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Пояснительная записка 

В настоящее время к числу наиболее важных проблем современного 

образования, с которыми сталкиваются учителя начальных классов, 

относится проблема несформированности у ребенка познавательных 

процессов: мышления, память, внимания, восприятия, речи и воображения. 

Все это отражается отставанием в обучении, а именно неспособности 

правильно построить предложение, сформулировать вопрос, построить 

развернутый ответ, пересказать текст, составить сюжетный рассказ, выделить 

существенный признак предмета, обобщить, анализировать, также 

неспособность концентрировать внимание и удерживать его. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что с каждым годом 

увеличивается количество детей, имеющих низкий уровень развития 

познавательных процессов, который препятствует успешному усвоению 

школьной программы. В связи с этим без широкого использования 

психологических знаний в школьной практике, без повседневной опоры на 

достижения современной психологической науки успешно осуществлять 

учебный процесс в школе становится невозможным.   

 При составлении данной модифицированной программы были взяты за 

основу пособие Н. П. Локаловой «120 уроков психологического развития 

младших школьников (психологическая программа развития когнитивной 

сферы учащихся I – IV классов)» [13], так как внутреннее содержание 

программы направлено на всестороннее развитие аналитико–синтетической 

деятельности учащихся; и был взят Учебно-методический комплект 

«Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2, 3 класс / сост. Е. В. 

Языкановой» в связи с тем, что данный комплект разработан с учётом 

Федеральных государственных образовательных стандартов и направлен на 

развитие универсальных учебных действий младших школьников [23,24]. 

Именно Н. П. Локалова в своих исследованиях по данной теме 

установила: «Систематизация трудностей, возникающих у младших 

школьников при овладении умениями писать, читать и считать, и их 
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соотнесение с возможными психологическими причинами позволила 

установить, что почти 70 % всех трудностей, которые младшие школьники 

испытывают в процессе обучения, вызваны недостаточным развитием 

процессов анализа и синтеза, различными по своему характеру и 

проявлениям, а значит, более низким, чем требует процесс школьного 

обучения от детей этого возраста, уровнем развития нейрофизиологических 

механизмов когнитивной деятельности». 

Цель: развитие когнитивной сферы младших школьников. 

Задачи программы: 

1. Формирование положительной мотивации к учению, проявление 

инициативы и самостоятельности в обучении (личностный компонент 

универсальных учебных действий). 

2. Развитие внутреннего плана действия и произвольной регуляции 

поведения (регулятивный компонент универсальных учебных действий). 

3. Развитие познавательных процессов младших школьников 

(познавательный компонент универсальных учебных действий): 

- внимание (устойчивость, концентрация, переключение, объём); 

- память (зрительная и слуховая, устойчивость, объём); 

- мышление (способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям и пр.); 

- пространственное восприятие; 

- воображение; 

- развитие речи (обогащение словарного запаса).  

4. Воспитание коммуникативной культуры школьников (коммуникативный 

компонент: соблюдение социальных и этических норм; умение сотрудничать 

с педагогом и сверстниками при решении учебных и внеучебных 

проблем/ситуаций, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий). 
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Сроки, этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь 

Общее число занятий и часов в течение года – 24 часа (24 занятия). 

Диагностическое обследование проводится на начало и на конец 

реализации программы, для отслеживания динамики ее усвоения– 2 часа.  

Периодичность занятий 2 раза в неделю по 1 часу. 

Программа может быть использована при разных формах организации 

занятий: групповых и индивидуальных, в том числе онлайн с применением 

дистанционных технологий. 

Особенности возрастной группы детей 

Данная программа предназначена для детей младшего школьного 

возраста, имеющих низкий уровень развития познавательных процессов, 

трудности в усвоении школьной программы, низкий уровень успеваемости, 

педагогически запущенные дети, а также дети, имеющие диагноз «задержка 

психического развития». 

Наполняемость группы не более6 человек, так как у участников 

коррекционно-развивающего процесса минимизирована способностьк 

самостоятельному умственному труду, они характеризуются более низким 

уровнем работоспособности, медленнее воспринимают материал и требуют 

длительного времени для его осмысления; значительные затруднения у детей 

вызывает необходимость устанавливать логические связи, отделять главное 

от второстепенного. 

Содержание программы: 

Программа состоит из нескольких этапов реализации. 

Первый этап включает в себя психологическую диагностику ребенка. 

Перечень используемых методик (диагностический блок): 

1. Анкета «Мотивация к учению» (форма проведения – групповая или 

индивидуальная) [19]. 

2. Кольца Ландольта (диагностика внимания, форма проведения – 

групповая или индивидуальная, электронный вариант) [19]. 
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3. Методика Замбацявичене (диагностика мышления, форма проведения - 

индивидуальная) [15]. 

4. Методика «10 слов» (диагностика памяти, форма проведения – 

индивидуальная, электронный вариант) [19]. 

5. Исследование особенностей воображения и определение 

пространственной ориентации (форма проведения - индивидуальная) [17]. 

6. Методика «Три линии» (изучение уровня самооценки, форма проведения 

– индивидуальная) [26]. 

7. Беседы с педагогами, родителями.  

8. Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках» (изучение уровня 

восприятия). 

Второй этап – основной,состоит из коррекционно-развивающих занятий. 

В каждом занятии есть некоторые ритуалы: 

- ритуал приветствия: создание положительного эмоционального настроя 

участников группы, загадывание загадок, проговаривание скороговорок; 

- непосредственно упражнения – направленные на развитие различных 

познавательных процессов; достаточно большое количество занятий 

направлены на развитие мыслительных операций; используются 

здоровьесберегающие технологии (физминутки), поскольку дети на 

протяжении всего занятия находятся в статичном положении (проводятся 

после упражнения №3). В процессе работы учащиеся обязательно ведут 

записи в тетради - это позволяет активизировать кинестетическую память.  

- рефлексия: осознание изменений внутреннего состояния, которое произошло 

во время занятия и оценка своей деятельности; 

- ритуал прощания: завершение работы группы (учащиеся получают отметку – 

наклейку на обложку тетради за работу на занятии),  создание позитивного 

настроя для будущей встречи. 

Заключительный этап. 
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На заключительном этапе проводится повторная психодиагностика и 

информирование родителей о результатах развивающей работы, составление 

рекомендаций.
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Диагностический инструментарий: 

№ Наименование Цель Оценка результатов 

1. Анкета «Мотивация к 

учению»  

(автор Лусканова) 

 

Определение уровня 

школьной мотивации 

В бланке подсчитывается сумма набранных баллов.  

Интерпретация результатов: 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, 

школьнаядезадаптация. 

2. Кольца Ландольта Определение 

продуктивности и 

устойчивости внимания 

При обработке результатов определяется количество колец, просмотренных 

ребенком за каждую минуту работы и за все пять минут, в течение которых 

продолжался психодиагностический эксперимент. Также определяется 

количество ошибок, допущенных им в процессе работы на каждой минуте, с 

первую по пятую, и в целом за все пять минут. 

Продуктивность и устойчивость внимания ребенка определяются по 

формуле: S=(0,5 N-2,8 п)/300. 

где: S — показатель продуктивности и устойчивости внимания; N — 

количество колец, просмотренных ребенком за минуту (если с помощью этой 

формулы определяется общий показатель продуктивности и устойчивости 
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внимания за все пять минут, то, естественно, N будет равно числу колец, 

просмотренных в течение пяти минут, следующий показатель п — числу 

ошибок, допущенных в течение пяти минут, а знаменатель данной формулы - 

300); п — количество ошибок, допущенных ребенком за это же время. 

В процессе обработки результатов вычисляются пять поминутных 

показателей S и один показатель S, относящийся ко всем пяти минутам работы, 

вместе взятым. 

0,00-025 – зона очень низкопродуктивного внимания; 

0,25-050 - зона низкопродуктивного внимания; 

0,50-0,75 - зона среднепродуктивного внимания; 

0,75-1,00 - зона высокопродуктивного внимания; 

1,00-1,25 - зона очень высокопродуктивного внимания. 

3. Стандартизованная 

методика Э. Ф. 

Замбацявичене 

 (краткий вариант) 

Определение уровня 

умственного развития 

младших  

школьников  

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за решение всех 

четырёх субтестов, - 40 (100% успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ=Х*100%:40, 

где Х – сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности – 4-й уровень – равен 32 баллам и более (80% – 

100% ОУ). 

Нормальный – 3-й уровень – 31,5 – 26 (79% - 65%). 

Ниже среднего – 2-й уровень – 25,5 – 20 баллов (64,9% - 50%). 

Низкий -  1-й уровень – 19,5 и ниже (49,9%). 
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Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 

1-м и 2-м уровнями успешности. Для ребёнка 7 – 8 лет низкая успешность 1-го 

и 2-го уровня обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, 

недоразвитием речи, а также социально – бытовой и педагогической 

запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для 

первоклассников анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень 

успешности – 25-20 баллов; нормальный – 3-й уровень – 19,5 – 17,5 балла; ниже 

среднего – 2-й уровень – 17, 5 – 15 баллов; низкий – 1-й уровень – 12 баллов и 

ниже. 

4. Методика «10 слов» Оценка состояния 

памяти 

Составляется график, кривая запоминания. По форме кривой можно делать 

выводы относительно особенностей запоминания. Так, у здоровых детей с 

каждым воспроизведением количество правильно названных слов 

увеличивается, ослабленные дети воспроизводят меньшее количество, могут 

демонстрировать застревание на лишних словах. Большое количество 

«лишних» слов свидетельствует о расторможенности или расстройствах 

сознания. При обследовании взрослых к третьему повторению испытуемый с 

нормальной памятью обычно воспроизводит правильно до 9 или 10 слов. 

Кривая запоминания может указывать на ослабление внимания, на выраженную 

утомленность. Повышенная утомляемость регистрируется в том случае, если 

испытуемый (взрослый или ребенок) сразу воспроизвел 8-9 слов, а затем, с 

каждым разом все меньше и меньше (кривая на графике не возрастает, а 
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снижается). Кроме того, если испытуемый воспроизводит все меньше и меньше 

слов, это может свидетельствовать о забывчивости и рассеянности. 

Зигзагообразный характер кривой свидетельствует о неустойчивости внимания. 

Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует об эмоциональной вялости 

ребенка, отсутствии у него заинтересованности. Число слов, удержанных и 

воспроизведенных час спустя, свидетельствует о долговременной памяти. 

5. 
Методика «Какие 

предметы спрятаны в 

рисунках» 

 

Определение уровня 

восприятия 

10 баллов - ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются на 

всех трех рисунках, затратив на это меньше чем 20 секунд.  

8-9 баллов - ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 до 30 

секунд. 

6-7 баллов - ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 40 секунд. 

4-5 баллов - ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 41 до 50 

секунд. 

2-3 балла - ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за время от 

51 до 60 секунд.  

0-1 балл - за время, большее, чем 60 секунд, ребенок не смог решить задачу 

по поиску и названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях рисунка.  

Выводы об уровне развития восприятия: 

10 баллов - очень высокий 

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 
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0-1 балл - очень низкий 

6. 
Исследование 

особенностей 

воображения и 

определение 

пространственной 

ориентации 

 Определение уровня развития пространственных представлений ребенка о 

расположении объектов в горизонтальной и вертикальных плоскостях; развитие 

умения самостоятельного употребления предлогов, обозначающих 

расположение в пространстве. 

7. 
Методика «Три линии» 

Определение уровня 

самооценки 

Подсчитывается длина каждой линии, нанесенной ребенком, в миллиметрах, 

которые затем переводятся в баллы (например, 60 мм равны 60 баллам). Затем 

рассчитывается средняя величина всех трех линий (средний показатель 

самооценки). Исходя из этого, определяется уровень самооценки: 

 высокий уровень - 74-60 баллов;  

 средний уровень - 59-45 баллов;  

 низкий уровень - менее 45 баллов. 

Количество баллов от 45 до 74 (средняя и высокая самооценка) удостоверяют 

реалистическую (адекватную) самооценку;  

от 75 до 100 - свидетельствуют о завышенной самооценке и указывают на 

определенные отклонения в формировании личности. 

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку 

себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. 

*Ребенок зачисляется на коррекционно-развивающие занятия в том случае, если по итогам процедуры диагностики выявлен низкий уровень 

развития компонентов когнитивной сферы.
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Гарантия прав участников осуществляется посредством следующих 

принципов: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип благополучия клиента. 

5. Принцип профессиональной кооперации.  

Практическая значимость: данная модифицированная программа 

может применяться дополнительно к учебной программе для оказания 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в усвоении учебного 

материала в условиях реализации ФГОС.  

Сферы ответственности, основные права и обязанности участников 

программы 

Педагог-психолог обязан активно участвовать в упражнениях, 

отслеживать качество выполнения этих упражнений детьми, осуществлять 

соответствующую корректировку, излагать материал в доступной форме, 

сотрудничать со всеми участниками образовательного процесса.  

Дети обязаны приходить на занятия в назначенное время и не 

пропускать их без уважительной причины.  

Родители обязаны создать условия для посещения ребёнком занятий и 

осуществлять контроль, поддерживать постоянную связь со специалистами, 

выполнять рекомендации, оказывать эмоциональную поддержку ребёнку.  

Ресурсы необходимые для эффективной реализации программы 

Требования к специалистам, реализующим программу. Специалист 

обязан иметь соответствующее образование по специальности «педагогика» 

или «психология», работать в данном направлении и иметь опыт в 

проведении такого рода коррекционно-развивающих занятий. 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы. При проведении занятий каждому ребёнку 
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необходимо иметь тетрадку в клетку, ручку, два простых карандаша, набор 

цветных карандашей.  

Требования к материально-технической оснащенности учреждения для 

реализации программы. Подходящее помещение для занятий - учебный 

класс, который должен соответствовать всем требованиям и нормам 

СанПина, а также оснащён доской, желательно электронной.  

Особых требований к информационной обеспеченности учреждения 

для реализации программы нет.  

Методы, используемые при реализации программы: 

1. Информационно-рецептивный метод (передача информации). 

2. Репродуктивный метод (многократное повторение ребенком 

информации или способа деятельности). 

3. Проблемный метод/метод проблемного изложения. 

4. Эвристический метод (частично-поисковый). 

5. Исследовательский метод (освоение способов решения задач). 

Условия эффективности коррекционного-развивающего воздействия 

при проведении занятий 

 Для детей необходима атмосфера доброжелательности, безусловного 

принятия, что способствует формированию у ребенка позитивной Я-

концепции. Необходимо ставить перед ребенком реалистичные цели, 

требующиеопределенных усилий с его стороны, но не превышающие 

действительные возможности ребенка во избежание повышения 

тревожности, снижения самооценки. Во время занятий необходимо 

подбадривать детей, нацеливать на успех, вселять уверенность в своих силах. 

 Оценка результатов занятий должна основываться на сравнении с 

предыдущими результатами, а не на основании «нормативов». 

 Ошибки у детей не должны вызыватьдосады и раздражения. Целью  

занятий является не только формирование умений и отработка какого-либо 

навыка, но и включение детей в самостоятельную поисковую деятельность. 
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 Во время занятий у детейформируются самосознание и самоконтроль, 

минимизируется боязнь ошибочных действий, снижается тревожность. 

Критерии ограничений и противопоказаний на участие в освоении 

программы: программу нельзя использовать для детей, имеющих тяжелые 

нарушения интеллекта. Возможно использование адаптивного варианта 

программы в работе с детьми, имеющими диагноз «легкая умственная 

отсталость».  

Требования к результату усвоения программы 

Дети должны приобрести следующие умения: 

1. Самостоятельно ставить задачи и развивать мотивы в учебной и 

познавательной деятельности;умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, выбирать способы решения учебных и познавательных 

задач. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельновыбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с и совместную 

деятельность с педагогом-психологом и сверстниками. 

Критерии оценки достижения результатов 

1. Повышение уровня школьной мотивации. 

2. Повышение уровня развития процессов когнитивной сферы: 

память, мышление, внимание, восприятие. 

3. Развитие интеллектуальных умений: установление 

закономерностей, сходств, различий, анализ, обобщение. 

4. Приобретение навыков контроля и самоконтроля. 

5. Развитие навыков группового взаимодействия. 
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Ожидаемый результат: развитие компонентов когнитивной сферы 

младших школьников, их интеллектуального потенциала, формирование у 

детей навыков контроля и самоконтроля, помогающих им успешно 

преодолевать возникающие в процессе освоения учебного материала 

трудности.  

Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

Ответственность за реализацию данной программы возлагается на 

педагога-психологаподчиняющегосяначальнику отдела. 
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Учебный план программы: 

№ Наименование блоков (разделов) Всего занятий Форма контроля 

1. Диагностический блок 

1.1 Первичное диагностическое 

обследование  

(проводится на начало реализации 

программы) 

1 Выполнение 

тестовых заданий 

1.2 Повторное диагностическое 

обследование 

(проводится по окончанию реализации 

программы) 

1 Выполнение 

тестовых заданий 

2. Коррекционно-развивающий блок 

2.1 Коррекционно-развивающие занятия 24 Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий, 

наблюдение 

Итого 26  

* Обучение по программе реализуется в групповой или индивидуальной форме, в 

том числе онлайн с применением дистанционных технологий онлайн с применением 

дистанционных технологий. 
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Учебно – тематический план: 

№ Наименование блоков и тем Всего занятий Форма контроля 

1. Занятие №1. Развитие памяти, 

внимания, мышления.  

