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Коррекционно-развивающая программа разработана в помощь пси-

хологам детских дошкольных учреждений, воспитателям, а также родите-
лям дошкольников. 

 
Предлагаемая программа рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста. Данные занятия позволяют развивать не только внимание, но и 
восприятие, память, логическое и наглядно-образное мышление, коорди-
нацию тонких движений. Предлагаемый комплекс занятий развивает ком-
муникативные навыки, активизирует двигательную активность детей. 

Тематика занятий, а так же игры и упражнения, предлагаемые для 
развивающей работы актуальны, своевременны и соответствуют возрас-
тным особенностям детей старшего дошкольного возраста. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

Дошкольное образование является первой ступенью во всей системе 
непрерывного образования. ДОУ призвано создать условия для интеллек-
туально – творческого, эмоционального, физического развития ребенка и 
осуществить его подготовку к школе. Одним из непременных условий ус-
пешного обучения в школе является развитие произвольного, преднаме-
ренного внимания в дошкольном возрасте. Школа предъявляет требования 
к произвольности детского внимания в плане умения действовать без от-
влечений, следовать инструкциям и контролировать полученный резуль-
тат. 

Внимание – сосредоточенность деятельности субъекта в данный 
момент времени на каком – либо реальном или идеальном объекте – пред-
мете, событии, образе, рассуждении и пр. 

Внимание всегда есть сосредоточенность на чём-либо. В выделении 
одного объекта из массы других проявляется так называемая избиратель-
ность внимания: интерес к одному есть одновременное невнимание к дру-
гому. Внимание само по себе не является особым познавательным процес-
сом. Оно присуще любому познавательному процессу (восприятию, мыш-
лению, памяти) и выступает как способность к организации этого про-
цесса.  

Внимание не имеет своего отдельного и специфического продукта. 
Его результатом является улучшение всякой деятельности, которой оно 
сопутствует. 
 

Виды внимания. 
Непроизвольным (непреднамеренным) называется внимание, кото-

рое вызвано теми или иными особенностями действующих в данный мо-
мент объектов без намерения быть к ним внимательным. 

Оно возникает без волевых усилий. 
Причины возникновения непроизвольного внимания: 

1) объективные особенности предметов и явлений (их новизна, дина-
мичность, интенсивность, контрастность); 

2) структурная организация (объединенные объекты воспринимаются 
легче, чем беспорядочно разбросанные); 

3) интенсивность объекта (более сильный звук, яркий плакат и т.д. ско-
рее привлекает к себе внимание); 

4) новизна, необычность объекта; 
5) резкая смена объектов; 
6) субъективные факторы, в которых проявляется избирательное отно-

шение человека к окружающему; 
7) отношение раздражителя к потребностям (то, что соответствует по-

требностям человека, то привлекает внимание прежде всего). 
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Основная функция непроизвольного внимания заключается в быст-
рой и правильной ориентации человека в постоянно меняющихся услови-
ях, выделении тех объектов, которые могут иметь в данный момент наи-
больший жизненный смысл. 

Произвольное внимание – направляется и поддерживается созна-
тельно поставленной целью, а потому неразрывно связано с  речью. 

Внимание является произвольным тогда, когда деятельность осуще-
ствляется в русле сознательных намерений и требует со стороны субъекта 
волевых усилий. 

Основная функция произвольного внимания – активное регулирова-
ние протекания психических процессов. Это деятельность, направленная 
на контроль поведения, поддержание устойчивой избирательной активно-
сти. 

Произвольное внимание всегда целенаправленное, определяется за-
дачами, которые человек ставит перед собой в той или иной деятельности. 
Человек готовится быть внимательным к тому или иному предмету, созна-
тельно направляет свое внимание на него, организует при этом необходи-
мые психические процессы. 

Причины возникновения произвольного внимания: 
1) интересы человека, побуждающего его к занятию данным видом 

деятельности; 
2) осознание долга и обязанности, требующие как можно лучше вы-

полнять данный вид деятельности. 
 
Внимание послепроизвольное возникает на основе внимания про-

извольного и заключается в сосредоточении на объекте в силу его ценно-
сти, значимости или интереса для личности. 

Это активное целенаправленное сосредоточение сознания, не тре-
бующее волевых усилий вследствие высокого интереса к деятельности. По 
мнению К.К. Платонова, послепроизвольное внимание появляется в тех 
ситуациях, когда цель деятельности сохраняется, но отпадает необходи-
мость в волевом усилии. 
 

Свойства внимания 
 
Объем – количество объектов, воспринимаемых одновременно достаточно 
ясно и отчетливо. 
 
Устойчивость -  длительность удержания внимания к одному и тому же 
предмету или деятельности. 

На устойчивость внимания оказывают влияние следующие факторы: 
 усложнение объекта (сложное задание, вид деятельности вызывает 

активную мыслительную деятельность); 
 эмоциональное состояние; 



 6

 отношение к деятельности; 
 темп деятельности (слишком быстро или медленный темп затрудня-

ет устойчивость внимания). 
 
Интенсивность – затраты (большие) нервной энергии при выполнении за-
дания. 
 
Концентрация – степень сосредоточения на объекте или каком-либо виде 
деятельности и не распространяющиеся на другие. Сосредоточенность 
внимания на одних объектах предполагает одновременное отвлечение от 
всего постороннего. 

Распространение внимания – способность человека удерживать в 
центре внимания определенное число объектов одновременно. 

Переключение внимания – сознательное и осмысленное перемеще-
ние внимания с одного объекта на другой. 

Колебания внимания выражаются в периодической смене объектов, 
на которые оно обращается. 
 
Нарушения внимания: 

1. Отвлекаемость – непроизвольное перемещение внимания с одного 
объекта на другой при действии посторонних раздражителей. 

2. Рассеянность внимания – неспособность сосредоточится на чем-либо 
в течение длительного времени. 

3. Синдром дефицита активного внимания при гиперактивности – 
включает в себя комплекс нарушений, снижение всех свойств вни-
мания в результате несбалансированности функций возбуждения и 
торможения в коре головного мозга (преобладание функции возбуж-
дения). 

4. Инертность внимания – малая подвижность, фиксация на ограничен-
ном круге представлений и мыслей. 

 

Этапы развития внимания от рождения до школы: 
1. Первые месяцы жизни ребенка характеризуются появлением ориен-

тировочного рефлекса как врожденного признака непроизвольного 
внимания. 

2. К концу первого года жизни возникает ориентировочно-
исследовательская деятельность как средство будущего развития 
произвольного внимания. 

3. Начало второго года жизни характеризуется появлением зачатков 
произвольного внимания: под влиянием взрослого ребенок направля-
ет взгляд на называемый предмет. 

4. Во второй и третий год жизни развивается первоначальная форма 
произвольного внимания. Распределение внимания между двумя 
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предметами или действиями детям в возрасте до трех лет практиче-
ски недоступно. 

5. В 4,5 – 5 лет появляется способность направлять внимание под воз-
действием инструкции взрослого (сложной инструкции). 

6. Ближе к шести годам возникает элементарная форма произвольного 
внимания под влиянием самоинструкции. Внимание наиболее устой-
чиво в играх, манипуляциях предметами в активной деятельности. 

7. До 7 лет расширяется объем внимания, возрастает его устойчивость, 
формируется произвольное внимание и воля. 

 
Развитие произвольного внимания может происходить довольно ин-

тенсивно. Большое значение имеет развитие у детей умения работать це-
ленаправленно. 

Первоначально цель перед ребенком ставит взрослый, оказывая по-
мощь в ее достижении, а затем ребенок сам ставит цель и контролирует ее 
достижение. 

Развитие произвольного внимания в период дошкольного детства 
предполагает формирование трех умений: 

1) Принятие постепенно усложняющихся инструкций взрослого; 
2) Удержание инструкций во внимании на протяжении всего занятия; 
3) Развитие навыков самоконтроля. 

Само по себе развитие непроизвольного внимания не гарантирует 
возникновение произвольного. Произвольное внимание формируется бла-
годаря тому, что взрослые включают ребенка в новые виды деятельности и 
при помощи определенных средств направляют и организуют его внима-
ние, дают ему эти средства, с помощью которых ребенок впоследствии на-
чинает и сам управлять своим вниманием. 

Универсальным средством развития внимания является речь. Перво-
начально взрослые организуют внимание ребенка при помощи словесных 
указаний. В дальнейшем ребенок сам начинает обозначать словами те 
предметы и явления, на которые необходимо обратить внимание для дос-
тижения результата. По мере развития планирующих функций речи ребе-
нок становится способным заранее организовать свое внимание на пред-
стоящей деятельности, формировать словесные инструкции для выполне-
ния действия. 
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II. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ. ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ 
 

При составлении программы по развитию внимания учитывается 
принцип комплексности методов психологического воздействия, кото-
рый утверждает не только необходимость использования всего многообра-
зия методов, техник и приемов из арсенала практической психологии, но и 
активное привлечение ближайшего социального окружения к участию в 
данной программе. Ведь окружение ребенка – родители, воспитатели, 
предметно-развивающая среда – играет решающую роль в его психиче-
ском развитии. 

Параллельно с проведением тренинга организована работа с педаго-
гами: 

1. групповая консультация «Создание условий для формирования про-
извольного внимания детей дошкольного возраста»; 

2. индивидуальные консультации по организации предметно – разви-
вающей среды в группе; 

3. оформление дидактических игр и пособий для развития внимания. 
Работа с родителями: 
– родительское собрание на тему «Подготовка ребенка к школьно-

му обучению»; 
– заседание семейного клуба. Тема: «Развитие внимания – необхо-

димое условие подготовки ребенка к школе»; 
– индивидуальное консультирование родителей по вопросам разви-

тия внимания и других психических процессов; 
– оформление наглядной информации для родителей в виде ширм. 

Темы: «Как подготовить ребенка к школе», «О развитии внимания 
дошкольников», «Игры, развивающие внимание, память, мышле-
ние ребенка». 

 
 

Этапы работы 
I этап – диагностический. 

Методики исследования внимания детей: 
1) «Шифровка» (Ю.Филимоненко. Руководство к методике исследова-

ния интеллекта у детей Д.Векслера. – С-Петербург, 1994 с.42). 
2) «Запомни и расставь точки» (Немов Р.С. Психология: Учебник для 

студентов вузов: В 3 кн. М., 1995. кн.3. с. 131). 
3) «Сравни картинки и найди отличия» (Черемошкина Л.В. Развитие 

внимания детей: Популярное пособие для родителей и педагогов. 
Ярославль. 1997). 

 
II этап развивающий – коррекционно-развивающие занятия. 
 
III этап – контрольный. 
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Цель программы: 

Развитие свойств внимания (устойчивости, переключаемости, рас-
пределяемости, концентрации и объема). 
 
Задачи программы: 

 развивать сенсорного внимания; 
 развивать слухового внимания; 
 развивать моторно – двигательного внимания; 
 развивать самоконтроль и произвольность; 
 повышение познавательного интереса 

 
Структура занятия: 

1. Приветствие.  
Цель: настроить детей на активную работу и контакт друг с другом. 

2. Игры, упражнения, задания.  
Цель: развитие внимания, самоконтроля и произвольности. 

3. Игры на взаимодействие, контакт, коммуникацию. 
4. Релаксационные упражнения. 
5. Окончание занятия.  

Цель: закрепление положительного эмоционального эффекта. 
 
Ожидаемые результаты: 
По окончании  обучения по программе  предполагается у детей: 

– развитие сенсорного внимания; 
– развитие слухового внимания; 
– развитие моторно – двигательного внимания; 
– развитие самоконтроля и произвольности; 
– повышение познавательного интереса. 

 
 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 
Срок реализации Программы 1 год:  
занятия проводятся 1 раз в неделю; длительность занятия - один 

академический час – 25 минут (для детей 5-6 лет), 30 минут (для детей 6-7 
лет),  следовательно в год – 36 академических часов; 

Максимальное количество детей в группе 8 человек, что обусловле-
но необходимостью учета индивидуальных особенностей детей. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ заня-
тия 

№ игры, 
упраж-
нения 

Структура 
занятия 

Цель Оборудование 
Время 

проведения 
(мин.) 

Примечание 

I II III IV V VI VII 
1 

1 
Приветствие:  
«Гимн утру» 

Настрой детей на ак-
тивную работу. 

