
 
 



 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

В настоящее время увеличилось число детей с диагнозом задержка 

психического развития (ЗПР). Дети с таким нарушением отстают в своем 

развитии от сверстников. По данным многих психологов, учѐных, педагогов ( 

Выготский Л.С, Кравцова Е.Е, Лебединский В.В, и др ), под ЗПР понимается 

временное отставание развития психики или отдельных еѐ функций. В отличии 

от олигофрении, при котором наблюдается устойчивое общее недоразвитие 

психики, у детей с ЗПР недоразвитие высших психических функций носит 

временный характер, поэтому познавательную сферу у детей с ЗПР необходимо 

развивать. 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР.  

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами 

психологического развития (F84).  

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 

ЗПР. У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в-третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные 

функции как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения.  

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и 

ее рези дуально-органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, сличения, 

опознания, памяти, речи, мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания 

дети с органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем 

развитии. Особое 



негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 

незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные эти патогенетические варианты, при которых ведущими 

факторами могут быть:  

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперреактивностью (незрелость подкорковых структур);  

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);  

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и 

др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью «мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и невроз подобным 

нарушениям, патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 



несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 

длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее 

тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-

педагогической помощи в условиях группы компенсирующей направленности. 

По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной 

отсталостью состояние, что требует квалифицированного комплексного 

подхода к обследованию и к психолого-педагогической коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого 

варианта выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993):  

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при 

первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – 

звено контроля и звено программирования, что обусловливает низкий уровень 

овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной, учебной, речевой).  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием игровых интересов, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), 

что важно для построения АДОП:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложененной формой психофизического инфантилизма.  



3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса).  

 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу 

входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех психических 

функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой ...). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты психической и физической сфер. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-



пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И. 

И, Мамайчук, 1978).  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций.. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы.  



К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого 

уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 

развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, таким образом, своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки 

семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения слова, 

логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  



- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.   

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения 

и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез 

ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при 

этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным специализированным формам поведения. В старшем дошкольном 

возрасте более отчетливо проявляется форма задержки психического развития. 

У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал психического 

развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об 

окружающем.  

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование учебных действий.  

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к школьному обучению. 



 

Принципы построения программы: 

 Доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным 

особенностям и специфике развития детей. 

 Систематичность и последовательность в проведении коррекционной 

работы. 

 Индивидуальный подход. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как: мы 

обучаем детей определѐнным знаниям, умениям, навыкам и помогаем им 

адаптироваться в социуме. 

Цель программы: повышение уровня развития познавательных и 

творческих способностей у детей дошкольного возраста c 4 до 6 лет  с 

задержкой психического развития. 

Основные  задачи: 

 Развивать восприятие цвета, формы, величины, пространства, 

времени. 

 Формировать концентрацию, переключение и распределение 

внимания. 

 Тренировать зрительную, слуховую, двигательно–моторную 

память. 

 Учить соотносить реальные предметы с их заместителями; 

устанавливать причинно – следственные связи между предметами и явлениями. 

 Стимулировать речевое развитие путем тренировки движений 

пальцев рук, развивать графических навыки. 

 Воспитывать аккуратность, доброжелательность, взаимоподдержку. 

Отличительной особенностью программы является специфика 

построения занятий. В начале занятия детей необходимо настроить на 

предстоящую деятельность, снять эмоциональную и мышечную 

напряженность. Для этого учитель - дефектолог может использовать 

следующие игровые упражнения: «Клубочек», «Дружба начинается с улыбки», 

«Доброе животное», «Комплименты» и т.д. Материалом занятий служат игры и 

упражнения, направленные на развитие познавательных функций, воспитание 

личностных качеств.  Программа состоит из 36 занятий, 2 -3  раза  в неделю, 

продолжительностью 25 – 30 минут, которые могут проводиться как 

индивидуально, так и с  подгруппой (2 – 3 ребенка). Количество игр в занятии 

можно варьировать. 

Срок реализации: 2018 – 2019 уч. г. 

Ожидаемые результаты и способы их определения: Повышение 

уровня познавательной деятельности детей. Развитие творческих способностей 

и формирование активности и самостоятельности детей в процессе 



коммуникативной деятельности. К концу учебного года дети с 4 до 5 лет 

должны уметь: 

- классифицировать предметы по общему признаку; 

 - находить определѐнный предмет из общего количества по словесной 

инструкции; 

- звукоподражать животным (домашним и диким). 

Должны знать: 

- Знать названия предметов одежды, обуви, мебели, названия 

инструментов, транспорта, времена года, игрушки, домашних и диких 

животных;  

- Название своего города, улицы, на которой живѐт; 

- Части тела и лица; 

К концу учебного года дети с 5 до 6 лет 

 должны уметь: 

-  Классифицировать предметы по общему признаку; 

- Находить определѐнный предмет из общего количества по словесной 

инструкции; 

- Составлять связный рассказ из двух – трѐх предложений по серии сюжетных 

картинок; 

Должны знать: 

- Названия насекомых, грибов, перелѐтных и зимующих птиц, профессии, 

название города и улицы на которой живѐт, свой домашний адрес; 

- Отличительные признаки времѐн года; 

- Аквариумных рыб и обитателей водоѐмов. 

Способы определения результативности программы:  

Наблюдение, промежуточная и итоговая дефектологическая диагностика, 

беседа с родителями. 

Методическое обеспечение программы: 

На занятиях используется следующие дидактические материалы: 

 Серия сюжетных картинок на развитие связной речи у детей, по 

вышеуказанным лексическим темам; 

 Серия дидактических игр на развитие связной речи; 

 «Скажи правильно» 

 «Назови ласково» 

 «Расскажи о приметах времѐн года» 

 «Составь рассказ по картинке» 

 Игры на развитие слухового и зрительного внимания. 

 Серия дидактических игр и пособий на развитие памяти. 

 Игры на установление эмоционального контакта с детьми 



 Игры и упражнения на развитие мелкой моторики (шнуровки, мелкий 

бросовый материал, мозайки и т.д.) 

 Конспекты занятий по развитию связной речи, см. (Приложение). 

Учебно – тематический план 

№ Тема занятий Кол – во часов 

1 Огород. Овощи. 1 

2 Сад. Фрукты. 1 

3 Золотая осень 1 

4 Деревья. 1 

5 Лес. Грибы. Ягоды. 1 

6 Одежда. 1 

7 Посуда. 1 

8 Игрушки. 1 

9 Обувь. 1 

10 Птицы перелѐтные. 1 

11 Домашние птицы. 2 

12 Домашние животные. 1 

13 Зима. Сказки. 1 

14 Дикие звери. 1 

15 Зимующие птицы. 1 

16 Транспорт. 1 

17 Профессии на транспорте. 1 

18 «День защитников Отечества» 1 

19 Профессии «Почтальон» 1 

20 Мамин праздник «Профессии мам». 1 

21 Части тела и лица. 1 

22 Весна. Первые весенние цветы. 1 

23 Мебель. 1 

24 Дикие животные весной. 1 

24 Домашние животные весной. 1 

26 Наш город. Моя улица. 2 

27 Комнатные растения. 2 

28 Правила дорожного движения. 2 

29 Насекомые. 2 

30 Аквариумные рыбки. 2 

Содержание программы 

 

Тема «Одежда» продолжать развивать у детей умение классифицировать 

предметы по общему признаку, систематизировать знания об одежде, развивать 

внимание, ребенок должен знать на какую часть тела одевать тот или иной 

предмет одежды. 



Тема «Посуда» развивать у детей умение классифицировать предметы по 

общему признаку, систематизировать знания детей о посуде, еѐ видах, 

развивать внимание, мышление, связную речь. 

