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I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Актуальность реализации программы В дошкольном возрасте,
как отмечают психологи, у детей в интеллектуальном плане
выделяются и оформляются внутренние умственные действия и
операции. Они касаются решения не только познавательных, но и
личностных задач. В основе лежат методическое пособия
Сорокиной Л.И. «Программа интеллектуального развития детей 3-4
лет»; «Программа интеллектуального развития детей 4-5 лет»;
«Программа интеллектуального развития детей 5-6 лет»; «Программа
интеллектуального развития детей 6-7 лет». на основе них разработана
программа «Психологическое развитие познавательных процессов у
дошкольников 3-7 лет».

Разнообразные практические задания, игровые упражнения,
релаксационные упражнения направлены на развитие
общеинтеллектуальных умений, внимания, памяти, логики,
пространственного восприятия, сенсомоторной координации.

1.1.1.Методологические основы
Данная программа составлена с учётом требований

Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утверждённого приказом № 1155 от 17
октября 2013 г. Министерства образования и науки.

Настоящая программа позволяет реализовать преемственность и
непрерывность дошкольного и начального общего образования. В
возрасте 3-7 лет у ребенка появляется внутренняя, личная жизнь,
причем сначала в познавательной области, а затем и в
эмоциональномотивационной сфере.

Развитие в том и в другом направлениях проходит свои этапы, от
образности до символизма. Ребенок учится создавать образы, изменять
их, произвольно оперировать ими; овладевает умением пользоваться
знаковыми системами, совершать знаковые операции и действия:
математические, лингвистические, логические и другие.

Дети получают первичное развитие имеющихся задатков к
специальным способностям. Внимание к ним в дошкольном детстве
является обязательным условием ускоренного развития способностей и
устойчивого, творческого отношения ребенка к действительности.
Настоящая программа обращена к актуальной проблеме
психологического стимулирования процесса развития познавательной
сферы детей 3-6 лет. Возникает синтез внешних и внутренних действий,
объединяющихся в единую интеллектуальную деятельность. В
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восприятии этот синтез представлен перцептивными действиями, во
внимании — умением управлять и контролировать внутренний и
внешний планы действия, в памяти — соединением внешнего и
внутреннего структурирования материала при его запоминании и
воспроизведении.

Эта закономерность особенно отчетливо выступает в мышлении,
где она представлена как объединение в единый процесс
наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического
способов решения практических задач. На этой основе у ребенка
формируется и далее развивается интеллект, способствующий
успешному выполнению заданий.

В дошкольном возрасте (3-7 лет) соединяются воображение,
мышление и речь. Ребенок овладевает способностью произвольно
манипулировать образами при помощи речевых самоинструкций.

Занятия по программе «Психологическое развитие
познавательных процессов у дошкольников 3-7 лет» будут оказывать
положительное влияние на активизацию познавательной деятельности:
развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира; развитие символической функции мышления и общих
познавательных способностей детей: способность выявлять общее и
различное, обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать
предметы по разным признакам (внешним и функциональным);
устанавливать простые связи между явлениями и предметами,
предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них,
прогнозировать эффект от своих действий; развитие пространственного
восприятия и сенсомоторной координации; развитие внимания
(устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.);
развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости,
развитие смысловой памяти); развитие речи и словарного запаса
ребенка; формирование и развитие логического мышления; развитие
навыков конструирования по образцу; развитие общей и мелкой
моторики; развитие наблюдательности; формирование адекватной
самооценки; воспитание доброжелательного отношения к окружающим;
развитие эмпатии; развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации.

1.1.2. Цель, задачи, планируемые результаты программы
Цель программы: социально-коммуникативное и

познавательное развитие детей 3-7 лет.
Задачи программы:
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- развитие познавательных процессов;
- развитие психологических предпосылок овладения учебной

деятельностью (умение копировать образец, умение слушать и слышать
педагога- психолога, т.е. умение подчиняться словесным указаниям
педагога-психолога);

- совершенствование коммуникативных способностей.
Анализ диагностической информации о детях и оценка их

реабилитационного потенциала: дети занимаются в группах,
скомплектованных по возрастам от 3 до 7 лет, посещающие детский сад,
а так же неорганизованные дети, испытывающие такие затруднения,
как: сниженный уровень познавательного развития, сниженный уровень
развития восприятия (предметность, целостность, осмысленность,
избирательность, обобщенность), внимания (концентрация,
переключение, объем, распределение, устойчивость), памяти
(зрительная, слуховая, смысловая), сформированности мыслительных
операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация,
установление логических связей), сниженный уровень произвольного
поведения.

Приступая к каждому занятию педагог-психолог имеет
возможность выяснить, в какой мере ребенок нуждается в тренировке
памяти, внимания, мышления, чему нужно уделить больше времени и
сил, какие задания вызывают затруднения.