 3 Стр.30 упр. №2 

2 Игра «Что слышно?» 
Развитие слухового 

внимания 

Предметы, издающие 
звуки (барабан, сви-

сток, металлофон, ко-
локольчик и др.) 

5 Стр. 49 упр. №39 

3 
Задание 

«Найди два одинако-
вых предмета» 

Развитие сенсорного 
внимания, объема 

внимания 

Карточка №1 прил. 
№1 каждому ребенку 

3 Стр. 44 упр. №25 

4 
Игра 

«Броуновское движе-
ние» (сидя) 

Развитие моторно-
двигательного внима-
ния, реакции, распре-

деление внимания 

Мячи (количество их 
больше, чем участни-

ков) 
5 Стр. 37 упр. №2 

5 
Игра 

«Что изменилось в 
круге?» 

Развитие сенсорного 
внимания, памяти, на-

блюдательности 

Шарфик для завязы-
вания глаз 

5 Стр. 41 упр. №16 

6 
Упражнение 

«Путешествие в вол-
шебный лес» 

Расслабление, снятие 
напряжения 

Релаксационная му-
зыка (лежа на ковре) 

5 Стр. 33 упр. №1 

7 
Прощание «Мы сего-

дня поиграли» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 2 Стр. 32 упр. №1 
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I II III IV V VI VII 
2 

1 
Приветствие: «Гимн 

утру» 
Настрой детей на ак-

тивную работу. 
 3 Стр.30 упр. №2 

2 
Игра 

«Сто мячей» 

Развитие активн. мо-
торно-двигательного 

внимания, памяти 

Два разных по окра-
ске мяча 

3 Стр. 41 упр. №17 

3 
Игра 

«Запомни ритм» 
Развитие слухового 

внимания 
 3 Стр.39 упр.11 

4 
Задание «Найди пять 

отличий» 

Развитие произволь-
ного внимания и пе-

реключение внимания 

Карточка 1 прил. №2 
каждому ребенку 

5 Стр.45 упр. №28 

5 
Выкладывание из па-
лочек по образцу 1-го 

уровня сложности 

Развитие произволь-
ного внимания и мел-

кой моторики руки 

Спички и образец 
(любая карточка из 

прил. №3) 
5 Стр. 45 упр.№26 

6 

Упражнение 
«Море волнуется» 
(морская фигура 

замри) 

Развитие концентра-
ции внимания, двига-

тельный контроль 
 5 Стр.40 упр.№14 

7 
Упражнение «Песен-

ка дельфина»         ☻ 

Расслабление мышц 
ног, тела 

Расслабляющая музы-
ка (лежа на ковре) 

4 Стр.33 упр.№2 

8 
Прощание «Мы сего-

дня поиграли» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 2 Стр.32 упр. №1 
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I II III IV V VI VII 
3 

1 
Приветствие «Очень 

мы рады» 
Настрой детей на ак-

тивную работу. 
 3 Стр.31 упр.№5 

2 

Игра 
«Поставь столбик на 

место»                    ☻ 

Развитие сенсорного 
внимания, восприятия 
величины, цвета, раз-

витие мышления. 

Быстрая музыка 5 Стр.41 упр.№15 

3 
Упражнение 

«Исключение лишне-
го» 

Развитие объема вни-
мания, сенсорного 

внимания 

Карточка 1 прил. №4 
каждому ребенку 

2-3 Стр.45 упр.№27 

4 

Выкладывание из па-
лочек по образцу 

1-ый уровень слож-
ности 

Развитие произволь-
ного внимания и мел-

кой моторики руки 

Образец узора прил. 
№3 

5 Стр. 45 упр.№26 

5 
Игра 

«Черепашки» 

Внимание моторно-
двигательное и само-

контроль 
 3 Стр.40 упр.№12 

6 
Игра 

«Колпак мой тре-
угольный» 

Развитие моторно-
двигательного внима-
ния, мышечный кон-
троль, контроль вер-
бальной активности 

 5 Стр.37 упр.№3 

7 «Дождь в лесу» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
5 

 
Стр.34 упр.№3 

 

8 
Прощание 

«Солнечные лучики» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№4 
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I II III IV V VI VII 
4 

1 
Приветствие  

«Очень мы рады» 
Настрой детей на ак-

тивную работу. 
 3 Стр. 31 упр.№5 

2 
Игра 

«Давайте поздорова-
емся» 

Чувство общности, 
развитие слухового и 

моторно-
двигательного внима-

ния 

Свисток, бубен 3 Стр.38 упр.№7 

3 

Игра 
«Поставь столбик на 

место»                    ☻ 

Развитие сенсорного 
внимания, восприятия 

и мышления. 

Очень быстрая музы-
ка 

5 Стр. 41 упр. №15 

4 
Задание 

«Найди два одинако-
вых предмета» 

Развитие объема вни-
мания, сенсорного 

внимания 

Карточка 2 прил. №1 
каждому ребенку 

4 Стр.44 упр. №25 

5 
Игра 

«Колпак мой тре-
угольный» 

Развитие моторно-
двигательного внима-
ния, мышечный кон-
троль, контроль вер-
бальной активности 

 5 Стр. 37 упр. №3 

6 
Игра 

«Узнай по голосу» 
Развитие слухового 

внимания 
Шарфик для завязы-

вания глаз 
5 Стр.49 упр.№40 

7 «Поза покоя» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
5-7 Стр.34 упр.№4 

8 
Прощание 

«Солнечные лучики» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№4 
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I II III IV V VI VII 
5 

1 
Приветствие 

«Дружба начинается 
с улыбки» 

Настрой детей на ак-
тивную работу. 

 2 Стр.31 упр.№4 

2 
Игра 

«Давайте поздорова-
емся» 

Развитие слухового и 
моторно-

двигательного внима-
ния, мышечный кон-

троль 

Свисток, бубен для 
сигнала 

3 Стр.38 упр.№7 

3 
Задание 

«Найди два одинако-
вых предмета» 

Развитие 
сенсорного внимания, 

объема внимания 

Карточка 4 прил. №5 
каждому ребенку 

4 Стр.44 упр.№25 

4 
Игра 

«Что слышно?» 
(звуки осени) 

Развитие 
слухового внимания, 

воображения 

Лист бумаги, вода в 
стакане, пустая ем-

кость 
5 Стр.49 упр.№39 

5 
Игра 

«Что в мешочке» 
вариант-1 

Развитие осязательно-
го внимания, вообра-

жения, речи 

Мешочки, в которых 
разные наполнители 

5 Стр.42 упр.№18 

6 

Задание 
Запомнить порядок, в 
котором выложены 

мешочки 
Вариант-3 

Развитие сенсорного 
внимания, памяти 

Мешочки с разными 
наполнителями 

5 Стр.41 упр.№18 

7 «Отдых на море» 
Расслабление, снятие 

напряжения 

Лежа на ковре. 
Музыкальное сопро-

вождение 
5 Стр.34 упр.№5 

8 
Прощание 

«Солнечные лучики» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1-2 Стр.32 упр.№4 
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I II III IV V VI VII 
6 

1 
Приветствие 

«Волшебный клубо-
чек» 

Настроить детей на 
активную работу и 

контакт друг с другом 

Клубочек ниток шер-
стяных 

3 Стр.30 упр.№3 

2 
Игра 

«Ритм по кругу» 
Развитие слухового 

внимания 
 3 Стр.40 упр.№13 

3 
Упражнение 
«Головомяч» 

Развитие навыков со-
трудничества и двига-

тельный контроль 

Мячи или подушечки 
(1 шт. на 2 человека) 

4 Стр.39 упр.№9 

4 
Задание 

«Найди два одинако-
вых предмета» 

Развитие сенсорного 
внимания, объема 

внимания 

Карточка 5 прил. №5 
каждому ребенку 

4 Стр.44 упр.№25 

5 
Игра 

«Деревья, птицы, 
овощи, фрукты» 

Развитие активного 
внимания, мышления, 

речи 

Мяч 5 Стр. 42 упр.№19 

6 
«Найди овощу свое 

место»                    ☻ 

Развитие сенсорного 
внимания и мышления 

Таблица фигурки 
овощей и фруктов 

 
5 Стр.42 упр.№20 

7 «Радуга» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Лежа на ковре. 

Музыка. 
4-5 Стр.35 упр.№6 

8 
Прощание «Мы сего-

дня поиграли» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 

Стоя в кругу, взяв-
шись за руки 

2 Стр.32 упр.№1 
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I II III IV V VI VII 
7 

1 
Приветствие 

«Дружба начинается 
с улыбки» 

Развитие эмпатии  1-2 Стр.31 упр.№4 

2 

«Волшебный клубо-
чек»  

Задание: назвать 
приметы осени 

Настроить детей на 
активную работу и 

контакт друг с другом, 
активизация речи 

Шерстяной клубок 
ниток 

3 

Стр.30 ритуал№3 
(вместо «волшебных 
слов» дети называют 

приметы осени) 

3 
«Найди овощу свое 

место» (систематизация 

по величине и форме)☻ 

Развитие сенсорного 
внимания и мышления 

Таблица. Фигурки 
овощей, фруктов, 

ягод. 
5 Стр.42 упр.№20 

4 
Игра «Что слышно?» 
(звуки осени) на что 

похож этот звук? 

Развитие слухового 
внимания, воображе-

ния, речи 

Емкости для 
переливания, бумага, 

глина, ширма 
5 Стр. 49 упр.№39 

5 
Игра  

«Деревья, птицы, 
овощи и фрукты» 

Развитие активного 
внимания, моторно- 

двигательного внима-
ния, мышления, речи 

Мяч 3 Стр.42 упр.№19 

6 
Задание: 

Сколько и каких 
овощей на огороде? 

Развитие сенсорного 
внимания, объема 

внимания 

На рисунке наложен-
ные силуэты овощей 
карт. №1 прил. №6 

3 
См. стимульный 

материал 

7 

«Осенняя гирлянда» 
задание - нанизать на 
нитку фигурки ово-

щей по образцу.   ☻ 

Развитие сенсорного 
внимания, мышления 

и моторики рук 

Фигурки овощей, 
фруктов (из картона) 

5 Стр.43 упр.№21 

8 «Подснежник» Снятие напряжения Аудио – запись 5 Стр.35 упр.№7 

9 
Прощание «Мы сего-

дня поиграли» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№1 
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I II III IV V VI VII 
8 

1 
Приветствие  

«Очень мы рады» 
Развитие эмпатии  1-2 Стр.31 №5 

2 
Игра 

«Броуновское движе-
ние» (сидя) 

Развитие моторно-
двигательного  вни-

мания, распределение 
внимания 

Мячи (количество их 
больше, чем участни-

ков) 
3 Стр.37 упр.№2 

3 Игра «Говори» 
Развитие самоконтро-
ля (контроль вербаль-

ной активности 

Список вопросов под-
готовить заранее 

3 Стр.37 упр.№1 

4 

Выкладывание из па-
лочек по образцу(2-
ой уровень сложно-

сти) 

Развитие  внимания и 
мелкой моторики руки 

Палочки (спички без 
головок) прил. №7 
каждому ребенку 

5 Стр.45 упр.№26 

5 
Упражнение «Ис-

ключение лишнего» 
Развитие объема вни-

мания и мышления 
Карточка №2 прил. 

№4 каждому ребенку 
3 Стр.45 упр.№27 

6 
Игра «Кого назвали, 

тот и лови!» 

Формирование вни-
мания, развитие ско-

рости реакции 
Большой мяч 5 Стр.51 упр.№44 

7 

Задание  «Найди пар-
ный звук» и определи 
его в такого же цвета 

цветок                    ☻ 

Развитие слухового 
внимания, сенсорного 
внимания, мышления 

Баночки, наполнен-
ные по-разному. Ко-
робка для баночек. 

5 Стр.43 упр.№22 

8 «Зернышко» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Аудио – запись 5 Стр.36 упр.№8 

9 
Прощание  

«Эстафета дружбы» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№3 
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I II III IV V VI VII 
9 

1 
Приветствие «Друж-

ба начинается с 
улыбки» 

Развитие эмпатии  1-2 Стр.31 упр.№4 

2 
Игра 

«Говори!» 

