивающей программы 

основными нормативными документами являются следующие:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №  

1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей» на 

период до 2020 года включительно. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2026года». 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный протоколом заседания президиума  Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому  развитию и приоритетным 

проектам от 30 ноября 2016г. №11. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года №41 об утверждении СаПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных  организаций 

дополнительного образования детей». 
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7. Государственная программа «Развитие образования Нижегородской 

области» на 2015-2023гг. Постановление Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля 2014 года №301. 

8. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 27.06.2017 г. № 

1001-р «Об утверждении сводного плана приоритетного проекта «Доступное  

дополнительное образование для детей». 

9.  Устав МБОУ ДО «ДЮЦ», утвержденный распоряжением главы 

Администрации Сосновского муниципального района № 951- от 30.10.2015г. 

10.  Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБОУ ДО «ДЮЦ». 

  Предложенные методы работы в рамках  Программы являются наиболее 

продуктивными при организации учебного процесса и основаны на проверенных 

методиках  многолетнем опыте. Материально-техническая база  Центра 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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II. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы  

«Развивайка» 

№ п/п Наименование 

модулей 

 

 

Всего часов В том числе       Форма 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости/Про

межуточной 

аттестации 

    Теория Практика 

Модуль 1. Развитие 

мышления 

27 1 26      Викторина 

 

Модуль 2. Развитие 

памяти  

27 1 26      Викторина 

 

Модуль 3. Развитие 

внимания 

27 1 26      Викторина 

 

Модуль 4. Развитие 

мелкой моторики и 

умения снимать 

мышечное и 

эмоциональное 

напряжение 

27 2 25      Викторина 

 

Промежуточная аттестация (май)        Зачет 

Итого: 108ч. 5ч. 103ч.  
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III. Рабочая программа 

Рабочая программа  

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Развивайка» 

Модуль «Развитие мышления» 

 

№  

п/п 

Наименование модулей и тем Теория Практика Всего 

часов 

Модуль 1. Развитие мышления 1 26 27 

1.1 Вводное занятие. Знакомство с 

педагогом. 

 1 1 

1.2. Развитие способности 

устанавливать закономерность. 

 2 2 

1.3. Обучения навыкам анализа и 

рассуждения. 

 1 1 

1.4. Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам. 

 2 2 

1.5.  Развитие фантазии 

 

 2 2 

1.6.  Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам и 

обобщать 

 2 2 

1.7.  Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

 2 2 

1.8.  Развитие способности 

устанавливать закономерность в 

изображении на основе 

зрительного и мыслительного 

 1 1 
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анализа 

1.9. Развитие способности к 

умозаключениям 

 2 2 

1.10.  Развитие фантазии 

 

 1 1 

1.11.  Развитие навыков анализа и 

рассуждения 

 1 1 

1.12.  Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам и 

обобщать 

 2 2 

1.13.   Развитие фантазии  1 1 

1.14. Пополнение запаса знаний 1 1 2 

1.15.  Развитие навыков анализа и 

рассуждения 

 2 2 

1.16.   Пополнение запаса знаний  1 1 

1.17.  Пополнение запаса знаний  1 1 

1.18. Викторина «Умники и умницы»  1 1 

 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Развивайка» 

Модуль «Развитие памяти» 

№ п/п Наименование модулей и тем Теория Практика Всего 
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часов 

Модуль 2. Развитие памяти 1 26 27 

2.1.  Развитие зрительной памяти  1 1 

2.2.  Развитие зрительной памяти  1 1 

2.3   Обучение использованию 

мнемонических приемов для 

запоминания текста 

1 1 2 

2.4. Обучение использованию 

мнемонических приемов для 

запоминания текста 

 2 2 

2.5.    Обучение использованию 

мнемонических приемов для 

запоминания текста 

 2 2 

2.6.  Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

 1 1 

2.7.  Обучение навыкам запоминания 

образца, ситуации 

 1 1 

2.8.  Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

 2 2 

2.9.  Развитие преднамеренного 

запоминания и припоминания, 

долговременной памяти 

 2 2 

2.10.   Развитие преднамеренного 

запоминания и припоминания, 

долговременной памяти 

 1 1 

2.11.  Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

 2 2 

2.12.  Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

 1 1 
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2.13.  Обучение навыкам запоминания 