Занятия построены с учетом возрастных особенностей детей
дошкольного возраста и ведущего вида деятельности – игры. Один вид
деятельности сменяется другим, что позволяет сделать работу
динамичной и менее утомительной.

Условия проведения занятий: занятия по развитию
познавательных процессов могут быть эффективными только при
условии их систематического проведения (как минимум 1 раз в неделю).
При проведении занятий очень важно, чтобы все обучающиеся
правильно понимали инструкцию. Объяснения педагога-психолога
должны даваться с учетом возрастных особенностей детей. Необходимо
вовлекать в активное участие на занятии всех обучающихся.

Занятия построены с учетом ведущего вида деятельности – игры,
поэтому сохраняется познавательная активность и динамичность на
протяжении всего времени работы, что позволяет избежать
утомляемости детей. Многие задания для обучающихся разного
возраста повторяются, на всё более усложняющемся материале. Перед
каждым заданием даётся краткая инструкция, а педагог-психолог
контролирует, правильно ли ребёнок его выполнил.

Сроки реализации программы.
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Развивающая программа рассчитана на детей 3-7 лет.
Общая продолжительность обучения детей 3-4 лет составляет 34

часа;
продолжительность обучения детей 4-5 лет составляет 34 часа;

продолжительность обучения детей 5-6 лет составляет 34 часа;
продолжительность обучения детей 6-7 лет составляет 34 часа.

1. Занятия по данной программе проводятся в течение всего
учебного года.

2. Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 занятия в год), по 15-30
минут: 3-4 года – 15 минут; 4-5 лет – 20 минут; 5-6 лет – 25 минут; 6-7
лет – 30 минут.

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий
задания на развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, тонкой
моторики, упражнения для профилактики нарушений зрения, элементы
дыхательной и координационной гимнастики.

1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы
Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как
ведущейпв дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б.
Эльконинидр.). Автор программы основывался на важнейшем
дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном
положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное
обучение «ведет» засобой развитие. Воспитание и психическое
развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг
от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и
всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом,
развитие в рамках программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей. Программа для детей
дошкольного возраста «Психологическое развитие познавательных
процессов у дошкольников 3-7 лет» строиться на следующих
принципах:
Принцип возрастной адекватности - вся программа
выстроенасучётом возрастных особенностей и закономерностей
физиологическогои психологического развития детей старшего
дошкольноговозраста.
Принцип развивающего образования,
цельюкоторогоявляетсягармоничное физическое и когнитивное
(познавательное) развитие,сохранение и укрепление здоровья ребёнка.
Принцип систематичности и последовательности-регулярная
образовательная деятельность с детьми, совместная
деятельностьпедагога с детьми и самостоятельная деятельность
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детейпозволяютэффективно осуществлять познавательное развитие
дошкольников.
Принцип модульности — возможность
интеграцииразличныхобразовательных областей в соответствии с
возрастнымиииндивидуальными особенностями воспитанников.

1.2.Характеристика особенностей развития детей старшего
дошкольноговозраста

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) — очень важный период, когда
ребёнок делает качественный скачок в своём развитии. К 3 годам у
детей уже сформированы такие познавательные процессы, как
ощущения, непроизвольное внимание и активная речь. Он с интересом
осваивает мир, у него моделируются правильные представления о
простейших явлениях природы и общественной жизни. Активная
двигательная и игровая деятельность, использование речи служат
катализатором для развития всех процессов познания, в том числе и
восприятия: цвета и формы, целого и части, пространства и времени,
себя и окружающих людей. У ребёнка складываются сложные виды
перцептивной аналитико-синтетической деятельности.

Благодаря перцептивным процессам (от лат. perceptio —
восприятие), которые генерируются органами чувств — зрением,
слухом, осязанием, обонянием и др. — окружающий мир открывается
ребёнку во всем многообразии красок, звуков, запахов, вкусов и форм.

Формирование перцептивных действий обеспечивает успешное
накопление новых знаний, быстрое освоение новой деятельности,
адаптацию в новой обстановке. Развитие перцептивных действий
проходит ряд этапов. В возрасте 3–4 лет восприятие носит предметный
характер, т. е. ребёнок ещё не может отделять свойства предмета от
самого предмета. В процессе игровой и предметной деятельности к 5
годам он получает представление об основных фигурах и цветах, о
пространстве и времени, у него формируется представление о величине
предметов и умение их сравнивать. В возрасте 5–7 лет знания о
предметах и их свойствах расширяются, восприятие становится более
совершенным, осмысленным, целенаправленным и анализирующим,
ребёнок приобретает свой личный опыт и одновременно усваивает
опыт общественный.