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

2. Занятие №2. Развитие памяти, 

мышления, пространственной 

ориентации. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

3. Занятие №3. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

4. Занятие №4. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

5. Занятие №5. Развитие памяти, 

внимания, воображения. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

6. Занятие №6. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

7. Занятие №7. Развитие памяти, 

внимания. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

8. Занятие №8. Развитие внимания, 

мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 
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9. Занятие №9. Развитие внимания, 

мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

10. Занятие №10. Развитие мышления, 

внимания, воображения. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

11. Занятие №11. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

12. Занятие №12. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

13. Занятие №13. Развитие внимания, 

мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

14. Занятие №14. Развитие мышления, 

внимания, восприятия. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

15. Занятие №15. Развитие мышления, 

воображения, восприятия. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

16. Занятие №16. Развитие мышления, 

воображения, восприятия. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

17. Занятие №17. Развитие мышления, 

воображения, восприятия. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 
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практических 

заданий 

18. Занятие №18. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

19. Занятие №18. Развитие восприятия, 

внимания. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

20. Занятие №20. Развитие памяти, 

мышления, воображения. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

21. Занятие №21. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

22. Занятие №22. Развитие памяти, 

внимания, мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

23. Занятие №23. Развитие мышления, 

воображения, восприятия. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 

24. Занятие №24. Развитие внимания, 

мышления. 

1  Опрос, выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий 
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Занятие №1 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

1. Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает?       (Осенью) 

2. Весь день усами шевелят 

И время узнавать велят.      (Часы) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки.  

1. Бегемотику - ботинки, ботики - бурундучку. 

2. Белые бараны били в барабаны. 

3. Бери таблетки, Айболит, у бегемота бок болит. 

4. Бобры берут для бобрят бобы. 

5. Бобры добры, а кобры - злобны. 

6. Бобры добры для своих бобрят. 

Основная часть 

Упражнение №1  «Кто больше?» 

Цель: развитие вербального мышления. 

Инструкция: педагог – психолог зачитывает слово 

(например:САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ), а ученики должны из этого слова 

придумать как можно больше слов и записать в тетрадь.  

Упражнение №2 «Найди слова»  
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Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: найти в каждом слове спрятанное слово и записать в тетрадь. 

Пример: смех – мех. 

Слова для предъявления: столб, полк, удочка, дорога, коса, зубр, мель, олень. 

Упражнение №3 «Методика Мюнстерберга» (приложение №1) 

Цель: развитие процесса внимания.  

Инструкция: найдите слова среди букв. 

М П Р П А В И С О Л Н Ц Е В Т А О Р Ш Л Ы А К Е Н Г К Е Н Г Ш К В М Я 

Ч Л О А А П Р ОУ Ш Г К А Р Т И Н А К Н Р Ч И Т Я Б Л О К О О Р А А П Р 

С М И Т М С Г Ш Щ Ш А Р Е О Ы Л Д О В Т Е Л Е Ф О Н Ф Ж Д Ы Л З О Н 

Т В Ш К Е Р О Ч С Т И Р В А П Р О М А И Г Р А П И О Л Д Ы О О М А Ш И 

Н А Р В Ы Л О А Р Н Е Г К У А И С Т О П Н П Р О Л Д С Н К В А Г О Н О Р  

Физминутка 

Вот мы руки развели (дети разводят руки в стороны), 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились 

Ниже, дети, не ленитесь, 

Поклонитесь, улыбнитесь! 

Упражнение №4  «Найди пару» (приложение №2) 

Цель: развитие вербально-логического мышления. 

Инструкция: необходимо соединить стрелочкой предложения, одинаковые по 

смыслу, записать в тетрадь.  

Часто меняет решения. Мухи не обидит. 

Ничему не верит. Имеет язык без костей. 

Безобидный человек. У него семь пятниц на неделе. 

Очень болтливый. Фома неверующий. 
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Упражнение №5 «Поиск аналогов» 

Цель: научить детей выделять в предмете самые разнообразные свойства и 

оперировать в отдельности с каждым из них, формирование способности 

классифицировать явления по их признакам. 

Инструкция: на заданное слово обучающимся необходимо выписать как 

можно больше его аналогов, то есть других предметов, сходных с ним по 

различным существенным признакам. 

Слова для предъявления: автобус, птица, солнце, дерево, яблоко. 

Упражнение №6 «10 слов» 

Цель: развитие слуховой памяти.  

Инструкция: необходимо внимательно слушать и запоминать слова, которые 

читает педагог-психолог. Затем записать слова в тетрадь в любом порядке. 

Слова для предъявления: сложение, метр, высота, литр, вычитание, деление, 

ширина, килограмм, прямоугольник, длина.  

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить какие 

трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым лёгким 

для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

 

Занятие №2 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 
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1. Снег на полях, 

Лед на реках, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает?       (Зимой) 

2. Есть семь братьев: 

Годами равные, 

Именами разные.        (Дни недели.Дети обязательно должны назвать все дни 

недели). 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки.  

1. Али-Баба обожал бишбармак, ром-бабу и люля-кебаб. 

2. Бабе бы да по губам бы, бабу бы да по буграм бы. 

3. Бабкин боб расцвел в дождь: будет бабке боб в борщ. 

4. Бабушка Белова бегала бегом, белого барана била батогом. 

5. Баран-буян залез в бурьян. 

6. Бобы у бабы как баобабы. 

Основная часть 

Упражнение №1 «Подбери слова» (приложение №3) 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: нужно подумать, как связаны слова в первой паре и дописать 

подходящее по смыслу слово вместо пропуска. 

Пример: У птицы это крыло, у человека – рука. 

1. У собаки морда, у человека - … 

2. У подводной лодки перископ, у человека - … 

3. У льва пасть, у человека - … 

4. У слона хобот, у человека - … 

5. У машины мотор, у человека - … 

6. У рыбы жабры, у человека - … 

7. У птицы крылья, у человека - … 

Упражнение №2 «Повтори цифры»  

Цель: развитие слуховой памяти. 
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Вариант А. 

Инструкция: медленно зачитывается вслух  ряд из трёх цифр. Детям 

необходимо запомнить и записать этот ряд в тетрадь. Затем продиктовать ряд 

из четырёх цифр. Дети запоминают и записывают. Постепенно количество 

цифр увеличивать до 10.  

1) 2 5 8 

2) 5 8 0 6  

3) 3 1 2 5 7  

4) 9 4 0 1 4 3  

5) 0 8 5 2 1 6 6  

6) 8 7 0 5 6 4 3 1  

7) 7 5 6 4 9 8 1 9 5  

8) 0 7 3 1 2 8 8 7 3 6  

Вариант Б.  

Инструкция: медленно зачитывается вслух  ряд из трёх цифр. Детям 

необходимо запомнить и записать этот ряд в тетрадь, но в обратном порядке, 

то есть, начиная с конца. Постепенно количество цифр увеличивать до 10.  

1) 0 4 1 

2) 5 2 9 6 

3) 1 3 7 5 8  

4) 1 9 3 7 5 6   

5) 4 2 9 6 2 1 8   

6) 7 3 5 1 0 4 6 9  

7) 2 8 3 5 7 1 6 8 9  

8) 7 1 5 4 3 2 7 1 0 6  

Упражнение №3 «Поиск общего» 

Цель: развитие процесса мышления. 

Инструкция: выписать в тетрадь как можно больше общих признаков из 

предложенных слов.  

Слова для предъявления:  
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1) тарелка, лодка; 

2) ручка, кран; 

3) очки, труба. 

Физминутка 

Становитесь в круг опять (дети становятся в круг, взявшись за руки), 

Будем в солнышко играть. 

Мы - веселые лучи, 

Мы резвы и горячи. 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайте круг пошире. 

Раз, два - вперед нагнуться (наклоны вперед-назад)! 

Три, четыре - быстрей чуть-чуть! 

Приподняться, подтянуться, 

Глубоко потом вздохнуть! 

Выдохнули! 

Упражнение №4 «Где магнитик?» 

Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве. Повторение 

геометрических фигур.  

На магнитной доске педагог-психолог двигает в разных направлениях 

магнитик, а учащиеся называют, где магнитик  находится (в каком углу – 

верхний правый, нижний левый, внизу, вверху и т. п.). 

Затем под диктовку в тетради ученики  зарисовывают цветными 

карандашами определённые значки. Например, в левом верхнем углу 

нарисовать два синих кружочка, в левом нижнем зелёный треугольник, в 

правом нижнем углу – красный круг, а в правом верхнем – жёлтый овал. 

Упражнение №5 «Одним слово» 

Цель: развитие процесса мышления (обобщение). 

Инструкция:  необходимо назвать каждую группу слов.  

1. Грабли, лопата, тяпка. 

2. Ботинки, туфли, сапоги. 
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3. Февраль, август, сентябрь. 

4. Ручка, карандаш, пенал. 

5. Зима, осень, лето. 

6. Пальто, куртка, шуба. 

7. Иван, Александр, Виктор. 

8. Капуста, морковь, картофель. 

9. Апельсин, персик, банан. 

10. А, я, о. 

11. Клубника, смородина, крыжовник. 

12. Петров, Иванов, Сидоров. 

13. Коза, корова, овца. 

14. М, с, б. 

15. Волк, медведь, лиса. 

16. Кубики, кукла, юла. 

17. Автобус, автомобиль, трамвай. 

18. Роза, лилия, фиалка. 

19. Пчела, комар, оса. 

20. Стол, диван, кресло. 

21. Вторник, суббота, пятница. 

22. Чашка, блюдце, кастрюля. 

Упражнение №6 «Круг и треугольник» 

Цель: тренировка распределения внимания. 

Инструкция: Взять два карандаша. На отдельном листе бумаги одновременно 

рисовать одной рукой круг, а другой — треугольник. Неважно, какой рукой 

какую фигуру рисовать. Начинать и заканчивать рисовать обе фигуры надо в 

одно время. 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить какие 

трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым лёгким 

для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично». 
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Занятие №3 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

1. Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает. 

Когда это бывает?        (весной) 

2. По небу лебедь черный 

Рассыпал чудо–зерна. 

Черный белого позвал, 

Белый зерна поклевал.      (ночь и день) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки.  

1. А Филипп посадил семь лип. 

2. Антип петуха не купает, Антип петуха покупает. 

3. Борис Кипарисов срубил кипарис Борисов. 

4. Бывает тому попадает, кто сам на других нападает. 

5. В знойном поле через перекати-поле прыгали перепел с перепелятами. 

6. В нашем поселке Остапово пропасть Поповых, Петровых, Потаповых. 

Основная часть 

Упражнение №1 «Объедини слова» (приложение №4) 

Цель: развитие умения устанавливать ассоциативные связи. 
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Инструкция: учащиеся записывают себе в тетрадь пары слов, не связанных 

между собой по смыслу, затем они должны найти любые связи между ними и 

таким образом объединить их. 

Например: кот – лист. Возможно их объединение на основании такой 

ассоциативной связи, как «кот спрятался под листом от дождя». 

Пары слов: 

1. МАШИНА – ГРУША___________________________________________ 

2. СОЛНЦЕ – КАРАНДАШ______________________________________ 

3. ДОМ – МОРЕ_________________________________________________ 

4. ЯБЛОКО – ПИДЖАК________________________________________ 

5. ЗАЯЦ – ФОТОАППАРАТ____________________________________ 

Упражнение №2 «Найди слова»  

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: найти в каждом слове спрятанное слово и записать в тетрадь. 

Пример: коса – оса. 

Слова для предъявления: бусы, дудочка, добро, дневник, ветер, кобра, газета, 

краска. 

Упражнение №3 «Запомни и ответь» 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: необходимо прочитать задание и ответить на вопросы. 

На улице играли пятеро детей: Петя, Ира, Олег, Миша, Оля. 

Вопросы: 

1. Сколько среди них было девочек? 

2. В каком имени ударение падает на второй слог? 

Вскоре пришли Дима и Вера. 

Сколько детей стало играть? 

Дети были во дворе всего три часа. Через час ушёл Миша. 

1. Сколько детей осталось на улице? 

2. Сколько среди них мальчиков? 

3. Назовите имена из трёх букв? 
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4. Какое полное имя ребёнка, ушедшего со двора? 

5. На сколько часов Миша гулял меньше, чем Ира? 

Физминутка 

Мы устали, засиделись, 

 Нам размяться захотелось. 

Отложили мы тетрадки, 

Приступили мы к зарядке (Одна рука вверх, другая вниз, рывками менять 

руки). 

То на стену посмотрели, 

То в окошко поглядели. 

Вправо, влево, поворот, 

А потом наоборот (повороты корпусом). 

Приседанья начинаем, 

Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Приседать не торопись (приседания)! 

И в последний раз присели,  

А теперь за парты сели (дети садятся за свои места). 

Упражнение №4 «Корректурная проба» (приложение №5) 

Цель: развитие степени концентрации и устойчивости процесса внимания. 

Инструкция: после сигнала «Начали!» обучающиеся должны как можно 

внимательнее просматривать ряды букв и вычеркивать какую-либо заданную 

букву на бланке (например, «а»). Через 3 минут после начала работы педагог-

психолог даёт сигнал «Стоп!». 

Упражнение №5 «Найди ошибку» 

Цель: развитие грамматического строя речи. 

Инструкция: прослушать предложения, найти в них ошибки и исправить. 

Зимой в саду расцвели яблоки. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 
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Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 

Мальчик стеклом разбил мяч. 

После грибов будут дожди. 

Весной луга затопили реку. 

Снег засыпало пышным лесом.  

Упражнение №6 «Геометрические фигуры» (приложение 12 (а,б) модуль №2) 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Инструкция: необходимо посмотреть и запомнить геометрические фигуры, 

какого они цвета, а затем зарисовать в тетрадь соответственно цвету. Назвать 

все фигуры.  

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить какие 

трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым лёгким 

для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично». 

 

Занятие №4 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

1. Солнце печет, 

Липа цветет, 

Рожь поспевает. 

Когда это бывает?        (летом) 

2. Днем спит, ночью летает,  
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прохожих пугает. 

                                         (филин, сова) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки.  

1. В поле затопали кони. 

2. В полукруге полумгла, полумрак и полутьма. 

3. В прорубь прыгнул поп Петров, вплавь отправился в Тамбов. 

4. И от пилы, и от пилки сыплются на пол опилки. 

5. Егерь прополдничал возле подсолнухов с полчаса. 

6. За гиппопотамом по пятам топает гиппопотам. 

Основная часть 

Упражнение №1 «Запретная цифра» 

Цель: развитие элементов самоконтроля и процесса внимания. 

Инструкция: учащиеся начинают вслух счёт от 0 до 10. Когда приходит пора 

назвать, например, цифру 4, то дети её не называют, а хлопают в ладоши. 

Считается проигравшим тот, кто скажет вслух заданную цифру. Далее 

учащиеся считают от 0 до 15 и 20, но вслух не называют две любые цифры, 

например, 8 и 2.  

Упражнение №2 «Стихотворение о любви» (приложение №6) 

Цель: развитие произвольности внимания. 

Инструкция: необходимо на предложенном бланке с заданием зачеркнуть 

буквы, написанные наверху каждого отрывка. У каждой 

частистихотворениясвой набор букв. По оставшимся буквам нужно составить 

стихотворение. Слова друг от друга отделены знаками препинания.    

Г Э Ц З 

Г С Э Т Ц Р Г Э Э А Ц Д Г А Г Э Л! Ц Э М Г З У Э Ч Г И З Г Э Т З Г 

Е Г Э Л Э Ь Н Г З Ц  О! Г Б Ц А Э Ц Л З Г К Э О Г Н!: 

Г Э Ц О З Э Э Н Г Э! З Ц Б Г Ц Ы Л! Э Г В Ц! Ц б Э А З Г Л Ц К З Г 

О Г Э Н Э Ц И З Х Г Г З У! Э В Ц Э З Г Л Э Ю Г Э Ц Б Ц Э З Л Э Ё Ц Н З.! 

Г З Ц П Э З Ц О Ц З Д У Э З Ц М Г Ц З А Э Т Э З Ь Ц! Э Г Т О Ц Э Л  
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Г Э Ь Ц К Ц Э З О Г Э Ц З! – Г Э Ц И З! Г О Э Ц Н З А  Г Г! 

Э Ц Б З Ы Г Л Э Ц А З! З В Ц! Э Б Г А Ц З Ц Э Л Г З Э К Э О Э ГН Э 

Ц Э А Э! Г В Ц Л Г Ю Г З Б Г Л Э Э Е Г Г Н Э Ц А З!. 

ФЯХЩ 

Ф О Я Х Н Щ И!, Ф Я Л Щ Ю Щ Ф Б Х В Я Х И Х! Х У С Я Ф Л Ы Я Ф Ш Я 

Щ А Х Я В Х! Я Ф Г Ф Л Щ Ф А С Я!,Я Х Д Р Я Ф У Г  

Щ ! Я Х С! Д Я Р Я Х У Щ Г Ф Ф А Х! Ф Я Н Щ Е Я Х! Х Я С Х В Ф  

Ф О Щ Д Щ Х И Щ Я Л Х Ф И Ф! Ф Х Г Я Л Щ Я А Х Ф З Х!. Я Ф  

Н Я О! Я Ч У Ф В Х Я С  Я Т Ф Ф В А Я Х Ф Ы Я Я Р Ф Х А Щ Я  

З Щ Х И Я Т Ф Ь Я! Х Щ С П Ф Я О Я Л Щ Н А Ф! Ф Я М Я Е Я Щ  

Ш Щ Х А Я Л Х А Х! Ф К Ф Ф А Щ Ж Щ Я Д Я О Ф Х М У Х! Ф Я С  

Я Т Ф Я Х Е Щ ЩЩ Х Н Ф Я Х Щ А Я Ф Х Щ.! 