Развитие самоконтро-
ля и вербальной ак-

тивности 

Список вопросов за-
учить 

3 стр.37 упр.№1 

3 

Выкладывание 
из палочек по образцу 
(2-ой уровень слож-

ности) 

Развитие  внимания и 
мелкой моторики руки 

Палочки (спички без 
головок) прил. №7 
каждому ребенку 

2 Стр.45 упр.№26 

4 

Задание: «Найди пар-
ный звук» (и поставь 
баночку в цветочек 

того же цвета)       ☻ 

Развитие слухового 
внимания, сенсорного 
внимания, мышления 

Баночки, наполнен-
ные по-разному. Ко-
робка для баночек. 

5 Стр.43 упр.№22 

5 
Задание: «Найди 5 

отличий» 

Развитие произволь-
ного внимания 

Карточка 1 прил. №8 
каждому ребенку 

3 Стр.45 упр.№28 

6 
Задание: 

«Найди два одинако-
вых предмета» 

Развитие произволь-
ного внимания, зри-

тельного, объема вни-
мания. 

Карточка 6 прил. №5 
каждому ребенку 

 Стр.44 упр.№25 

7 
Игра «Кого назвали, 

тот и лови!» 

Формирование вни-
мания, развитие ско-

рости реакции 
Большой мяч 5 Стр.51 упр.№44 

8 «Песенка дельфина» ☻ Снятие напряжения Аудио – запись 5 Стр.33 упр.№2 

9 
«Эстафета дружбы» - 

прощание 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№3 
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I II III IV V VI VII 
10 

1 
Приветствие 

«Очень мы рады» 
Развитие эмпатии  1-2 Стр.31 упр.№5 

2 
Игра «Молчалки, 

шепталки, кричалки» 

Развитие самоконтро-
ля и вербальной ак-

тивности 
 3 Стр.53 упр.№47 

3 
Упражнение «Ис-

ключение лишнего» 
Развитие объема вни-

мания и мышления 

Карточка №3 
прил. №4 

каждому ребенку 
3 Стр.45 упр.№27 

4 
Задание: «Найди два 
одинаковых предме-

та» 

Развитие  зрительного 
внимания, объема 

внимания. 

Карточка 7 прил. №5 
каждому ребенку 

3 Стр.44 упр.№25 

5 

Игра «Найди парный 
звук» Поставь парные  

баночки к фигуркам 

одинакового цвета ☻ 

Развитие слухового 
внимания, сенсорного 
внимания, мышления 

Баночки с разными  
наполнителями. Ко-
робка с дырочками и 
геометрическими фи-
гурами разного цвета. 

5 Стр.43 упр.№22 

6 
«Найди овощу свое 

место» (систематиза-

ция)                        ☻ 

Развитие сенсорного 
внимания, мышления 

Таблица. Фигурки 
овощей, фруктов. 

5 Стр.42 упр.№20 

7 
Игра 

«Деревья, птицы, 
овощи и фрукты» 

Развитие активного 
внимания, моторно-

двигательного внима-
ния, мышления, речи 

Мяч 5 Стр.42 упр.№19 

8 
«Путешествие в вол-

шебный лес» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Аудио – запись 5 Стр.33 упр.№1 

9 
Прощание 

«Доброе животное» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№2 
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I II III IV V VI VII 
11 

1 
Приветствие 

«Очень мы рады» 
Развитие эмпатии  1 Стр.31 упр.№5 

2 
Игра «Молчалки, 

шепталки, кричалки» 

Развитие самоконтро-
ля и вербальной ак-

тивности 
 3 Стр.53 упр.№47 

3 
Упражнение «Ис-

ключение лишнего» 
Развитие объема вни-

мания и мышления 

Карточка №4 
прил. №5 

каждому ребенку 
2 Стр.45 упр.№27 

4 
Задание «Чей это 

дом?» 

Развитие зрительного 
внимания, наблюда-

тельность 

Прил. №14 
каждому ребенку 

3 Стр.53 упр.№49 

5 

«Найди парный звук» 
Поставь парные по 

звуку  баночки к оди-

наковым фигурам ☻ 

Развитие слухового 
внимания, сенсорного 
внимания, мышления 

Баночки. Коробка. 5 Стр.43 упр.№22 

6 
Нанизывание косто-

чек по образцу 

Развитие концентра-
ции и объема внима-

ния, мелкой моторики 
пальцев. 

Образец карточка №1 
прил. №24 

каждому ребенку 
5 Стр.46 упр.№29 

7 
Игра «Воробьи и во-

роны» 

Формирование вни-
мания, скорости реак-

ции 

Кубики и мячи, вдвое 
меньше, чем игроков 

5 Стр.51 упр.№45 

8 «Поза покоя» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
5 Стр.34 упр.№4 

9 
Прощание «Мы сего-

дня поиграли» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№1 
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I II III IV V VI VII 
12 

1 
Приветствие 

«Здравствуйте все!» 

Настроить детей на 
активную работу и 

контакт друг с другом 
 1 Стр.30 упр.№1 

2 
«Давайте поздорова-

емся» 

Развитие активного 
внимания, мышечный 

контроль 
Свисток, бубен 3 Стр.38 упр.№7 

3 
Задание «Смешанный 

лес» 

Развитие наблюда-
тельности, распред. 

внимания 

Карточка 1 прил. №9 
каждому 

3 Стр.46 упр.№30 

4 
Игра «Море волнует-
ся» (морская фигура 

замри) 

Формирование вни-
мания, скорости реак-
ции, мышечный кон-

троль 

 3 Стр.40 упр.№14 

5 
Нанизывание косто-

чек по образцу 

Развитие концентра-
ции и объема внима-

ния, мелкой моторики 
пальцев. 

Образец карточка 2 
прил. №24 

каждому ребенку 
5 Стр.46 упр.№29 

6 
Срисовывание по 

клеточкам (1-й уро-
вень сложности) 

Развитие концентра-
ции, объема внима-

ния, мелкой моторики 

Карточки 1 и 2 
прил. №10 бумага в 
клетку, карандаш 

5 Стр.46 упр.№31 

7 
Игра «Испорченный 

телефон» 
Развитие слухового 

внимания 
 4 Стр.50 упр.№41 

8 
Упражнение «Дождь 

в лесу» 
Расслабление мышц 

ног и всего тела 
Аудио – запись 4-5 Стр.34 упр.№3 

9 
Прощание «Мы сего-

дня поиграли» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№1 
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I II III IV V VI VII 
13 

1 
Приветствие 

«Здравствуйте все!» 

Настроить детей на 
активную работу и 

контакт друг с другом 
 1 Стр.30 упр.№1 

2 Игра «Черепашки» 

Развитие моторно-
двигательного внима-
ния,  мышечный кон-

троль 

 3 Стр.40 упр.№12 

3 

Игра «Чудесный ме-
шочек» (найди мяг-
кое, стеклянное, хо-

лодное, острое и т.д.) 

Развитие осязательно-
го внимания, речи 

Вата, стеклянный ша-
рик, деревянный ку-
бик, резиновая иг-

рушка, металлическая 
деталь и др. 

5 Стр.44 упр.№23 

4 
Выкладывание из па-

лочек по образцу 

Развитие произволь-
ного внимания, мел-

кой моторики 

Спички (палочки) и 
образец прил. №7 

4 Стр.45 упр.№26 

5 
Игра  «Испорченный 

телефон» 
Развитие слухового 

внимания 
 2 Стр.50 упр.№41 

6 
Задание 

«Кто забил гол?» 

Развитие наблюда-
тельности и зритель-

ного внимания 
Карточка 2 прил. №11 2 Стр.47 упр.№32 

7 
Задание «Найди геро-

ев передачи» 

Развитие наблюда-
тельности, распреде-
лен., переключ., объе-

ма внимания 

Карточка №2 прил. 
№12 каждому простой 

карандаш 
4 Стр.54 упр.№51 

8 
Игра «Воробьи и во-

роны» 
Формирование внима-
ния, скорости реакции 

Цветные кубики и мя-
чи 

5 Стр.51 упр.№45 

9 «Отдых на море» 
Расслабление мышц 

ног и всего тела 
Аудио-запись 3 Стр.34 упр.№5 
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I II III IV V VI VII 
14 

1 
Приветствие 

«Здравствуйте все!» 

Настроить детей на 
активную работу и 

контакт друг с другом 
 1 Стр.30 упр.№1 

2 
Упражнение «Слу-

шай команду!» 
Развитие активного и 
слухового внимания 

Музыкальное сопро-
вождение 

3 Стр.37 упр.№4 

3 
Задание «Найди два 
одинаковых предме-

та» 

Развитие распределен. 
внимания и объема 

внимания 

Карточка 1 прил. №13 
каждому 

3 Стр.44 упр.№25 

4 
Игра «Чудесный ме-

шочек» 
Развитие осязательно-

го внимания 

Вата, стеклянный ша-
рик, деревянный ку-
бик, резиновая иг-

рушка, металлическая 
деталь и др. 

4 Стр.44 упр.№23 

5 «Запомни ритм» 
Развитие слухового 
внимания, памяти 

 3 Стр.39 упр.№11 

6 
Срисовывание по 

клеточкам 

Развитие концентра-
ции и объема  внима-
ния, мелкой моторики 

руки 

Прил. №15 карточки 3 
и 4, бумага в клетку, 

карандаши 
5 Стр.46 упр.№31 

7 Игра «Сороконожка» 

Развитие внимания и 
мышечной концен-

трации, взаимодейст-
вие 

 5 Стр.54 упр.№53 

8 «Радуга» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
5 Стр.35 упр.№6 

9 
Прощание «Эстафета 

дружбы» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№3 
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I II III IV V VI VII 
15 

1 
Приветствие «Вол-
шебный клубочек» 

Настроить детей на 
активную работу и 

контакт друг с другом 
 1 Стр.30 упр.№3 

2 
Упражнение «Слу-

шай команду!» 
Развитие активного и 
слухового внимания 

Музыкальное сопро-
вождение 

3 Стр.37 упр.№4 

3 
Упражнение «Кого 

испугался охотник?» 
Развитие объема и ус-
тойчивости внимания 

Карточка 1 прил. №12 
каждому 

2 Стр.53 упр.№50 

4 
«Что под шляпой?» 
задание: запомни! 

Активное внимание, 
память 

Небольшие предметы 
6-7 шт. 

3-4 Стр.44 упр.№24 

5 

Срисовывание по 
клеточкам 

1-й уровень сложно-
сти 

Развитие концентра-
ции и объема  внима-

ния, ЗМК 

Прил. №10 карточки 5 
и 6, бумага в клетку, 

карандаши 
5 Стр.46 упр.№31 

6 
Задание «Найди пар-

ный мешочек» 
Развитие осязательно-

го внимания 

Мешочки, наполнен-
ные злаками, бобовы-

ми и т.д. 
5 Стр.41 упр.№18 

7 Игра «Сороконожка» 

Развитие внимания и 
мышечной концен-

трации, взаимодейст-
вие 

 5 Стр.54 упр.№53 

8 «Подснежник» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
4 Стр.35 упр.№7 

9 
Прощание  

«Доброе животное» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1-2 Стр.32 упр.№2 



 25 

I II III IV V VI VII 
16 

1 
Приветствие «Вол-
шебный клубочек» 

Настроить детей на 
активную работу и 

контакт друг с другом 
 1 Стр.30 упр.№3 

2 
Игра «Что измени-

лось в круге?» 

Развитие наблюда-
тельности, активного 

внимания, памяти 

Шарфик для завязы-
вания глаз водящему 

3 Стр.41 упр.№16 

3 
Задание 

«Сравни, назови, со-
считай» 

Развитие зрительного 
внимания 

Прил. №16 каждому 
ребенку 

2 Стр.47 упр.№34 

4 
Игра «Кто знает, 

пусть дальше счита-
ет» 

Развитие слухового 
внимания, мышления, 
закрепления навыков 

счета 

Мяч 5 Стр.50 упр.42 

5 
Игра «Классифика-

ции» 

Развитие вербально-
логического мышле-
ния, речи, произволь-

ного внимания 

Музыка (Полька) 
предметные класси-

фикационные картин-
ки 

7 Стр.55 упр.№55 

6 
Задание «Найди до-

рожку» 
Развитие произволь-

ного внимания 
Карточка 1 прил. №17 

каждому 
2 Стр.48 упр.№37 

7 «Зернышко» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
5 Стр.36 упр.№8 

8 
Прощание  

«Солнечные лучики» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№4 
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I II III IV V VI VII 
17 

1 
Приветствие «Вол-
шебный клубочек» 

Настроить детей на 
активную работу и 

контакт друг с другом 
 1 Стр.30 упр.№3 

2 
«Что изменилось в 

круге?» 