текста с помощью мнемонических 

приемов 

 2 2 

2.14.  Обучение навыкам запоминания 

текста с помощью мнемонических 

приемов 

 2 2 

2.15.  Развитие произвольной памяти  2 2 

2.16.  Развитие произвольной памяти  1 1 

2.17.  Обучение навыкам запоминания 

образа, ситуации в условиях 

уменьшения времени 

 1 1 

2.18.  Викторина «Запоминай-ка»  1 1 

 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Развивайка» 

Модуль «Развитие внимания» 

№ п/п Наименование модулей и тем Теория Практика Всего 

часов 

Модуль 3.   Развитие внимания 1  26 27 

3.1.  Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

1 1 2 

3.2.  Развитие активного внимания  1 1 

3.3.  Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

 1 1 
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3.4.  Развитие активного внимания,   2 2 

3.5.  Развитие активного внимания, 

умения соотносить свои действия 

со звучанием инструментов 

 2 2 

3.6.  Развитие активного внимания, 

умения соотносить свои действия 

со звучанием инструментов 

 1 1 

3.7.  Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания 

 2 2 

3.8.   Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания 

 1 1 

3.9.  Развитие умения переключать 

слуховое внимание, выполнять 

действия согласно показанной 

картинке 

 1 1 

3.10.  Обучение способности 

концентрации, объема 

 1 1 

3.11.  Развитие умения переключать 

слуховое внимание, выполнять 

действия согласно показанной 

картинке 

 2 2 

3.12.  Развитие объема внимания  2 2 

3.13.  Развитие объема внимания  1 1 

3.14.   Обучение способности 

концентрации, объема 

 2 2 

3.15.  Формирование внимания, скорости 

реакции 

 2 2 
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3.16.  Формирование внимания, скорости 

реакции 

 1 1 

3.17.  Развитие концентрации внимания  2 2 

3.18. Викторина « Самый внимательный 

дошкольник» 

 1 1 

 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Развивайка» 

Модуль «Развитие мелкой моторики и умение снимать мышечное и 

эмоциональное напряжение» 

№ п/п Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 

Модуль 4.  Развитие мелкой моторики и 

умение снимать мышечное и 

эмоциональное напряжение 

2 25 27 

4.1. Обучение снятию мышечного и 

эмоционального напряжения   

1 1 1 

4.2.  Обучение снятию мышечного и 

эмоционального напряжения, 

развитие воображения и фантазии 

 1 1 

4.3.  Развитие мелкой моторики  2 2 

4.4.  Развитие мелкой моторики  2 2 

4.5.  Развитие мелкой моторики  1 1 

4.6. Обучение снятию напряжения   2 2 
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4.7.  Обучение снятию напряжения    1 1 

4.8.  Обучение моделированию 

внешних проявлений чувств 

 2 2 

4.9.  Обучение моделированию 

внешних проявлений чувств 

 1 1 

4.10.  Обучение рефлексии; снятие 

эмоционального напряжения 

 1 1 

4.11.  Обучение рефлексии; снятие 

эмоционального напряжения 

 2 2 

4.12.  Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением 

 2 2 

4.13.  Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением 

 1 1 

4.14.  Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; 

обучение свойствам невербального 

общения 

 2 2 

4.15.  Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; 

обучение свойствам невербального 

общения 

 2 2 

4.16.  Обучение приемам ритмичного 

дыхания для снятия напряжения 

1 1 2 

4.17. Викторина  « Я готов учиться в 

школе». 

 1 1 
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4.18. Итоговая диагностика  

психологической готовности к 

школе. Зачёт. 

 1 1 

 

 

IV. Содержание дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программы «Развивайка» 

 

Модуль  1. Развитие мышления (27 часов) 

1.1.Вводное занятие. Знакомство с педагогом. Создание групповой 

сплочённости. Принятие правил работы. Формирование положительного настроя 

на работу. Формирование единого рабочего пространства 

1.2.  Развитие способности устанавливать закономерность. Игра «Чего не 

хватает». 