ЖЭФШ 

В Ж Л Ю Ф Ш Б Ж Л Э Ф Ё Ш Н Э Н Э Ы Ж М! Э Ф С Ш Н Ж И  

Ф Л Ж Ф И Ш С Э Ь Э! Э Ф Н Ш О Ф Ч Э Ь Ж Э Ю Ф Ш С Ж Ф Э  

Н Ш Ы Ж!, Э Ф Ч Ш Т Э О Ф Э! Э З Ш А Ж! Ф Ж С  Э П Ж Ш И Ф  

Н О Э Э Ю! Ф Н Ш Е Ж Э Т Ф! Ф Э С Ж Т Ж Э Е Ф Ж Ш Н Ж Ф Ы 

Ш! Э Э Ф Ж И Ш! Ф Б Ш Э У Э Д Ф Ш Т Ж О Ф! Ф В Э Ш! Ж Л Е 

Э Э С Э! , Ш Н Э Ф А Ф! Ш Ж Т Ф И Ж Х Э И Ф Ш Ж Й Ф! Ф Ш П  

Ф Э Р У Э Ф Д Ш,! Ж Э Б Э А Л  Э К Ф О Э Н Э! Ф Э С Ф Э! Ш Б  

Ж Ф А Ш Л Э К Ж Э Ш Ф О О Ж Э Н Ф Ш И Э Ж Х Ж Ф О Й Э! Ж Э И Ф Э 

Д Э У Э Т!. 

ЧЮЗГ 

Ч П Ю З Ч О Г ЧЧ Ё Ю З Т Г! Г К Ч У Ч Ю К Ч У З Г Ш З К Г Г Ч Ю  

А Г! З Ю Г В Ю З Д Ч Ю А Г Л Ч Ю Е Г Ч К Г Ю Е Г З!, Г З О Ю Н З  

И! Г З И Ч Ю Ч Д Ю З У Т Г! – Ч Ю З Г Ф Ч У З К Г Ч А Ю Ю! Ю В  

Ю! Ю З Ю Р З Ч У З К Ю Г З Е Г!, Г Ч З А Ч! Ю З Р Г Я Ю Ч Ю Д Г  

З Г О Ч М З! Ю Ч С Ю Г З! Г Г М Ч Ю И З Г М Ю И Ч ! Ю Ю С Е З Г   

М Г Г Е З Ю Н Ю Я З Ч Т З! Ю Г Д Ю Г Ю Г В З Г Е Ч Н Ю А З З Д Ч  
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Ю З Ц Г Ч А Ю З Г Ч Т Ю З Ь Ю! З Г М Ч Ю И З Ч Г Л Ю Ы Ю Ю З  

Х! Г З Б А З Г Ч Л Ю З К Г З Г О Ю Ю Г Н Г Ю Ю Я Ч Ю Т!.  

Ответ: 

Страдал мучительно балкон: 

Он был в балкониху влюблён. 

Подумать только – и она 

Была в балкона влюблена. 

Они, любви услышав глас, 

Друг с друга не сводили глаз. 

Но чувства выразить сполна 

Мешала каждому стена. 

Влюбленным снились ночью сны, 

Что за спиною нет стены. 

И будто в лес, на тихий пруд, 

Балкон с балконихой идут. 

Поёт кукушка вдалеке, 

Они идут - рука в руке, 

А рядом с ними семенят 

Двенадцать милых балконят. 

                                              (Тим Собакин) 

Упражнение №3 «Шифр» 

Цель: развитие произвольности внимания.  

Инструкция: педагог-психолог произносит слова, а учащимся необходимо 

запомнить первые буквы этих слов в порядке произношения, записать их и 

назвать получившиеся слово.  

1. Медицинская сестра, оформитель, слесарь, кондитер, врач, адвокат – 

МОСКВА; 

2. Грузчик, осветитель, резчик, охранник, дизайнер – ГОРОД;  

3. Летчик, естествоиспытатель, стоматолог, технолог, нотариус, издатель, 

цирюльник, архитектор – ЛЕСТНИЦА; 
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4. Водитель, орнитолог, синоптик, товаровед, официант, кинолог – 

ВОСТОК; 

5. Географ, океанолог, реставратор, облицовщик, художник – ГОРОХ;  

6. Автослесарь, редактор, биолог, учитель, зоолог – АРБУЗ;  

7. Космонавт, ветеринар, архитектор, режиссёр, телеведущая, 

искусствовед, репортёр, администратор – КВАРТИРА.  

Физминутка 

У ходиков песня такая: 

 - Тик, тик, тик  (руки - стрелки часов). 

У птички - синички такая:  - Пик, пик, пик  (ладошки помахивают, как 

крылья). 

У поросёнка - такая: 

 - Рюх, рюх, рюх (ладошки – «пяточки»). 

У ёжика песня такая: 

- Плюх, плюх, плюх (пальчики – «колючки»). 

У кисоньки песня такая: 

 - Мяу. Мяу (ладошки гладят шёрстку). 

А у рыбёшки какая? (дети сами должны показать). 

Упражнение №4 «10 слов» 

Цель: развитие слуховой памяти.  

Инструкция: необходимо внимательно слушать и запоминать слова, которые 

читает педагог-психолог. Затем записать слова в тетрадь в любом порядке. 

Слова для предъявления: сказка, Пушкин, загадка, стихотворение, пересказ, 

поговорка, Барто, текст, рассказ, пословица.  

Упражнение №5 «Графический диктант» (лошадка) 

Цель: развитие процесса внимания и умения выполнять задания по 

словесному указанию. 

Инструкция: необходимо внимательно слушать и точно следовать указаниям 

педагога – психолога. Для выбора начальной точки отступить сверху 5 
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клеточек и слева 15 клеточек и поставить жирную точку в правом нижнем 

углу клеточки и от неё начать выполнять графический диктант.  

4 клеточки вправо, 1 клеточка вниз, 4 клеточки вправо, 6 клеточек  вниз, 2 

клеточки влево, 2 клеточки вверх, 1 клеточка влево, 2 клеточки вниз, 2 

клеточки влево, 3 клеточки вверх,  2 клеточки влево, 2 клеточки вниз, 1 

клеточка влево, 1 клеточка вниз, клеточка влево, 2 клеточки вверх, 1 

клеточка вправо, 5 клеточек вверх (слоник). 

Упражнение №6 «Арифметический диктант» 

Цель: развитие процессов внимания, мышления. 

Инструкция: необходимо решить задачи. 

Задача №1: «Даны два числа: 21 и 35… Первую цифру второго числа 

умножьте на первую цифру первого числа…и от полученного произведения 

отнимите вторую цифру второго числа». Ответ:1. 

Задача №2: «Даны два числа: 65 и 87. К первой цифре второго числа 

прибавьте вторую цифру  первого числа и полученную сумму разделите на 

13». Ответ: 1.  

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить какие 

трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым лёгким 

для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

 

Занятие №5 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  
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Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

 1. Под деревом четыре льва, 

Один ушёл, осталось ... 

(два, три) 

 2. В нашей кухне целый год 

     Дед Мороз в шкафу живет. 

                                     (холодильник) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки.  

1. Валин валенок провалился в проталинок.  

2. Вася нарвал под ивой крапивы, на Васе повсюду видны волдыри. 

3. Вдруг друг - враг в овраг. 

4. Вероника видит Вику, видит Витя Веронику. 

5. Вертолет вертел винтами, волновал траву ветрами. 

6. Вова Ванин воет в ванне: Вова Ванин виноват. 

Основная часть 

Упражнение №1 «Спрятанное слово» (приложение №7) 

Цель: развитие произвольности внимания. 

Инструкция: перед учащимися бланки с рядами букв, среди которых 

спрятаны слова. Нужно внимательно просмотреть буквенные ряды, найти 

слова и выписать их в тетрадь.  

ГШПКОИРОСАГШТЫПАРТАЩШЕРГКОНЬЗЩОКЯЧОЫВОЛЩЗАМОКФ

ЭЖЫЙЩЬСТОЛЫЩОРЦУШДОРОГАММАКФЩШФВРОЛЬСЧИМТЬГШП

ФЧАСЫБПРОРУБАХАЯОЛЫИЦАПЛЯСШЩРЭЖЮСДЖЬЛОПАТАГШКЛ

ИУАРОИПАРОХОДШПАЙЦРОВЕДРОСГШЩЦУШРПМПОЛКАЦВФОЛИ

АМЕСЯЦЫВЩРУТПАРАШЮТГИЫЛЕСЫВРИАЛДИГЛАЦДЙЦВВОРОНВ

ЫОЛИРОЛИКУЩОППРПЩВШКУСОКИРПЛСРПЕСНЯИЗЩУТВИМИЗАБ

ПАГРОММТСФВПЬФВЦЙЛАМПАЩШТУЛТСИГНАЛШРЦВЬЬЛДВЕРЬМ

МОШЦКРБОРОДАУКШЩШОРМЕТЕЛЬФУАЩШЙПЛОТОДВЫЛОЕПКЕР 

Упражнение №2 «Найди отличия»  (приложение №8) 

Цель: развитие устойчивости внимания.  
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Инструкция: учащимся необходимо найти 10 отличий и назвать их.  

 

 

Упражнение №3 «Слова рассыпались» (приложение №9) 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Инструкция: на доске слова, в которых буквы перепутались, необходимо 

правильно расставить буквы и записать, полученные слова в тетрадь.  

1. БРУСКА 

2. ВЮРДЛЕБ 

3. АБЛЕК 

4. ОБКАСА 

5. БЕРЗА 

6. ШОККА 

7. РЕНТПА 

8. ЙПГАПОУ 

Ответы: барсук, верблюд, белка, собака, зебра, кошка, пантера, попугай. 

Физминутка 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку (ходьба на месте). 

Очень нравится нам 

Делать по порядку: 
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Весело шагать (ходьба на месте), 

Руки поднимать (руки вверх), 

Приседать и вставать (присесть 4-6 раз), 

Прыгать и скакать (прыгнуть 10 раз). 

Упражнение №4 «Запомни и ответь» 

Цель: развитие памяти.  

Инструкция: необходимо посмотреть на числа и запомнить их (время 

запоминания 20 секунд).  

Числа: 43 6 19 8 7 5 24  

Ответить на вопросы: 

1. Какое число в этом ряду самое большое? 

2. Назвать второе число. 

3. Назвать самое маленькое число. 

4. Назвать чётные числа. 

5. Назвать нечётное число. 

6. Назвать первое и последнее числа. 

7. Сколько чисел в данном ряду? 

Упражнение №5 «Пиктограмма» 

Цель:  развитие памяти.  

Инструкция: школьникам зачитываются словосочетания, каждое 

словосочетание они должны зарисовать условными обозначениями. Это 

должен быть рисунок, так или иначе напоминающий названное 

явление/ситуацию, ни в коем случае нельзя ничего писать.  

Словосочетания:  

1. Подарок на новый год. 

2. Кислый лимон. 

3. Загородная поездка. 

4. Холодная погода. 

5. Солнечное утро. 

6. Острая боль. 
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7. Ласковый котёнок.  

Упражнение №6 «Придумай рассказ» 

Цель: развитие логической памяти, умение устанавливать логические связи 

между элементами текста. 

Инструкция:  

1) необходимо внимательно слушать и запоминать слова, которые читает 

педагог-психолог. Затем записать слова в тетрадь в любом порядке; 

2) сгруппировать их, объединив по какому-либо признаку; 

3) из всех слов придумать связанный по смыслу рассказ.  

Слова для предъявления: медведь, тележка, пчела, колокольчик, ромашка, 

воздух, ваза, утро, солнце, вода.  

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить какие 

трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым лёгким 

для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

 

Занятие №6  

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

 1. Знает девочка любая, 

Что морковка — ... 

(голубая, оранжевая) 
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2. Железные избушки  

Прицеплены друг к дружке. 

Одна из них с трубой 

Ведет всех за собой.(поезд) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки.  

1. Вовек не увидеть Валеру и Вову: наш Вова с Валерой выводят корову. 

2. Водовоз вез воду из водопровода. 

3. Воротилась Варвара из города, привезла новостей с три короба. 

4. Вылили мыло в ванну и вымыли мылом Ваню. 

5. Зверским взвизгом взводный взвизгнул. 

6. На повороте ворота, на них ворон, ворона и воробей. 

2. Основная часть. 

Упражнение №1 «Какой? Какая? Какие?»  

Цель: развитие процесса мышления (анализ). 

Инструкция: педагог-психолог называет детям любое существительное, а 

учащиеся подбирают к нему слова, обозначающие различные качества этого 

предмета и записывают в тетрадь. 

Например: «трава» - зелёная, мягкая, шёлковая, сухая, свежая и т. д.  

Слова для предъявления: яблоко, вода, дерево, тарелка, шляпа, дом, солнце.  

Упражнение №2 «Найди лишнее слово». 

Цель: развитие процесса мышления (классификация). 

Инструкция: учащимся даны ряды слов. В каждой строчке необходимо найти 

то слово, которое не сочетается с первым словом и записать эту пару в 

тетрадь. Объяснить.  

1. Часы – спят, стоят, идут, спешат; 

2. Солнце – греет, веет, сияет, светит; 

3. Дорога – стоит, ведёт, бежит, петляет; 

4. Ветер – дует, веет, гудит, молчит; 

5. Река – бежит, течёт, идёт, движется; 

6. Дождь – идёт, стучит, хлещет, бежит. 
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Упражнение №3 «Найди-ка!» (приложение №10) 

Цель: развитие процессов внимания и восприятия. 

Инструкция: посмотреть за отведенное время (10 секунд) какие цифры 

встречаются в таблице. Подсчитать (за отведенное время – 10 секунд) 

сколько раз встречается числа от 0 до 9. Определить, какое число встречается 

чаще, а какое реже.  

4 3 2 8 2 3 6 5 9 1 

7 5 7 6 6 5 9 0 8 5 

3 1 0 1 3 4 0 6 5 1 

7 2 4 1 0 6 2 3 7 1 

6 5 4 4 3 8 8 3 1 3 

8 0 0 3 2 1 5 4 9 5 

0 7 6 3 2 6 3 8 2 9 

6 1 7 6 9 5 8 5 9 0 

7 4 1 7 5 3 9 2 3 4 

6 3 0 7 6 9 1 0 9 1 

Ответ: 0 – 9 раз, 1 – 12 раз, 2 – 8 раз, 3 – 13 раз, 4 – 8 раз, 5 – 11 раз, 6 – 11 

раз, 7 – 7 раз, 8 – 7 раз, 9 – 9 раз.  

Физминутка 

Стали мы учениками (шагаем на месте), 

Соблюдаем режим сами (хлопки в ладоши). 

Утром мы, когда проснулись (прыжки на месте), 

Улыбнулись, потянулись (потягивание). 

Для здоровья, настроенья (повороты туловища вправо-влево) 

Делаем мы упражненья (рывки руками перед грудью). 

Руки вверх и руки вниз (рывки руками поочерёдно вверх – вниз), 

На носочки поднялись.  

То присели, то нагнулись 

И опять же улыбнулись (хлопки в ладоши). 

А потом мы умывались (подтянулись, руки вверх, вдох – выдох), 

Аккуратно одевались (повороты туловища вправо-влево). 
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Завтракали, не торопясь (приседания), 

В школу, к знаниям, стремясь (шагаем на месте). 

Упражнение №4 «Запретная цифра». 

Цель: развитие элементов самоконтроля и процесса внимания. 

Инструкция: учащиеся начинают вслух счёт от 0 до 30. Когда приходит пора 

назвать, например, цифру 6, то дети её не называют, а хлопают в ладоши. 

Считается проигравшим тот, кто скажет вслух заданную цифру. Далее 

обучающиеся считают от 0 до 50, но вслух не называют две любые цифры, 

например, 3 и 7.  

Упражнение №5 «Реши задачу». 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо внимательно прочитать и решить задачу. 

Задача: «Десять строителей строят за 10 месяцев десять гаражей. Сколько 

надо иметь строителей, чтобы за 20 месяцев построить двадцать гаражей». 

Ответ: «На первый взгляд кажется, что надо иметь 20 строителей. Но это 

неверно. Всё дело в том, что если 10 строителей строят за десять месяцев 

десять гаражей, то те же самые строители за вдвое больший срок построят 

вдвое больше гаражей».   

Упражнение №6 «Запомни пары». 

Цель: развитие смысловой памяти. 

Инструкция: детям медленно зачитываются 10 пар слов, между которыми 

имеется смысловая связь. Затем через небольшой интервал времени (2 – 5 

минут) зачитываются лишь первые слова из каждой пары. Обучающимся 

необходимо припомнить вторые слова и записать их в тетрадь.   

Пары слов: 

1. Шум – вода 

2. Лес – медведь 

3. Час – время 

4. Рубль – копейка 

5. Рой – пчела 
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6. Мост – река 

7. Стол – обед 

8. Корабль – море 

9. Дуб – желудь 

10.  Гвоздь - доска 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №7  

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

1. Сидит на окошке кошка.  

     Хвост как у кошки, 

      Лапы как у кошки, 

      Усы как у кошки, 

      А не кошка.(кот) 

2. Кто носит шляпу на ноге?    (гриб) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки. 

1. Афиша на фасаде филармонии о фестивале флейтистов. 

2. Биография в фотографиях. 

3. В кафе к кофе всегда конфеты в фантиках. 

4. В феврале финал футбола. 
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5. Грейпфрут - горьковато-кислый фрукт. 

6. Грейпфрут и финик - фрукты, а фикус и флокс - цветы. 

Основная часть 

Упражнение №1 «Запомни фразы». 

Цель: развитие образной и логической памяти. 

Инструкция: школьникам зачитываются словосочетания/предложение, 

каждое словосочетание они должны зарисовать условными обозначениями. 

Это должен быть рисунок, так или иначе напоминающий названное 

явление/ситуацию, ни в коем случае нельзя ничего писать.  

Фразы для предъявления:  

- Собака, виляющая хвостом. 

- Муха в супе. 

- Миндальное печенье в коробочке в форме ромба. 