Развитие наблюда-
тельности, активного 

внимания, памяти 

Шарфик для завязы-
вания глаз водящему 

3 Стр.41 упр.№16 

3 
Задание: 

«Корова Маня и ее 
хозяйка» 

Развитие устойчиво-
сти внимания 

Карточка 1 прил. №18 
каждому 

3 Стр.47 упр.№33 

4 
Упражнение «Не-

ожиданные картин-
ки» 

Развитие воображе-
ния, самоконтроля, 

взаимодействия 

Свисток для команд. 
Листы бумаги, мелки. 

Музыка. 
10 Стр.54 упр.№52 

5 Игра «Строители» 

Развитие наблюда-
тельности, концентра-
ции внимания. Мото-

рики руки 

Прил. №19 
каждому ребенку 

5 Стр.48 упр.№36 

6 
Игра «Кто знает, 

пусть дальше счита-
ет» 

Развитие слухового 
внимания, мышления, 
закрепления навыков 

счета 

Мяч 3 Стр.50 упр.№42 

7 
«Путешествие в вол-

шебный лес» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
4 Стр.33 упр.№1 

8 
Прощание  

«Доброе животное» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№2 
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I II III IV V VI VII 
18 

1 
Приветствие «Здрав-

ствуйте все!» 
Развитие эмпатии  1 Стр.30 упр.№1 

2 
Игра «Рыба, птица, 

зверь» 

Активизация мышле-
ния, активного внима-

ния, памяти 
Мяч 4 

Игра, подобная 
игре стр.42 №19 

3 
Задание: 

«Найди два одинако-
вых предмета» 

Развитие произволь-
ного внимания 

Карточка 1 и 2 
прил. №20 каждому 

2 Стр.44 упр.№25 

4 
Срисовывание по 

клеточкам (2-й уро-
вень сложности) 

Развитие концентра-
ции и объема внима-

ния, ЗМК 

Карточки 3,4,5 прил. 
№15 листы в клетку, 

карандаши 
5 Стр.46 упр.№31 

5 
Задание «Что где ле-

жит?» 
Развитие произволь-

ного внимания 
Прил. №21 каждому 3 Стр.47 упр.№35 

6 
Игра «Классифика-

ции» 

Развитие вербально-
логического мышле-
ния, речи, произволь-

ного внимания 

Музыка (Полька) 
классификационные 

картинки 
7 Стр.55 упр.№55 

7 
Игра «Бумажные мя-

чики» 

Самоконтроль. Снятие 
напряжения (психо-
эмоциональная раз-

грузка) 

Смятая бумага в виде 
шариков 

4 Стр.53 упр.№48 

8 «Песенка дельфина» ☻ 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
4 Стр.33 упр.№2 

9 
Прощание «Доброе 

животное» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№2 
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1 
Приветствие «Очень 

мы рады» 
Развитие эмпатии  1 Стр.31 упр.№5 

2 
Задание «Найди до-

рожку» 
Развитие произволь-

ного внимания 
Карточка 2 прил. №17 

каждому 
2 Стр.48 упр.№37 

4 
Срисовывание по 

клеточкам (2-й уро-
вень сложности) 

Развитие концентра-
ции и объема внима-

ния 

Карточки 6,7,8 прил. 
№15 каждому листы, 

карандаши 
5 Стр.46 упр.№31 

5 
Игра «Съедобное – 

несъедобное» 
Развитие активного 

внимания 
Мяч, мел 6 Стр.52 упр.№46 

6 
Игра «Найди парный 

звук»                 ☻ 

Развитие слухового, 
сенсорного внимания, 

мышления 

Баночки, коробка с 
геометрическими 

формами 
5 Стр.43 упр.№22 

7 

Игра  
«Море волнуется» 
(морская фигура  

замри) 

Развитие моторно-
двигательного кон-

троля 
 5 Стр.40 упр.№14 

8 «Дождь в лесу» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
3 Стр.34 упр.№3 

9 
Прощание 

«Эстафета дружбы» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№3 
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1 
Приветствие  

«Дружба начинается 
с улыбки» 

Развитие эмпатии  1 Стр.31 упр.№4 

2 
Игра «Слушай хлоп-

ки» 
Развитие произволь-

ного внимания 
 3 Стр.51 упр.№43 

3 
Задание «Быстрее на-

рисуй» 

Развитие переключе-
ния внимания, мото-

рики руки 

Прил. №22, карандаш 
каждому 

3 Стр.48 упр.№38 

4 
Игра «Классифика-

ции» 

Развитие вербально-
логического мышле-
ния, речи, произволь-

ного внимания 

Музыка (Полька) 
предметные класси-

фикационные картин-
ки 

7 Стр.55 упр.№55 

5 
Задание «Сравни, на-

зови, сосчитай» 
Развитие наблюда-

тельности 
Каждому ребенку 

прил. №23 
2 Стр.47 упр.№34 

6 Игра «Сороконожка» 

Развитие моторно-
мышечного внимания, 
навыков взаимодейст-

вия 

 5 Стр.54 упр.№53 

7 Игра «Торт» 
Снятие напряжения, 

развитие эмпатии, до-
верия 

 5 Стр.54 упр.№54 

8 «Зернышко» 
Расслабление, снятие 

напряжения 
Музыкальное сопро-

вождение 
5 Стр.36 упр.№8 

9 
Прощание 

«Доброе животное» 

Закрепление положи-
тельного эмоциональ-

ного эффекта 
 1 Стр.32 упр.№2 
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Итого академических часов: 36 акаде-
мических 

часов 
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IV. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

 
Ритуалы начала занятия (приветствия) 

 
Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети 

могли настроиться на совместную деятельность, общение. 
Ритуал можно менять, но не слишком часто. 
 

1. «Здравствуйте, все!»  
 

Ведущий обращается к детям: Дети, я предлагаю вам сесть в круг и 
взяться за руки. Давайте с вами поздороваемся вот так: 

Здравствуйте, все! 
Здравствуйте, все! 
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, все! 

Все участники группы поднимают и опускают руки в такт слов. Да-
лее ведущий предлагает детям прохлопать ритм этого трехстишия в ладо-
ши. 
 
2. «Гимн утру» 
 

Ведущий читает стих: 
Утро наступает, природа оживает. 
Солнышко встает, нам тепло дает. 
Люди просыпаются, в путь-дорогу отправляемся.  
Друг на друга поглядим, 
Обо всех поговорим: 
Кто у нас хороший? 
Кто у нас пригожий? 

Дети поочередно по кругу произносят имя каждого ребенка (Ванечка 
хороший, Ванечка пригожий и т.д.) 
Вариант: хором произносят имена детей в порядке очередности, по кругу, 
и при этом тот ребенок, которого называют, встает в центр круга, и дети 
его гладят. 
 
3. Волшебный клубочек  (Алябьева Е.А.). 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Воспитатель передает 
клубок ниток ребенку, тот наматывает нить на палец и при этом говорит 
ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково называет рядом сидя-
щего ребенка по имени, или произносит «волшебное вежливое слово» и 
т.п. 

Затем передает клубок следующему ребенку, пока не дойдет очередь 
до психолога. 
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4. Дружба начинается с улыбки (Алябьева Е.А.). 
Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и мол-

ча улыбаются друг другу. 
 

5. «Очень мы рады…»  ( Махнева С.Н.) 
 

Дети и ведущий стоят в кругу, взявшись за руки и произносят слова, 
поднимая и опуская руки в такт слов. Называют имя каждого участника по 
очереди: 

«Очень мы рады, что с нами Сережа…» 
«Очень мы рады, что с нами Марина…» 

 
Вариант: Каждый по одному выходит в центр круга, дети гладят его и при 
этом произносят слова. 
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Ритуалы окончания занятия (прощания) 
 

Окончание занятия — это завершение определенного вида деятель-
ности, закрепление положительного эффекта. Ритуал должен, с одной сто-
роны, показать, что занятие закончено, с другой стороны, показать, что де-
ти готовы к конструктивному общению в группе. 

 
1. «Мы сегодня поиграли…» (Махнева С.Н.) 

 

Дети стоя берутся за руки и повторяют хором: 
Мы сегодня поиграли  (хлопают в ладоши) 
И нисколько не устали, (повороты головой вправо-влево) 
А теперь пришла пора 
Нам сказать: «Пока, пока!» (имитация жеста «пока» обеими ру-

ками) 
 
2.  «Доброе животное» (Алябьева Е.А.) 

Участники встают в круг и берутся за руки. Воспитатель тихим голо-
сом говорит: «Мы — одно большое доброе животное. Давайте послушаем, 
как оно дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию сосе-
дей. «А теперь послушаем вместе!» 

Вдох — все делают шаг вперед, выдох — шаг назад. «Так не только 
дышит животное, так же ровно бьется его большое доброе сердце. Стук — 
шаг вперед, стук — шаг назад и т.д. 
 
3.  Эстафета дружбы (Алябьева Е.А.) 

Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает 
воспитатель: «Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Маше, от 
Маши к Саше и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, 
что дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей 
дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет. До свидания!» 
 
4. Солнечные лучики (Алябьева Е.А.) 

Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо так по-
стоять, пытаясь почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 
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Релаксационые упражнения 
 
1. «Путешествие в  волшебный лес» (музыкальное сопровождение). 

 
«Лягте в удобное положение и закройте глаза. Представьте себе, что 

вы в лесу, где много деревьев, кустарников и всевозможных цветов. В са-
мой чаще стоит белая каменная скамейка, присядем на нее. 

Прислушайтесь к звукам и насладитесь запахами вокруг вас: пахнет 
влажная земля, ветер доносит запах сосен. Вы слышите пение птиц, шоро-
хи трав. Приятно сидеть на скамеечке, отдыхать… Хочется спать… 

Реснички опускаются, глазки закрываются 
Мы спокойно отдыхаем (2 раза), 
Сном волшебным засыпаем. 
Дышится легко, ровно, глубоко. 
Наши руки отдыхают... 
Ноги тоже отдыхают, отдыхают, засыпают (2 раза), 
Шея не напряжена и расслаблена... 
Губы чуть приоткрываются, 
Все чудесно расслабляются (2 раза), 
Дышится легко... ровно... глубоко... 
Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали. 
Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать! 
Крепче кулачки сжимаем, их повыше поднимаем. 
Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать!» 

 
2. «Песенка дельфина» (Аудиозапись: голоса дельфина, звук моря и 
релаксационная мелодия). 

 
Ляжем на ковре удобно, закроем глаза и приготовимся путешество-

вать в своем воображении. Я расскажу вам историю. А вы представляйте 
все то, о чем пойдет речь. 

Далеко-далеко раскинулось широкое красивое море. Вода в море 
прозрачная, зеленовато-голубая. В морских глубинах жила-была семья 
дельфинов: мама, папа и маленький Дельфиненок. 

Дельфиненок любил нырять с другими такими же дельфинятами: кто 
глубже? Ему нравилось выпрыгивать из воды высоко-высоко, чтобы дос-
тать до солнца: кто выше? А еще наш Дельфиненок любил качаться на 
волнах. Делал он это так: плавники расслабляет, они становятся легкими… 
Хвостик выпрямляет и лежит спокойно в теплых волнах, качается. Его 
пригревает солнышко, тепло Дельфиненку, уютно… Рядом проплывают 
красивые рыбы, а Дельфиненок качается но волнах и поет нам песенку… 
(аудиозапись). 

…Вот так и закончилась песенка Дельфиненка. Мы с вами открыва-
ем глаза, садимся на коврике и поделимся впечатлениями от путешествия.  
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3. «Дождь в лесу» 

 
Дети становятся в круг, друг за другом – они «превращаются» в де-

ревья в лесу. Взрослый читает текст, дети выполняют. 
«В лесу светило солнышко, и все деревья потянули к нему свои ве-

точки. Высоко-высоко тянутся, чтобы каждый листочек согрелся. 
Но подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные сторо-

ны. Но крепко держатся корнями деревья, устойчиво стоят и только раска-
чиваются. 

Ветер принес дождевые тучи, и деревья почувствовали первые неж-
ные капли дождя (дети легкими движениями пальцев касаются спины 
стоящего впереди товарища). 