Значение восприятия трудно переоценить, так как оно формирует
базис для развития мышления, способствует развитию речи, внимания,
памяти, воображения.

Внимание проявляется в любой сознательной деятельности и
может быть охарактеризовано такими свойствами, как избирательность,
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объём непосредственного запоминания (кратковременной памяти),
концентрация, переключаемость. В начале дошкольного возраста
внимание ребёнка сосредоточено лишь на тех окружающих предметах
и выполняемых с ними действиях, которые вызывают у него интерес
(непроизвольное внимание), и сохраняется лишь до тех пор, пока
интерес не угаснет. Принципиальное изменение внимания в
дошкольном возрасте заключается в том, что дети 4–6 лет начинают
овладевать произвольным вниманием, сознательно направляя его на
определённые предметы. Несмотря на это, непроизвольное внимание в
дошкольном возрасте остается доминирующим, и только к концу
дошкольного возраста способность детей к произвольному вниманию
получает интенсивное развитие.

Дошкольный возраст — это возраст интенсивного развития памяти.
На данном этапе память становится ведущей познавательной функцией,
и ребёнок с легкостью запоминает самый разнообразный материал. При
этом он не ставит себе сознательно цель что-либо запомнить или
припомнить (непроизвольная память). Ребёнок запечатлевает в своей
памяти только интересные, эмоциональные события и яркие, красочные
образы. Элементы произвольной памяти появляются у ребёнка к концу
дошкольного возраста, однако целенаправленное запоминание и
припоминание появляются только эпизодически. Игровая деятельность,
когда запоминание является условием успешного выполнения ребёнком
взятой на себя роли, является наиболее благоприятным условием для
формирования произвольной памяти.

Воображение детей младшего и среднего дошкольного возраста
имеет воссоздающий характер, возникает непроизвольно и механически
воспроизводит полученные впечатления в виде образов. Предметом
воображения становится то, что произвело на ребёнка сильное
эмоциональное впечатление, взволновало и заинтересовало его.
Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для
развития воображения. У ребёнка в этом возрасте формируется умение
создавать замысел и планировать его реализацию, что свидетельствует
о росте произвольности воображения.

Таким образом, развитие интеллектуальных способностей на
каждом возрастном этапе характеризуется рядом особенностей. В
дошкольном возрасте развитие интеллектуальных способностей
происходит на основе приоритетных видов деятельности этого времени:
игровой, познавательно-исследовательской, конструирования,
различных продуктивных видов деятельности художественной
направленности. Основной вектор развития интеллектуальных
способностей в дошкольном возрасте должен быть направлен на
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совершенствование процессов познания — восприятия, памяти,
воображения, мышления. По уровню сформированности
познавательных процессов, по способности к самостоятельному
творческому познанию, к практическому и умственному
экспериментированию, обобщению, умению анализировать процесс и
результаты собственной деятельности, проводить аналогии и
осуществлять умозаключения можно судить об уровне
интеллектуального развитии ребёнка.

1.3. Планируемые результаты обучения
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны
научиться:
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения,
обобщения, классификации, систематизации;
- группировать предметы по определённым признакам и называть
каждую группу обобщающим словом;
- находить лишнее понятие среди группы предметов, объяснять свой
выбор;
- находить сходства и различия между предметами, объяснять их;
- находить и объяснять несоответствия, достраивать простейшую
закономерность, определять последовательность событий;
- делать простейшие умозаключения;
- концентрировать, переключать своё внимание в пределах своей
возрастной нормы;
- точно следовать инструкции при выполнении задания;
- выполнять упражнения на быстроту реакции;
- переходить от непроизвольного к произвольному запоминанию;
- ориентироваться в пространстве: «влево», «направо», «вниз»,
«вверх», «сверху вниз», «снизу вверх», «слева направо», «справа
налево»;
- пользоваться навыками зрительно-моторной координации;
- самостоятельно выполнить задание;
- осуществлять самоконтроль, искать и исправлять свои ошибки;
- работать в группе.

Область развития Целевые ориентиры
Социально-коммуникативное -активно взаимодействует со

сверстникамиивзрослыми;
-участвует в совместных играх и
познавательно-исследовательской



11

деятельности;
-проявляет инициативу и
самостоятельностьвигреиобщении;
- старший дошкольник способен
выбирать участниковдеятельности;
- умеет следовать правилам и
социальнымнормам; -может
радоваться успехам других и
сопереживатьнеудачам

Познавательно - проявляет активный
познавательный интерес,
интересуется
причинно-следственными связями;
12 -обладает элементарными
представлениямииз областиживой
природы; -склонен наблюдать,
экспериментировать; -способен к
принятию собственных решений,
опираясьнасвои знания и умения в
различных видах деятельности;