- Молния в темноте. 

- Пятно на любимой рубашке. 

- Капли дождя, сверкающие на солнце. 

Упражнение №2 «Запомни слова». 

Цель: развитие произвольности запоминания. 

Инструкция: прочитать обучающимся слова, которые они должны 

внимательно послушать, запомнить и после команды педагога-психолога 

записать их в тетрадь.  

Слова для предъявления: 1. тетрадь; 2. палка; 3. дом; 4. растение; 5. вода; 6. 

мяч; 7. стакан; 8. хлеб; 9. человек; 10. ягода.  

Упражнение №3 «Аналогия» (приложение №11). 

Цель: развитие процесса мышления (установление аналогий). 

Инструкция: даны три слова, первые два находятся в определённой связи. 

Между третьим и одним из предложенных пяти слов существуют такие же 

отношения, найди это четвёртое слово. 

Например:  

Песня : композитор = самолёт: ? (аэродром, горючее, конструктор, лётчик, 
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истребитель) 

Функциональные отношения: песню сочинил композитор. 

Ответ: конструктор (так как он сделал самолёт). 

Задания:  

1. Школа : обучение = больница : ? (доктор, ученик, лечение, учреждение, 

больной); 

2. Песня : глухой =  картина : ? (слепой, художник, рисунок, больной..., 

хромой); 

3. Нож : сталь = стол : ? (вилка, стул, столовый, дерево, длинный); 

4. Паровоз : вагоны = конь : ? (поезд, лошадь, овёс, телега, конюшня); 

5. Лес : деревья = библиотека : ? (город, здание, книги, библиотекарь, 

театр); 

6. Бежать : стоять = кричать : ? (ползать, шуметь, звать, плакать, молчать); 

7. Утро : ночь = зима : ? (мороз, день, январь, лето, сани) 

8.  Волк : пасть = птица : ? (воздух, клюв, соловей, яйцо, пение); 

9. Холодно : горячо = движение : ? (покой, взаимодействие, инерция, 

бежать, быстро); 

10.  Слагаемое : сумма = вычитаемое : ? (произведение, умножение, 

разность, деление, ответ); 

11.  Светло : темно = притяжение : ? (металл, магнит, отталкивание, 

движение, взаимодействие) 

12.  Перчатка : рука = сапог : ? (подошва, материал, резина, нога, обувь). 

Физминутка 

Учитель спросит - надо встать (встали). 

Когда он сесть позволит – сядь (сели). 

Ответить хочешь - не шуми (руки лежат на парте), 

А лучше руку подними (поставили на локоть правую руку). 

Упражнение №4 «Игра  в  слова» 

Цель: развитие слуховой памяти. 

Инструкция: прочитать учащимся слова, которые они должны внимательно 
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послушать, запомнить и после команды педагога-психолога записать их в 

тетрадь.  

Слова для предъявления: слон, заяц, телевизор, курица, шкаф, мышь,   волк,  

диван,   кресло,  медведь. 

После того, как дети записали в тетрадь слова, нужно задать им вопросы: 

«Как ты думаешь, можно ли разделить эти слова на группы, части? На какие 

части или группы ты бы разделил эти слова? Вспомни сначала животных,   а  

потом   перечисли  предметы  мебели».  

Упражнение №5 «Прямоугольники» (приложение №12) 

Цель: развитие внимания, восприятия. 

Инструкция: необходимо сосчитать количество нарисованных 

прямоугольников. 

 

 

Заключительная часть ( 

 

Ответ: 10.  

Упражнение №6  «Корректурная проба» (приложение №13) 

Цель: развитие степени концентрации и устойчивости процесса внимания. 

Инструкция: после сигнала «Начали!» обучающиеся должны как можно 

внимательнее просматривать ряды букв и вычеркивать на бланке букву «х», а 

букву «в» обводить в кружок. Через 3 минут после начала работы педагог-

психолог даёт сигнал «Стоп!». 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить, какие 

трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым лёгким 

для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №8  

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 
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1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

1. Что  за зверь лесной  

Встал,   как столбик,  под сосной,  

И  стоит среди  травы,  

Уши  больше головы.       (заяц) 

2. Заворчал живой замок, 

    Лег у двери поперек.(собака) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки. 

1. Повстречал фиалку фикус на бульваре у фонтана. 

2. Светофор для пешеходов, семафор для поездов. 

3. Сегодня фильм, завтра мультфильм, а послезавтра диафильм. 

4. Софья на софе, а Феофан на пуфе. 

5. Фекла в сарафане расфуфырилась. 

6. Фигурка из фосфора светит всю ночь. 

Основная часть 

Упражнение №1 «Найди лишнее слово» 

Цель: развитие вербально-логического мышления. 

Инструкция: учащимся необходимо записать в тетрадь ряды слов и в каждом 

ряду подчеркнуть слово, которое по смыслу не подходит к остальным 

четырём словам.  

1. Кот, шар, дом, рот, флот. 

2. Дуб, гриб, лоб, сноп, брошь. 

3. Час, минута, лето, секунда, сутки. 

4. Тетрадь, лопата, Москва, ведро, игра. 
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5. Книга, журнал, газета, стул. 

6. Сок, морс, компот, чай, желе. 

Ответы: 1. Флот – в слове 4 буквы, в остальных словах – 3. 

2. Сноп – не содержит букву Б. 

3. Лето – не единица измерения времени. 4.  

Москва – пишется с большой буквы. 

5. Стул – деревянный. 

6. Желе – не жидкое.   

Упражнение №2 «Что лишнее?» (приложение №14) 

Цель: развитие процесса мышления (обобщение). 

Инструкция: необходимо переставить буквы местами так, чтобы получились 

слова. Определить лишнее слово в каждом ряду, подчеркнуть его и обобщить 

остальные слова в группу.  

1. Ташны, бахару, камай, рюкиб, локевче (штаны,рубаха, майка, брюки, 

человек). 

2. Коморвь, рецуго, кочабак, ивалс, мидороп (морковь, огурец, кабачок, 

слива, помидор). 

3. Клов, бакасо, кашок, заок, рокова (волк, собака, кошка, коза, корова). 

4. Гипасо, фулит, ленкави, китобин, киру (сапоги, туфли, валенки, 

ботинки, руки). 

5. Тухеп, цариук, летдя, дюкин, сьуг (петух, курица, дятел, индюк, гусь).  

Упражнение №3 «Проведи аналогию» (приложение №15) 

Цель: развитие мышления (выявление причинно – следственных отношений). 

Инструкция: даны три слова, первые два находятся в определённой связи. 

Необходимо определить, в какой они связи. Между третьим и одним из 

предложенных пяти слов существуют такие же отношения. Необходимо 

найти четвёртое слово и записать всё словесное выражение в тетради. 

1. Варежка: рука = ботинок: рука, нога, дерево, человек. 

2. Ворона: чёрная = малина: фрукты, письмо, красная, добрая. 

3. Дешёвый: дорогой = утро: луна, вечер, ночь, чёрный. 
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4. Трава: зелёная = снег: красный, чистый, белый, искристый. 

5. Собака: шерсть = гусь: крыло, клюв, голова, перья. 

6. Стул: дерево = пальто: человек, мягкое, материал, нить. 

Ответ: 1 - нога, 2 - красная, 3 – ночь, 4 – белый, 5 – перья, 6 – материал.  

Физминутка 

 Руки кверху поднимаем (руки поднять вверх), 

А потом их опускаем, 

А потом их разведём (наклон назад, откинуться, руки развести в стороны) 

И скорей к себе прижмём (руки поставить перед грудью, ладонями к себе), 

А потом быстрей, быстрей (движения рук, как при беге в быстром темпе) 

Хлопай, хлопай веселей (хлопки в ладоши)! 

Упражнение №4 «Прятки» (Приложение №16) 

Цель: развитие восприятия.  

Инструкция: необходимо внимательно рассмотреть рисунок и записать 

увиденные предметы в тетрадь. 

 

Упражнение №5 «Допиши». 

Цель: обогащение словарного запаса, умение подобрать по смыслу.  

Инструкция: необходимо в предложение дописать подходящие по смыслу 

слова.  

1. Берлога – это дом для_______________________.  

2. Груша – это дерево, на котором___________________________. 

3. Улей – это дом для___________________________. 
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4. Сахарница – это посуда для____________________. 

5. __________________ - это посуда для хлеба.  

6. Карандаш – это предмет, которым_______________. 

7. _________________ - это человек, который ведёт машину. 

8. Художник – это________________, который____________________. 

9. Москвич – это_______________Москвы.  

10.  Ложка – это______________________ для____________________. 

        Ответы:  

1. Берлога – это дом для медведя.  

2. Груша – это дерево, на котором растут груши. 

3. Улей – это дом для пчёл. 

4. Сахарница – это посуда для сахара. 

5. Хлебница - это посуда для хлеба.  

6. Карандаш – это предмет, которым рисуют. 

7. Водитель - это человек, который ведёт машину. 

8. Художник – это человек, который пишет картины. 

9. Москвич – это житель Москвы.  

10.  Ложка – это столовый прибор для первых блюд. 

Упражнение №6 «Раздели слова на группы» 

Цель: развитие вербально-логического мышления. 

Инструкция: необходимо разделить слова на группы – по семь слов в каждой. 

Объяснить принцип группировки. Дать название каждой группе.  

Комар, кот, ворона, муха, лиса, собака, бабочка, волк, грач, медведь, снегирь, 

пчела, стрекоза, жаворонок, белка, жук, воробей, муравей, лошадь, синица, 

лебедь.  

Ответ. 

Группа №1 «Насекомые» Группа №2 «Животные» Группа №3 «Птицы» 

Комар 

Муха 

Бабочка 

Кот 

Лиса 

Собака 

Ворона 

Грач 

Снегирь 
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Пчела 

Стрекоза 

Жук 

Муравей 

Волк 

Медведь 

Белка 

Лошадь 

Жаворонок 

Воробей 

Синица 

Лебедь 

 

Заключительная часть (рефлексивная). 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №9  

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

1. На ночь два оконца сами закрываются,  

    А с восходом солнца сами открываются.(глаза) 

2. Не море, не земля, 

     Корабли не плавают, 

     А ходить нельзя.(болото) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки. 

1. В грозу в грязи от груза развалился кузов. 

2. В грязи у Олега увязла телега, сидеть тут Олегу до самого снега. 

3. В огороде рос горох, а за речкой гречка. 

4. В углу угли, в уголках угольки. 

5. Галдят галчата на грачат, глядят грачата на галчат. 
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6. Галка села на палку, палка ударила галку. 

Основная часть 

Упражнение №1 «Прояви смекалку». 

Цель: развитие быстроты реакции. 

Инструкция: учащимся необходимо как можно быстрее и правильно ответить 

на вопросы: 

1. Кто громче замычит, петух или корова? 

2. Что тяжелее: килограмм ваты или килограмм железа? 

3. Кто лечит детей и взрослых? 

4. Как лучше и быстрее сорвать арбуз с дерева? 

5. У кота забрали рыбу, должен кот сказать ...? 

6. Утро — завтрак, а вечер — ...? 

7. Бурый, неуклюжий, косолапый — ... 

8. Сумма 3 и 10 равна ... 

9. Если брат младше сестры, то сестра ...? 

Упражнение №2 «Интересные задачи» (приложение №18) 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо выбрать правильный ответ и записать его в тетрадь. 

Ответы: 1. а) малина; 2. в) НИКО; 3. в) на 2; 4. в) в 6 часов. 

Упражнение №3 «Пропущенные знаки» (приложение №19) 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо поставить математические знаки «+» или «-»  

между цифрами так, чтобы равенство было верным и записать в тетрадь. 

Ответы:  

1) 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 = 17 

2) 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8  = 21 

3) 3 + 4  + 5 - 6 + 7 + 8  = 19 

4) 3 + 4 - 5 + 6 +  7 + 8  = 23 

Физминутка 

Всем друзьям физкульт-привет (прогнуться назад, потянуться)! 
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Сделал паузу иль нет 

(Поморгать глазами, несильно потереть их пальчиками рук)? 

Быстроногому гонцу (бег на месте) 

И отважному борцу (наклоны вправо - влево, руки согнуты - в стороны), 

И гимнасту (руки вниз, спину выпрямить, подбородок поднять), 

И пловцу (движениями руками «брасс») –  

Всем друзьям физкульт-привет (встать, руки вверх)! 

Ты готов к работе? Нет?  (сесть, руки на парту) 

Упражнение №4 «Пары слов» (приложение №20) 

Цель: развитие памяти. 

Инструкция: необходимо запомнить пары слов, связанных по смыслу. Затем 

педагог-психолог читает первое слово из пары, а обучающиеся должны  

написать в тетрадь второе слово. 

Пары слов для предъявления: 

1. Месяц – год 

2. Стакан – вода 

3. Яблоко – сад 

4. Школа – учебник 

5. Сумка – тяжесть 

6. Сон – кровать 

7. Дом – квартира 

8. Волосы – расческа 

9. Собака – ошейник 

10. Молоко – корова 

Упражнение №5 «Маленький учитель» (приложение №21) 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: необходимо в предложениях найти и исправить ошибки.  

Предложения для предъявления:  

1. Дети поют хором песня. 

2. На дубе растут яблоки. 
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3. Бабушка вяжет носк. 

4. Игорь пьет ск. 

5. Воробьи сидят на ветках старой берез. 

6. Завтра я ходил в библиотеку. 

7. Книги, тетради, блоноты лежали на столе. 

8. Мальчик рисует краками. 

9. Оля моет руки с млом. 

10. У павлина краивыйхвос. 

Упражнение №6 «Задачки». 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо внимательно послушать и найти ответ к задачкам. 

Задачки: 

1. В корзине лежало 5 яблок. Как разделить эти яблоки между пятью 

девочками так, чтобы каждая девочка получила по яблоку и чтобы одно 

яблоко осталось в корзине? (ответ: одной девочка отдать яблоко в корзине). 

2. В прямоугольной комнате следует расставить 8 стульев так, чтобы у 

каждой стены стояло по три стула. (ответ: поставить по одному стулу в углах 

и по одному стулу у каждой стены). 

3. Петя ростом выше Олега, но ниже Вовы. Кто выше: Олег или Вова? 

(ответ:Вова).  

4. Орнитолог поймал скворца, щегла и соловья. Соловья он поймал 

раньше, чем скворца, а щегла позже, чем соловья. Какая птица поймана 

раньше всех? (ответ: соловей). 

5. По улице шли два отца и два сына, да дедушка с внуком. Сколько 

человек всего шло по улице? (ответ: трое). 

6. У одного мужчины спросили, сколько у него детей? Он ответил: «У 

меня четыре сына, и у каждого из них есть родная сестра». Сколько же всё-

таки у него детей? (ответ: пятеро). 

7. Двое подошли к реке. У пустынного берега стояла лодка, в котором мог 

поместиться только один человек. Оба они переправились на этой лодке 
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через реку и продолжили свой путь. Как они это сделали? (ответ: они 

подошли к реке с разных берегов).  

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить какие 

трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым лёгким 

для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №10 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

1. Один льет, Другой пьет, 

     Третий растет. 

(дождь, земля, растение) 

2. Белым снегом всё одето — 

Значит, наступает ... 

(лето, зима)  

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки. 

1. Грейпфрут - горьковато-кислый фрукт. 

2. Гроза грозна, грозна гроза. 

3. Груздь на солнце греет бок, в кузовок иди, грибок. 

4. Груша гусениц не любит: грушу гусеница губит. 

5. До города дорога в гору, от города с горы. 

6. На иве галка, на берегу - галька. 
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Основная часть 

Упражнение №1 «Наоборот». 

Цель:  обогащение словарного запаса. 

Инструкция: в тетради необходимо написать к предложенным 

Слова для предъявления: 1. Злой 2. Мальчик 3. Дикий 4. Бабушка 5. 

Короткий 6. беспорядок 7. Городской 8. Враг. 

Упражнение №2 «Половинки» (приложение №22) 

Цель: развитие речевой функции. 

Инструкция: в тетради необходимо составить словесный пример и решить 

его.  

Пример: кни + га = книга 

Ответы: самовар, букварь, футбол, балкон, чайник, конверт, вагон, канал, 

гонка, капкан.  

Упражнение №3 «Найди пару» (приложение №23) 

Цель: обогащение словарного запаса. 

Инструкция: необходимо к каждому слову в левой колонке найти 

определение в правой колонке и записать в тетрадь. 

Ответы: неповоротливый медведь, неуклюжий слон, слепой крот, трусливый 

заяц, злой волк, верный пёс, хитрый лис, упрямый бык, длинный жираф. 

Физминутка 

Одолела нас дремота, 

Шевельнуться неохота? 

Ну-ка делайте со мною 

Упражнение такое: 

Вверх, вниз, потянись, 

Окончательно проснись (встали, руки через стороны вверх – потянулись). 

Руки вытянуть пошире (руки в стороны). 

1, 2, 3, 4 (наклоны) 

Наклониться - три, четыре – 

И на месте поскакать (прыжки на месте). 
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На носок, потом на пятку. 

Все мы делаем зарядку (ходьба на месте).  

Упражнение №4 «Графический диктант». 

Цель: развитие процесса внимания и умения выполнять задания по 

словесному указанию. 

Инструкция: необходимо внимательно слушать и точно следовать указаниям 

педагога – психолога. Для выбора начальной точки отступить сверху 5 кле-

точек и слева 15 клеточек и поставить жирную точку в правом нижнем углу 

клеточки и от неё начать выполнять графический диктант.  