1.3.  Обучения навыкам анализа и рассуждения. Картина «Удачная рыбалка» 

1.4. Развитие способности выделять черты сходства и различия по 

существенным признакам. Игра «Сравнение предметов». 

1.5.  Развитие фантазии. Картина «Удачная рыбалка». 

1.6.  Развитие умения классифицировать предметы по существенным признакам 

и обобщать. Игра « Четвертый лишний». 

1.7.  Обучение навыкам анализа и рассуждения.  Картина «Новогодняя елка». 

1.8.  Развитие способности устанавливать закономерность в изображении на 

основе зрительного и мыслительного анализа. Игра  «Чего не хватает?». 

1.9.  Развитие способности к умозаключениям. Упражнение « Закончи 

предложение». 

1.10. Развитие фантазии. Составить рассказ по картине. 

1.11.  Развитие навыков анализа и рассуждения. Кубики Никитина « Сложи 

узор». 
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1.12.  Развитие умения классифицировать предметы по существенным признакам 

и обобщать. Игра « Четвертый лишний». 

1.13.  Развитие фантазии. Игра « Чего не хватает». 

1.14.  Пополнение запаса знаний. Упражнение «Вопросы». 

1.15 Развитие навыков анализа и рассуждения. Кубики Никитина. 

1.16.  Пополнение запаса знаний. Упражнение «Вопросы». 

1.17  Пополнение запаса знаний. Упражнение «Вопросы». 

1.18. Викторина «Умники и умницы». 

     Модуль 2. Развитие памяти (27 часов) 

2.1.  Развитие зрительной памяти. Игра «Запомни картинки». 

2.2.  Развитие зрительной памяти. Упражнение « Я- фотоаппарат». 

2.3.  Обучение использованию мнемонических приемов для запоминания текста. 

Игры «У оленя дом большой», «Портрет». 

2.4.  Обучение использованию мнемонических приемов для запоминания текста. 

Игры «У оленя дом большой», «Портрет». 

2.5  Обучение использованию мнемонических приемов для запоминания текста. 

Игры «У оленя дом большой», «Портрет». 

2.6.  Развитие объема кратковременной слуховой памяти. Упражнение «Каскад 

слов». 

2.7.  Обучение навыкам запоминания образца, ситуации. Игра «Что изменилось». 

2.8.  Развитие объема кратковременной слуховой памяти. Упражнение «Запомни 

цифры». 

2.9.  Развитие преднамеренного запоминания и припоминания, долговременной 

памяти. «Запомни и покажи» (Таблицы Ф.Е.Рыбакова). 

2.10  Развитие преднамеренного запоминания и припоминания, долговременной 

памяти. «Запомни и покажи» (Таблицы Ф.Е.Рыбакова). 

2.11.  Развитие целенаправленного запоминания и припоминания. Упражнение 

«Запомни текст сказки». 

2.12.  Развитие целенаправленного запоминания и припоминания. Игра «Я 

положила в мешок». 
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2.13 Обучение навыкам запоминания текста с помощью мнемонических 

приемов. Игра «Купим мы, бабушка…» 

2.14.  Обучение навыкам запоминания текста с помощью мнемонических 

приемов. Игра «Купим мы, бабушка…» 

2.15.  Развитие произвольной памяти. Упражнение  «Рассмотри внимательно». 

2.16.  Развитие произвольной памяти.  Упражнение  «Рассмотри внимательно». 

2.17. Обучение навыкам запоминания образа, ситуации в условиях уменьшения 

времени. Игры и упражнения на запоминание. 

2.18.   Викторина «Запоминайка».  

Модуль 3. Развитие внимания (27 часов) 

3.1  Обучение способности к переключению внимания и концентрации. Игра 

«Хлопни в ладоши».  

3.2.  Развитие активного внимания.  Игра  «Слушай музыку». 

3.3.  Обучение способности к переключению внимания и концентрации. Игра « 

Зачеркни букву». 

3.4.  Развитие активного внимания. Игра «Ушки на макушке». 

3.5.  Развитие активного внимания, умения соотносить свои действия со 

звучанием инструментов. Упражнение  «Бубен и колокольчик». 