Речевое - умеет выражать свои мысли и
желания, вестидиалог

Художественно – эстетическое -знаком с произведениями детской
литературы

Физическое -имеет развитую крупную и
мелкуюмоторику; -владеет
основными движениями, может их
контролировать и управлять ими

1.4.Оценка индивидуального развития детей (диагностика)
Формы подведения итогов: мониторинг: психодиагностическая
методика О.Н. Земцовой «Изучение мышления ребенка 3-5 лет»;
психодиагностическая методика С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г.
Топорковой, С.В. Щербининой «Изучение мышления ребенка 5-6 лет».
Для осуществления программы необходимо наличие следующих
ресурсов:

file:///C:/Users/caval/Desktop/1.%20АОП%20с%20УО%20МБ%20ДОУ%2012%20(1).doc
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- специалисты: педагоги - психологи, компетентные в области
психологии, владеющие навыками проведения групповой и
индивидуальной развивающей работы;
- помещение для занятий, оборудованное мебелью;
- отпечатанные материалы занятия.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Структура развивающих занятий

Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную
часть, основную и заключительную.
Задача вводной части – направлена на создание позитивного
эмоционального настроя и на развитие зрительного, слухового и
тактильного восприятия. Вводная часть начинается с «сюрпризного
момента» и занимает 3-5 минут.
Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие
познавательных процессов проводится по УМК
«Коррекционно-развивающие занятия».
Задания направлены на активизацию мыслительной деятельности и
произвольность поведения.
Продолжительность основной части зависит от возраста обучающихся:
3-4 года – 7 минут; 4-5 лет – 10 минут; 5-6 лет – 15 минут; 6-7 лет – 20
минут.
Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в
создании доброжелательной атмосферы в детском коллективе.
В конце каждого занятия дети припоминают ход занятия, делятся
впечатлениями, говорят друг другу комплименты, затем прощаются с
педагогом-психологом.
Продолжительность заключительной части – 3-5 минут.

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя
несколько программных задач, детям предлагается как новый материал,
так и материал для повторения и закрепления усвоенных ранее знаний.
Во время занятий широко применяются разнообразные игровые методы,
направленные на развитие:
 наглядно-образного,
 конструктивного и логического мышления,
 эмоциональной сферы,
 памяти, внимания,
 воображения,
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 мелкой моторики руки,
 упражнения на формирование умения классифицировать,
 сравнивать предметы,
 соотносить форму и образец,
 строить логические цепочки,
 различать общее и частное, целое и части,
 устанавливать закономерности и причинно-следственные связи.
В процессе выполнения каждого задания происходит развитие
познавательных процессов.
Все задания условно можно разбить на несколько групп:
- задания на обучение детей работе по образцу;
-задания на развитие моторики руки;
-задания на развитие координации движений, аудиальной и моторной
памяти;
-задания на развитие восприятия и внимания;
-задания на развитие памяти;
-задания на развитие наглядно-образного мышления;
- задания на развитие конструктивного мышления;
- задания на развитие логического мышления.
Задания на обучение детей работе по образцу
К заданиям этой группы относятся упражнения с использованием
учебно – игрового пособия «Логические блоки Дьенеша» и обучающего
пособия «Кубики Никитина».
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию
умения целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного
объекта, соотносить его с образцом.
Задания на развитие моторики руки
В занятия включены упражнения на закрепление правильного захвата
карандаша .Включение в занятия пальчиковой гимнастики, штриховки
и обводки, всевозможных «Дорожек», способствуют укреплению мышц
руки, снятию их излишнего напряжения. В результате у детей
закрепляется умение:
• свободно регулировать движения по размаху, направленности,
степени нажима на карандаш;
• ориентироваться на листе бумаги;
• воспроизводить линии различных конфигураций безотрывным
движением руки.
Задания на развитие координации движений, аудиальной и
моторной памяти
В задания данной группы входят различные упражнения
способствующие развитию крупной и мелкой моторики, чувства
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равновесия и балансировки, позволяющие детям расслабиться,
переключиться с одного вида деятельности на другой.
Задания на развитие восприятия и внимания
К заданиям этой группы относятся различные упражнения и ряд игр,
направленных на развитие зрительного (аудиального) восприятия и
произвольного внимания детей, способствующие увеличению объема
внимания, его устойчивости, переключения и распределения, развитию
координации слухового, и двигательного анализаторов. Это такие игры
как «Заплатки», «Да или нет», «Съедобное - несъедобное»,
«Одинаковые фигуры» и др. Выполнение заданий подобного типа
способствует формированию умения целенаправленно
сосредотачиваться.
Задания на развитие памяти
В занятия включены упражнения на развитие и совершенствование
слуховой и зрительной памяти («Запомни игрушки», «Слушай бубен!»,
«Слушай свое имя», Подпрыгни на месте» и др.). Участвуя в играх,
дети учатся пользоваться своей памятью. В результате таких занятий
увеличивается объем зрительного и слухового запоминания.
Задания на развитие наглядно-образного мышления
С этой целью подобраны задания, которые позволяют на доступном
детям материале и на их жизненном опыте строить правильные
суждения и проводить доказательства без предварительного
теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе
выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать
связи между понятиями. Детям предлагаются следующие задания:
«Лишняя картинка», «Собери картинку», «Что лишнее?», «Соедини
пары» и др. Задания на развитие конструктивного мышления В занятия
включены упражнения «Составь фигуру», «Выбери необходимое!»,
которое выполняется в определенной последовательности.
Упражнение второго вида – «Сложи два (три) квадрата из имеющихся
частей» - подразумевает составление двух, трех одинаковых по форме и
размеру геометрических фигур.
Упражнение третьего вида – «Составь из этих частей круги и квадраты»
- предполагает сложение ребенком разных геометрических фигур из
частей, которые могут иметь при делении схожую конфигурацию.
Задания на развитие логического мышления
В занятия включены упражнения: - «Как изменилась фигура?».
Упражнения построены на аналогичной зависимости между парами или
группами объектов – геометрических фигур. Данная зависимость
выражена в трансформации предметов, изображенных на рисунках,
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карточках: изменением цвета, формы, расположения. - «В чем секрет
превращения?». Для достижения успеха дети должны выстраивать
логические цепочки, анализируя и сопоставляя способы
преобразования (трансформации) и получение возможных результатов.
В ходе увлекательной игры ребенок улучшает конструктивное
мышление, пространственное воображение, комбинаторные
способности, а также смекалку, находчивость и сообразительность.