5 клеточек вправо, 1 клеточка вниз, 1 клеточка влево, 2 клеточки вниз, 1 

клеточка влево, 2 клеточки вниз, 1 клеточка вправо,  1 клеточка вверх,  2 

клеточки вправо, 1 клеточка вниз, 1 клеточка вправо, 3 клеточки вверх, 3 

клеточки вправо, 6 клеточек вниз, 1 клеточка вправо, 1 клеточка вниз, 1 

клеточка влево, 1 клеточка вниз, 1 клеточка влево,  1 клеточка вниз, 2 

клеточки влево, 1 клеточка вверх, 1 клеточка влево, 1 клеточка вверх, 1 

клеточка влево,  1 клеточка вниз, 1 клеточка влево,  1 клеточка вниз, 2 

клеточки влево, 1 клеточка вверх, 1 клеточка влево,  1 клеточка вверх, 1 

клеточка влево,  1 клеточка вниз, 1 клеточка влево,  3 клеточки вверх, 1 

клеточка вправо, 1 клеточка вниз, 1 клеточка вправо, 4 клеточки вверх, 1 

клеточка вправо, 1 клеточка вверх, 1 клеточка вправо, 2 клеточки вверх, 1 

клеточка влево, 1 клеточка вверх. Получился паровозик.  

Упражнение №5 «Превращение слов». 

Цель: развитие процессов внимания и мышления. 

Инструкция: необходимо в каждом слове изменить одну букву так, чтобы 

получилось новое слово. 

1. Лото (лето) 

2. Икра (игра) 

3. Зуб (дуб) 

4. Лена (луна) 

5. Липа (лиса) 
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6. Жук (лук) 

7. Река (рука) 

8. Полк (волк) 

9. Маша (Миша) 

10.  День (лень) 

Упражнение №6 «Задачки». 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо внимательно послушать и найти ответ к задачкам. 

1. В море плавало 9 пароходов. 2 парохода пристали к пристани. Сколько 

пароходов в море? (ответ: 9 пароходов) 

2. В комнате 4 угла. В каждом углу сидела кошка. Напротив каждой 

кошки - 3 кошки. Сколько кошек в комнате?  (ответ: 4 кошки, в каждом углу 

по кошке) 

3. Как в решете воды принести? (ответ: когда вода замерзнет, превратится 

в лед) 

4. Из какой посуды нельзя ничего съесть?  (ответ: из пустой) 

5. Наступил долгожданный январь. Сначала зацвела 1 яблоня, а потом - 

еще 3 сливы. Сколько деревьев зацвело? (ответ: в январе деревья не 

зацветают) 

6. Плитку шоколада разделили на несколько частей. Петя съел 2 части, 

Нина 1 часть, осталось еще 3 части. На сколько частей разделили шоколад? 

(ответ: на 6 частей.) 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №11 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 
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2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть. 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

1. Гуляю по свету,  

     Жду ответа,  

     Найдешь ответ —  

     Меня и нет.    

(загадка) 

2. В брюхе баня,  

     В носу — решето,  

     На голове — пуговица,  

     Одна рука. 

     Да и та — на спине. 

      (чайник) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки. 

1. Арктику и Антарктику найди на карте-ка! 

2. В кринке три икринки, в корзинке три малинки. 

3. В кузнице мы слышим стук: молоточки - тук, тук, тук. 

4. В Луку Клим луком кинул. 

5. Колотил Клим клин, да не выколотил. 

6. Для сбора макулатуры нужна мускулатура. 

Основная часть 

Упражнение №1 «Слова рассыпались» (приложение №24) 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Инструкция: учащимся предлагается набор букв. Необходимо составить из 

них слова, не пропуская и не добавляя ни одной буквы и записать в тетрадь.  

Ответы: журнал, чижи, жаба, друг, жук, птица. 



 

58 

 

Упражнение №2 «Будь внимателен!» (приложение №25) 

Цель: развитие распределения внимания.  

Инструкция: после сигнала «Начали!» учащиеся должны как можно быстрее 

просматривать ряды букв и вычеркивать какую-либо заданную букву на 

бланке (например, «а»). Одновременно с вычёркиванием буквы ученики 

слушают сказку или рассказ. Через 5 минут после начала работы педагог-

психолог даёт сигнал «Стоп!», спрашивает, о чём был рассказ. Затем 

оценивает результат.  

Упражнение №3 «Тренируй внимание» (приложение №26) 

Цель: развитие произвольности внимания.  

Инструкция: необходимо гласные буквы обведи в кружок, согласные буквы – 

в треугольник, цифры зачёркивай.  

Физминутка 

В темном лесу есть избушка. 

(Шагают) 

Стоит  задом наперед. 

(Дети поворачиваются)  

В той избушке есть старушка. 

(Грозят пальцем) 

Бабушка Яга живет. 

(Грозят пальцем другой руки).   

Нос крючком, 

(Показывают пальчиком)  

Глаза большие, 

(Показывают). 

Словно угольки горят. 

(Покачивают головой).  

Ух, сердитая какая! 

(Бег на месте). 

Дыбом волосы стоят. 
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Упражнение №4 «Игра с числами». 

Цель: развитие процесса мышления. 

Инструкция: необходимо разделить числа на группы и записать ответ в 

тетрадь. На какое число делиться каждая группа чисел?   

Числа для предъявления: 570, 44, 16, 2, 100, 4, 28, 8, 210. 

Ответ: однозначные, двухзначные, трёхзначные. Делятся на 10. Делятся на 4.  

Упражнение №5 «Восстанови слова» (приложение №27) 

Цель: развитие процесса мышления (синтез), развитие процесса внимания. 

Инструкция: к предложенным согласным подобрать гласные и составить 

слова. 

Слова для предъявления: 

1. Д__М (Дом) 

2. С__Н (Сон) 

3. Л__С (Лес) 

4. С__Л__ (Село) 

5. М__Р__ (Море) 

6. В__ __Р (Веер) 

7. М__С__Ц (Месяц) 

8. ШК__Л__ (Школа) 

9. Ф__РМ__ (Форма) 

10.  Д__Р__В__ (Дерево) 

11.  Л__СТЬ__ (Листья) 

12.  ЦВ__Т__К (Цветок) 

13.  М__Л__Т__К (Молоток) 

14.  С__Л__В__Й (Соловей) 

15.  Ф__М__Л__ __ (Фамилия) 

Упражнение №6 «Найди слова» 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: необходимо найти в каждом слове спрятанное слово, убрав одну 

букву, и записать в тетрадь. 
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Пример: плечи – печи. 

Слова для предъявления: 

1. Провод (повод) 

2. Кровать (ковать) 

3. Кров (ров) 

4. Пласты (ласты) 

5. Питон (пион) 

6. Пароход (проход) 

7. Слова (сова) 

8. Вокзал (вокал) 

9. Весточка (веточка) 

10. Крот (кот) 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №12 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг друга».  

Педагог – психолог загадывает детям загадки. 

1. Ты возьми особый глаз,  

     Быстро взглянет он на вас,  

     И появится на свет 

     Самый точный ваш портрет.    (фотоаппарат) 
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2. Тройка, тройка прилетела, 

     Скакунок в той тройке белый. 

    А в санях сидит царица, 

Белокоса, белолица, 

    Как махнула рукавом, 

    Все покрыла серебром.        (зимние месяцы) 

Затем учащиеся за психологом проговаривают скороговорки. 

1. Карп Карлыч у Карла Карпыча карпа купил. 

2. Катает кот моток, паук паутинку ткет. 

3. Катька-кокетка купила кепку в клетку. 

4. Клара клала лук на полку, угощала им Николку. 

5. Колпак на колпаке, под колпаком колпак. 

6. Котик ниток клубок укатил в уголок. 

Основная часть 

Упражнение №1 «Найди общее название». 

Цель: развитие процесса мышления (обобщение). 

Инструкция: необходимо продолжить перечень слов и назвать общим 

словом. Записать в тетрадь.  

Слова для предъявления:  

1. Ложка, тарелка… -  

2. Кубики, кукла… -  

3. Лейка, лопата… -  

4. Волга, Кама… -  

5. Диван, комод… -  

6. Учитель, врач… -  

7. Автобус, троллейбус… -  

8. Франция, Китай… -  

9. Рубанок, пила… -  

10. Пенал, ручка… -  

Упражнение №2  «Числовой ряд» (приложение №28). 
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Цель: развитие процесса мышления (установление числовых 

закономерностей). 

Инструкция: необходимо установить закономерность и продолжить числовой 

ряд. 

1) 2, 4, 6, 8, __, __, __; 

2) 1, 6, 11, 16, __, __, __; 

3) 5, 10, 15, 20, __, __, __; 

4) 23, 20, 17, 14, __, __, __; 

5) 29, 27, 25, 23, __, __, __. 

Ответы:  

1) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 

2) 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31; 

3) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35; 

4) 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5; 

5) 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17. 

Упражнение №3 «Разгадай-ка!» (приложение №29) 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Инструкция: необходимо в данном тексте переставить буквы так, чтобы 

получились слова, а затем рассказ. Записать в тетрадь.  

Змиа. 

Впыалснге. В лсеутхио. Мдвдееизлглаеи в брлгеоу и сптя. Блкеисдтия в 

дплуе и грзтыурхоеи. Зйкаизлзлаеипдокстуы.  Лзыевлкоибгтеаюоплсеу.  

(Зима. Выпал снег. В лесу тихо. Медведи залегли в берлогу и спят. Белки 

сидят в дупле и грызут орехи. Зайки залезли под кусты. Злые волки бегают 

по лесу.) 

Физминутка 

Мы  шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом. 

(Ходьба на месте). 

Крылья пестрые мелькают, 
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В поле бабочки летают. 

(Взмахи руками.) 

Раз, два, три, четыре, 

Полетели, закружились. 

(Легкий бег на носках, дети машут руками, кружатся).  

Упражнение №4 «Задачки» 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо внимательно послушать и найти ответ к задачкам. 

1. В физкультурном зале висит канат. Мальчик поднялся по нему на 3 

метра и достиг середины. Какой длины канат? (ответ: 6 метров) 

2. Неожиданно пошел сильный дождь. Однако Таня, Саша, Лена не 

промокли.  Почему?  (ответ: они наблюдали за дождем в окно; у каждого был 

зонт или плащ) 

3. У собаки 2 правые ноги, 2 левые ноги, 2 ноги спереди, 2 сзади. Сколько 

ног у собаки? (ответ: 4 ноги) 

4. Сапожник решил починить 2 пары ботинок. На каждый каблук он 

набьет набойку, каждую набойку он прибьет 2 гвоздями. Сколько набоек и 

гвоздей ему понадобится? (ответ: 4 набойки, 8 гвоздей) 

5. Вода в чайнике закипает через 10 мин. Алеша поставил чайник в 8 

часов. Когда он может пить чай? (ответ: через 10 мин после того, как 

поставил, или в 8 часов 10 минут) 

6. Ведерко со снегом принесли в комнату в 5 часов. В 6 часов снег в ведре 

растаял и превратился в воду. За сколько времени растаял снег?  (ответ: за 1 

час) 

Упражнение №5 «Подбери слова» 

Цель: развитие переключения внимания, сосредоточенности. 

Инструкция: необходимо в тетради написать: 

1. Два неодушевленных и два одушевленных слова. 

2. Одно слово - предмет мебели, два - животные, три – растения. 

3. Два числа и три геометрические фигуры. 
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4. Одно слово в единственном числе, два слова во множественном числе. 

5. Два холодных предмета, один – горячий. 

6. Один круглый предмет, два – квадратных. 

7. Один желты предмет, три предмета синего цвета. 

8. Два мягких предмета, один – твердый. 

9. Одно слово – обувь, второе слово – предмет одежды, третье слово – 

транспорт. 

10.  Две гласных буквы, три – согласных, четыре – числа. 

Упражнение №6 «Будь внимателен!» (приложение №30) 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: в таблице «спрятано» 10 названий цветов. Необходимо найти их 

и зачеркнуть. Искать нужно только по-вертикали и горизонтали. 

К Ш Х Р И З А Н Т Е М А Р Я С 

Р Н Б У Ь К П Г Е Р Б Е Р А Ю 

О Д Г Л Г Р Х Н О Ч Ы Б Р У Р 

З В Л И В К Ф Ь И К Р С Л О О 

А А Ю Л Щ Ъ Н Г Р У С Ц А Д М 

Ж С У И Г В О З Д И К А Р Е А 

Н И Ъ Я Т К А Р Ю Б Т Ф М Т Ш 

Ф Л О В Ф И А Л К А Т М Ы Ш К 

Н Е Ы К С Д К Т Ю Р М А У Д А 

Х К О Н Т К И Р И С Н П Р У З 

Щ Ы Л К Ф Ю Я Ъ М В Р У О З К 

Ф Р Т К Ы Р П О С Т А С Т Р А 

Ответ: 

К Ш Х Р И З А Н Т Е М А Р Я С 

Р Н Б У Ь К П Г Е Р Б Е Р А Ю 

О Д Г Л Г Р Х Н О Ч Ы Б Р У Р 

З В Л И В К Ф Ь И К Р С Л О О 

А А Ю Л Щ Ъ Н Г Р У С Ц А Д М 

Ж С У И Г В О З Д И К А Р Е А 

Н И Ъ Я Т К А Р Ю Б Т Ф М Т Ш 
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Ф Л О В Ф И А Л К А Т М Ы Ш К 

Н Е Ы К С Д К Т Ю Р М А У Д А 

Х К О Н Т К И Р И С Н П Р У З 

Щ Ы Л К Ф Ю Я Ъ М В Р У О З К 

Ф Р Т К Ы Р П О С Т А С Т Р А 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить, 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично». 

Занятие №13  

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву А 

(например: аккуратный, активный,  ароматный, ангельский). 

Основная часть 

Упражнение №1  «Заметь ошибку». 

Цель: развитие фонетического анализа. 

Инструкция: педагог – психолог зачитывает двустишия, а ученики должны 

заметить ошибку и назвать правильное слово. 

1. Закричал охотник: «Ой! 

Двери гонятся за мной!»  

2. На виду у детворы 
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Крысу красят маляры. 

3. Тает снег. Течёт ручей. 

На ветвях полно врачей. 

4. Миша дров не напилил, 

Печку кепками топил. 

5. Синеет море перед нами,  

Летают майки над волнами. 

6. Жучка будку не доела. 

Неохота. Надоело.  

Упражнение №2 «Лишний». 

Цель: развитие процесса мышления (обобщение). 

Инструкция: необходимо определить лишнее слово, подчеркнуть его и 

обобщить остальные слова в группу. 

1. Мак, ромашка, роза, лук  

2. Чашка, блюдце, суп, тарелка  

3. Яблоко, персик, огурец, груша  

4. Помидор, баклажан, перец, слива  

5. Чашка, тарелка, кастрюля, стакан  

6. Молоко, сметана, каша, сыр  

7. Коза, курица, корова, овца  

8. Чайник, стул, стол, шкаф  

9. Машина, самолет, автобус, троллейбус  

10. Карандаш, портфель, тетрадь, шляпа 

Упражнение №3 «Графический диктант». 

Цель: развитие процесса внимания и умения выполнять задания по 

словесному указанию. 

Инструкция: необходимо внимательно слушать и точно следовать указаниям 

педагога – психолога. Для выбора начальной точки отступить сверху 5 кле-

точек и слева 15 клеточек и поставить жирную точку в правом нижнем углу 

клеточки и от неё начать выполнять графический диктант.  
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2 клеточки направо, 3 клеточки вниз, 3 клеточки направо, 2 клеточки вниз, 1 

клеточку направо, 3 клеточки вниз, 1 клеточку влево, 2 клеточки вниз, 2 

клеточки налево, 1 клеточку вниз, 2 клеточки направо, 2 клеточки вниз, 4 

клеточки направо, 2 клеточки вниз, 4 клеточки налево, 6 клеточек вниз, 2 

клеточки налево, 2 клеточки вниз, 2 клеточки направо, 2 клеточки вниз, 3 

клеточки налево, 4 клеточки вверх, 2 клеточки налево, 4 клеточки вниз, 3 

клеточки налево, 2 клеточки вверх, 2 клеточки направо, 2 клеточки вверх, 2 

клеточки налево, 6 клеточек вверх, 4 клеточки налево, 2 клеточки вверх, 4 

клеточки направо, 2 клеточки вверх, 2 клеточки направо, 1 клеточку вверх, 2 

клеточки налево, 2 клеточки вверх, 1 клеточку налево, 3 клеточки вверх, 1 

клеточку направо, 2 клеточки вверх, 3 клеточки направо, 3 клеточки вверх. 

(Получилось изображение робота) 

Физминутка 

Хлопай, мишка, топай, мишка, 

Приседай со мной, братишка. 

Руки вверх, вперёд и вниз, 

Улыбайся и садись! 

Упражнение №4 «Проведи аналогию» (приложение №1) 

Цель: развитие вербально-логического мышления.  

Инструкция: обучающимся называется пара слов, находящихся в 

определенном отношении. Затем называется третье слово, и нужно 

догадаться, каким будет четвертое слово, чтобы смысловой ряд был 

продолжен.  

Например: пароход – пристань, поезд -  депо, вокзал, рельсы, шпалы, 

станция.  

1. Нога – костыль, глаза – зрение, очки, слёзы, веки, ресницы (очки). 

2. Игла – остриё, бритва – сталь, металл, лезвие, резать, рукоятка (лезвие). 

3. Музыка – оркестр, пение – солист, сцена, певец, хор, концерт (хор). 

4. Гора – пещера, дерево – корень, крона, ствол, листья, дупло (дупло). 

5. Болезнь – лечение, поломка – мастер, деталь, ремонт, смазка (ремонт).  
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Упражнение №5 «Недостающее слово» (приложение №2) 

Цель: развитие способности к объединению отдельных частей в систему. 

Инструкция: необходимо в каждом примере подобрать такое слово, которое 

подходило бы к двум словам – и слева, и справа.  