Тема «Сад. Фрукты» систематизировать знания детей о фруктах, продолжать 

учить обобщать предметы по общему признаку, развивать связную речь, 

умение находить определѐнный предмет из общего количества по словесной 

инструкции. 

 Тема «Огород. Овощи» систематизировать знания детей об овощах, развивать 

умение классифицировать предметы, развивать связную речь, мышление, 

память, внимание, мелкую моторику. 

Тема «Перелѐтные птицы» систематизировать знания детей о перелѐтных 

птицах, развивать связную речь, продолжать развивать умение обобщать, 

развивать умение называть и показывать перелѐтных птиц, 

Тема «Домашние птицы» продолжать систематизировать знания детей о 

домашних птицах, продолжать развивать умение классифицировать предметы 

по общему признаку, развивать связную речь, внимание, мышление, 

продолжать учить детей звукоподражать. 

Тема «Золотая осень» закреплять у детей знания о временах года, продолжать 

развивать умение выделять признаки времѐн года (листья осыпаются, желтеют, 

на улице холоднее, мы одеваем вещи теплее) продолжать развивать связную 

речь, внимание, память, мышление. 

Тема «Зима. Сказки» закреплять у детей знания о временах года, продолжать 

развивать умение выделять признаки времѐн года (на улице снег, одежда 

тѐплая, мороз, деревья без листьев, укутаны снегом) продолжать развивать 

связную речь, внимание, память, мышление. 

Тема «Домашние животные» систематизировать знания детей о домашних 

животных, продолжать развивать умение звукоподражать, умение 

классифицировать предметы по общему признаку, развивать связную речь, 

познавательные психические процессы. 

Тема «Дикие звери» систематизировать знания детей о диких животных, 

продолжать развивать умение обобщать, связную речь, познавательные 

психические процессы, развивать умение звукоподражать. 

Тема «Транспорт» систематизировать знания детей о транспорте, его 

разновидностях (наземный, воздушный, водный, подземный) продолжать 



развивать умение обобщать, связную речь, психические познавательные 

процессы. 

Тема «Профессии на транспорте» продолжать знакомить детей с 

профессиями людей на транспорте, (водитель, кондуктор, лѐтчик, машинист, 

проводник и т.д.) развивать умение правильно их называть, продолжать 

развивать связную речь и познавательные психические процессы. 

 Тема «День защитников Отечества» систематизировать знания детей о 

празднике, посвящѐнном Дню защитников Отечества, продолжать развивать 

связную речь, психические познавательные процессы, воспитывать 

патриотические чувства. 

Тема «Профессии. Почтальон» продолжать знакомить детей с профессиями 

людей, которые работают на почте, систематизировать знания о них, 

продолжать развивать связную речь, познавательные психические процессы. 

Тема «Мамин праздник. Профессии мам» систематизировать знания детей о 

празднике 8 марта, продолжать развивать связную речь, познавательные 

психические процессы, продолжать знакомить детей с профессиями (повар, 

няня, воспитатель, учитель, водитель трамвая и троллейбуса) 

 Тема «Мебель» систематизировать знания детей о предметах мебели, 

продолжать учить классифицировать предметы, развивать связную речь, 

внимание, память, мышление. 

Тема «Части тела и лица» продолжать учить детей называть и показывать 

части тела и лица на себе и других, учить ориентироваться в собственном теле, 

развивать связную речь, познавательные психические процессы. 

Тема «Весна. Первые весенние цветы» систематизировать знания детей о 

первых весенних цветах (подснежник, ландыш), закреплять умение узнавать и 

называть их, продолжать развивать связную речь, познавательные психические 

процессы, систематизировать знания о временах года. 

 Тема «Обувь» систематизировать знания детей об обуви (сапоги, тапки, 

кроссовки, кеды, ботинки, туфли), систематизировать знания о том, что обувь 

бывает следующая: женская, мужская, спортивная, домашняя, детская, 

продолжать учить обобщать, развивать связную речь, психические 

познавательные процессы. 



Тема «Игрушки» систематизировать знания детей об игрушках, продолжать 

учить обобщать, развивать связную речь, психические познавательные 

процессы 

Тема «Аквариумные рыбки» продолжать знакомить детей с аквариумными 

рыбками, систематизировать знания о них, учить правильно называть и 

показывать их, продолжать учить обобщать, развивать связную речь, 

познавательные психические процессы. 

Тема «Лес. Грибы. Ягоды» систематизировать знания детей о грибах и ягодах, 

продолжать знакомить с ядовитыми и съедобными грибами), продолжать 

развивать умение классифицировать предметы по общему признаку, развивать 

связную речь, познавательные психические процессы. 

Тема «Наш город. Моя улица» систематизировать знания детей о городе, в 

котором живѐм и улице, продолжать развивать психические познавательные 

процессы, связную речь. 

Тема «Комнатные растения»: Познакомить детей с названиями комнатных 

растений, развивать умение классифицировать предметы по общему признаку, 

развивать связную речь, познавательные психические процессы. 

Тема «Правила дорожного движения»: Познакомить детей с правилами 

дорожного движения (рассказать что такое светофор, пешеходный переход и т. 

д.), продолжать развивать связную речь, познавательные психические 

процессы. 

Тема «Дикие животные весной»: учить сравнивать и анализировать 

картинки; развивать восприятие формы и величины, умение концентрировать 

внимание,  

образную память, речь, наглядно – образное мышление; формировать 

художественный вкус, фантазию, мелкую моторику; воспитывать 

любознательность, отзывчивость. 

Тема «Домашние животные весной»: учить детей соотносить речевую форму 

описания предметов с реальными; развивать наглядно–образное мышление, 

внимание, память, связную речь; воспитывать усидчивость, интерес к 

совместной деятельности. 

Тема «Насекомые»: Познакомить детей с названиями насекомых, их средой 

обитания, продолжать развивать умение классифицировать предметы по 



общему признаку, развивать связную речь, познавательные психические 

процессы. 

Тема «Деревья»: Продолжать знакомить детей с названиями деревьев, 

развивать связную речь, познавательные психические процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План – конспект занятий для детей 4 – 5 лет: 

Занятие №1 

Тема «Огород. Овощи» 

Задачи: учить детей определять знакомые предметы на ощупь, тренировать 

осязательную память, развивать восприятие, внимание, речь; формировать 

умение понимать схематическое изображение позы человека, создавать новые 

образы на основе образа – схемы; воспитывать уважение к сверстникам, 

интерес к совместной деятельности. 

1. «Что изображено на картинке?» 

Цель: развитие восприятия, концентрации внимания. 

Оборудование: картинка с изображениями контуров овощей, наложенных друг 

на друга. 

Взрослый предлагает детям сосчитать, сколько изображено огурцов, морковок, 

помидоров. 

2. «Чудесный мешочек» 

Цель: развитие осязательной памяти. 

Оборудование: мешочек, овощи 6 - 8 штук. 

У взрослого в «чудесном» мешочке лежат овощи. Каждый из детей по очереди 

определяет на ощупь, называет и вынимает из мешочка этот предмет. После 

того, как все предметы достали, взрослый прячет овощи обратно и предлагает 

детям назвать увиденные овощи. 

3. «Замри» 

Цель: развитие схематического мышления. 

Оборудование: 10 карт (20х30). На каждой карточке схематически изображен 

человечек, работающий в огороде, например, копает землю, удаляет сорняки и 

т.п. 

Дети свободно передвигаются по группе, по сигналу взрослого: «Раз, два, три, 

замри» надо остановиться, замерев в той позе, которая изображена на карточке. 

Те, кто принял неправильную позу, выбывает из игры. Игра повторяется 

несколько раз с новыми карточками. 