2.2. Календарный учебный график

Год обучения Начала
освоения
программы

Окончания
освоения
программы

Количество
учебных
недель

Количество
учебных
часов

Режим
занятий

3-4 год сентябрь май 34 64 2 раза в
неделю

4-5 лет сентябрь май 34 64 2 раза в
неделю

5-6 лет сентябрь май 34 64 2 раза в
неделю

6-7 лет сентябрь май 34 64 2 раза в
неделю

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми

2.3.1.Календарный план ( с детьми 3-4 года)

№ Оборудование Упражнения Раздаточный
материал

1 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши

1. Знакомство с блоками
Дъенеша
2. Упражнение “Дорожки”
3. Упражнение “Мишка
косолапый”
4. Упражнение “Заплатки”

Дорожки з1у2
Заплаткиз1у4

2 Блоки Дъенеша
Пять игрушек
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Кочки на болоте

1. Упражнение “Найди
фигурке место”
2. Упражнение “Найди
фигурке место”
3. Упражнение “Мишка
косолапый”
4.Упражнение “Запомни
игрушки”
5. Упражнение “Сравни

Найди фигурке
место
Сравни
рисункиз2у5
Одинаковые
фигуры з2у2
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рисунки”
6. Игра “Кочки на болоте”

3 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1. Упражнение “Найди
фигурке место”
2.Упражнение “Кто что ест?”
3.Упражнение “Ути-ути”
4.Упражнение “Овощи”
5.Упражнение “Кто летает?”

Найди фигурке
место
Кто что ест? з3у2
Овощи з3у4

4 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Бубен
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1. Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Подбери
тень”
3.Упражнение “Мишка
косолапый”, “Ути-ути”
4.Упражнение “Бабочки”
5. Упражнение “Слушай
бубен”
6.Упражнение “Собери
картинку”

Подбери тень
з4у 2
Бабочки з4у4

5 Блоки Дъенеша
Игра “Подбери
картинку”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1. Упражнение “Найди
фигуру”
2. Упражнение “Дорожки”
3. Упражнение “Муха”, “Ути-
ути”
4. Упражнение “Раскрась
картинки”
5. Упражнение “Съедобное-
несъедобное”
6. Игра “Подбери картинку”

Раскрась
картинки
Дорожки з5у2

6 Блоки Дъенеша
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши

1. Упражнение “Найди
фигурке место”
2.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
7. 3.Упражнение “Муха”,
“Ути- ути”
4.Упражнение “Дорожки”
5.Упражнение “Да или нет”
6.Игра “Проворные
мотальщики”

Найди фигурке
место
Дорожки з6у4
Одинаковые
фигуры з6у2

7 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Бубен
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши

1. Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Ой, лады”
3.Упражнение “Заплатки”
4.Упражнение “Кто летает?”
5. Упражнение “Шарфики”
6.Упражнение “Собери

Заплатка з7у3
Шарфики з7у5
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Простые
карандаши