3.6.  Развитие активного внимания, умения соотносить свои действия со 

звучанием инструментов. Упражнение «Бубен и колокольчик». 

3.7.  Обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости 

внимания. Упражнение « Зачеркни букву». 

3.8.  Обучение способности концентрации, объема, переключения, устойчивости 

внимания. Упражнение « Зачеркни букву». 

3.9.  Развитие умения переключать слуховое внимание, выполнять действия 

согласно показанной картинке. Упражнение  «Узор». 

3.10.  Обучение способности концентрации, объема. Игра  « Найди отличия». 

3.11. Развитие умения переключать слуховое внимание, выполнять действия 

согласно показанной картинке.  Игра  «Погода». 

3.12.  Развитие объема внимания. Упражнение «Выложи кружочки». 

3.13.  Развитие объема внимания. Упражнение «Выложи кружочки». 
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3.14.  Обучение способности концентрации, объема. Упражнение « Дорисуй 

каждому домику окошко, яблоку – веточку, а цветочку – серединку». 

3.15.   Формирование внимания, скорости реакции. Игры  «Рассмотри 

внимательно» 

«Кого назвали, тот и лови». 

3.16.  Формирование внимания, скорости реакции. Игры  «Рассмотри 

внимательно» 

«Кого назвали, тот и лови». 

 3.17.  Развитие концентрации внимания. Игра « Назови деревья, овощи, 

фрукты». 

3.18. Викторина  « Самый внимательный дошкольник». 

 

Модуль 4  Развитие мелкой моторики и умения снимать мышечное и 

эмоциональное напряжение    (27 часов) 

4.1.  Обучение снятию мышечного и эмоционального напряжения. 

Психомышечная тренировка «Жмурки». 

4.2.  Обучение снятию мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. Психомышечная тренировка « Отражение». 

4.3.  Развитие мелкой моторики.  Пальчиковая гимнастика «Фонарики». 

4.4. Развитие мелкой моторики.  Пальчиковая гимнастика « Братья – ленивцы». 

4.5.  Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика « Заготавливаем 

капусту». 

4.6.  Обучение снятию напряжения. Этюд «Тряпичная кукла». 

4.7.  Обучение снятию напряжения. Этюд « Скульптура». 

4.8.  Обучение моделированию внешних проявлений чувств. Психомышечная 

тренировка «Отражение». 

4.9.  Обучение моделированию внешних проявлений чувств. Психомышечная 

тренировка «Отражение». 

4.10.  Обучение рефлексии; снятие эмоционального напряжения. Упражнение « 

Ловушка». 
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4.11.  Обучение рефлексии; снятие эмоционального напряжения. Упражнение « 

Ловушка». 

4.12.  Обучение приемам и методам овладения своим волнением. Упражнение 

«Приятное воспоминание». 

4.13.  Обучение приемам и методам овладения своим волнением. Упражнение 

«Приятное воспоминание». 

4.14.  Обучение целенаправленному управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения. Упражнение « Улыбка». 

4.15 Обучение целенаправленному управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения. Упражнение «Улыбка».  

4.16.  Обучение приемам ритмичного дыхания для снятия напряжения. 

Упражнение «Дыхание». 

4.17. Викторина  « Я готов учиться в школе». 

4.18.  Итоговая диагностика  психологической готовности к школе. 
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VI. Оценочные и методические материалы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Развивайка» 

Модуль Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Методически

й и 

дидактически

й материал 

Техническо

е 

оснащение 

Форма 

подведени

я итогов 

Модуль  1. 

 Развитие 

мышления. 

- Наглядные 

-Объяснительно-

иллюстративные 

- Практические 

- Игровые 

- Технические 

 

Презентации, 

игры, 

упражнения 

мультфильмы,  

плакаты, 

предметные 

картинки, 

сюжетные 

картинки, 

карточки-

задания,  

тетради. 

Компьютер, 

проектор 

Викторина 

 

Модуль 2. 

Развитие 

памяти. 