Дождик стучит все сильнее и сильнее (усиливаются движения паль-
цев). 

Деревья стали жалеть друг друга, защищать от сильных ударов 
своими ветвями (дети проводят ладошками по спинам товарищей). 

Но вот появилось солнышко. Деревья обрадовались, стряхнули с ли-
стьев лишние капли дождя, оставили только необходимую влагу. Деревья 
почувствовали внутри себя свежесть, бодрость и радость жизни». 
 
4. «Поза покоя» 
 

Цель: освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. 
Необходимо сесть ближе к краю стула, опереться на спинку, руки свобод-
но положить на колени, ноги и слегка расставить. Формула общего покоя 
произносится инструктором медленно, тихим голосом, с длительными пау-
зами. 

Все умеют танцевать, 
Прыгать, бегать, рисовать, 
Но пока не все умеют 
Расслабляться, отдыхать. 
Есть  у нас игра такая –  
Очень легкая, простая, 
Замедляется движенье, 
Исчезает напряженье… 
И становится понятно –  
Расслабление приятно! 

 
5. «Отдых на море» 
 

«Лягте в удобное положение, закройте глаза и слушайте мой голос. 
Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте на берегу 

моря. Чудесный летний день. Небо голубое теплое солнце. Вы чувствуете 
себя абсолютно спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются 
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до ваших ног, и вы ощущаете приятную свежесть морской воды. 
Проявляется ощущение обдувающего все тело легкого и свежего ве-

терка. Воздух чист и прозрачен. 
Приятное ощущение свежести и бодрости охватывает все тело: лоб, 

лицо, спину, живот, руки и ноги. Вы чувствуете, как тело становится лег-
ким, сильным и послушным. 

Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и жизне-
радостным, хочется встать и двигаться. 

Мы открывает глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохра-
нить эти ощущения на весь день». 

 
6. «Радуга» 
 

«Лягте удобно, расслабьтесь, дышите ровно и глубоко. Закройте гла-
за. Представьте, что перед вашими глазами радуга. 

Первый цвет – голубой. Голубой может быть мягким и успокаиваю-
щим, как струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в жару, он осве-
жает тебя, как купание в озере. Ощути эту свежесть. 

Следующий – желтый. Желтый приносит радость, он согревает нас, 
как солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы 
улыбаемся. Если нам грустно и одиноко, он поднимает нам настроение. 

Зеленый – цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета. Если нам не 
по себе и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувство-
вать себя лучше. 

Теперь – красный цвет. Красный цвет дает нам энергию и тепло. На 
него хорошо смотреть, когда тебе холодно. 

Откройте глаза. Что вы чувствовали и ощущали, когда представляли 
себе, что смотрите на голубой, желтый и зеленый цвет? Возьмите с собой 
эти ощущения на весь день». 

 
7. «Подснежник» 
 

1. В лесу под сугробом спрятался нежный цветок. Он крепко сложил 
свои лепестки, чтобы не погибнуть от холода. Уснул до весны (дети садят-
ся на корточки, обнимая руками плечи, прижимая голову). 

2. Солнышко стало пригревать сильнее. Лучики солнца постепенно 
пробуждают цветок, он медленно растет, пробираясь сквозь снежный суг-
роб (дети медленно поднимаются и встают). 

3. Кругом лежит снег. Ласковое солнышко так далеко, а цветочку 
очень хочется почувствовать тепло (дети тянут руки вверх, напрягая паль-
цы, поднимаясь на носки). 

4. Но вот подснежник вырос, окреп (дети опускаются на ступни). Ле-
пестки стали раскрываться, наслаждаясь осенним теплом. Цветок радуется, 
гордится своей красотой (дети медленно опускают руки, плечи, улыбают-
ся). «Это я – первый весенний цветок и зовут меня подснежник», – кивает 
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он всем головой. 
5. Но весенняя погода капризна. Подул ветерок, и стал подснежник 

раскачиваться в разные стороны (дети раскачиваются). Цветочек склоняет-
ся все ниже и ниже и совсем лег на проталинку (дети ложатся на ковер). 

6. Побежали ручьи, вода подхватила и унесла подснежник в длитель-
ное сказочное путешествие. Он плывет и удивляется чудесным весенним 
превращениям (звучит музыка, дети с закрытыми глазами «путешеству-
ют»). Когда цветок напутешествуется, он приплывет в сказочную страну 
(дети поднимаются и рассказывают, что видели). 
 
 
8. «Зернышко» 
 

Выходите все в кружок и будем превращаться. Мы – мячики (пры-
гают), черепашки (ползают). Мы – дождинки, капает дождик, сильнее, 
сильнее… успокаивается дождик – редкие капли капают. 

Вместе с последней каплей на землю упало зернышко (сели на ко-
вер). 

Наступила осень, стало ветрено, прохладно, зернышко сжалось от 
холода… 

Вскоре пришла зима, сверху посыпался снег и, как одеялом, укрыл 
зернышко от морозов.  

Стало зернышко согреваться, устроилось поудобнее, легло в мягкой, 
теплой земле, закрыло глазки и уснуло… Тепло зернышку под снегом,… 
приятно лежать и видеть красивые сны…(пауза) 

И вот наступила весна. Солнечные лучики стали согревать землю, 
снег начал подтаивать, потекли звонкие ручейки. 

Зернышко проснулось и стало прорастать. Растет стебелек, поднима-
ется все выше и выше, листья проросли, цветочек распустился – это – 
подснежник. 

Подул теплый ветерок и стал раскачивать цветы, выглянуло сол-
нышко и стало ласкать цветочки. Цветок улыбнулся солнышку и почувст-
вовал радость. 

Цветы собрались в хоровод…Танцуют…  Почувствовали общую ра-
дость… Сохраните это настроение на весь день. 
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Развивающие игры и упражнения 
 
1. «Говори!» (Лютова Е.К., Монина Г.Б.) 
Цель: развитие умения контролировать импульсивные действия. 
Скажите детям следующее. «Ребята, я буду задавать вам простые и 

сложные вопросы. Но отвечать на них можно будет только тогда, когда я 
дам команду: «Говори!» Давайте потренируемся: «Какое сейчас время го-
да?» 

(Педагог делает паузу) «Говори!»; «Какого цвета у нас в группе (в 
классе) потолок?»... «Говори!»; «Какой сегодня день недели?»... «Гово-
ри!»; «Сколько будет две плюс три?» и т. д.» 

Игра может проводиться как индивидуально, так и с группой детей. 
 
2. «Броуновское движение» (Шевченко Ю.С., 1997)  
Цель: развитие умения распределять внимание.  
Все дети встают в круг. Ведущий один за другим вкатывает в центр 

круга теннисные мячики. Детям сообщаются правила игры: мячи не долж-
ны останавливаться и выкатываться за пределы круга, их можно толкать 
ногой или рукой. Если участники успешно выполняют правила игры, ве-
дущий вкатывает дополнительное количество мячей. Смысл игры – уста-
новить командный рекорд по количеству мячей в круге. 

 
3. «Колпак мой треугольный» (Старинная игра)  
Цель: научить концентрировать внимание, способствовать осозна-

нию ребенком своего тела, научить управлять движениями и контролиро-
вать свое поведение.  

Играющие сидят в кругу. Все по очереди, начиная с ведущего, про-
износят по одному слову из фразы: «Колпак мой треугольный, мой тре-
угольный колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак». После 
этого фраза повторяется снова, но дети, которым выпадет говорить слово 
«колпак» заменяют его жестом (например, 2 легких хлопка ладошкой по 
своей голове). В следующий раз уже заменяются 2 слова: слово «колпак» и 
слово «мой» (показать рукой на себя). В каждом последующем кругу иг-
рающие произносят на одно слово меньше, а «показывают» на одно боль-
ше. В завершающем повторе дети изображают только жестами всю фразу. 

Если такая длинная фраза трудна для воспроизведения, ее можно со-
кратить. 

 
4.  «Слушай  команду» (Чистякова М.И., 1990)  
Цель: развитие внимания, произвольности поведения. 
Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут в 

колонне друг за другом. Внезапно музыка прекращается. Все останавли-
ваются, слушают произнесенную шепотом команду ведущего (например: 
«Положите правую руку на плечо соседа») и тотчас же ее выполняют. За-
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тем снова звучит музыка, и все продолжают ходьбу. Команды даются 
только на выполнение спокойных движений. Игра проводится до тех пор, 
пока группа в состоянии хорошо слушать и выполнять задание. 

Игра поможет педагогу сменить ритм действия расшалившихся ре-
бят, а детям – успокоиться и без труда переключиться на другой, более 
спокойный вид деятельности 

 
5. «Запрещенное движение» (Кряжева Н.Л., 1997) 
Цель: игра с четкими правилами организует, дисциплинирует детей, 

сплачивает играющих, развивает быстроту реакции и вызывает здоровый 
эмоциональный подъем.  

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта 
они повторяют движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается 
одно движение, которое нельзя будет выполнять. Тот, кто повторит запре-
щенное движение, выходит из игры. Вместо показа движения можно назы-
вать вслух цифры. Участники игры повторяют хором все цифры, кроме 
одной, запрещенной, например, цифры «пять». Когда дети ее услышат, они 
должны будут хлопнуть в ладоши (или покружиться на месте). 

 
6. «Слушай хлопки» (Чистякова М.И., 1990) 
Цель: тренировка внимания и контроль двигательной активности. 
Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном на-

правлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны оста-
новиться и принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, руки в стороны) 
или какую-либо другую позу. Если ведущий хлопнет два раза, играющие 
должны принять позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки и колени 
в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие 
возобновляют ходьбу. 

 
7. «Давайте поздороваемся» 
Цель: снятие мышечного напряжения, переключение внимания. 
Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате 

и здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-
либо из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, 
кто обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо определен-
ным образом: 

1 хлопок — здороваемся за руку; 
2 хлопка — здороваемся плечиками; 
3 хлопка — здороваемся спинками. 
Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению 

этой игры, даст гиперактивному ребенку возможность почувствовать свое 
тело, снять мышечное напряжение. Смена партнеров по игре поможет из-
бавиться от ощущения отчужденности. Для полноты тактильных ощуще-
ний желательно ввести запрет на разговоры во время этой игры. 

 



 40

8. «Доброе животное» (Кряжева Н.Л., 1997) 
Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить де-

тей понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 
Ведущий тихим таинственным голосом говорит. «Встаньте, пожа-

луйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое, доброе живот-
ное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На 
вдох — делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох дела-
ем 2 шага вперед, на выдох — 2 шага назад. Вдох — 2 шага вперед. Выдох 
— 2 шага назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно 
бьется его большое доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук – шаг  назад и 
т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

 
9.«Головомяч» (Фопель К., 1998) 
Цель: развивать навыки сотрудничества в парах и тройках, научить 

детей доверять друг другу. 
Скажите следующее: «Разбейтесь на пары и ложитесь на пол друг 

напротив друга. Лечь нужно на живот так, чтобы ваша голова оказалась 
рядом с головой партнера. Положите мяч точно между вашими головами. 
Теперь вам нужно его поднять и встать самим. Вы можете касаться мяча 
только головами. Постепенно поднимаясь, встаньте сначала на колени, а 
потом на ноги. Пройдитесь по комнате». 

Для детей 4–5 лет правила упрощаются: например, в исходном по-
ложении можно не лежать, а сидеть на корточках или стоять на коленях. 

 
10. «Гусеница» (Коротаева Е.В., 1997) 
Цель: игра учит доверию. Почти всегда партнеров не видно, хотя и 

слышно. Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоордини-
ровать свои усилия с действиями остальных участников. 

«Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем 
все вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки 
положите на плечи впереди стоящего. Между животом одного играющего 
и спиной другого зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками 
до воздушного шара (мяча) строго воспрещается! Первый в цепочке участ-
ник держит свой шар на вытянутых руках. 

Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны прой-
ти по определенному маршруту».  

Для наблюдающих: обратите внимание, где располагаются лидеры, 
кто регулирует движение «живой гусеницы». 