картинку”

8 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Игрушки
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигурке место”
2.Упражнение “Домики”
3.Упражнение “Муха”, “Ути-
ути”
4.Упражнение “Дорожки”
5.Упражнение “запомни
игрушки”
6.Игра “Слушай свое имя”

Домики з8у2
Дорожки з8у4

9 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Игра “кочки на
болоте”

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Божья
коровка”, “Ути- ути”
3.Упражнение “Одинаковые
фигуры”

4.Упражнение “Кто плавает?”
5.Упражнение “Зайка и ежик”
6.Игра “кочки на болоте”

Одинаковые
фигуры з9у3
Зайка и ежик
з9у5

10 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Бубен
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “дорожки”
2.Упражнение “Мишка
косолапый”, “Муха”
4.Упражнение “соедини
рисунки”
5.Упражнение “Да или нет”

Соедини рисунки
з10у4
Дорожки з10у2

11 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Игрушки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигурке место”
2.Упражнение “Сорока
белобока”, “Божья коровка”,
“Ути- ути”
3.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
4.Упражнение “Слушай шум”
5.Упражнение “Мячики”

Одинаковые
фигуры з11у3
Мячики з11у5

12 Блоки Дъенеша
Игра “подбери
картинку”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигурке место”
2.Упражнение “Котята”,
3.Упражнение “Муха”, “Ути-
ути”
4.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Съедобное -

Котята з12 у2
Дорожки з12у4
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несъдобное”
6.Игра “Подбери картинку”

13 Блоки Дъенеша
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши
Игрушки

1.Упражнение “Найди
фигуру ”
2.Упражнение “Сорока
белобока”, “Божья коровка”,
3.Упражнение “Запомни
игрушку”
4.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
5.Упражнение “Зайчик-
Птица”
6.Упражнение “Деревья”
7.Игра “Проворные
мотальщики”

Одинаковые
фигуры з13у4
Деревья з13 у6

14 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Шумовой окестр

Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики образцу ”
2.Упражнение “Чижик -
пыжик”, “Сорока -Белобока”
3.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Да или нет”
5.Упражнение “Заплатки”
7.Игра “Слушай свое имя”

Дорожки з14у3
Заплатки з14у5

15 Блоки Дъенеша
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1. Упражнение “Найди
фигурке место”
2. Упражнение “Мишка
косолапый”, “Ути- ути”,
“Божья коровка”
3.Упражнение “Елочки”
4.Упражнение “Кто летает?”
5.Упражнение “Медвежата”
6.Упражнение “Собери
картинку”

Елочки з15у3
Медвежата з15у5

16 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “кочки на
болоте”

1. Упражнение “Найди
фигурке место”
2.Упражнение “Кулачок”
3.Упражнение “Чижик-
пыжик”, “Муха”
4.Упражнение “Кто плавает?”
5.Упражнение “Подарки”
6.Игра “кочки на болоте”

Дорожки з16у3
Подарки з16у5

17 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Шумовой окестр
Простые карандаш

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Ой, лады”,
“Сорока -Белобока”, “Божья
коровка”
3.Упражнение “Варежка”

Варежка з17у3
Парашутисты
з17у5
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4.Упражнение “Да или нет”
5.Упражнение
“Парашутисты”

18 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Бубен

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “ Два барана”,
“Чижик- пыжик”, “Кулачок”
3.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Слушай
Бубен”
5.Упражнение Заплатки”

Дорожки з18у3
Заплатки з18у5

19 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “подбери
картинку”

1.Упражнение “сложи
картинку”
2.Упражнение “ Ой, лады”,
“Сорока- белобока”, “Муха”
3.Упражнение “Листья”
4.Упражнение “Съедобное -
несъедобное”
5.Упражнение “Яблоки”
6. Игра “подбери картинку”

Листья з19у3
Яблоки з19у5

20 Кубики Никитина
“Выложи кубики
по образцу”
Игра “Проворные
мотальщики”
игрушки
Цветные
карандаши
Простые карандаш

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “ Два барана”,
“Ути- ути”, “Кулачок”
3.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Зайчик -
птичка”
5.Упражнение “Что лишнее?”
6. Игра “Запомни игрушки”
7.Игра “Проворные
мотальщики

Дорожки з20у3
Что лишнее?
з20у5

21 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигурке место”
2.Упражнение “ Кто
спрятался”
3.Упражнение “Мишка
косолапый”, “Божья
коровка”, “Чижик- пыжик”
4.Упражнение “Клоун -
Мячи”
5.Упражнение “Да или нет?”
6. Игра “Слушай свое имя”

Кто спрятался
з21у2
Клоун - Мячи
з21у4

22 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигурке место”
2.Упражнение “ Дорожки”
3.Упражнение “ Ой, лады”,
“Сорока- белобока”, “Муха”

Дорожка з22у2
Лишняя картинка
з22у4
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4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Кто летает?”