 4. «На что похоже?» 

Цель: развитие воображения. 

Оборудование: 5 - 6 карточек с различными фигурами. 

Взрослый показывает детям карточку с фигуркой. Они придумывают, на какой 

овощ эта фигура похожа. 

 

Занятие №2 

Тема «Сад. Фрукты» 

Задачи: учить детей соотносить речевую форму описания предметов с 

реальными; развивать цветовое восприятие, зрительную память, концентрацию 

внимания, творческое воображение и мышление; воспитывать активность, 

усидчивость. 

1. «Раскрась картинку» 

Цель: развитие восприятия цвета, формы, величины. 

Оборудование: картинка с изображением сада, наполовину раскрашенная, 

цветные карандаши. 

Взрослый предлагает детям раскрасить картинку до конца, подбирая такого же 

тона цвета. 

2. «Запомни, какого цвета предмет» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Оборудование: картинка с изображением фруктов. 

Детям предлагается запомнить фрукты и их цвет. Затем ответить на вопросы 

взрослого. 

3. «Загадки и отгадки» 

Цель: развитие наглядно – образного мышления, речи. 

Оборудование: 6 загадок о фруктах, соответствующие картинки или муляжи 

фруктов. 

Взрослый читает детям загадки, они их отгадывают. 



4. «Волшебная мозаика» 

Цель: развитие воображения, мелкой моторики. 

Оборудование: набор вырезанных из плотного картона геометрических фигур 

на каждого ребенка. 

Взрослый предлагает выложить из геометрических фигур интересную картинку 

(по теме занятия). 

 

Занятие №3 

Тема «Золотая осень» 

Задачи: учить детей пользоваться заместителями; уметь соотносить картинка с 

определенными знаками; развивать умение классифицировать предметы по 

различным основаниям, речь; тренировать слуховую память, концентрацию 

внимания; формировать умение создавать в воображении образы на основе 

характерных признаков предметов; воспитывать поддержку, аккуратность. 

1. «Разрезная картинка» 

Цель: развитие восприятия. 

Оборудование: набор, состоящий из двух картинок «Золотая осень» (одна - 

целая, используется как образец; вторая - разрезана на 4 части по горизонтали и 

вертикали). Количество наборов определяется количеством детей. 

Каждый ребенок по образцу должен собрать целую картинку.  

2. «Запомни стихотворение» 

Цель: развитие слуховой и образной памяти. 

Оборудование: стихотворение М. Ходяковой «Еще раз про осень», картинки 

по содержанию. 

Детям предлагается послушать и запомнить стихотворение. Чтение каждой 

строчки сопровождается показом соответствующей картинки. 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если  дождик льется 



Это время года осенью зовется. 

Рассказать стихотворение с опорой на картинки 2 раза, затем – без зрительной 

опоры. 

3. «Зверюшки на дорожках» 

Цель: развитие схематического мышления. 

Оборудование: набор, состоящий из: 10 картинок (размер 4х4) с изображением 

животных: 2 волка, 2 лисы, 2 зайца, 2 медведя и 2 лося. Полоска бумаги с 

различными значками: треугольник, квадрат, круг, овал, плюс. На каждой 

полоске 10 значков – 2 треугольника, 2 квадрата, 2 овала, 2 круга, 2 

треугольника в различной последовательности. Полоска – образец с 

изображением животных и соответствующих значков: лиса – круг, заяц – 

треугольник, волк – плюс, лось – овал, медведь – квадрат. Количество наборов 

рассчитывается по количеству детей. 

Взрослый предлагает все значки на своих полосках закрыть подходящими 

картинками с изображениями животных. Можно использовать элемент 

соревнования: кто скорее и без ошибок накроет все картинки. Проверять 

правильность выполнения должны сами дети друг у друга.  

4. «Что такое?» 

Цель: развитие воображения. 

Оборудование: лист бумаги с нарисованными кругами (6 штук), цветные 

карандаши. 

Детям предлагается «оживить» круги на тему «Золотая осень». 

 

Занятие №4 

Тема: «Деревья» 

Задачи: учить запоминать знакомый предмет и находить подобный из 

множества; развивать наглядно – образное мышление, внимание, связную речь; 

совершенствовать восприятие и пространственные представления; 

формировать знания, создавать в воображении образы на основе собственных 

представлений; воспитывать доброжелательность. 

1. «Игра с листочками» 



Цель: развитие восприятия, внимания. 

Оборудование: 10 листьев, различающихся по длине, форме, размеру.  

Предложить детям среди этих листьев найти: длинные, короткие, большие, 

маленькие, прямоугольные, круглые. 

2. «Осенние листья» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Оборудование: картинка с изображением листьев (вверху образец, под ним 3 

ряда листьев по 3 штуки в каждом). 

Детям предлагается посмотреть на образец, запомнить его. Далее образец 

закрывается. Дети должны отыскать листик с образца среди остальных. 

3. «Кто за каким деревом прячется?» 

Цель: развитие внимания, образного мышления. 

Оборудование: картинки – лабиринты. 

Каждый ребенок получает картинку – лабиринт с нарисованными деревьями и 

детьми. Он должен с помощью указки проследить, кто из детей за каким 

деревом спрячется, определить его название. 

4. «Нарисуй картинку» 

Цель: развитие воображения и мелкой моторики. 

Оборудование: комплект счетных палочек на каждого ребенка. 

Дети с помощью счетных палочек «нарисовать» знакомые деревья. 

 

Занятие №5 

Тема: «Лес. Грибы. Ягоды» 

Задачи: учить запоминать узор и изображать его на бумаге; развивать мелкую 

моторику, восприятие формы и величины, концентрацию внимания; 

формировать связную речь, образное мышление; воспитывать отзывчивость, 

аккуратность. 

1. «Найди каждому листочку свое место» 



Цель: развитие восприятия. 

Оборудование: карточка с 16-ю квадратами: верхняя строчка по горизонтали - 

цветовые пятна (красный, зеленый, желтый), справа в трех клетках по 

вертикали – веточки с разным количеством листочков (от 1 до 3) и 9 

предметных картинок, на которых изображены веточки с листьями различной 

окраски (красный, зеленый, желтый) и количеством листочков (от 1 до 3). 

Дети должны разместить картинку с листочками в соответствующий «домик»: 

заданного цвета, с определенным количеством листочков. 

2. «Нарисуй узор по памяти» 

Цель: развитие зрительной памяти, мелкой моторики 

Оборудование: лист бумаги в крупную клетку, простой карандаш – на каждого 

ребенка. 

Взрослый показывает детям на доске образец узора, составленный из пяти 

растений, растущих в лесу, который они должны запомнить в течение 15-20 

секунд, а затем нарисовать на листе.  

3. «Кто что собрал в лесу?» 

Цель: развитие мышления, внимания. 

Оборудование: картинка – лабиринт. 

Каждый ребенок получает картинку – лабиринт с нарисованными детьми, 

грибами и лесными ягодами. Он должен определить с помощью указки кто из 

детей, что собрал в лесу. 

4.  «Закончи рассказ» 

Цель: развитие творческого воображения, связной речи. 

Детям предлагается закончить рассказ: «Пошли две подружки в лес и нарвали 

полную корзину грибов. Идут по лесу, а вокруг цветов видимо – невидимо. 

«Давай поставим корзинку на пенечек, а сами соберем цветы для мамы»,- 

говорит одна подружка. «Ладно!» - отвечает другая. 

Бежал мимо ежик, увидел корзинку с грибами и думает… 

 

Занятие №6 



Тема «Одежда» 

Задачи: продолжать учить детей создавать новые образы предметов; развивать 

целостность восприятия, концентрацию внимания, образную память, речь; 

формировать схематическое мышление, графические навыки и мелкую 

мускулатуру; воспитывать отзывчивость, опрятность. 