 
11. Запомни ритм» 
Цель: ритмирование правого полушария. 
И.п. – сидя на полу. Ведущий задает ритм, отстукивая его одной ру-

кой, например, «2-2-3» (в начале освоения дается зрительное подкрепление 
– дети видят руки инструктора, а в процессе освоения происходит посте-
пенный переход только к слуховому восприятию, т.е. с закрытыми глаза-
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ми). Затем детям предлагается повторить ритмический  рисунок правой, 
левой рукой, двумя руками одновременно (например, 2 – правой рукой, 2 – 
левой рукой, 3 – одновременно двумя руками). После освоения первой 
части упражнения детям предлагается воспроизвести тот же ритмический 
рисунок ногами.  

 
 
12. «Черепаха» 
Цель: развитие двигательного контроля. 
Инструктор встает у одной стены помещения, играющие – у другой. 

По сигналу инструктора дети начинают медленное движение к противопо-
ложной стене, изображая маленьких черепашек. Никто не должен останав-
ливаться и спешить. Через 2 – 3 минуты инструктор подает сигнал, по ко-
торому все участники останавливаются. Побеждает тот, кто оказался са-
мым последним. Упражнение может повторяться несколько раз. Затем ин-
структор обсуждает с группой трудности в выполнении упражнения. 

 
 
13. «Ритм по кругу» 
Дети садятся полукругом. Ведущий отстукивает несложный ритм. 

Дети внимательно слушают и по команде ведущего его повторяют (по от-
дельности или все вместе). Когда ритм освоен, дети получают команду: 
«Давайте прохлопаем этот ритм следующим образом». Каждый по оче-
реди отбивает по одному хлопку из заданного ритма. Слева направо. Ко-
гда ритм закончится, следующий по кругу выжидает короткую паузу и 
начинает сначала. Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший паузу, 
сделавший лишний хлопок - получает штрафное очко или выбывает из иг-
ры. Возможные пути усложнения задачи: удлинение и усложнение ритма, 
отстукивание ритма каждым игроком обеими руками по очереди и т.д. Де-
тям также могут предлагаться для воспроизведения звуки разной громко-
сти внутри ритмического рисунка, например, тихие и громкие.     

 
 
14. «Море волнуется…»  
Цель: развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 

элиминация импульсивности. 
Детям предлагается интенсивно двигаться по комнате, принимая 

различные позы. Инструктор произносит считалку: 
Море волнуется – раз! 
Море волнуется – два! 
Море волнуется – три! 
Морская фигура – замри! 

Дети замирают в одной из поз. По команде инструктора «отомри!» 
упражнение продолжается. 
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15. «Поставь столбик на место» 
Цель: Развитие сенсорного внимания, восприятия величина, цвета, 

мышления. 
Оборудование: столбики разной высоты и цвета (красные, желтые, 

оранжевые, зеленые, голубые). Столбики стоят на платформе систематизи-
ровано. Оставить для образца ряд желтых столбиков от большого до само-
го маленького. И по одному столбику других цветов: самый высокий зеле-
ный, самый низкий голубой, самый низкий оранжевый. 

Остальные столбики перемешанные стоят рядом. 
Задание: расставить столбики по местам в соответствии с цветом и 

высотой. Ориентироваться на ряд – образец.  
Когда игра проводится в групповом варианте, дети по очереди ставят 

по 1 столбику на место. Можно проводить занятие под быструю музыку и 
ограничить во времени. 

Усложнение: не вставлять целый ряд – образец. Поставить один 
столбик самый большой одного цвета, и самый маленький. 

 
16. «Что изменилось в круге?» 
Цель: Развитие наблюдательности, зрительного внимания, памяти. 
Ход игры: Выбирается водящий, которому завязывают глаза. Дети 

стоят в круге. Пока водящий не видит, дети быстро меняются местами, 
кофтами, тапочками и т.д. Глаза водящему развязывают и он должен ска-
зать, что изменилось в круге. Затем водящим становится другой ребенок. 

Примечание: изменений должно быть немного. Например, только 2 
ребенка поменялись местами. 

 
17. «Сто мячей» 
Цель: Развитие активного моторно-двигательного внимания, рас-

пределения внимания. 
Ход игры: Дети стоят в круге. Ведущий бросает мяч кому-то из де-

тей, тот должен сразу же бросить любому другому ребенку, тот – третьему 
и т.д. в любом порядке. Потом ведущий бросает мяч другого цвета. Его 
тоже нужно, не задерживая, быстро бросать другому ребенку. Мячей одно-
временно может быть и 3, и 4. Кто уронил мяч – идет отдохнуть. 

 
18. Игры – упражнения с мешочками, наполненными крупой, бо-

бовыми и пр.  
 
Мешочки выглядят одинаково, парные (например, два мешочка, на-

полненных горохом). 
 
1 вариант «Что в мешочке?»  
Цель: развитие сенсорного внимания, воображения, речи. 
Ход игры: Дети сидят в кругу. Ведущий передает по кругу мешочек. 

Задание – потрогать, пощупать и рассказать о наполнителе – что в мешоч-
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ке? Какое оно? (крупное, мелкое, очень крупное, сыпучее, на что похоже, 
легкое или тяжелое, как звучит при потряхивании). 

Таким образом, дети исследуют восемь разных мешочков. 
 
2 вариант «Найди пару» 
Цель: развитие сенсорного внимания, тактильных ощущений. 
Ход игры: дети берут в случайном порядке по одному мешочку. 

(всего их равно количеству детей и оно парные). 
Задание: Дети должны подойти друг к другу, исследовать содержи-

мое мешочков других детей и найти пару. Те, кто быстрее нашел пару, по-
лучает фант или фишку. 

Упражнение можно делать под музыкальное сопровождение. 
 
3 вариант «Запомни последовательность ряда мешочков и вос-

станови ее» 
Цель: развитие сенсорного внимания, памяти. 
Ход игры: Выбирается водящий, завязывают глаза. Дети выклады-

вают ряд мешочков, ощупывают, запоминают. Предлагают водящему 
ощупать и запомнить ряд из 6-7 мешочков (можно начинать с 4-5). Затем 
два мешочка меняют местами. Или совсем убирают какой-либо мешочек. 
Водящий ощупывает вновь и решает, что изменилось. 

За правильный ответ дается фант. 
Водящим становится другой ребенок. 
 
19. Игра с мячом «Деревья, птицы, овощи и фрукты». 
Цель: развитие активного внимания, мышления и речи. 
Ход игры: дети стоят в кругу. Водящий бросает мяч ребенку со сло-

вом «Деревья», – ребенок ловит, тут же, бросая обратно водящему, произ-
носит какое-либо дерево (береза, осина и др.). Водящий бросает мяч дру-
гому ребенку: «птицы» – тот называет слово, обозначающее птицу, мяч 
возвращается водящему. 

Эту игру можно проводить по–разному. Например, ребенок может не 
возвращать мяч водящему, а бросить другому ребенку сам. 

Можно передать мяч по кругу: водящий называет родовое понятие, 
дети по очереди называют видовые, пока не иссякнет запас слов. Затем – 
новое родовое понятие и т.д. 

Примечание: перед игрой желательно в группе повторить эти поня-
тия, вспомнить. 

Такая же игра «Рыба, птица, зверь…» Вариант: «Рыба, птица, небы-
лица». 

 
20. «Найди овощу свое место» 
Цель: Систематизировать объекты по величине и форме. Развитие 

сенсорного внимания и мышления. 
Оборудование: таблица с 25 клетками. 
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В верхнем горизонтальном ряду расположены фигуры яблок в по-
рядке убывания. 

В вертикальном левом ряду – самые большие фигуры, изображаю-
щие фрукты, овощи. Остальные клетки – пустые. 

Отдельно лежат фигурки (плоскостные), изображающие фрукты и 
овощи, которые должны быть расположены в пустых клетках. 

Задание: «Найди овощам и фруктам  место». 
Проводить можно в разных вариантах: по очереди каждый ребенок 

по 1 фигурке выкладывает. Или каждый ребенок выкладывает полностью 
всю таблицу, затем другой и т.д. 

 
21. «Осенняя гирлянда» 
Цель: развитие сенсорного внимания, мышления и моторики рук.  
На длинной ниточке (на шнурке) нанизаны в определенной последо-

вательности фигурки овощей и фруктов. Например, два яблочка, груша, 
одно яблочко, ягодка. 

Задание: продолжить изготовление гирлянды, учитывая данную за-
кономерность в расположении фигур. 

Проводится упражнение так: по очереди каждый ребенок по 3 фи-
гурке нанизывает, затем другой и т.д. 

Поощряется ребенок, который не ошибался. Можно нанизывать под 
музыкальное сопровождение. Вместо фигурок овощей и фруктов еще ис-
пользуются «косточки» от старых счетов бухгалтерских (выкрашенных в 
разные цвета). «Косточки» различных размеров. 

 
22. «Найди парный звук» 
 
Цель: развитие слухового внимания, мышления.  
Этап I  Исследование баночек, наполненных крупой и прочим мате-

риалом. Баночки имеют парный звук. 
На первом этапе дети исследуют звуки, издаваемые баночками. «Ка-

кие это звуки? На что похоже? Как ты думаешь, что в баночке находит-
ся?». 

Этап II  Цель: найти парные звуки (пары баночек). 
Для этого дети в случайном порядке берут по 1 баночке. Затем ищут 

пару, подходя к каждому участнику и взаимодействуя с ним. 
Усложнение 1 
Парные баночки необходимо поставить на цветочки одинакового 

цвета. 
Усложнение 2 
Парные баночки поместить на геометрические фигуры одинакового 

цвета. 
Усложнение 3 
Баночку поместить на одинаковые геометрические фигуры, несмотря 

на их различные цвета. 
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Дети выполняют задание парами, что дает им возможность посове-
щаться, помочь друг другу. 

 
23. «Чудесный мешочек» 
Цель: развитие внимания тактильных ощущений. 
В мешочке лежат различные предметы: ватка, стеклянный шарик, 

деревянный кубик, резиновая игрушка, металлическая деталь и др. пред-
меты. 

Задание: 1. Найди мягкий предмет, деревянный, шершавый, стек-
лянный и т.д. 

2. Выбери на ощупь какой-нибудь предмет и опиши нам его, а мы 
постараемся угадать, что это. 

 
24. «Что под шляпой?» 
Цель: развитие активного внимания и памяти. 
Задание: запомнить предметы, находящиеся под шляпой в течение 

нескольких секунд. 
Выигрывает и поощряется тот, кто запомнил правильно. 
 
25. «Найди два одинаковых предмета» 
Цель: развитие мышления, объема внимания, восприятия формы, 

величины, наблюдательности, формирование умения сравнивать, анализи-
ровать. 

Оборудование: рисунок с изображением пяти предметов и более, из 
которых два предмета одинаковые; остро заточенные простые карандаши. 

Описание. Ребенку предлагаются: 
а) рисунок с изображением пяти предметов, среди которых два 

одинаковых; требуется их найти, показать и объяснить, в чем схожесть 
этих двух предметов (приложение №1); 

б) картинка (карточка) с изображением предметов и образца; не-
обходимо найти предмет, подобный образцу, показать его и объяснить, в 
чем схожесть; 

в) рисунок (карточка) с изображением более пяти предметов 
(приложение №13); из изображенных предметов надо образовать одинако-
вые пары, показать их или соединить линиями, проведенными простым ка-
рандашом, и объяснить, в чем схожесть каждой пары. 

Инструкция: 
а) «Посмотри внимательно на эту карточку и найди среди всех нари-

сованных предметов два одинаковых. Покажи эти предметы и объясни, в 
чем их схожесть. Приступай к работе». 

б) «Посмотри, на этом рисунке изображены предметы. Каждому из 
них можно найти пару. Соедини линиями каждую полученную пару (два 
одинаковых предмета) и объясни, в чем их схожесть. Приступай к выпол-
нению задания». 
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26. «Выкладывание из палочек» 
Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики пальцев. 
Оборудование: счетные палочки (куски толстой изоляционной про-

волоки, трубочки для коктейлей и т.д.), образец узора. 
Описание. Ребенку предлагают по образцу выложить узор или силу-

эт из палочек (приложение №3). 
а) 1-й уровень сложности — узоры в одну строчку (карточки); 
б) 2-й уровень сложности — простые силуэты, состоящие от 6 до 

12 палочек (карточки); 
в) 3-й уровень сложности — более сложные силуэты, состоящие 

от 6 до 13 палочек (карточки); 
г) 4-й уровень сложности — сложные силуэты с большим коли-

чеством деталей, состоящие от 10 до 14 палочек (карточки). 
Инструкция: «Посмотри, что изображено на этом рисунке (узор, 

домик и т.д.)? Возьми палочки и выложи из них точно такой же узор (до-
мик...). При выкладывании будь внимателен. Приступай к работе». 