23 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Разрезные
картинки
Простые карандаш

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “ Ладушки”,
“Чижик- пыжик”, “Два
барана”
3.Упражнение “Дождик”
4.Упражнение “Кто плавает?”
5.Упражнение “Яблоки”
6. Игра “Собери картинку”

Дождик з23у3
Яблоки з23у5

24 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “кочки на
болоте”
Бубен

1.Упражнение “Найди
фигурке место”
2.Упражнение “ Муха”, “Ути-
ути”, “Кулачок”
3.Упражнение “ Дорожка”
4.Упражнение “Слушай
бубен”
5.Упражнение “Раскрась
картинки”
6.Игра “кочки на болоте”

Дорожка з24у3
Раскрась
картинку з24у5

25 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игрушки

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Мишка
косолапый”, “Божья
коровка”, “Ладушки”
3.Упражнение “Лишняя
картинка”
4.Упражнение “Съедобное -
несъедобное”
5.Упражнение “Одинаковые
картинки”
6.Упражнение “Запомни
игрушки”

Лишняя картинка
з25у3
Одинаковые
картинки з25у5

26 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые карандаш

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “ Дорожки”
3.Упражнение “ Ой, лады”,
“Сорока- белобока”, “Два
барана”
4.Упражнение “Заплатки”
5.Упражнение “Да или нет”
6. Игра “Собери картинку

Дорожки з26у2
Заплатки з

27 Блоки Дъенеша
Простые

1.Упражнение “Найди
фигурке место”

Варежки з27у3
Ленточки з27у5
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карандаши
Цветные
карандаши
Разрезные
картинки

2.Упражнение “ Два
медведя”, “Муха”, “Кулачок”
3.Упражнение “ Варежки”
4.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
5.Упражнение “Ленточки”
6.Упражнение “Собери
картинку”

28 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Игра “подбери
картинку”

1.Упражнение “сложи
картинку”
2.Упражнение “ Ладушки”,
“Чижик- пыжик”, “Два
медведя”
3.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Кто летает?”
5.Упражнение “Соедини
рисунки”
6. Игра “Подбери картинку”

Дорожки з28у3
Соедини рисунки
з28у5

29 Кубики Никитина
“Выложи кубики
по образцу”
Игра “Проворные
мотальщики”
игрушки
Цветные
карандаши
Простые карандаш

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “ Два барана”,
“Ути- ути”, ““Божья коровка”
3.Упражнение “Лишняя
картинка”
4.Упражнение “Кто плавает?”
5.Упражнение “Пары обуви”
6.Игра “Проворные
мотальщики

Лишняя картинка
з29у3
Пары обуви
з29у5

30 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
фигуры по образцу”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “Слушай
бубен”
4.Упражнение “Заплатка”
5.Упражнение “слушай свое
имя”

Дорожки з30у2
Заплатки з30у4

31 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Игрушки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “ Два
медведя”, “Ладушки”,
“Кулачок”
3.Упражнение “ Сравни
картинки”
4.Упражнение “Зайчик-
Птица”
5.Упражнение “Одинаковые

Сравни картинки
з31у3
Одинаковые
фигуры з31у5
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фигуры”
6.Упражнение “Запомни
игрушки”
7. Игра “Кочки на болоте”

32 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Разрезные
картинки

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “ Зайка и
ежик”,“ Два барана”, “Ой,
лады”
3.Упражнение “Дорожка”
4.Упражнение “Съедобное -
несъедобное”
5.Упражнение “Заплатки”
6.Упражнение “Собери
картинку”

Дорожки з32у3
Заплатки з32у5

33 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Два
медведя”, “Ладушки”,
“Кулачок”
3.Упражнение “ Кто где?”
4.Упражнение “Кто летает?”
5.Упражнение “Конфеты”

Кто где? з33у3
Конфеты з33у5

34 Блоки Дъенеша
Бубен
Игрушки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Зайка и
ежик”,“ Чижик пыжик”,
“Сорока- белобока”
3.Упражнение “ Дорожки”
4.Упражнение “Слушай
бубен”
5.Упражнение “Запомни
игрушки”
6.Упражнение “Лишняя
картинка”
7. Игра”Подбери картинку”

Дорожки з34у3
Лишняя картинка
з34у6

35 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Разрезные
картинки

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “ Солнышко”
3.Упражнение “Зайка”,
“Муха”, “Два медведя”
4.Упражнение “Да или нет?”
5.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
6.Упражнение “Собери
картинку”