1. «Разрезная картинка» 

Описание см. в занятии №3 (картинка подбирается по теме  «Одежда»). 

2. «Кто как одет?» 

Цель: развитие зрительной памяти 

Оборудование: картинка (или фото) с изображениями четырех детей, одетых в 

соответствии с четырьмя временными года. 

Взрослый предлагает детям посмотреть на картинку (20 – 25 секунд) и 

запомнить, кто как одет. Затем просит детей описать одежду изображенных 

детей, задавая уточняющие вопросы. 

3. «Найди пару» 

Цель: развитие избирательности внимания, образного мышления. 

Оборудование: картинка с изображением трех пар различных по окраске 

варежек. 

Дети должны подобрать пару каждой варежке. 

4. «Поможем художнику» 

Цель: развитие воображения, мелкой мускулатуры рук. 

Оборудование: цветные карандаши, листы с недорисованными предметами 

одежды человека. 

Дети должны дорисовывать незаконченный образец, чтобы получился 

знакомый предмет гардероба. 

 

Занятие № 7 

Тема «Посуда» 



Задачи: учить детей операции классификации, размещению предметов в 

соответствии с расположением их заместителей; развивать объем памяти, 

логическое запоминание, избирательность внимания, умение сравнивать 

предметы, воображение, графические навыки; воспитывать опрятность, 

аккуратность, бережливость. 

1. «Расставь чашки» 

Цель: развитие восприятия. 

Оборудование: набор, состоящий из: карточки с четырьмя нарисованными 

полками и 16 предметных картинок (четыре больших и четыре маленьких 

чашек разного цвета, четыре красные чашки и четыре синие чашки одного 

размера). Количество наборов рассчитывается по количеству детей. 

Дети должны расставить чашки на стеллаже из 4-х полок (по величине, цвету). 

2. «Что лежало на столе?» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Оборудование: картинка с изображением 10 предметов, лежащих на столе. 

Взрослый предлагает внимательно (в течение 10 секунд) посмотреть на 

картинку и запомнить все, что на ней нарисовано. Картинка убирается, дети по 

памяти рассказывают о предметах, лежащих на столе. 

3. «Найди одинаковые тарелки» 

Цель: развитие избирательности внимания, образного мышления. 

Оборудование: каждому ребенку раздается лист бумаги, на котором 

изображены 5 пар тарелок с различными узорами (5 вверху и 5 внизу).  

Дети должны соединить тарелки с одинаковым узором. 

4. «Дорисуй!» 

Цель: развитие воображения, мелкой моторики. 

Оборудование: листы с изображением посуды с недорисованными 

элементами. 

Детям предлагается дорисовать элементы, чтобы получились картинки с 

изображением посуды. 

 



Занятие №8 

Тема: «Игрушки» 

Задачи: учить детей обобщать; развивать умение понимать последовательность 

сюжета, причинно – следственные связи, связную речь, наблюдательность, 

слуховую память; формировать воображение детей, умение представлять себе 

предметы по их схематическим изображениям; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, доброжелательность. 

1. «Гномы с мешочками» 

Цель: развитие восприятия 

Оборудование: 1) три вырезанных из бумаги или нарисованных гнома;  2) три 

небольших мешочка, наполненных песком, крупой или бусинками: один 

мешочек полный, второй – заполнен на 2/3, третий – на 1/3;  3) три бумажных 

полоски разной длины: длинная, средняя и короткая. 

Взрослый рассказывает о том, что гномы несут мешочки в свой домик, но 

мешочки разной тяжести. Узнать, какой мешочек у каждого гнома по полоске 

(самая длинная полоска – тяжелый мешочек, средняя – средней тяжести и т.п.) 

Далее дети играют с гномами: взрослый раскладывает перед гномами полоски, 

а дети должны в соответствии с полосками разместить перед гномами 

мешочки. Затем взрослый меняет полоски местами и просит следующего 

ребенка поиграть с гномами. 

Игру можно усложнить, увеличив количество гномов до 4-5 и количество 

полосок и мешочков. 

2. «Повторяй друг за другом» 

Цель: развитие слуховой памяти. 

Первый играющий или взрослый называет слово по теме «Игрушки», второй 

повторяет его названное слово и добавляет к нему какое-нибудь свое. 

Следующий называет по порядку слова и добавляет к ним свое слово и т.д. 

3. «Что сначала, что потом» 

Цель: развитие логического мышления. 

Оборудование: четыре сюжетные картинки по теме «Девочка купает куклу». 



Дети должны выложить картинки в сюжетной последовательности и составить 

рассказ. 

4. «Какая игрушка?» 

Цель: развитие воображения, творческого мышления. 

Оборудование: набор из 7-8 картинок, на которых нарисованы фигурки, 

представляющие схематическое изображение игрушек. 

Взрослый показывает детям картинки, и просит рассказать, на какие игрушки 

они похожи. Следит за тем, чтобы ответы не повторялись. 

 

Занятие №9 

Тема «Обувь» 

Задачи: учить соотносить реальное пространство с планом; развивать 

пространственную ориентировку на плоскости, образную память, внимание, 

наблюдательность; воспитывать взаимопомощь, интерес к совместной 

деятельности. 

1. «Шкаф с обувью» 

Цель: развитие пространственной ориентировки. 

Оборудование: картинка с изображением шкафа, разделенная на 9 полочек 

(3х3); на каждой полочке нарисована различная обувь. 

Взрослый спрашивает у детей: «Что стоит в верхнем левом углу; на средней 

полке справа от ботинок и т.д.?». Дети должны назвать данный предмет обуви. 

2. «Запомни картинки» 

Цель: развитие памяти. 

Оборудование: картинка с изображением шести пар обуви. 

Взрослый предлагает детям запомнить картинку, а затем по памяти каждый 

ребенок называет изображенную обувь, так чтобы другие дети не слышали его 

ответ. 

3. «Где Машины туфельки?» 

Цель: развитие образного и схематического мышления. 



Оборудование: план комнаты, в которой проводится игра, кукла и ее  

туфельки, красный кружок. 

Педагог сообщает детям, что кукла Маша потеряла свои туфельки, но есть 

рисунок комнаты, где Буратино отметил красным кружком место нахождения 

ее туфелек. Взрослый изучает вместе с детьми план комнаты и обучает детей 

находить собственное место на плане. Затем помогает кукле Маше. 

4. «Волшебные картинки» 

Цель: развитие творческого мышления, графических навыков. 

Оборудование: набор из 4 карточек с незавершенным схематическим 

изображением обуви. 

Взрослый предлагает детям дорисовать картинки, чтобы получилось целостное 

изображение обуви. 

 

Занятие № 10 

Тема «Птицы перелетные» 

Задачи: учить детей обобщать; развивать умение понимать последовательность 

сюжета, причинно–следственные связи, связную речь, наблюдательность, 

восприятие, внимание, образную память, мелкую моторику; формировать 

воображение детей, умение создавать в воображении образы на основе 

собственных представлений; воспитывать аккуратность, доброжелательность. 

1. «Узнай предмет по деталям» 

Цель: развитие целостности восприятия. 

Оборудование: картинки с частичным изображением птиц. 

Дети по частям предмета (птицы) должны определить ее название. 

2. «Гуляем по лесу» 

Цель: развитие  памяти. 

Оборудование: мяч, 10 предметных картинок, с изображением перелетных 

птиц. 



Дети смотрят на картинки, запоминают их. Потом, встав в круг, взрослый 

бросает мяч ребенку, ребенок возвращает мяч, называя птицу, которую он 

запомнил на картинке.           

3. «Что сначала, что потом» 

Описание см. в занятии №8 (Сюжетные картинки подбираются по теме 

«Перелетные птицы»). 