 
27. «Исключение лишнего» 
Цель: развитие мышления и объема внимания. 
Оборудование: карточка с изображением предметов, один из кото-

рых отличается от остальных. 
Описание. Ребенку предлагается найти (приложение №4) из пяти 

изображенных на рисунке предметов один, отличающийся от других, и 
объяснить свой выбор. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на изображенные здесь пред-
меты и найди среди них такой, который отличается от остальных. Покажи 
найденный предмет и объясни, почему он не похож на другие. Приступай 
к работе». 

 
28. «Найди отличия» 
Цель: развитие произвольного внимания, переключение и распреде-

ление внимания. 
Оборудование: карточка с изображением двух картинок, имеющих 

различия. 
Описание. Ребенку предлагаются: 
а) серия картинок (приложение №8) по две картинки на каждой кар-

точке; в каждой картинке надо найти пять отличий; 
б) карточка с изображением двух картинок (приложение №2), отли-

чающихся друг от друга деталями. Необходимо найти все имеющиеся от-
личия. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эту карточку. На ней изо-
бражены две картинки, которые отличаются друг от друга различными де-
талями. Необходимо быстро найти все имеющиеся отличия. Начинай ис-
кать». 
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29. «Нанизывание бусинок» 
Цель: развитие концентрации и объема внимания, мелкой моторики 

пальцев. 
Оборудование: образец для нанизывания бус; бусинки, соответст-

вующие образцу, или одинаково нарезанные кусочки цветной изоляции 
толстой проволоки; для усложнения задания – крупный бисер. 

Описание. Ребенку предлагают по образцу (приложение №24) нани-
зать бусы. 

Инструкция: «Посмотри на эти нарисованные бусы. Ты хочешь сам 
собрать бусы? Я дам тебе бусинки и проволоку, на которую нужно нани-
зать друг за другом бусинки точно так, как они выглядят на рисунке». 

Примечание. Работа с крупным бисером часто вызывает у детей за-
труднения. Возможно использование крупного бисера только в случае хо-
рошо развитой моторики руки и как усложняющий элемент игры. 

 
30. «Смешанный лес» 
Цель: развитие наблюдательности, формирование умения распреде-

лять внимание. 
Оборудование: рисунок с изображением замаскированных деревьев. 
Описание. Ребенку дается рисунок (приложение №9) с изображени-

ем замаскированных деревьев, среди которых ему надо отыскать березу 
(сосну, самую маленькую елочку). 

Инструкция: «Посмотри, на этой картинке изображены замаскиро-
ванные деревья. Среди них нужно как можно быстрее найти березу (сосну, 
самую маленькую елочку). Начинай искать». 

 
31. «Срисовывание по клеточкам» 
Цель: развитие концентрации и объема внимания, формирование 

умения следовать образцу, развитие мелкой моторики руки. 
Оборудование: чистый лист бумаги в крупную клетку (1x1 см); об-

разец для рисования; остро отточенные карандаши. 
Описание. Ребенку предлагают нарисовать согласно образцу фигуру 

на чистом листе в клетку простым карандашом. Задание представляет со-
бой два уровня сложности: 

1-й уровень сложности — образец состоит из разомкнутых фигур 
(приложение №10); 

2-й уровень сложности — образец состоит из замкнутых фигур (при-
ложение №16). 

Инструкция: «Посмотри внимательно на рисунок. На нем изобра-
жена фигура, состоящая из линий. Нарисуй точно такую же фигуру по кле-
точкам на чистом листе. Будь внимателен!» 

Примечание. Использовать для рисования ручку или фломастер не 
рекомендуется. По желанию ребенок может заштриховать замкнутую фи-
гуру цветным карандашом. 
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32. «Кто забил гол?» 
Цель: развитие наблюдательности. 
Оборудование: рисунок с изображением футболистов. 
Описание. Ребенку предлагают найти на рисунке (карточка 2, при-

ложение №11) игрока, забившего гол, и объяснить свой выбор. 
Инструкция: «Посмотри внимательно на этот рисунок. На нем изо-

бражены футболисты. Найди здесь игрока, забившего гол, покажи его и 
объясни, почему ты считаешь, что именно он забил гол». 

 
33. «Корова Маня и ее хозяйка» 
Цель: развитие устойчивости внимания. 
Оборудование: рисунок с изображением лабиринта, простой каран-

даш. 
Описание. В предлагаемом лабиринте (приложение №18) ребенок 

должен пройти извилистую линию, проводя по ней пальцем или оборотной 
стороной карандаша, найти короткий путь, по которому могла бы двигать-
ся хозяйка к своей корове Мане. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на этот рисунок. На нем изо-
бражен лабиринт, по которому необходимо найти короткий путь. Однажды 
корова Маня заблудилась – забрела в глухой лес и не знала, как вернуться 
домой. Она проголодалась и начала искать сочную и вкусную травку. По 
какой тропинке должна двигаться хозяйка, чтобы как можно быстрее 
встретить корову?» 

 
34. «Сравни, назови, сосчитай» 
Цель: развитие наблюдательности. 
Оборудование: рисунок – рыбы в аквариуме. 
Описание. Ребенку предлагают рисунок, на котором изображен ак-

вариум с рыбками. Необходимо найти двух одинаковых рыбок (приложе-
ние №16 и №23). 

Инструкция: «Посмотри на эту картинку внимательно. На ней изо-
бражен аквариум с рыбками, две из которых одинаковые. Найди их, пока-
жи и дай объяснение». 

 
35. «Что где лежит?» 
Цель: развитие произвольного внимания. 
Оборудование: бланк с эталонами фигур и предметов, соответст-

вующих этим эталонам, а также стеллаж и вырезанные фигуры для мани-
пулирования (приложение №21). 

Описание. Ребенку необходимо распределить предметы относитель-
но предложенных эталонов фигур. Методика может использоваться в двух 
вариантах. 

1. Упрощенный вариант: на отдельном бланке изображен стеллаж с 
эталонами фигур, а плоские предметы вырезаны и раскладываются ребен-
ком на полки стеллажа относительно предложенных эталонов фигур (про-
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исходит сравнение эталонов с предметами). 
2. Стеллаж с полками и эталонами фигур, а также предметы изобра-

жены на одном бланке. Ребенок должен выполнить задание, не манипули-
руя предметами. Показать и объяснить свои действия. 

Инструкция: «Посмотри, на этом бланке нарисован стеллаж с пол-
ками, на которых обозначены геометрические фигуры: прямоугольник, 
треугольник, еще один прямоугольник, квадрат, круг, овал. Находящиеся у 
меня вырезанные предметы тебе необходимо разложить на полки так, что-
бы они оказались рядом с той геометрической фигурой, на которую похо-
жи. Объясни свой выбор». 

 
36. «Строители» 
Цель: развитие наблюдательности, концентрации и распределения 

внимания. 
Оборудование: бланк с четырьмя рисунками, один из которых – об-

разец, а три остальные отличаются от образца недостающими деталями; 
простой карандаш. 

Описание. Ребенку предлагают лист с четырьмя рисунками, содер-
жащими элементы башни. Первый рисунок – образец, остальные три от-
личны между собой и образцом. Надо дорисовать недостающие элементы, 
чтобы все три рисунка соответствовали образцу (приложение №19). 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти четыре рисунка. На 
первом из них изображена готовая башня, а на трех остальных детали 
башни не дорисовали. Тебе необходимо дорисовать недостающие детали к 
каждой башне так, чтобы все четыре башни стали одинаковыми. Присту-
пай к работе». 

 
37. «Найди дорожку» 
Цель: развитие произвольного внимания. 
Оборудование: бланк с изображением простого лабиринта, каран-

даш (приложение №17). 
Описание. Ребенок должен пройти извилистую линию лабиринта, 

проводя по ней пальцем либо обратным концом карандаша. 
Инструкция: «Посмотри на этот рисунок, на нем изображен лаби-

ринт. Необходимо помочь Зайке пройти по этому лабиринту и добраться к 
морковке (к елочке). Проходить лабиринт необходимо, не выходя за кон-
туры линии, не пропуская петель». 

 
38. «Быстрее нарисуй» 
Цель: развитие умения переключать внимание. Оборудование: про-

стой хорошо отточенный карандаш, таблица с изображением по строчкам 
знакомых детям предметов. 

Описание. Ребенку предлагают таблицу с изображением по строч-
кам знакомых предметов и дают задание дорисовать определенные недос-
тающие детали к каждому из изображенных предметов (приложение №48). 
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Инструкция: «Посмотри внимательно на эту картинку. Дорисуй у 
каждого яблока листик, а в каждом домике окошко. Приступай к выполне-
нию задания». 

Примечание. Необходимо проанализировать допущенные ошибки 
вместе с ребенком во избежание повторения этих же ошибок в дальней-
шем. 

 
39. «Что слышно?» 
Цель: развитие слухового внимания. 
Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма. 
Описание. Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, 

что происходит за дверью или ширмой. Затем он просит рассказать, что 
они слышали. Побеждает тот, кто больше и точнее определит источники 
звука. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и узнаем, 
кто самый внимательный. Нужно в полной тишине в течение некоторого 
времени (засекаю его я) внимательно слушать, что происходит за дверью 
(ширмой). По окончании данного времени (1–2 минуты) необходимо на-
звать как можно больше услышанных звуков. Чтобы каждому была дана 
возможность сказать, надо называть услышанные звуки в порядке своей 
очереди. Повторять звуки при назывании нельзя. Победит тот, кто больше 
всех назовет таких звуков». 

Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с одним ре-
бенком. Очередность в игре может быть установлена с помощью считалки. 
Предметы, которые могут быть использованы для игры: барабан, свисток, 
деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости с водой для ее 
переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные предметы и 
молоточек для стука по стеклу и т.д. 

 
40. «Узнай по голосу» 
Цель: развитие слухового внимания, формирование умения узнавать 

друг друга по голосу. 
Оборудование: платок или повязка для завязывания глаз. 
Описание. Стоя по кругу, дети выбирают водящего, который, нахо-

дясь в центре круга с завязанными глазами, старается узнать детей по го-
лосу. Угадав игрока по голосу, водящий меняется с ним местами. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру «Уз-
най по голосу». Для этого необходимо встать в круг и выбрать водящего, 
который с повязкой на глазах будет внимательно слушать голоса играю-
щих. Тот, кому я дам знак, произнесет любое слово своим голосом. Водя-
щий должен угадать игрока по голосу. Если он угадает игрока, то должен 
поменяться с ним местами: игрок становится водящим, а водящий – игро-
ком. Если же не угадает, то продолжает быть водящим до тех пор, пока не 
узнает по голосу очередного игрока. Начнем игру». 
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41. «Испорченный телефон» 
Цель: развитие слухового внимания. 
Описание. Дети сидят в ряд или по кругу. Ведущий произносит тихо 

(на ухо) рядом сидящему игроку какое-либо слово, тот передает его сле-
дующему и т.д. Слово должно дойти до последнего игрока. Ведущий 
спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Если тот скажет 
слово, предложенное ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово 
не то, водящий спрашивает всех по очереди (начиная с последнего), какое 
они услышали слово. Так узнают, какой игрок напутал, «испортил теле-
фон». «Провинившийся» занимает место последнего игрока. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в «Испорченный телефон». 
Сядьте по кругу на ковер так, чтобы вам было удобно. Первый игрок со-
общает тихо на ухо сидящему рядом игроку какое-либо слово. Игрок, уз-
навший от ведущего слово, передает это услышанное слово (тихо на ухо) 
следующему игроку. Слово, словно по проводам телефона, должно дойти 
до последнего игрока. Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты ус-
лышал слово?» Тот называет его. Если слово совпадает с тем, которое при-
думал и назвал ведущий, значит, телефон исправен. Если не совпадает, то 
телефон испорчен. В этом случае по очереди, начиная с конца ряда, каж-
дый должен назвать услышанное им слово. Так узнают, какой игрок напу-
тал – «испортил телефон». «Провинившийся» игрок занимает место по-
следнего. Давайте поиграем». 