Например: ум (острый) боль 

1. Кровь (______________) цветок 

2. Разговор (______________) дождь 

3. Друг (__________________) шкаф 

4. Взгляд (_________________) куст 

5. Воспоминание (________________) лекарство 

6. Запах (________________) анекдот 

7. Напиток (________________) загар 

8. Ткань (________________) мысль 

9. Душа (________________) посуда 

10. Утро (_________________) развитие  

Ответы: красный, затяжной, старый, колючий, горькое, свежий, шоколадный, 

тонкая, чистая, раннее.  

Упражнение №6 «Весёлые задачки». 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо внимательно послушать и найти ответ к задачкам. 

1. В 10 ч малыш проснулся. Когда он лег спать, если проспал 2 ч? (ответ: в 8 

часов). 

2. Костя ссыпал вместе песок из 3 кучек, а Маша ссыпала вместе песок из 4 

кучек. Сколько кучек песка получилось? (ответ: 2 кучки, если каждый - в 

свою, или 1 большая, если весь песок дети ссыпали вместе). 

3. Сколько орехов в пустом стакане? (ответ: стакан пустой, значит, в нем 

ничего нет). 

4. По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в глубину. 

Сколько акул плавало в море? (ответ: 9 акул, только они нырнули). 
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5. В вазе - 3 тюльпана и 7 нарциссов. Сколько тюльпанов в вазе? (ответ: 3 

тюльпана). 

6. 7 мальчиков расчистили по одной дорожке в саду. Сколько дорожек 

расчистили мальчики?  (ответ: 7 дорожек). 

7. 2 брата нарисовали по 2 рисунка в подарок дедушке. Сколько рисунков 

получил дедушка? (ответ: 4 рисунка). 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №14  

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Ссоздание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву Б 

(например: благодарный, бережливый, бескорыстный, благородный). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Письмо инопланетянина»  

Цель: развитие опосредованной памяти. 

Инструкция: ученики должны запоминать трудные слова и словосочетания с 

помощью специальных схем, знаков. Для этого они по порядку 

«зашифровывают» заданное слово или словосочетание, то есть обозначают 
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эти слова каким-либо знаком или лаконичным рисунком, чтобы потом, глядя 

на них, можно было вспомнить эти слова. 

Слова для запоминания: 

1. грузовик, 2. умная кошка, 3. темный лес, 4. день, 5. веселая игра, 6. мороз, 

7. капризный ребенок, 8. хорошая погода, 9. сильный человек, 10. наказание, 

11. интересная сказка, 12. сильный ветер, 13. болезнь, 14. радость, 15. 

природа. 

Слова читаются с интервалом 15-20 секунд, чтобы все ученики успели 

сделать зарисовку. После окончания чтения слов (вначале сразу, а потом - 

минут через 10-15) учеников просят вспомнить эти слова и записать их. 

Следить за точностью воспроизведения слов и словосочетаний. 

Упражнение №2 «Шифровальщик» (приложение №3) 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: необходимо найти слова, используя шифр. 

Шифр:  1  2 3 4 5 6 7 8 9 0 

   А Б В К М Н О Л Д Т 

1) 2780__________________________ 

2) 37281___________________________ 

3) 4756101_________________________ 

4) 0164____________________________ 

5) 21641___________________________ 

6) 4751691_________________________ 

7) 3784____________________________ 

8) 01876___________________________ 

9) 578747__________________________ 

10) 7467____________________________ 

11) 5791___________________________ 

12) 726731__________________________ 

13) 2164____________________________ 

14) 81341___________________________ 
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15) 31661___________________________ 

Ответы:  

1) болт 

2) вобла 

3) комната 

4) танк 

5) банка 

6) команда 

7) волк 

8) талон 

9) молоко 

10) окно 

11) мода 

12) обнова 

13) банк 

14) лавка 

15) ванна 

Упражнение №3 «Сложи и вспомни» (приложение №4) 

Цель: тренировка памяти с помощью определённого способа запоминания. 

Инструкция: Детям в течение 1 секунды демонстрируются три цифры в 

различных геометрических фигурах. Необходимо записать сумму цифр, а 

потом вспомнить в какой геометрической фигуре была нарисована каждая из 

цифр. 

Примечание: тест повторяется два раза с разными картинками с цифрами.  

Физминутка 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начал заинька скакать. 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул десять раз. 

Упражнение №4 «Свяжи слова». 
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Цель: развитие ассоциативного мышления. 

Инструкция: на доске два столбика из четырёх слов. Для каждой из четырёх 

пар слов (по одному из каждого столбика) нужно придумать как можно 

больше связывающих их ассоциаций. 

Например: «слива» - «лампа»: слива лежит под лампой; форма абажура 

похожа на сливу; мальчик сидит около лампы и ест сливу. 

Слова для предъявления: 

Ягода  

Мороз  

Шкаф 

Машина  

Вода  

Стенка  

Животное  

Бумага  

Упражнение №5 «Работа с текстом» (приложение №5) 

Цель: развитие процесса мышления. 

Инструкция: необходимо вставить в текст подходящие по смыслу 

пропущенные слова.  

Текст. 

Скоро она зашла в самую чащу _______ . Ни одна ________  не залетала 

сюда, ни единый __________ не проникал сквозь ________ ветви. Высокие 

стволы ___________ __________ плотными рядами, точно стены. Кругом 

было так ______, что Эльза ________________ свои собственные шаги, 

слышала шуршание каждого сухого _____________, попадавшего ей 

________ ноги. Никогда ещё Эльза ________________ в такой глуши.  

Ответ. Скоро она зашла в самую чащу леса. Ни одна птица  не залетала сюда, 

ни единый зверь не проникал сквозь густые ветви. Высокие стволы деревьев 

стояли  плотными рядами, точно стены. Кругом было так тихо, что Эльза 

слышала свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого листа, 

попадавшего ей под ноги. Никогда ещё Эльза не бывала в такой глуши.  

Упражнение №6 «Женский и мужской род». 

Цель: развитие смысловой памяти. 
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Инструкция: необходимо к существительным женского рода, назвать 

соответствующее ему существительное мужского рода. 

Слова для предъявления: Оса, балерина, кошка, ручка, собака, ворона, 

синица, чашка, игра, штора, лошадь. 

Ответы: Оса – только ж. р., балерина - только ж. р., кошка - кот, ручка - 

только ж. р., собака - пёс, ворона - ворон, синица - только ж. р., чашка - 

только ж. р., игра - только ж. р., штора - только ж. р., лошадь - конь. 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №15 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля над другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву В 

(например: весёлый, внимательный, воспитанный). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Четвертый лишний». 

Цель: развитие процесса мышления (обобщение). 

На доске наборы из четырех слов.  

Инструкция: ученики должны найти «лишнее» слово в каждом наборе и 

объяснить, что объединяет остальные три слова. 
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Примерные наборы слов (выделены лишние слова): 

1. Сын, друг, бабушка, папа (родственники). 

2. Шалаш, казак, боб, горох (читаются в обе стороны одинаково); 

3. Гнездо, муравейник, курятник, берлога (не сделано человеком); 

4. Береза, сосна, клен, тополь (нехвойные деревья); 

5. Стол, стул, семья, трио (в словах присутствуют числительные). 

Упражнение №2 «Арифметика». 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо поставить любые математические знаки между 

цифрами так, чтобы равенство было верным (можно ставить скобки, цифры 

можно объединять, делая их двузначными). 

1) 2  2  2  2  2 = 7 

2) 3  3  3  3  3 = 22 

3) 5  5  5 = 2 

4) 5  5  5 = 5 

5) 5  5  5 = 6 

6) 5  5  5 = 15 

Правильные ответы:  

1). 22:2-2-2=4;  

2). (33+33):3=22;  

3). (5+5):5=2;  

4). 5+5-5=5;  

5).5:5+5=6;  

6). 5+5+5=15. 

Упражнение №3 «Анаграмма» (приложение №6). 

Цель: развитие процессов анализа и синтеза. 

Инструкция: необходимо переставить буквы так, чтобы получились новые 

слова. 

1. Барон__________________________________________________(набор) 

2. Корсет________________________________________________(сектор) 
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3. Сосна__________________________________________________(насос) 

4. Крот___________________________________________________(корт) 

5. Стук____________________________________________________(куст) 

6. Влага__________________________________________________(глава) 

7. Шкала_________________________________________________(шакал) 

8. Банка__________________________________________________(кабан) 

9. Атлас__________________________________________________(салат) 

10. Ласка__________________________________________________(скала) 

11. Корма_________________________________________________(комар) 

12. Отвар__________________________________________________(товар) 

13. Рост____________________________________________________(сорт) 

14. Колба__________________________________________________(бокал) 

15. Мошкара____________________________________________(ромашка) 

Физминутка 

Хомка, хомка, хомячок, 

Полосатенький бочок. 

Хомка раненько встаёт, 

Щёчки моет, 

Шейку трёт. 

Подметает хомка хатку 

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Хомка хочет сильным стать. 

Упражнение №4 «Простая задача». 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: дано условие математической задачи, необходимо придумать 

вопросы к этому условию и решить задачу. 

Условие №1: В магазин привезли 5 кг морковки,  10 кг картофеля и 15 кг 

капусты. Вопрос… 
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Например: Что привезли в магазин? Сколько всего килограмм овощей 

привезли в магазин? Каких овощей привезли больше? Почему?  

Условие №2: Антон и Олег купили марки. Антон купил 5 треугольных и 3 

прямоугольных, Олег купил 4 треугольных и 7 прямоугольных. Вопрос… И 

т. д. 

Например: Что купили Антон и Олег? Сколько марок купил Антон? Сколько 

марок купил Олег? У кого из ребят больше марок? И т. д.  

Упражнение №5 «Что за буква?». 

Цель: развитие логического мышления и сообразительности. 

Инструкция: педагог-психолог загадывает  любую букву. Детям необходимо 

отгадать, загаданную букву. Для этого они поочерёдно будут называть слова, 

которые состоят не менее чем из пяти букв. Если в названном слове есть эта 

буква, то детям говорится об этом.  

Например: 

- Лампа? 

- Нет. 

- Яблоня?  

- Нет. 

- Кошка? 

- Нет. 

- Гном? (здесь ответ не следует, так как в слове четыре буквы) 

- Фотоаппарат? 

- Есть…какая же буква у меня написана? 

- «Ф». 

- Совершенно верно. 

Упражнение №6 «Составь предложения». 

Цель: развитие логического мышления, воображения. 

Инструкция: необходимо из предъявленных трёх слов составить как можно 

больше предложений, которые обязательно включали бы эти три слова.  
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Например: Трава, шары, облако. «На стене висели картины с нарисованными 

шарами, травой и облаком».  

Слова для предъявления: кастрюля, пальма, автобус, помидор, рыба, кресло, 

мороженое, инструмент, река. 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №16 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву Д 

(например: добрый, душевный, достойный, доброжелательный, 

дружелюбный, добродушный). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Найди лишнее число»  

Цель: развитие процесса мышления (обобщение). 

Инструкция: необходимо найти и записать в тетради лишнее число и 

объяснить, почему это число лишнее. 

Примерные наборы чисел (выделены лишние числа): 

1. 33, 84, 22, 11 (составлены одинаковыми цифрами); 

2. 5, 75, 25, 35 (двузначные числа);  
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3. 27, 18, 15, 52 (делятся на 3);  

4. 17, 26, 48, 56 (четные числа); 

5. 100, 10, 63,250 (заканчиваются на 0) 

Упражнение №2 «Пропорции» (приложение №7) 

Цель: развитие вербально-логического мышления.  

Инструкция: обучающимся называется пара слов, находящихся в 

определенном отношении. Затем называется третье слово, и нужно 

догадаться, каким будет четвертое слово, чтобы смысловой ряд был 

продолжен.  

Враг 

недруг 

Рынок 

Площадь, торговец, базар, магазин 

Голод 

нищий 

Труд 

Добрый, пища, усталый, работа 

Среда 

пятница 

Воскресенье 

Четверг, суббота, вторник, понедельник 

День 

ночь 

Зима 

Мороз, январь, снег, лето 

Шар 

круг 

Куб 

Тело, фигура, конус, квадрат 

Коза 

животное 

Хлеб 

Обед, пища, батон, тарелка 

 

Ответы: 

Враг 

недруг 

Рынок 

Площадь, торговец, базар, магазин 

Голод 

нищий 

Труд 

Добрый, пища, усталый, работа 

Среда 

пятница 

Воскресенье 

Четверг, суббота, вторник, понедельник 

День 

ночь 

Зима 

Мороз, январь, снег, лето 

Шар Куб 
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круг Тело, фигура, конус, квадрат 

Коза 

животное 

Хлеб 

Обед, пища, батон, тарелка 

 

Упражнение №3 «Что лишнее?» 

Цель: развитие процесса мышления (обобщение) 

Инструкция: в каждом следующих рядов необходимо найти слово, которое 

по смыслу не подходит к остальным словам, записать их в тетради и 

объяснить, почему эти слова не подходят.  

1. Птица, самолёт, пчела, машина, бабочка. 

2. Дождь, снег, град, молния, изморозь. 

3. Хлопок, шерсть, кофта, лён, шёлк. 

4. Берёза ясень, ель, ива, клён. 

5. Нарцисс, гладиолус, подснежник, хризантема, тюльпан. 

Физминутка 

Поднимает руки  класс – это «раз», 

Повернулась голова – это «два», 

Руки вниз, вперед смотри – это «три», 

Руки в стороны пошире развернули на «четыре», 

С силой их к плечам прижать – это «пять». 

Всем ребятам тихо сесть – это «шесть». 

Упражнение №4 «Пословицы». 

Цель: развитие речи и мышления. 

Инструкция: детям необходимо объяснить смысл пословиц. 

Пословицы: 

1. Дело мастера боится. 

2. На все руки мастер. 

3. Каков уход,  таков и плод. 

4. Больше дела – меньше слов. 

5. Чтоб не ошибиться, не надо торопиться.  
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6. Где ученье – там уменье.  

Упражнение №5 «Ноты» 

Цель: развитие процесса мышления. 

Инструкция: необходимо придумать слова, в которых спрятались ноты: до, 

ре, ми, фа, соль, ля, си.  

Например: Домик, ремонт, минута, фасад, фасоль, лямка, сирень.  

Упражнение №6 «Рассказ одной буквы» 

Цель: развитие творческого мышления и воображения. 

Инструкция: необходимо составить самый длинный связный рассказ из слов, 

начинающихся на одну букву (например, Р).  

Например: Рыбак Роман Родионович Ромашкин ремонтировал роботов. 

Роботы ругались, рычали, ревели. Роман Родионович рассердился – разобрал 

роботов.  

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №17 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву И 

(например: интересный, интеллигентный искусный). 



 

81 

 

Основная часть 

Упражнение №1 «Назови четвертое слово» (приложение №8) 

Цель: развитие процесса мышления (аналогии). 

Инструкция: обучающимся называется пара слов, находящихся в 

определенном отношении. Затем называется третье слово, и нужно 

догадаться, каким будет четвертое слово, чтобы смысловой ряд был 

продолжен.  

Например, карандаш - бумага, мел - ... (правильный ответ «доска»). 

Слова для предъявления: 

1. Гвоздь - молоток, шуруп - ... (отвертка).  

2. Дом - крыша, книга - ... (обложка).  

3. Птица - яйцо, растение - ... (семя).  

4. Квадрат - куб, круг - ... (шар).  

5. Хорошо - лучше, медленно - ... (быстрее).  

6. Огонь - пожар, вода - ... (потоп).  

7. Зерно - амбар, деньги - ... (банк).  

8. Электричество - выключатель, вода - ... (кран).  

9. Одежда - голый, обувь - ... (босой).  

10. Школа - обучение, больница - ... (лечение).  

11. Человек - ребенок, собака - ... (щенок).  

12. Птица - гнездо, человек - ... (дом).  

13. Пальто - пуговицы, ботинок - ... (шнурок).  

14. Утро - ночь, зима - ... (осень).  

Упражнение №2 «Сложи слова» (приложение №9) 

Цель: развитие процессов внимания и мышления. 

Инструкция: необходимо от каждого слова отделить слоги, а затем сложить 

эти слоги так, чтобы получилось слово. 

1. Колос, рота, ваза (ко+ро+ва= корова); 

2. молоко, невод, таракан (мо+не+та=монета); 

3. коса, лото, боксёр (ко+ло+бок=колобок); 
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4. баран, рана, банка (ба+ра+бан=барабан); 

5. соловей, лето (ло+то=лото); 

6. змея, рама (я+ма=яма); 

7. пуговица, молоток, лава (го+ло+ва=голова); 

8. укор, резина, пена (кор+зи+на=корзина); 

9. обруч, каша (руч+ка=ручка); 

10.  поворот, корона, канава (во+ро+на=ворона); 

11.  мука, рама, диван (ка+ра+ван=караван); 

12.  полоса, трюмо, вертолёт (са+мо+лёт=самолёт); 

13.  пуловер, пальто, билет (вер+то+лёт=вертолёт); 

14.  карта, паутина, налёт (кар+ти+на=картина); 

15.  колесо, весло, суховей (со+ло+вей=соловей) 

Упражнение №3 «Слова спрятались». 

Цель: развитие процессов мышления и внимания. 

Инструкция: необходимо составить из букв данного слова новые слова 

(составлять только имена существительные, буквы не добавлять и не 

повторять). 

1. кустарник _____________________________________________ 

(старик, курс, танк, турник, кран, куст, стук, сук, рак и так далее); 

2. кровать________________________________________________ 

(кровь, кров, рот, вор, товар, токарь и так далее); 

3. девочка________________________________________________ 

(док, дева, чек, век, вода, овечка и так далее). 

Физминутка 

Раз - подняться, подтянуться. 

Два - согнуться, разогнуться. 

Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка. 

На четыре - ноги шире. 

Пять - руками помахать. 

Шесть – всем за стол тихонько сесть. 
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Упражнение №4 «Работа с текстом» (приложение №10) 

Цель: развитие процессов мышления и внимания. 

Инструкция: необходимо вставить в текст подходящие по смыслу 

пропущенные слова и исправить ошибки.  

Текст. 

Муравей и голубка. 

Муровей захотел пить и спустился _________ к ручью. Вада захлестнула его, 

и он начал _________. Пролитавшая мимо галубка заметила это и бросила в 

____________ ветку. Муровей взобрался на эту ветку и спасся. 

На следущий ___________муровей увидел, что ахотник хочет _________ 

галубку в сеть. Он подполз к ахотнику и укусил его за ногу. Ахотник 

вскрикнул от боли, выронил сеть. Галубка вспорхнула и _________. 

Ответ. 

Муравей и голубка. 

Муравей захотел пить и спустился вниз к ручью. Вода захлестнула его, 

и он начал тонуть. Пролетавшая мимо голубка заметила это и бросила в 

ручей ветку. Муравей взобрался на эту ветку и спасся. 

На следующий день муравей увидел, что охотник хочет поймать 

голубку в сеть. Он подполз к охотнику и укусил его за ногу. Охотник 

вскрикнул от боли, выронил сеть. Голубку вспорхнула и улетела. 

Упражнение №5 «Восстанови слова». 

Цель: развитие умения обобщать, сопоставлять и анализировать.  

Инструкция: в предложенных словах две первые и две последние буквы 

повторяются. Необходимо найти их записать и прочитать полученные слова. 

Пример: _ _ Х _ _ +ТА = ТАХТА 

Ответы: 1. заноза; 2. катушка; 3. царица; 4. колечко. 

Упражнение №6 «Запомни и ответь» (приложение №11) 

Цель: развитие памяти. 

Инструкция: необходимо прочитать текст и запомнить его. Затем ответь на 

вопросы устно. 
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Текст. 

Мама попросила сына сходить в магазин и купить 

- в бакалее: рис, макароны, спички, гречку; 

- в мясном отделе: курицу, индейку, сосиски; 

- в овощном отделе: картошку, капусту, лук. 

Вопросы: 

1. Сколько всего продуктов должен купить сын? 

2. Названия каких продуктов начинается с буквы «К»? 

3. Нужно ли было мальчику купить колбасу? 

4. Сорт какого продукта носит название белокочанная? 

5. Какие слова состоят из одного слога?  

6. Какие слова начинаются на гласную букву? 

Ответы: 

1. 10 

2. Курица, картошка, капуста. 

3. Нет  

4. Капуста 

5. Рис, лук  

6. Индейка 

Заключительная часть (рефлексивная). 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №18 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 
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Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву К 

(например: красивый, красноречивый, классный). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Объедини слова по смыслу» 

Цель: развитие опосредованной, вербальной памяти. 

Инструкция: ученикам нужно запоминать длинный ряд слов. Для этого 

слова, которые будут называться, нужно мысленно объединить в группы по 

смыслу, что облегчает запоминание. Затем слова, которые они запомнили, 

нужно записать в столбики по их схожести. 

Набор слов для запоминания: 

1. Машина, картошка, самолет,  

2. Огурец, троллейбус, помидор,  

3. Солнце, лук, лампа,  

4. Поезд, фонарь, свеча. 

(Все слова можно разделить на 3 группы - «транспорт», «овощи», «источники 

света») 

Упражнение №2 «Графический диктант» 

Цель: развитие процесса внимания и умения выполнять задания по 

словесному указанию. 

Инструкция: необходимо внимательно слушать и точно следовать указаниям. 

Для выбора начальной точки отступить сверху 5 клеточек и слева 15 

клеточек и поставить жирную точку в правом нижнем углу клеточки и от неё 

начать выполнять графический диктант.  

1 клеточка вверх, 1 клеточка вправо, 1 клеточка вниз, 1 клеточка влево, 4 

клеточки вниз, 1 клеточка вправо, 1 клеточка вверх, 1 клеточка вправо, 1 

клеточка вверх, 2 клеточки вправо, 1 клеточка вниз, 1 клеточка вправо, 1 
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клеточка вниз, 1 клеточка вправо, 5 клеточек вниз, 1 клеточка вправо, 1 

клеточка вниз, 1 клеточка вправо, 1 клеточка вниз, 2 клеточки влево, 1 

клеточка вверх, 1 клеточка влево, 1 клеточка вверх, 1 клеточка влево, 2 

клеточки вверх, 1 клеточка влево, 3 клеточки вниз, 1 клеточка вправо, 1 

клеточка вниз, 6 клеточек влево, 1 клеточка вверх,  1 клеточка вправо, 1 

клеточка вверх, 3 клеточки вправо, 1 клеточка вверх, 1 клеточка влево, 2 

клеточки вверх, 2 клеточки влево, 1 клеточка вниз, 2 клеточки влево, 2 

клеточки вверх, 1 клеточка вправо, 3 клеточки вверх, 2 клеточки влево, 1 

клеточка вверх, 1 клеточка вправо, 1 клеточка вверх, 3 клеточки вправо 

(фигура кенгуру). 

Упражнение №3 «Запомни символы» (приложение №12) 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Инструкция: в течение 20 секунд ученикам необходимо запомнить фигуры и 

их расположение в таблице. Затем таблицу №1 закрыть и рядом в таблице 

№2 нарисовать то, что запомнили. 

Физминутка 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – нагнуться, подтянуться, 

Три – в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять, шесть – тихо сесть,  

Семь, восемь – лень отбросим. 

Упражнение №4 «Объедини по смыслу» 

Цель: развитие вербальной опосредованной памяти. 

Инструкция: необходимо запомнить длинный ряд слов. Для этого слова, 

которые будут называться, нужно мысленно объединить в группы по смыслу, 

что облегчит запоминание. Затем слова нужно записать в столбики по их 

схожести.   
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Слова для предъявления: стол, тополь, чашка, заяц, табурет, пальто, медведь, 

сосна, ложка, юбка, липа, блюдце, шкаф, лиса, платье, стул, ёлка, белка, 

кружка, кофта. 

Ответ: 

1. Стол, табурет, шкаф, стул; 

2. Тополь, сосна, липа, ёлка; 

3. Чашка, ложка, блюдце, кружка; 

4. Заяц, медведь, лиса, белка; 

5. Пальто, юбка, платье, кофта. 

Упражнение №5 «Ассоциативные связи» 

Цель: развитие мыслительных ассоциативных связей. 

Инструкция: детям предъявляется два слова, необходимо между этими 

словами провести логическую ассоциативную связь  ответ должен быть 

обязательно обоснован. 

Например: солнце – кирпич. Кирпич накалился на солнце. Солнце нагрело 

кирпич.  

Слова для предъявления: арбуз – подоконник, шкаф – машина, рукавицы – 

мост, город – книга, трава – окно. 

Упражнение №6 «Аналогии». 

Цель: развитие вербально-логического мышления.  

Инструкция: обучающимся называется пара слов, находящихся в 

определенном отношении. Затем называется третье слово, и нужно 

догадаться, каким будет четвертое слово, чтобы смысловой ряд был 

продолжен.  

1. Колумб:путешественник = землетрясение: первооткрыватель, 

образование гор, извержение, жертвы, природное явление; 

2. Папоротник:спора = сосна: шишка, иголка, растение, семя, ель; 

3. Числительное:количество = глагол: идти, действие, причастие, часть 

речи, спрягать; 

4. Север:юг = осадки – пустыня, полюс, дождь, засуха, климат. 
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Ответы: природное явление, семя, действие, засуха.  

Заключительная часть (рефлексивная) 

 Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №19 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву Л 

(например: ласковый, любезный, любознательный). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Слова – невидимки» (приложение №13). 

Цель: развитие буквенного синтеза. 

Инструкция: в этих буквенных таблицах спрятаны слова. Слова могут 

читаться сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа налево. 

Непременное условие - буквы, из которых составлено слово, должны 

располагаться на прямой линии. Найдите эти слова. В первых двух заданиях 

учитель может сообщить детям, какие слова им нужно отыскать. В 

дальнейшем ученики отыскивают слова сами. 

Ответ: пена, река, порт, парк; кора, роза, гора, крик; сурок, ролик, рот, торт, 

молот, крик; рак, кино, конь, ручка, рот, армия, як; блюдце, пиала, сервиз, 

тарелка, чайник, бокал, чашка, рюмка, фужер, кружка, ваза, банка. 
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Упражнение №2 «Слова спрятались» (приложение №14). 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: среди букв спрятаны слова, их необходимо найти и 

подчеркнуть. 

АМЕЮМЯЧЛДРПГНШЗТЕАТРОЛСВАУСОБАКАЖШНАВХОГ 

МЕБЕЛЬКОТЪАЫВУКНТИМЕБУКВАЛОРНЕПСОЛНЦЕСТУЛ 

ПАВКГТЬФИЛЬМЗЩГЕКАПРПКАМОЛОДЕЦДРСНЕГГОЛОВА 

ИТГНЕКНИГАЛДОРПНГУЦЙЗИМАВЕСНАДЛОДОМСОГНЕПЗ 

Упражнение №3 «Запретная цифра» 

Цель: развитие элементов самоконтроля и процесса внимания. 

Инструкция: учащиеся начинают вслух счёт от 0 до 100. Когда приходит 

пора назвать, например, цифру 16, то дети её не называют, а хлопают в 

ладоши. Считается проигравшим тот, кто скажет вслух заданную цифру. 

Количество цифр нужно увеличивать.  

Физминутка 

На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет, всем друзьям -физкульт-привет! 

Упражнение №4 «Шифровальщик» (приложение №15). 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: необходимо найти слова, используя шифр. 

Шифр:   

А В Г И Л М Н О Р Т Я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) 4 2 1 

2) 9 8 10 

3) 10 8 6 

4) 9 8 3  
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5) 3 4 6 7  

6) 10 4 3 9  

7) 4 3 9 1  

8) 10 8 9 10  

9) 3 4 9 11 

10)  7 8 9 1  

11)  3 5 1 2 1  

12)  2 5 1 3 1  

13)  2 8 5 7 1  

14)  10 9 1 2 1  

15)  5 4 6 8 7  

16)  9 8 6 1 7  

17)  6 8 5 7 4 11 

18)  6 8 7 8 5 8 3  

19)  3 1 9 6 8 7 4 11 

Ответы: 

1) ива 

2) рот 

3) том 

4) рог 

5) гимн 

6) тигр 

7) игра 

8) торт 

9) гиря 

10)  норма  

11)  глава  

12)  влага  

13)  волна  

14)  трава  
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15)  лимон  

16)  роман  

17)  молния 

18)  монолог  

19)  гармония 

Упражнение №5 «Пожелание» (приложение №16). 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: необходимо из каждой строчки выбрать лишь те буквы, которые 

не повторяются, выписать их и составить пожелание. 

Буквы для предъявления: 

1) АОБООУАДА 

2) ЖЗСУУЧЖАЗ 

3) ВЮЛГВДЛАЮ 

4) ИПЬРТПЕИР 

5) ОАСАОТАЛО 

6) ЭПВФЭСФПЕ 

7) ГЦИДВГЦЫД 

Ответ: Будьте всегда счастливы! 

Упражнение №6 «Правильно считаем!» (приложение №17). 

Цель: развитие наглядно-действенного мышления. 

Инструкция: переписать в тетрадь ряды чисел, подчеркнуть в каждом ряде по 

три числа, дающие в сумме то, которое стоит после знака равенства. 

1) 8  11  7  10  3  4 = 25 

2) 2  7  3  4  5  8 = 9 

3) 5  4  20  19  15  6 = 41 

4) 17  9  2  11  12  24 = 40 

5) 2  5  14  9  6  7 = 17 

6) 5  4  14  17  10  6 = 28 

7) 12  1  2  6  18  11 = 29 

8) 10  7  3  16  9  8 = 35 
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9) 1  14  13  6  5  4 = 18 

10) 9  5  17  10  3  4  21 = 24 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №20 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву М 

(например: милый, мягкий, мудрый, мирный). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Составь слова» 

Цель: развитие процесса мышления (синтез), развитие процесса внимания. 

Инструкция: Из каждого слова, написанного на доске, ребятам нужно 

составить как можно больше новых слов.  

Например, дано слово «топор». Можно составить такие слова: «ропот, топ, 

рот, ор, порт, пот, отпор». 

Слова для предъявления: 

1. Комар 2. Сверло 3. Человек 4. Каникулы 5. Арифметика 

Упражнение №2 «У буквы своё место» (приложение №18) 

Цель: развитие процессов внимания, мышления. 
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Инструкция: необходимо  переставить буквы местами так, чтобы получились 

слова.  

Предлагаются следующие группы букв: 

т, у, ш, а, к; а, а, к, н, б; 

о, к, т; о, о, е, л, с, к; 

у, р, т, о; к, д, р, а, ш, н, а, а 

Инструкция: к предложенным согласным подобрать гласные и составить 

слова (имена существительные в единственном числе и именительном 

падеже): 

м, к, л; с, к, л;             ж, б; 

в, г, н; с, р, ж, к;        б, р, щ; 

с, к, р, т;        к, н, ф, т;        р, б, з. 

(молоко, вагон, скорость, сокол, серёжки, конфета, жаба, борщ, арбуз) 

Упражнение №3 «Этажи» 

Цель: развитие внутреннего плана действия. 

Инструкция: задачу нужно решать во внутреннем плане, рисовать, 

записывать что – либо не разрешается. 

Задача: «В доме 4 этажа. На каждом этаже живёт одна семья. Борисовы 

живут под Карповыми, Ивановы - над Черновыми и Карповы – под 

Черновыми. Кто на каком этаже живёт? Разместите семьи по этажам». 

Правильный ответ: 1этаж – Борисовы, 2 этаж – Карповы, 3 этаж – Черновы, 4 

этаж – Ивановы. 

Физминутка 

Ча, ча, чаЧа, ча, ча (3 хлопка по бедрам), 

Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах). 

Чи, чи, чи (3 хлопка над головой), 

Печет печка калачи (4 приседания). 

Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной), 

Будет всем по калачу (4 прыжка на месте). 

Чо, чо, чо (3 хлопка перед собой), 



 

94 

 

Осторожно, горячо (ходьба на месте). 

Упражнение №4 «Весёлые задачки» 

Цель: развитие процессов мышления и внимания. 

Инструкция: необходимо внимательно послушать отрывок из текста и 

ответить на вопросы устно. 

Ехали медведи  

На велосипеде. 

А за ними кот 

Задом наперед. 

А за ним комарики 

На воздушном шарике. 

А за ними раки 

На хромой собаке.  

Волки на кобыле. 

Львы в автомобиле. 

Зайчики в трамвайчике. 

Жаба на метле... 

Едут и смеются, 

Пряники жуют.          (К И. Чуковский «Тараканище») 

Вопросы: 

1. Кто написал это произведение? Как называется? 

2. Кто на чём ехал? 

3. Сколько колес понадобилось для такого путешествия? 

Инструкция: необходимо решить задачки. 

1. Сестра и брат получили по 4 яблока. Сестра съела 3 яблока, а брат - 2 

яблока. У кого яблок осталось больше?           

(Ответ: у того, кто съел меньше) 

2. Сестре 4 года, брату 6 лет. Сколько лет будет брату, когда сестре 

исполнится 6 лет?         

   (Ответ: пройдет 2 года, значит, брату будет 8 лет) 
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3. Две бригады сеяли горох. Первая бригада засеяла 4 грядки гороха, а 

вторая - столько и еще полстолько. Какая бригада стала победителем? 

(Ответ: вторая, потому что она засеяла столько же, сколько первая, и еще 

сверх этого полстолько). 

4. Гусь весит 2 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу?  

(Ответ: 2 кг) 

Упражнение №5 «Летит – не летит» 

Цель: развитие процесса внимания и сообразительности. 

Инструкция: сидя на своих местах, учащиеся кладут на стол пальцы. Педагог 

- психолог называет птиц, зверей, цветы. При названии летающего предмета 

все должны поднять руки вверх. Кто поднимет руки при названии 

нелетающего предмета или же не поднимет при названии летающего, 

упражнение далее не выполняет. Упражнение можно выполнять и стоя. 

Упражнение №6 «Объедини по смыслу» (приложение №19) 

Цель: развитие вербально-логического мышления. 

Инструкция: необходимо объединить слова по смыслу в несколько 

смысловых групп и объяснить, по какому принципу.  Подчеркнуть слова 

первой группы одной чертой, слова второй группы – двумя чертами, третей 

группы – тремя чертами. 

Слова для предъявления: 

1. Крокодил, пальма, Африка, жираф, баобаб, Азия, Австралия, слон, 

кактус, обезьяна, орхидея. 

2. День, вторник, февраль, вечер, четверг, утро, май, ночь, пятница, 

август. 

3. Ручка, лето, кошка, осень, карандаш, собака, лошадь, ластик, весна, 

пенал, зима, корова. 

4. Чашка, стол, диван, сапоги, кастрюля, стул, босоножки, тапочки, вилка. 

5. Зной, мокрый, печаль, радость, злой, влажный, холод, сердитый, сухой, 

добрый, жара, грусть. 

Ответы:  
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1.  

I II III 

Крокодил, жираф, слон, 

обезьяна 

Пальма, баобаб, кактус, 

орхидея 

Африка, Азия, 

Австралия 

2. 

I II III 

День, вечер, утро, ночь Вторник, среда, 

пятница  

Февраль, май, август 

3.  

I II III 

Ручка, карандаш, ластик, 

пенал 

Лето, осень, весна, зима Кошка, собака, лошадь 

4.  