4. ««Нарисуй» картинку палочками» 

Цель: развитие мелкой моторики, внимания. 

Оборудование: схематическое изображение журавля, счетные палочки. 

Глядя на образец, дети должны выложить журавля. 

 

Занятие № 11 

Тема «Домашние птицы» 

Задачи: учить детей запоминать фигуры и изображать их на бумаге; 

формировать умение концентрировать внимание, создавать из частей целое; 

развивать умение классифицировать, обобщать, графические навыки, мелкую 

моторику, речь; воспитывать бережливость, аккуратность. 

1. «Разрезные картинки» 

Описание см. в занятии №3 (набор картинок по теме «Домашние птицы»). 

2. «Преврати  фигуру в птицу» 

Цель: развитие зрительной памяти, графических навыков. 

Оборудование: набор, состоящий из карточки, разделенной на 2 части: на 

одной части нарисована домашняя птица, на другой геометрическая фигура, 

напоминающая эту птицу. Фигуры могут быть различными. Количество 

наборов определяется количеством детей. 

Детям предлагается превратить геометрические фигуры в домашних птиц. 

3. «Кто чей детеныш?»  

Описание см. в занятии №5, картинка-лабиринт с изображением домашних 

птиц и их птенцов. 



4. «Четвертый лишний» 

Цель: развитие умения классифицировать, уровня обобщенности. 

Оборудование: набор из четырех предметных картинок, относящихся к теме  

«Домашние животные», одна из которых принадлежит к другой 

классификационной группе. 

Задание предполагает исключение одного предмета, не имеющего некоторого 

признака, общего для остальных трех. Детям предлагаются 4  

картинки, одна из которых лишняя. Они должны определить, какая из них 

лишняя и почему. 

 

Занятие № 12 

Тема «Домашние животные» 

Задачи: продолжать учить подбирать к словам противоположные понятия; 

формировать умение классифицировать; развивать мышление, речь, память; 

воспитывать отзывчивость, любовь к домашним питомцам. 

1. «Кто где живет?» 

Цель: развитие мышления, восприятия. 

Оборудование: картинка с изображением животных и их домиков (двор, дом). 

Детям предлагается «расселить» животных в свои домики. 

2. «Мамы и их детеныши» 

Цель: развитие логического запоминания. 

Оборудование: 6 картинок с изображением взрослых домашних животных и 6 

картинок с изображением их детенышей.  

Взрослый по очереди показывает 6 картинок с изображением взрослых 

домашних животных и  предлагает детям подобрать картинки с изображением 

их детенышей. 

Дети должны запомнить их названия, а затем назвать педагогу. 

3. «Говори наоборот» 

Цель: развитие мышления и воображения. 



Оборудование: мяч. 

Взрослый называет детям слова по теме «Домашние животные» и бросает мяч. 

Ребенок подбирает противоположные понятия, возвращая мяч педагогу. 

Можно предложить следующие пары слов: большой пес – маленький щенок и 

т.д. 

4. «Неоконченный рисунок» 

Цель: развитие восприятия, воображения. 

Оборудование: лист с недорисованным изображением собачки (кошки), 

цветные карандаши. 

Детям предлагается дорисовать рисунок, чтобы получилось изображение 

домашнего животного. 

 

Занятие № 13 

Тема «Зима. Сказки» 

Задачи: продолжать учить детей устанавливать причинно–следственные связи, 

понимать последовательность сюжета; развивать восприятие величины, 

образную и слуховую память, распределение внимания, связную речь, умение 

создавать в воображении образы на основе  

отдельных признаков предметов; воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость. 

1. «Сосульки» 

Цель: развитие восприятия величины. 

Оборудование: набор из 10 «картинок-сосулек» одинаковой ширины, но 

разной длины (от 2 см до 20 см). Количество наборов соответствует количеству 

детей. 

Дети должны разместить «сосульки» по росту. 

2. «Запомни стихотворение» 

Цель: развитие образной и слуховой памяти. 

Оборудование: картинки по содержанию стихотворения. 



 

Первый снег.             

Первый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

                                                                         И. Суриков 

Повторное прочтение сопровождается показом соответствующих иллюстраций. 

После третьего прочтения дети должны постараться рассказать стихотворение 

по памяти. 

3. «Что сначала, что потом» 

Описание см. в занятии №8 (Сюжетные картинки подбираются по теме 

«Сказки») 

4. «Елка с подарками» 

Цель: развитие творческого воображения. 

Оборудование: большая картинка с изображением новогодней елки, вокруг 

которой танцуют дети; несколько вырезанных изображений 4-5 мешочков, 

контуры которых напоминают мяч, куклу, лошадку и т.п. разной  величины. 

Взрослый рассказывает детям о новогодних подарках, Деде Морозе, 

показывает подарки – мешочки разной формы и величины. Дети придумывают 

по очереди, что находится в каждом мешочке (варианты ответов). Игру можно 

повторять неоднократно, меняя варианты мешочков. 

 

 

Занятие № 14 

Тема «Дикие звери» 

Задачи: продолжать учить детей определять предметы на ощупь (тренировать 

осязательную память); формировать умение по словесному описанию узнавать 



задуманное; развивать речь, внимание, творческое воображение; воспитывать 

активность, доброжелательность. 

1. «Кто в мешочке спрятался?» 

Цель: развитие осязательной памяти. 

Описание см. в занятии №1 (игрушки подбираются по теме  «Дикие звери»). 

2. «Загадки и отгадки» 

Описание см. в занятии №2 (загадки подбираются по теме  «Дикие звери»). 

3. «Кто чей детеныш?»  

Описание см. в занятии №5 (подбирается картинка-лабиринт с изображением 

диких зверей и их детенышей). 

4. «На что похожи кляксы?» 

Цель: развитие творческого мышления. 

Оборудование: картинка с силуэтным изображением различных диких зверей. 

Взрослый предлагает детям определить, на каких зверей похожи эти кляксы. 

 

Занятие № 15 

Тема «Зимующие птицы». 

Задачи: учить детей ориентироваться в групповой комнате, пользуясь планом; 

развивать умение находить знакомые образы из множества, речь; тренировать 

зрительную память; побуждать творчески мыслить; воспитывать внимание к 

ближнему, взаимоподдержку, честность. 

1. «Найди и сосчитай птичек» 

Цель: развитие целостности восприятия. 

Оборудование: картинка с контурами зимующих птиц, наложенных друг на 

друга. 

Детям предлагается рассмотреть картинку, назвать птиц и посчитать их 

количество птичек. 

2. « С кем обедал воробей?» 



Цель: развитие образной памяти. 

Оборудование: 5 картинок с изображением зимующих птиц у кормушки. 

Взрослый просит детей запомнить птиц, с которыми «обедал» воробей. Затем 

дети по очереди называют птиц, сидящих на кормушке. 

3. «Воробушки и автомобиль» 

Цель: развитие схематического мышления, ориентировки в пространстве. 

Оборудование: лист бумаги, карандаши, веревка, маски воробышков и 

автомобиля. 

Педагог распределяет роли воробышков и автомобиля, далее рисует план 

комнаты, на котором кружками обозначены гнезда воробьев (стулья) и 

треугольником – гараж автомобиля. Дети в соответствии с планом расставляют 

стульчики, а веревкой – место гаража. 

Взрослый стоит у автомобиля и говорит ему: «Поедешь тогда, когда я кивну 

головой». Игра начинается. После гудка автомобиля воробышки разлетаются, а 

педагог комментирует его движения: «Автомобиль поехал побыстрее», 

«Осторожно, никого не задави» и т.п. 

4. Что такое? 

Описание см. в занятии №3 (детям предлагается «оживить» овалы по теме 

«Зимующие птицы»). 