- Наглядные 

-Объяснительно-

иллюстративные 

- Практические 

Презентации, 

игры, 

упражнения,  

карточки – 

Компьютер, 

проектор 

Викторина 
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- Игровые 

- Технические 

задания,   

счетные 

палочки,   

тетради. 

Модуль 3. 

Развитие 

внимания. 

- Наглядные 

-Объяснительно-

иллюстративные 

- Практические 

- Игровые 

- Технические 

  

Презентации, 

игры, 

упражнения, 

сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, 

обучающие 

видеоролики, 

карточки – 

задания, 

 тетради. 

Компьютер, 

проектор 

Викторина 

Модуль 4. 

Развитие 

мелкой 

моторики и 

умения 

снимать 

мышечное и 

эмоционально

- Наглядные 

-Объяснительно-

иллюстративные 

- Практические 

- Игровые 

- Технические 

- Коллективные 

Презентации, 

сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, 

обучающие 

видеоролики, 

карточки – 

Компьютер, 

проектор 

Викторина 
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е напряжение     

 

задания, 

альбомы, 

 тетради. 

Промежуточная  аттестация Зачёт 

  

               Диагностический и контрольный этап. 

Методика «Свободная классификация» (Определение уровня развития 

элементов логического мышления, уровня обобщения). 

Методика «10 слов» (Изучение объема слуховой памяти, элементов ее 

произвольности). 

Методика «Запомни картинки» (Определение уровня развития 

образной памяти). 

 Методика «Шифровка» (Изучение уровня концентрации, 

переключения внимания, зрительно – моторной координации и скорости 

образования нового навыка). 

 Методика «Узоры» (Определение уровня сформированности 

мелкомоторных навыков, зрительно-моторной координации и глазомера). 

Методика «Лесенка» (Исследование самооценки).  
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Методика «Тест тревожности» (Исследование тревожности детей по 

отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с 

другими людьми). 

К концу учебного года дети приобретают определенный кругозор, 

запас конкретных умений, овладевают некоторыми способами обследования 

внешних свойств и предметов. В процессе приобретения знаний формируется 

необходимая будущему первокласснику интеллектуальная активность, 

рождается радость познания. 
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                                    Приложения                                      Приложение 1. 

                                  Психомышечная   тренировка 

(комплекс упражнений) 

 

1. Давай понюхаем цветок. Покажи, как ты нюхаешь цветы. Раз — 

поднеси обе руки к носу, представляя, что в них цветы, вдохни их 

аромат, улыбнись, задержав дыхание. Два — опусти руки, делая выдох. 

(3—4 раза.) 

2. Давай попьем колодезную водичку. Раз — набери воду из колодца. Два 

— поднеси ладошки с водой ко рту. Смотри, не расплескай воду. Три 

— попей, сделай вдох. Четыре — стряхни воду с рук и сделай выдох. 

(3—4 раза.) 

3. Я вижу впереди яблоньки с яблоками! Ты хочешь попробовать эти 

яблочки? Тогда давай пойдем быстрее. (Ребенок встает.) 

Раз — подними правую ногу, подержи ее в таком положении, задержи 

дыхание. Два — опусти ногу, сделай выдох. Три — подними левую ногу, 

сделай вдох, подержи ногу в таком положении, задержи дыхание. Четыре — 

опусти левую ногу, сделай выдох. (3—4 раза.) 

4. Ложись на пол (на ковер). Поплывем на другой берег реки. (Ребенок 

ложится на живот, руки вдоль туловища.) Раз — руки вперед со 

вдохом, задержи дыхание. Два — руки вдоль туловища. Выдох. (2—

3 раза.) Теперь перевернись на спину, руки вдоль туловища. Раз — 

руки вверх со вдохом, задержи дыхание. Два — руки вдоль 

туловища. Выдох. (2—3 раза.) 

5. Смотри, на нашей дорожке появился медведь! Давай испугаемся и 

сожмемся в комочек. (Ребенок ложится на пол, на ковер.) 

Раз — повернись на правый бок и свернись в клубок, делая вдох. 

Прислушайся, затаив дыхание. Два — выпрямись, делая выдох. Три — 
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повернись на левый бок и свернись в клубок, делая вдох. Четыре — 

выпрямись, делая выдох. (3—4 раза.) 