 
42. «Кто знает, пусть дальше считает» 
Цель: развитие слухового внимания, закрепление умения порядко-

вого счета в пределах 10, развитие мышления. 
Оборудование: мяч. 
Описание. В соответствии с командами взрослого ребенок, которо-

му бросают мяч, считает по порядку до 10. 
Инструкция: «Посмотрите, какой у меня красивый мяч. Сейчас мы 

поиграем в игру «Кто знает, пусть дальше считает». Все играющие должны 
встать в круг. Я с мячом встану в центр круга и буду называть числа, а вы, 
кому я брошу мяч, будете считать дальше до 10. 

Например, я скажу «пять» и брошу мяч Лене. Как надо считать? 
Лена: «Шесть, семь, восемь, девять, десять». 
Правильно. Начинаем играть». 
Примечание. Усложненным вариантом может быть такой. Воспита-

тель предупреждает: «Дети, будьте внимательны! Я могу взять мяч рань-
ше, чем вы досчитаете до 10, и брошу его следующему ребенку со слова-
ми: «Считай дальше». 

Вы должны запомнить, на каком числе остановился ваш товарищ, и 
продолжить счет. Например, я говорю: «Четыре» – и кидаю мяч Вове. Он 
считает до 8, я забираю у него мяч и бросаю Вите со словами: «Считай 
дальше». Витя продолжает: «Девять, десять»». 
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Как вариант может быть игра «До» и «После». Воспитатель, бросая 
мяч ребенку, говорит: «До пяти». Ребенок должен назвать числа, которые 
идут до пяти. Если воспитатель скажет: «После пяти», дети должны на-
звать: шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Игра проходит в быстром темпе. 
 
43. «Слушай хлопки» 
Цель: развитие произвольного внимания. 
Описание. Движущиеся по кругу дети принимают позы в за-

висимости от команды ведущего: один хлопок – принять позу «аиста» 
(стоять на одной ноге, руки в стороны); два хлопка – позу «лягушки» (при-
сесть, пятки вместе, носки в стороны, руки между ногами на полу); три 
хлопка – возобновить ходьбу. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру «Слушай 
хлопки!». Все играющие должны будут идти по кругу друг за другом и 
внимательно слушать мои команды. Когда я хлопну в ладоши один раз, все 
должны остановиться и принять позу «аиста» (показ позы). Если я хлопну 
в ладоши два раза, все должны остановиться и принять позу «лягушки» 
(показ). Когда я хлопну в ладоши три раза, нужно возобновить ходьбу друг 
за другом по кругу. Начинаем играть». 

 
44. «Кого назвали, тот и лови!» 
Цель: формирование внимания, развитие скорости реакции.  
Оборудование: большой мяч. 
Описание. Каждый ребенок, свободно передвигаясь по площадке и 

услышав свое имя, должен подбежать, поймать мяч, 
бросить его вверх, назвав при этом имя кого-нибудь из играющих. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Кого назвали, тот и ло-

ви!». У меня в руках большой красивый мяч. Пока я его держу в руках, 
можно бегать, прыгать, ходить по площадке. Как только я подброшу мяч 
вверх и назову имя кого-нибудь из вас, тот, чье имя я назову, как можно 
быстрее должен подбежать к мячу, поймать его и снова подбросить вверх, 
назвав при этом имя другого игрока. Так игра продолжается долгое время. 
Начинаем играть». 

 
45. «Воробьи и вороны» 
Цель: формирование внимания, развитие скорости реакции.  
Оборудование: кубики, мячи (вдвое меньше, чем участников игры).  
Описание. 
а) Играющие делятся на две команды. Каждый ребенок по указа-

нию взрослого выполняет различные движения на месте (присесть, руки 
вверх, в стороны, руки прижать к груди...). В зависимости от команды 
взрослого — «во-ро-ны» или «во-ро-бьи» — все игроки устремляются к 
соответствующим предметам (кубикам, мячам). Предметы достаются вни-
мательным и быстрым. По окончании 2—3 таких игр подсчитываются оч-
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ки и объявляется команда-победительница. 
б) На команды дети не делятся, каждый играет сам за себя. Ребе-

нок, оставшийся без предмета, выбывает из игры. 
Инструкция: «Хотите узнать, кто из вас ловкий и внимательный? 

Тогда поиграем в одну игру, которая называется «Воробьи и вороны». 
а) Сейчас мы разделимся на две команды и каждый из вас запом-

нит, в какую команду он попал. Справа от вас разложены кубики («воро-
ны»), слева – маленькие мячи («воробьи»). По моему указанию вы будете 
выполнять различные движения на месте (присесть, руки в стороны, вверх 
и т.п.). Когда услышите слово «во-ро-ны», то на слог «ны» вы все должны 
успеть схватить по кубику, а при произнесении мною последнего слога 
слова «во-ро-бьи» все вы должны будете бежать к мячам, стараясь схва-
тить по одному предмету. По окончании нескольких таких игр подсчитаем 
выигрышные очки за каждый предмет и объявим команду-
победительницу. 

б) Встаньте в колонну по одному. Справа от вас разложены куби-
ки («вороны»), слева – маленькие мячи («воробьи»). По моей команде вы 
будете выполнять различные движения на месте (присесть, руки в сторо-
ны, вверх и т.п.). Когда я произнесу последний слог слова «во-ро-ны», ка-
ждый из вас должен успеть схватить кубик, а при произнесении последне-
го слога слова «во-ро-бьи» каждый из вас должен схватить мяч. Кому 
предмет не достался — выходит из игры. Начинаем играть».  

Примечание. Для игры можно использовать мешочки с песком, по-
гремушки, флажки и т.п. 

 
46. «Съедобное—несъедобное» 
Цель: формирование внимания, знакомство со свойствами предме-

тов. 
Оборудование: мяч, мел. 
Описание. В зависимости от названного предмета (съедобен он или 

нет) ребенок должен ловить или отбивать мяч, брошенный ему взрослым. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Я буду называть предметы (на-

пример, яблоко, стул и т.д.). Если названный предмет съедобный, то вы 
должны поймать брошенный мяч и передвинуться вперед на одну клетку, 
нарисованную мелом. Если названный предмет несъедобный, то вы долж-
ны отбить брошенный мяч, а затем передвинуться вперед на одну клетку. 
Если дан неправильный ответ (мяч не пойман, хотя предмет съедобный, 
или пойман, хотя предмет несъедобный), то играющий остается в прежнем 
классе. Тот ребенок, который первым приходит в последний класс, стано-
вится ведущим». 

Примечание. Если вы играете с двумя-тремя детьми, то классов мо-
жет быть нарисовано до 10, а если играете с четырьмя-пятью детьми, то 
нарисовать надо 5–6 классов. 

Примеры названий предметов для игры: мяч, апельсин, окно, сыр, 
кукла, лук, книга, пирожок, котлета, дом, мыло, пирожное, булочка, поми-
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дор, огурец, ножницы и т.д. 
 
47. «Кричалки—шепталки—молчалки» (Шевцова И.В.) 
Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, 

волевой регуляции. 
Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, 

желтый, синий. Это – сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь 
– «кричалку»  можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь – 
«шепталка» – можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал «молчал-
ка» – синяя ладонь – дети должны замереть на месте или лечь на пол и не 
шевелиться. Заканчивать игру следует «молчалками». 

 
48. «Бумажные мячики» (Фопель К., 1998) 
 
Цель: дать детям возможность вернуть бодрость и активность после 

того, как они чем-то долго занимались сидя, снизить беспокойство и на-
пряжение, войти в новый жизненный ритм. 

Перед началом игры каждый ребенок должен скомкать большой лист 
бумаги (газеты) так, чтобы получился плотный мячик. 

«Разделитесь, пожалуйста, на две команды, и пусть каждая из них 
выстроится в линию так, чтобы расстояние между командами составляло 
примерно 4 метра. По команде ведущего вы начинаете бросать мячи на 
сторону противника. Команда будет такой: «Приготовились! Внимание! 
Начали!» 

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить 
мячи, оказавшиеся на ее стороне, на сторону противника. Услышав коман-
ду «Стоп!», вам надо будет прекратить бросаться мячами. Выигрывает та 
команда, на чьей стороне окажется меньше мячей на полу. Не перебегайте, 
пожалуйста, через разделительную линию».  

Бумажные мячики можно будет использовать еще неоднократно. 
 
49. «Чей это дом?» (Осипова А.А.) 
Цель: развитие наблюдательности. 
Оборудование: рисунок с изображением домов и людей (приложе-

ние №14). 
Описание. Ребенку предлагают рисунок с изображением домов и 

людей, спешащих в разные стороны. Необходимо, внимательно посмотрев 
на рисунок, найти хозяина каждого дома. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на рисунок. На нем изобра-
жена деревня. Найди хозяина каждого дома. Объясни свой выбор». 

 
50. «Кого испугался охотник?» (Осипова А.А.) 
Цель: развитие объема и устойчивости внимания. 
Оборудование: рисунок с изображением леса, зверей и охотника. 
Описание. Ребенку предлагается рисунок (карточка 1, приложение 



 55

№12) с изображением охотника в лесу. Необходимо найти того, кого испу-
гался охотник. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на рисунок. На нем изобра-
жен бегущий по лесу охотник. Он кого-то испугался. Кого мог испугаться 
охотник в этом лесу? Покажи и объясни: – почему?». 

 
51. «Найди героев передачи» (Осипова А.А.) 
Цель: развитие наблюдательности, распределения, переключения и 

объема внимания. 
Оборудование: картинки с изображением героев детской передачи – 

Хрюши, Степашки, Фили, замаскированных в рисунке; простой карандаш 
(карточка №2 приложение №12). 

Описание. Ребенку необходимо найти и обвести обратной стороной 
простого карандаша каждую из замаскированных в рисунке фигурок геро-
ев. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на этот рисунок. В нем за-
маскированы фигурки знакомых героев детской передачи: Хрюши, Сте-
пашки, Фили, Каркуши. Необходимо найти и обвести пальцем или обрат-
ной стороной карандаша каждого из героев». 

 
52. «Неожиданные картинки» (Сиротюк А.Л.) 
Цель: развитие взаимоотношения со сверстниками.  
Участники садятся в круг и получают восковые мелки и подписан-

ный лист бумаги. По команде инструктора дети начинают рисовать какую-
нибудь картинку, затем по следующей команде передают ее соседу справа. 
Получают от соседа слева недорисованную картинку и продолжают ее ри-
совать. Передача недорисованных картинок продолжается до тех пор, пока 
они не сделают полный круг и дети не получат картинку, которую начали 
рисовать. Каждый участник имеет возможность увидеть, какой вклад вло-
жен им в каждую картинку. Игру можно оживить музыкальным сопровож-
дением. 

 
53. «Сороконожка» (Сиротюк А.Л.) 
Цель: развитие навыков взаимодействия со сверстниками. Развитие 

моторно-двигательного внимания, самоконтроль. 
Участники группы встают друг за другом, держась за талию впереди 

стоящего. По команде инструктора «Сороконожка» начинает двигаться 
вперед, затем приседает, прыгает на одной ножке, проползает между пре-
пятствиями и т.д. Главная задача – не разорвать цепочку и сохранить «Со-
роконожку». 

 
54. «Торт» (Алябьева Е.А.) 
Цель: тесный контакт со сверстниками, массаж, телесные прикосно-

вения для снятия напряжения. 
Одному ребенку предлагается лечь на коврик. «Сейчас мы из тебя 
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будем делать торт». Каждый ребенок – мука, сахар, молоко, масло и т.д. 
Ингредиенты засыпаются (массаж, прикосновения, легкие пощипывания), 
затем месится тесто – нежные, легкие прикосновения. Дети «украшают» 
торт. «Пекут» его (сидят несколько секунд молча). Когда «торт» готов, о 
нем говорят приятное (вкусный, пахнет, красивый, приятный и т.д.). 
«Торт» угощает всех. Упражнение проходит весело. 

 
55. «Классификации» 
Цель: развитие вербально-логического мышления, произвольного 

внимания. 
Дети сидят на ковре по кругу. В руках у каждого – корточки с пред-

метными картинками. По сигналу (звучит полька) дети передают по часо-
вой стрелке свою карточку соседу слева, одновременно берут другую у со-
седа справа. Когда музыка останавливается, ведущий называет любого ре-
бенка. И тот отвечает: «У меня на картинке кофта. Это – одежда». Игра 
продолжается. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 