 

Занятие № 16 

Тема «Транспорт» 

Задачи: продолжать учить создавать новые образы на основе схематического 

изображения; развивать целостное восприятие об окружающих предметах, 

умение запоминать, сохранять и воспроизводить полученную информацию, 

речь, наглядно– образное мышление; тренировать умение ориентироваться в 

пространстве на основе плана; воспитывать взаимоподдержку, отзывчивость. 

1. «Воробушки и автомобиль» 

Описание см. в занятии № 15. 

2. «Запомни транспорт» 



Цель: развитие зрительной памяти. 

Оборудование: картинки с изображением транспорта (8 – 10 штук). 

Дети  запоминают картинки, а затем называют транспорт, изображенный на 

этих картинках. 

3. «Загадки и отгадки» 

Описание см. в занятии №2 (загадки подбираются по теме «Транспорт») 

4. « Поможем художнику» 

Описание см. в занятии №6 (незавершенные контуры подбираются по теме 

«Транспорт»). 

 

Занятие № 17 

Тема «Профессии на транспорте» 

Задачи: формировать воображение детей, умение представлять себе предметы 

по их схематическим изображениям; развивать целостное восприятие об 

окружающих предметах, восприятие, воображение, образную память, мелкую 

моторику; воспитывать аккуратность, любознательность. 

1. « Дети на прогулке» 

Цель: развитие воображения, обогащение активного словаря. 

Оборудование: 5 картинок с изображениями профессий на транспорте. 

Детям предлагается назвать изображенные профессии и придумать интересную 

историю на тему «Я работаю …». 

 

2. «Нарисуй машину» 

Цель: развитие образной памяти, графических навыков. 

Оборудование: образец с нарисованной машиной, листы бумаги в клетку, 

карандаши. 

Взрослый показывает детям образец, который они должны запомнить в течение 

20 – 30 секунд, а затем нарисовать такую же фигуру. 



3. «Разрезная картинка» 

 Описание см. в занятии №3 (картинки подбираются по теме «Профессии на 

транспорте»; разрезаются на 6 частей по горизонтали и вертикали). 

4. Волшебная мозаика. 

Описание см. в занятии №2 (картинки выкладываются по теме «Профессии на 

транспорте») 

 

Занятие № 18 

Тема «День Защитника Отечества» 

Задачи: учить создавать разнообразные образы предметов, устанавливать 

причинно-следственные зависимости; продолжать развивать творческое 

воображение, мышление; активизировать речевую деятельность детей, 

расширять активный и пассивный словарь; тренировать внимание, 

самоконтроль; воспитывать целеустремленность, активность. 

1. Беседа на тему « День Защитника Отечества» 

Цель: активизация речевой деятельности детей, расширение активного и 

пассивного словаря. 

2. «Кто кем будет?» 

Цель: развитие воображения, мышления. 

Дети отвечают на вопросы взрослого: какая профессия больше нравится, 

почему? Кто кем будет, когда вырастет и т. п.  

3. «Слушай хлопок» 

Цель: развитие активного внимания, самоконтроля. 

Дети идут по кругу. На один хлопок они должны остановиться и изобразить 

марширующего солдата, на два хлопка – полет на самолете, на три – 

возобновить ходьбу. 

4. «Перевертыши» (можно обыграть, как игру-подарок для мальчиков) 

Цель: развитие творческого воображения, графических навыков. 



Оборудование: карточки для каждого ребенка (в каждой карточке 4 

схематических изображения одной и той же фигуры в разных положениях), 

карандаш. 

Каждый ребенок в своем комплекте должен дорисовать фигурки, чтобы 

получились оригинальные картинки. 

Занятие № 19 

Тема «Профессии. Почтальон». 

Задачи: учить детей соотносить реальные предметы с геометрическими 

фигурами; формировать умение концентрировать внимание; развивать 

образную память, мышление, самоконтроль, воображение; воспитывать 

уважение к профессии. 

1. «Что где лежит?» 

Цель: совершенствование восприятия формы. 

Оборудование: карточка с изображением геометрических фигур: круг, 

треугольник, овал, квадрат, прямоугольник; набор предметных картинок по 

теме «Профессии. Почтальон» по форме напоминающие данные 

геометрические фигуры.   

Детям предлагается набор предметных картинок, которые они должны 

разложить в соответствии с их формой (например, конверт – прямоугольник 

и.т.п.) 

2. «Что несет почтальон?» 

Цель: развитие памяти. 

Оборудование: конверт с письмом, газета, журнал, открытка, телеграмма. 

Дети  запоминают предметы, которые несет почтальон в сумке, а затем 

рассказывают о них. 

3. «Где живет Миша?» 

Оборудование: картинка – лабиринт по теме «Профессии. Почтальон». 

Описание см. в занятии №5. 

4. «Что такое?» 

Цель: развитие воображения, мелкой моторики. 



Оборудование: незаконченный рисунок почтового ящика. 

Детям предлагается определить, что нарисовано на картинке, а затем соединить 

точки карандашом. 

 

Занятие № 20 

Тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Задачи: учить детей устанавливать поэлементное соответствие между 

предметами, закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями; развивать логическое запоминание, концентрацию и 

переключение внимания, речь, оригинальность, воображение, мелкую 

моторику; способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви 

к самому близкому человеку – маме; воспитывать доброжелательность, 

внимание к близким. 

1. «Собери бусы для мамы» 

Цель: развитие восприятия цвета, внимания. 

Оборудование: картинка с изображением бус (по количеству детей), 

разноцветные кружки (по 15 шт.) на каждого ребенка. 

Взрослый раздает детям нарисованные образцы бус, разноцветные кружки (по 

15 шт.) на каждого ребенка. Ребенок должен составить под образцом из 

данного ему комплекта «бусинок» свою нить такой же длины. 

2. «Стихотворение для мамы» 

Цель: развитие образной и слуховой памяти. 

 

Мамин день.                   

Все хожу, все думаю, смотрю: 

«Что ж я завтра маме подарю? 

Может куклу? Может быть конфет? 

Нет! 

Вот тебе, родная, в твой денек 



Аленький цветочек – огонек». 

                                                                                     Е. Благинина 

После третьего прочтения дети должны постараться рассказать стихотворение 

по памяти. 

3. «Что сначала, что потом» 

Описание см. в занятии №8 (серия сюжетных картинок подбирается по теме 

«Профессии мам»). 

4. «Выложи фигурку из палочек» 

Цель: развитие мелкой моторики, внимания. 

Оборудование: схема, счетные палочки. 

Глядя на образец, дети должны выложить фигурки. 

 

Занятие № 21 

Тема «Части тела и лица» 

Задачи: продолжать учить детей устанавливать поэлементное соответствие 

между предметами; развивать зрительную память, внимание, восприятие 

целого и частей; тренировать умение ориентироваться по плану-схеме, 

закреплять пространственную ориентировку; совершенствовать графические 

навыки, творческое воображение; воспитывать чувство удовлетворения от 

проделанной работы, доброжелательность, взаимоподдержку. 

1. «Мое тело» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Выбирается ведущий, остальные дети строятся друг за другом по следующему 

порядку: первый - «голова», второй – «шея», третий – «туловище» и т. д.  

Ведущий смотрит внимательно на «тело» и запоминает, кто за кем стоит. 

Потом он отворачивается, а педагог-психолог спрашивает: «Кто стоит на 

втором, на третьем месте?» Так все дети выстраиваются по порядку. 

2. «Какие предметы спрятаны в рисунке?»  

Цель: развитие концентрации внимания, целостности восприятия. 



Оборудование: картинка с изображением различных гигиенических 

принадлежностей, наложенных друг на друга. 