6. Давай попробуем разглядеть все, что нас ждет в конце 

пути. Раз — поверни голову направо, делая вдох. Приглядись, 

задержи дыхание. Два — поверни голову вперед, делая выдох. 

Три — поверни голову налево, делая вдох. Еще раз приглядись, 

задержи дыхание. Четыре — поверни голову вперед, делая выдох. 

(3—4 раза.) 

7. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно сжимать их в 

кулак.  

Поочередно выполнять каждой рукой. (5 раз.) 

8. Руку плотно положить на стол ладонью вниз и поочередно сгибать 

пальцы: средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять 

поочередно каждой рукой. (5 раз.) 

9.Выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к 

мизинцу, средний к указательному. (5 раз.) 

10.Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. 

Сначала поочередно каждой рукой. (5 раз.) Затем — двумя руками 

одновременно. (5 раз.) 

11.Сгибать и разгибать пальцы. Пальцы раздвинуть как можно шире, 

затем сомкнуть и так 5 раз поочередно каждой рукой, затем 5 раз сразу 

обеими руками. 

12.Положить руки ладонями вверх. Поднимать по одному пальцы 

сначала на одной руке, потом на другой. Повторять это упражнение в 

обратном порядке. (5 раз.) 
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13.Ладони положить на стол. Поочередно поднимать пальцы сразу 

обеих рук, начиная с мизинца. (5 раз.) 

14.Зажать карандаш средним и указательным пальцами. Затем сгибать 

и разгибать эти пальцы. (5 раз.) 

Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

 

Приложение 5. 
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 
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Приложение 8. 
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Приложение 9. 
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Приложение 10. 
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Приложение 20. 

 

Рекомендации по развитию внимания для родителей  и педагогов 

 

  Развивать слуховое внимание с помощью дидактических игр. 

 Часто менять формы деятельности. 

 Использовать на занятиях элементы игры. 

 Приучать проговаривать инструкцию игры несколько раз. 

 Почаще наблюдать и обсуждать с детьми услышанное и 

увиденное. 

 Учить сознательно направлять внимание на определенные 

предметы и явления. 

 Учить управлять вниманием в соответствии с целью. 

 Учить сосредотачиваться на известной деятельности, 

концентрировать свое внимание на ней, не отвлекаясь. 

 Создавать средства – стимулы, которые будут организовывать 

внимание ребенка. 

 Для развития внимания использовать игры с правилами и игры 

манипуляции. 
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Приложение 21. 

 

Рекомендации по развитию памяти для  родителей и педагогов 

 

 Развивать умение произвольно вызывать необходимые 

воспоминания. 

 Обучать культуре запоминания. 

 Учить вспоминать последовательность событий. 

 Учить использовать при запоминании мнемотехнические 

приемы. 

 Учить использовать образ как средство развития произвольной 

памяти. 

 Учить повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при припоминании. 

 Способствовать овладению умением использовать для 

запоминания вспомогательные средства. 

Приложение 22. 

Рекомендации по развитию мышления для родителей и педагогов 

 

 Развивать умственные способности через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности. 

 Учить составлять группу из отдельных предметов. 

 Учить выделять предметы по назначению и характерным 

признакам. 
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 Учить классифицировать предметы и обобщать их по 

характерным признакам или назначению. 

 Учить понимать смысл литературного произведения; 

воспроизводить в правильной последовательности содержание текста с 

помощью вопросов. 

 Учить сравнивать предметы. 

 Учить соотносить схематическое изображение с реальными 

предметами. 

 Развивать быстроту мышления через дидактические игры. 

 Побуждать делать самостоятельные выводы. 

 Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

 Создавать сложно организованную среду, чтобы ребенок мог 

взаимодействовать с разными предметами. 

 Способствовать познанию свойств различных материалов, их 

функционального потенциала, созданию образов, моделей реальных 

предметов посредством изобразительной деятельности (лепки, аппликации, 

рисования и т.д.). 

 Учить устанавливать причинно – следственные связи. 

 Развивать мышление, используя сказки, поговорки, метафоры, 

образные сравнения. 
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