I II III 

Чашка, кастрюля, вилка Стол, диван, стул Сапоги, босоножки, 

тапочки 

5. 

I II III 

Зной, холод, жара Влажный, сухой, 

мокрый 

Печаль, радость, 

сердитый, добрый 

 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. 

Занятие №21 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 
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Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву Н 

(например: нежный, находчивый, надёжный, необыкновенный). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Снежный ком» 

Цель: развитие непосредственной слуховой памяти. 

Инструкция: педагог - психолог называет предложение из двух слов, напри-

мер, «Стоит дом». Один из учеников повторяет это предложение и добавляет 

одно слово («На горе стоит дом»). Следующий ученик, повторяя это 

предложение, добавляет еще одно слово («На высокой горе стоит дом») и т.д. 

(«На высокой горе стоит маленький дом», «На высокой горе стоит маленький 

старый дом», «На высокой горе стоит маленький старый деревянный дом».) 

Победителем считается ученик, который произнесет самое длинное 

предложение. 

Упражнение №2 «Подбери слова» 

Цель: развитие вербально – смыслового мышления. 

Инструкция: к каждому называемому слову учащимся необходимо подобрать 

два самых похожих на него по смыслу и три самых не похожих по смыслу 

слова и записать в тетради. 

Слова для предъявления: волк, карась, лиса, собака, воробей, солнце, 

скакалка, огурец, ботинок, плащ, линейка, шапка, свеча. 

Упражнение №3 «Аналогии» (приложение №20) 

Цель: развитие мышления (выявление причинно – следственных отношений). 

Инструкция: даны три слова, первые два находятся в определённой связи. 

Необходимо определить в какой они связи. Между третьим и одним из 

предложенных пяти слов существуют такие же отношения. Необходимо 

найти четвёртое слово и записать всё словесное выражение в тетради. 
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1. Бежать:стоять = кричать (молчать, шептать, шуметь, звать, говорить). 

2. Железо:кузнец = дерево (доски, пила, лесник, столяр, мастер). 

3. Рожь:поле = яблоня (сажать, яблоки, урожай, сад, садовник). 

4. Дом:этажи = лестница (перила, лифт, подъём, ступени, человек). 

5. Число:цифры = слово (фраза, буквы, читатель, рассказ, книга). 

6. Растение:семя = утка (мясо, перо, лететь, яйцо, гнездо). 

7. Плакать:рыдать = бежать (лететь, стоять, мчаться, идти, прыгать). 

Физминутка 

Мы писали, мы писали, 

А теперь все дружно встали, 

Ножками потопали, ручками похлопали, 

Затем пальчики сожмем; 

Сядем и писать начнем. 

Упражнение №4 «Развиваем логику» (приложение №21) 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо вписать в клеточки квадратов такие числа, чтобы 

сумма их по вертикали, горизонтали и диагонали была одна и та же. 

1.  

2 2 5 

  0 

1   

2.  

 5  

3 3 3 

  4 

3.  

2  1 
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5 0 4 

Ответы: 

1.  

2 2 5 

 6 3 0 

1 4 4 

2.  

2 5 2 

3 3 3 

4 1 4 

3.  

2 6 1 

2 3 4 

5 0 4 

 

Упражнение №5 «Арифметический диктант» 

Цель: развитие процесса мышления и внимания. 

Инструкция: необходимо решить задачи. 

Задача №1. Даны два числа: 41 и 54… Ко второй цифре первого числа 

прибавьте вторую цифру второго числа…и полученную сумму разделите на 

первую цифру второго числа. 

Ответ: 1 

Задача №2. Даны два числа: 65 и 85… Вторую цифру первого числа 

разделите на вторую цифру второго числа… Полученное частное умножьте 

на первую цифру второго числа. 

Ответ: 8 

Упражнение №6 «Запомни пары слов» 

Цель: развитие смысловой памяти. 
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Инструкция: необходимо внимательно послушать и запомнить пары слов. 

Затем по памяти написать в тетрадь второе слово из каждой пары после того, 

как педагог-психолог прочитает первое слово. 

Пары слов для предъявления: 

1. Океан – вода. 

2. Книга – иллюстрация. 

3. Художник – портрет. 

4. Поезд – пассажир. 

5. Боярышник – ягода. 

6. Минута – час. 

7. Квадрат – периметр. 

8. Тарелка – сервиз. 

9. Ствол – кора. 

10. Пилот – самолёт. 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  

Занятие №22 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  
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В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву О 

(например: отзывчивый, образованный, откровенный). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Пятый лишний» 

Цель: развитие вербально – понятийного мышления. 

Инструкция: даны наборы слов, педагог - психолог читает первый набор слов 

и просит определить, какое слово не подходит к остальным, то есть 

«лишнее». Остальные четыре слова назвать общим словом. Ответы ученики 

записывают в тетради, а затем обсуждаются. 

Слова для предъявления (правильные ответы выделены): 

1. Василий, Федор, Семен, Иванов, Борис. 

2. Молоко, сливки, сало, сыр, сметана. 

3. Лист, дерево, почка, кора, сук. 

4. Дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий. 

5. Смелый, храбрый, добрый, отважный, решительный. 

6. Глубокий, высокий, низкий, мелкий, светлый. 

7. Береза, сосна, дерево, дуб, ель.  

8. Секунда, час, вечер, сутки, минута. 

Упражнение №2 «Объясни значение». 

Цель: развитие вербально – смыслового мышления. 

Инструкция: ученикам необходимо объяснить значения выделенных слов, 

подобрав к ним близкие по смыслу слова: 

Разбить сад - разбить чашку.  

Заболеть ангиной - заболеть футболом.  

Живой рассказ - живое существо.  

Горячее сердце - горячий хлеб.  

Музыкальный слух - распространить слух.  

Зеленый лук с грядки - стрелять из лука.  

Ключ от квартиры - горячий ключ. 
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Упражнение №3 «Будь внимателен!» (приложение №22) 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: в таблицах в произвольном порядке расставлены числа от 1 до 

20. Чисел 20, а клеточек – 16. Необходимо найти и записать в тетради по 

четыре отсутствующих цифры в каждой таблице. 

Таблица №1 

1 14 7 5 

10 6 11 8 

17 20 2 15 

3 9 13 19 

Таблица №2 

9 4 7 6 

10 13 2 16 

15 5 1 19 

3 12 8 20 

Таблица №3 

1 12 5 4 

17 7 19 10 

6 14 2 9 

3 11 8 20 

Таблица №4 

14 6 2 10 

13 9 12 15 

8 4 7 3 

5 11 16 1 

Таблица №5 

7 14 9 4 

12 3 18 20 

15 8 5 16 

1 13 10 11 

 

Физминутка 
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Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. 

(Вращения головой.) 

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем. 

(Повороты вправо и влево.) 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны 

Прогнулись. 

(Потягивания вверх и в стороны.) 

От разминки раскраснелись 

И за парты снова сели. 

(Дети садятся за парты) 

Упражнение №4 «10 слов» 

Цель: развитие слуховой памяти. 

Инструкция: необходимо послушать и запомнить 10 слов, записать слова в 

тетрадь. 

Слова для предъявления: основа, глагол, синонимы, фонетика, 

существительное, правило, антонимы, сочинение, орфография, 

прилагательное.  

Разобрать каждое понятие.  

Упражнение №5 «Весёлые задачки» 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: необходимо решить задачки. 

1. Один ослик нес 10 кг сахару, а другой ослик нес 10 кг ваты. У кого 

поклажа была тяжелее?          

(ответ: поклажа у обоих одинаковая по 10 кг.) 

2. Бабушка вязала внукам шарфы и варежки. Всего она связала 3 шарфа и 

6 варежек. Сколько внуков было у бабушки?           

(ответ: 3 внука) 
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3. В реке купались дети. Они постоянно ныряли в воду, и невозможно 

было их пересчитать. На берегу были разбросаны кеды - всего 12 штук. 

Сколько детей купалось в реке?           

(ответ: 6 детей) 

4. Дети лепили снежную бабу. После прогулки на батарее сохло 14 

мокрых варежек. Сколько детей лепило снежную бабу?         

 (ответ: 7 детей) 

5. Из-под ворот видно 8 кошачьих лап. Сколько кошек во дворе?           

(ответ: во дворе 4 кошки) 

Упражнение №6 «Фраза в цифрах» (приложение №23) 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: необходимо обнаружить связь между цифрами и буквами в 

таблицах и понять, что зашифровано в них. Записать в тетрадь. Объяснить 

значение фразы. 

Таблица №1 

1 7 10 4 

11 5 2 8 

3 9 12 6 

Таблица №2 

У НЕ СКУ Е 

КИ РУ МЕ ЗНА 

ЛЫ ЮТ ! КИ 

Ответ: Умелые руки не знают скуки! 

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  
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Занятие №23 

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

 Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву П 

(например: приветливый, прекрасный, порядочный, правдивый). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Найди общее» 

Цель: развитие творческого мышления. 

Инструкция: записать в тетради по три предмета, которые могут сочетать 

названные признаки. Например: «яркий, желтый» - свет, солнце, лампа. 

1. Пушистый, зеленый –  

2. Прозрачный, голубой –  

3. Сильный, добрый –  

4. Звонкий, громкий –  

5. Черствый, черный –  

6. Сладкий, легкий –  

Упражнение №2 «Кто больше?» 

Цель: развитие творческого мышления. 

Инструкция: записать в тетради как можно больше слов, обозначающих то, 

что может: давить, лететь, свистеть.  

Например: лететь может самолет, пуля, птица и так далее. 

лететь свистеть прыгать 
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Упражнение №3 «Противоположности» 

Цель: развитие процесса мышления (выявление отношения 

противоположности). 

Инструкция: необходимо подобрать к заданному слову его противоположное 

значение и записать пары слов в тетради. 

Слова для предъявления: 

1. Таять –  

2. Засыпать –  

3. Подниматься –  

4. Нырять –  

5. Нагревать –  

6. Пачкать –  

7. Чинить –  

8. Поджигать –  

9. Разрезать –  

10. Приглашать –  

Физминтука 

Все ребята дружно встали 

(Выпрямиться). 

И на месте зашагали. 

(Ходьба на месте). 

На носочках потянулись. 

(Прогнуться назад, руки положить за голову.) 

Как пружинки мы присели 
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(Присесть). 

И тихонько разом сели. 

(Выпрямиться и сесть). 

Упражнение №4 «Подбери слова». 

Цель: развитие процесса мышления. 

Инструкция: к каждому слову необходимо подобрать два самых похожих на 

него по смыслу и три самых не похожих по смыслу слова. 

Слова для предъявления: волк, страус, змея, попугай, лиса, червяк, дельфин, 

гусеница, акула, кошка, голубь, ящерица.  

Упражнение №5 «Расположи слова»  

Цель: развитие вербально-понятийного мышления. 

Инструкция: необходимо расположить слова от частного к общему понятию. 

Слова для предъявления: зима, дождь, пчела, малина, север, океан, глаз, 

бензин, озеро. 

Ответы:  время года, осадки, насекомое, кустарник, сторона горизонта, Тихий 

океан, орган чувств, топливо, водоём.  

Упражнение №6 «Письмо инопланетянина» 

Цель: развитие опосредованной памяти. 

Инструкция: необходимо запоминать трудные слова и словосочетания с 

помощью специальных схем, знаков. Для этого они по порядку 

«зашифровывают» заданное слово или словосочетание, то есть обозначают 

эти слова каким-либо знаком или лаконичным рисунком, чтобы потом, глядя 

на них, можно было вспомнить эти слова. 

Слова для запоминания: 1. Интересный фильм. 2. Сложная задача. 3. Крепкая 

верёвка. 4. Стальная дверь. 5. Быстрая езда. 6. Солёное море. 7. Вкусная еда. 

8. Родная сестра. 9. Лохматый пёс. 10. Уверенный человек. 

Заключительная часть (рефлексивная) 

 Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. За какое упражнение можно поставить себе «отлично».  
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Занятие №24  

Цель: развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Создание положительного настроя на работу. 

2. Активизация мыслительной деятельности. 

3. Формирование элементов самоконтроля и контроля за другими 

участниками. 

Вводная часть 

Создаём хорошее настроение: «Улыбнитесь и поприветствуйте друг 

друга».  

В тетради составляем «Азбуку хороших слов». Детям необходимо 

вспомнить и записать добрые, хорошие слова (прилагательные) на букву Р 

(например: решительный, радостный, роскошный). 

Основная часть 

Упражнение №1 «Разгадай-ка!» (приложение №24) 

Цель: развитие процесса внимания. 

Инструкция: необходимо понять, как связаны таблицы между собой и что 

зашифровано в них. Записать в тетрадь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение №2 «Корректурная проба» (приложение №25) 

1 17 5 21 8 3 

26 13 12 28 24 16 

23 20 2 30 14 19 

15 7 18 6 27 9 

4 25 11 29 10 22 

М К Т П Т В 

Ч С В Л Р , 

И О Ы ! Е Г 

Х Е О В И Е 

О У А И З Р 

9 4 24 14 2 

17 25 19 8 12 

3 23 15 6 21 

13 7 22 18 5 

11 1 20 16 10 

А Я О Е Е 

Т ! Д Д Й 

Б Н Ж А У 

Т , Ж Ь Т 

А Р Р И В 
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Цель: развитие степени концентрации и устойчивости процесса внимания. 

Инструкция: после сигнала «Начали!» обучающиеся должны как можно 

внимательнее просматривать ряды букв и вычеркивать какую-либо заданную 

букву на бланке (например, «К») одним способом, другую букву (например, 

Р) другим способом, а третью букву (например, Х) подчеркивать. Через 3 

минут после начала работы  даётся сигнал «Стоп!». 

Упражнение №3 «Шифр» 

Цель: развитие произвольности внимания.  

Инструкция: педагог-психолог произносит слова,  обучающимся необходимо 

запомнить первые буквы этих слов в порядке произношения, записать их и 

назвать получившиеся слово.  

1. Традиция, рука, учитель, доска = ТРУД. 

2. Фамилия, оправа, ромашка, мешок, абрикос = ФОРМА. 

3. Укол, чайник, ежевика, новость, икра, котёл = УЧЕНИК. 

4. Заноза, арбуз, парта, ярмарка, тоска, аптека, яма = ЗАПЯТАЯ. 

5. День, ножницы, единорог, волк, ножка, идея, кость = ДНЕВНИК. 

6. Солнце, торт, известие, холм, облако, транспорт, воск, обед, риск, езда, 

норка, имя, еда = СТИХОТВОРЕНИЕ. 

7. Паровоз, роза, ель, дом, любовь, окно, жук, енот, носок, игра, единица 

= ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

8. Марка, ананас, топот, ежиха, матрас, адрес, тайна, иголка, кастрюля, 

аванс = МАТЕМАТИКА. 

9. Рис, юла, кормушка, забор, аквариум, кобра = РЮКЗАК. 

10.  Часы, аист, слива, точность, нос, осьминог, ехидна = ЧАСТНОЕ. 

Физминутка 

Мы похлопаем в ладоши 

Дружно, веселее. 

Наши ножки постучали 

Дружно и сильнее. 

По коленочкам ударили 
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Тише, тише, тише. 

Наши ручки, поднимайтесь 

Выше, выше, выше. 

Наши ручки закружились, 

Ниже опустились, 

Завертелись, завертелись и остановились. 

Упражнение №4 «Запомни фигуры» (приложение №26) 

Цель: развитие зрительной памяти. 

Инструкция: необходимо запомнить фигуры в том порядке и цвете, каком 

они предъявлены.  

Упражнение №5 «Выдели главное» (приложение №27) 

Цель: развитие процесса мышления (умение выделять главное). 

Инструкция: необходимо прочитать все слова, а затем найти и подчеркнуть 

два слова в скобках, которые относятся к слову, стоящему за скобками.  

1. Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник). 

2. Война (аэроплан, пушки, сражения, солдаты, ружьё). 

3. Пение (звон, голос, искусство, мелодия, аплодисменты). 

4. Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода). 

5. Чтение (глаза, книга, картина, печать, очки). 

6. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

7. Игра (шахматы, игроки, правила, штрафы, наказания). 

8.  Кольцо (алмаз, диаметр, печать, округлось, проба). 

9. Библиотека (город, книги, полки, читатели, цветы). 

10.  Больница (помещение, операция, врач, радио, больные). 

Упражнение №6 «Лишнее словосочетание». 

Цель: развитие вербально-логического мышления. 

Инструкция: необходимо в каждом ряду вычеркнуть словосочетание, которое 

не подходит по смыслу к остальным. 

1. Весёлый марш, быстрая полька, грустная песня, новое пианино, новая 

симфония. 
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2. Двузначное число, деление на два, сложение десятков, вычитание в 

уме, умножение дробей. 

3. Золотое кольцо, серебряная цепочка, серёжки с бирюзой, серебряная 

ложка, золотая брошь. 

4. Золотая осень, ранняя весна, холодная зима, холодный январь, жаркое 

лето. 

5. Ткацкая фабрика, сельский учитель, строитель метро, зубной врач, 

водитель автобуса. 

6. Красивый ситец, дорогая шерсть, гладкий сатин, лёгкий шёлк, летнее 

платье. 

7. Шерстяное одеяло, цветастая простыня, пуховая подушка, расшитый 

пододеяльник, чистая наволочка. 

8. Серый волк, рыжая лиса, бурый медведь, белый медведь, трусливый 

заяц.  

Заключительная часть (рефлексивная) 

Детям предлагается оценить свою деятельность на занятии. Выяснить 

какие трудности они испытывали и почему. Какое упражнение было самым 

лёгким для них. 
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Глазунов. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 240 с. 

8. Глазунов, Д. А. Психология. 3 класс. Развивающие занятия. 
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дошкольников и младших школьников. - М.: МГУ, 1991. 
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