Детям показывают картинку. Они должны назвать, какие гигиенические 

принадлежности  изображены на картинке. 

3. «Четвертый  лишний»  

Описание см. в занятии №11 (упражнение проводится по теме «Части тела и 

лица»). 

4. «Поможем художнику» 

Описание см. в занятии №6 (детям предлагается дорисовать человека). 

Занятие № 22 

Тема «Весна. Первые весенние цветы» 

Задачи: продолжать учить ориентироваться в пространстве на основе плана; 

развивать умение запоминать предметы, расширять объем памяти; 

формировать схематическое мышление, внимание, художественный вкус; 

тренировать мелкую моторику, произвольность, воображение; воспитывать 

бережливость, аккуратность. 

1. «Найди подснежник» 

Цель: развитие предметного воображения, мелкой моторики, внимания. 

Оборудование: лист с изображением зонтика, листочка дуба, подснежника, 

сапожек (на каждого ребенка), карандаши. 

Детям необходимо найти в таблице изображение подснежника и зачеркнуть 

его, не пропустив ни одного. 

2. «Запомни цветочки» 

Цель: развитие зрительной памяти, внимания. 

Оборудование: таблица (три клеточки на две) с нарисованными весенними 

цветами (6 шт.) и чистая таблица (на каждого ребенка). 

Взрослый предлагает детям запомнить расположение цветочков в таблице, а 

затем нарисовать цветы по памяти в чистой таблице. 

3. Разрезная картинка 



Описание см. в занятии № 3 (картинка подбирается по теме «Весна» ,разрезана 

на 6 частей/, дети должны собрать картинку без опоры на зрительный образец) 

4. Поможем художнику. 

Описание см. в занятии №6 (недорисованные контуры подбираются на тему 

«Весенние цветы»). 

 

Занятие №23 

Тема «Мебель» 

Задачи: продолжать учить подбирать предметы по величине, устанавливать их 

соответствие; развивать наблюдательность, образную память, 

пространственное мышление; формировать творческое воображение, связную 

речь; воспитывать вежливость, желание оказывать помощь товарищам и 

взрослым. 

1. «В гости к медвежатам» 

Цель: развитие  восприятия величины. 

Оборудование: три медвежонка – папа, мама, сынок; стульчики, кроватки и 

столы разной величины. 

Взрослый предлагает детям подобрать каждому члену медвежьей семьи 

соответствующую мебель. 

2. «Что в комнате?» 

Цель: развитие памяти. 

Оборудование: картинка комнаты с мебелью. 

Взрослый предлагает детям запомнить, что находится в комнате. Затем 

выслушивает ответы детей. 

3. «Кукла Маша купила мебель» 

Цель: развитие наглядно–схематического мышления. 

Оборудование: макет кукольной комнаты (50х50), кукольная мебель, 

плоскостные геометрические фигуры, соответствующие по форме и величине 

предметы кукольной мебели, план  кукольной комнаты, на котором в 

соответствующих местах черточками отмечены окна и двери. 



Перед детьми располагается  макет комнаты. Взрослый сообщает о том, что 

кукла Маша купила новую мебель и расставила ее в своей комнате. Посередине 

она поставила стол, рядом стул и т.д. Рассказ сопровождается размещением 

соответствующих предметов в нужных местах комнаты. Затем педагог 

рассказывает о том, что медвежонок Миша пришел к Маше в гости и, увидев, 

как расставлена мебель у Маши, решил поставить свою мебель так же. 

Взрослый показывает Мишину комнату: лист бумаги, и разъясняет, что вместо 

стульев, стола, дивана будут похожие на них фигуры – круги, квадраты, 

прямоугольники. Каждый ребенок получает набор геометрических фигур (8 -10 

штук). Затем дети размещают свои фигуры в соответствующие места листа 

бумаги (каждый себе). 

Игра может повторяться с измененным материалом (вариантом расположения 

мебели в игрушечной комнате). 

4. Волшебная мозаика. 

Описание см. в занятии №2 (картинка подбирается по теме «Мебель»). 

 

Занятие № 24 

Тема «Дикие животные весной» 

Задачи: учить сравнивать и анализировать картинки; развивать восприятие 

формы и величины, умение концентрировать внимание,  

образную память, речь, наглядно – образное мышление; формировать 

художественный вкус, фантазию, мелкую моторику; воспитывать 

любознательность, отзывчивость. 

1. «Сравни картинки». 

Цель: развитие восприятия формы, величины, внимания, умения сравнивать. 

Детям предлагаются две картинки с десятью различиями (по теме «Дикие 

животные весной»), которые необходимо сравнить, найти различия и сходство. 

2. «Гуляем по зоопарку» 

Цель: развитие памяти, речи. 

Оборудование: картинки диких животных (16 шт.) 



Дети должны запомнить картинки, потом закрывают глаза и представляют, что 

они гуляют по зоопарку. Далее дети по кругу воспроизводят названия 

запомнившихся им животных. 

3. «Зверюшки на дорожках» 

Описание см. в занятии №3. 

 

 

4. «Что такое?» 

Описание см. в занятии №3 (детям предлагается «оживить» круги на тему 

«Дикие животные весной»). 

 

Занятие № 25 

Тема «Домашние животные весной» 

Задачи: учить детей соотносить речевую форму описания предметов с 

реальными; развивать наглядно–образное мышление, внимание, память, 

связную речь; воспитывать усидчивость, интерес к совместной деятельности. 

1. «Где чей хвост?» 

Цель: развитие восприятия, мышления. 

Оборудование: 2 картинки: 1-я с изображением петуха, свиньи, лошади, кота, 

кролика, коровы; 2-я – с хвостами этих животных. 

Детям предлагается рассмотреть картинки и сказать, где чей хвост; ответить на 

вопросы взрослого: у кого самый длинный хвост, у кого самый короткий; 

самый красивый и т.п. 

2. «Чья мама?» 

Цель: развитие памяти, речи. 

Оборудование: картинки (5-8 шт.) домашних животных и их детенышей. 

Взрослый показывает картинки домашних животных, а дети называют их 

детенышей. 

3. «Загадки и отгадки» 



Описание см. в занятии №2 (загадки подбираются по теме «Домашние 

животные весной»).       

4. «Продолжи рассказ» 

Цель: развитие фантазии. 

«Однажды весной щенок спал во дворе, греясь на солнышке. Рядом, с 

клубочком шерсти, играл котенок. Котенок так заигрался, что не заметил, как 

клубочек шерсти попал прямо в нос щенку…» Детям предлагается закончить 

рассказ. 

 

Занятие №26 

Тема «Наш город. Моя улица» 

Задачи: учить детей подбирать к предметам заместители по цвету, 

формировать умение обобщать; развивать память, концентрацию внимания, 

воображение, наглядно-схематическое мышление, мелкую моторику; 

воспитывать целеустремленность. 

1. «Цветные картинки» 

Цель: развитие восприятия цвета, мышление. 

Оборудование: 10 карточек (10х10), разделенных пополам и окрашенных в два 

цвета (одна половинка карточки одного цвета, другая – другого): красный и 

зеленый, зеленый и желтый, желтый и синий, синий и белый, белый и красный, 

красный и синий, зеленый и оранжевый, красный и желтый, синий и желтый, 

белый и желтый. 

10 цветных картинок (20х20), на которых изображены: зеленая яблоня с 

красными яблоками, зеленая поляна с желтыми одуванчиками, желтая рожь с 

синими васильками, белые парусники на синей реке, белая машина «скорой 

помощи» с красными цифрами и крестом, красные рыбки в синей воде, зеленое 

дерево с апельсинами, осенний клен с красными и желтыми листьями, синяя 

речка с желтыми берегами, разрезанное яйцо (белок с желтком). 

Взрослый раздает детям карточки (по 1-2 шт.) и просит внимательно 

рассмотреть, какими цветами нарисованы картинки, затем показывает 

разноцветные карточки. Дети должны соотнести их с цветом своих картинок. 

Если совпадут – поднять руку и взять себе карточку. 



При повторении игры дети меняются картинками. Картинки можно 

подготовить другие. 

2. «Моя улица» 

Цель: развитие долговременной памяти. 

Оборудование: мяч. 

Дети стоят в кругу. Ведущий бросает мяч и просит назвать улицу, на которой 

ребенок живет или любую улицу нашего города. Так всем по очереди. 

3. «Как пройти к Аленке?» 

Цель: развитие восприятия пространства, наглядно-схематического мышления. 

Оборудование: бланки с нарисованными дорожками, в местах разветвления 

дорожек расставлены ориентиры: деревья, песочница и т.п. У нижнего конца 

дорожки нарисован набор ориентиров и разветвление дорожек. 

Дети должны найти нужный дом, используя руководство внизу листа / 

«Письмо Аленки»/. 

4. «Нарисуй наш город» 

Цель: развитие воображения, мелкой моторики. 

Детям предлагается нарисовать картинку на тему «Наш город. Моя улица». 

 

Занятие № 27 

Тема «Комнатные растения» 

Задачи: продолжать учить составлять целое из частей; тренировать 

целостность восприятия; формировать умение запоминать стихи; развивать 

умение понимать схематические изображения поз человека, координацию 

движения, речь, произвольное внимание, воображение; воспитывать 

сочувствие, вежливость. 

1. «Разрезная картинка» 

Описание см. в занятии №3 (картинка /разрезанная на шесть частей по 

горизонтали и вертикали/ подбирается по теме «Комнатные растения»; дети 

должны постараться собрать картинку без зрительной опоры) 



2. « Запомни стихотворение» 

Цель: развитие слуховой и логической памяти. 

 

 

Фиалка 

Меня фиалкою зовут. 

Так называй меня и ты. 

Пусть на окне твоем растут 

Мои весенние цветы. 

После третьего прочтения дети должны постараться рассказать стихотворение 

по памяти. 

3. «Нарисуй узор по памяти» 

Цель: развитие зрительной памяти, мелкой моторики 

Оборудование: лист бумаги в крупную клетку, простой карандаш – на каждого 

ребенка. 

Взрослый показывает детям на доске образец узора, составленный из пяти 

комнатных растений, который они должны запомнить в течение 15-20 секунд, а 

затем нарисовать на листе.  

4. «Что из чего вырастет?» 

Цель: развитие воображения, мышления. 

Дети отвечают на вопросы взрослого: Что вырастет из семечка? Что вырастет 

из веточки? и т. д. 

Занятие № 28 

Тема « Правила дорожного движения» 

Задачи: продолжать учить действовать в соответствии с правилами, развивать 

связную речь, слуховую память, наглядно-образное мышление; формировать 

умение понимать схематическое изображение позы человека; воспитывать 

коллективизм, взаимоподдержку. 



1. «Светофор» 

Цель: развитие двигательной памяти. 

Оборудование: круги диаметром 10 см красного, зеленого и желтого цветов, 

магнитофон, запись веселой музыки. 

Согласно сигналам ведущего, дети выполняют упражнения: на красный - 

приседают, на желтый - стоят, на зеленый – маршируют на месте. 

2. « Замри» 

Описание см. в занятии №1 (движения к проведению игры подбираются по 

теме «Правила дорожного движения»). 

3. «Собери бусы» 

Цель: развитие наглядно-образного мышления. 

Оборудование: знаки дорожного движения, расположенные в определенном 

порядке. 

Ребенок должен выложить знаки дорожного движения в заданном порядке. 

 5. «Помоги художнику» 

Цель: развитие творческого воображения. 

Оборудование: лист бумаги с нарисованным на нем схематическим 

изображением милиционера, фломастеры. 

Взрослый показывает детям схематическое изображение милиционера. 

Спрашивает: «Кто здесь нарисован? Во что одет? Что у него должно быть на 

голове? и т.п. Из ответов детей выбираются самые интересные, и педагог-

психолог дорисовывает схему, превращая в рисунок. 

 

Занятие № 29 

Тема «Насекомые» 

Задачи: учить детей пользоваться планом, внимательно слушать и отвечать на 

вопросы; развивать целостное восприятие, образную память, концентрацию и 

распределение внимания, воображение, мелкую моторику; закрепить знания о 

насекомых; воспитывать любовь к природе, уважение к сверстникам. 



1. «Найди всех кузнечиков» 

Цель: развитие восприятия части в целом, концентрации и распределения 

внимания. 

Оборудование: картинка с изображением насекомых в траве. 

Взрослый показывает детям картинку и предлагает найти всех кузнечиков 

(бабочек, стрекоз) и посчитать их. 

2. «Запомни насекомых» 

Цель: развитие памяти. 

Оборудование: 7 картинок с изображением насекомых. 

Взрослый предлагает детям запомнить картинки с изображением насекомых, а 

затем назвать их. 

3. «Где спрятался жучок?» 

Цель: развитие схематического мышления. 

Оборудование: 1. Макет кукольной комнаты (50х50) с мебелью (6 предметов: 

диван, телевизор, шкаф, круглый стол, кресло и письменный стол). 2. План 

этой комнаты (черточками отмечены окна и двери, а геометрическими 

фигурами – мебель). 3. Красный кружок. Такого же размера бумажный жучок, 

которого можно закрыть любым предметом кукольной мебели. 

Взрослый сообщает, что здесь живет кукла Маша. В ее комнату влетел жучок и 

спрятался. Детям необходимо найти жучка. А в этом им поможет рисунок 

(план) комнаты. Педагог вместе с детьми разбирает план: устанавливает 

соответствие обозначений на плане каждому их предметов кукольной мебели. 

Дети пытаются найти жучка – положить красный кружок на соответствующий 

предмет кукольной мебели, под которым он спрятался. Игра может повторяться 

4-5 раз с разным местоположением жучка в кукольной комнате. 

4. «Волшебная мозаика» 

Описание см. в занятии №2 (дети выкладывают картинку по теме 

«Насекомые»). 

 

Занятие №30 



Тема «Аквариумные рыбки» 

Задачи: продолжать тренировать умение запоминать; учить находить лишний 

предмет из группы, объясняя свой выбор; развивать умение концентрировать и 

переключать внимание, сравнивать предметы, находя разное и общее, 

воображение; воспитывать интерес к получению знаний. 

1. «Найди одинаковых рыбок» 

Цель: развитие восприятия, внимания, мышления. 

Оборудование: картинка с изображением 15 аквариумных рыб, три пары из 

которых одинаковые. 

Детям необходимо на картинке отыскать одинаковых рыбок. 

2. «Какая рыбка уплыла?» 

Цель: развитие зрительной памяти, восприятия цвета. 

Оборудование: 7 картинок с изображением аквариумных рыбок, 

отличающихся по цвету. 

Взрослый показывает детям 7 картинок с изображением аквариумных рыбок. 

Дети запоминают их, отворачиваются. Педагог убирает одну картинку, дети 

отвечают, какая рыбка «уплыла». 

3. «Четвертый лишний» 

Описание см. в занятии № 11 (картинки подбираются по теме «Аквариумные 

рыбки»).  

4. «Что такое?» 

Цель: развитие воображения. 

Оборудование: лист бумаги, на котором изображен большой аквариум, в нем  

с нарисованы круги (количество кругов соответствует количеству детей), 

цветные карандаши. 

Выполняется коллективная работа: детям предлагается «оживить» круги на 

тему «Рыбки в аквариуме». 
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