Солнышко з35у2
Одинаковые
фигуры
з35у5

36 Блоки Дъенеша 1. Упражнение “Покажи Груши з36у2
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Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

фигуру”
2.Упражнение “ Груши”
3.Упражнение “ Два барана”,
“Ладушки”, “Зайка и ежик”
4.Упражнение “ Дорожки”
5.Упражнение “Съедобное -
несъедобное”
6.Игра “Проворные
мотальщики

Дорожки з36у4

37 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Дождик”
3.Упражнение “Мишка
косолапый”, “Ути-ути”, “Ой,
Лады”
4.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
5.Упражнение “Да или нет”
6 Игра “Слушай свое имя”

Дождик з37у2
Одинаковые
фигуры з37у4

38 Блоки Дъенеша
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “ Зайка ”,“ Два
медведя”, “Божья коровка”
3.Упражнение “ Дорожки”
4.Упражнение “Кто плавает?”
5.Упражнение “Лишняя
картинка”
6. Игра “Собери картинку”

Дорожки з38у3
Лишняя картинка
з38у5

39 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Разрезные
картинки
Игра “Кочки на
болоте”

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “ Морковки”
3.Упражнение “Указочка”,
“Зайка и ежик”, “Ладушки”
4.Упражнение “Да или нет?”
5.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
6.Упражнение “Кто летает?”
7. Игра “Кочки на болоте”

Морковки з39у2
Одинаковые
фигуры з39у4

40 Блоки Дъенеша
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Заплатки”
3.Упражнение “Два барана”,
“Зайка”, “Кулачок”
4.Упражнение “ Дорожки”
5.Упражнение “Съедобное -
несъедобное”
6. Игра “Собери картинку”

Заплатки з40у2
Дорожки з40у4
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41 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение
“ Указочка ”,“ Чижик-
пыжик”, “Муха”
3.Упражнение “ Кто где?”
4.Упражнение “Подпрыгни на
месте?”
5.Упражнение “Да или нет?”
5.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
6. Игра “Подбери фигуру”

Кто где? з41у3
Одинаковые
фигуры з41у6

42 Кубики Никитина
“Выложи кубики
по образцу”
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые карандаш

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “ Дорожки”
3.Упражнение “Все захлопали
в ладоши”, “Мишка
косолапый”,
“Сорока-белобока”
4.Упражнение “Путаница
5.Упражнение “Кто плавает?”
6. Игра “Проворные
мотальщики”

Дорожки з42у2
Путаница з42у4

43 Блоки Дъенеша
Разрезные
картинки
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Яблоки”
3.Упражнение “ Зайка ”,“ два
медведя”, “Указочка”
4.Упражнение “ Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Слушай
бубен”
6.Упражнение “Цыплята”
7.Упражнение “Собери
картинку”

Лишняя картинка
з43у4
Цыплята з43у6

44 Блоки Дъенеша
Разрезные
картинки
Игрушки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Зайка и
ежик”,“ Божья коровка”, “Ой,
лады”
3.Упражнение “ Сравни
рисунки”
4.Упражнение “Кто летает?”
5.Упражнение “Дорожки”
6.Упражнение “Запомни
игрушки”
7. Игра ”Собери картинку”

Сравни рисунки
з44у3
Дорожки з44у5
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45 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Цветы”
3.Упражнение “ Все
захлопали в ладоши”,
“Указочка”, “Кулачок”
4.Упражнение “Грибочки”
5.Упражнение
“Съедобное-несъедобное”
6.Упражнение “Собери
картинку”

Цветы з45у2
Грибочки з45у4

46 Блоки Дъенеша
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “Жук”
3.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Да или нет?”
5.Упражнение “Ёлочки”
6.Упражнение “Кто плавает?”

Дорожки з46у3
Ёлочки з46у5

47 Блоки Дъенеша
Разрезные
картинки
Игра “Кочки на
болоте”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
3.Упражнение “Жук”,”Два
барана”,”Чижик-пыжик”
4.Упражнение “Запомни
игрушки”
5.Упражнение “Лишняя
картинка”
6.Игра “Кочки на болоте”

Одинаковые
фигуры з47у2
Лишняя картинка
з47у5

48 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение
“Зайчик-Птица-Лошадь”
3.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Муха”, “Два
медведя”, “Зайка и ёжик”
5.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
6.Упражнение “Сравни
рисунки”
6.Упражнение “Собери
картинку”

Дорожки з48у3
Сравни рисунки
з48у6

49 Блоки Дъенеша
Бубен
Цветные
карандаши
Простые

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
3.Упражнение “Лошадки”,
“Указочка”, “Жук”

Одинаковые
фигуры з49у2
Лишняя картинка
з49у4



26

карандаши 4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Слушай
бубен”

50 Блоки Дъенеша
Игра “Проворные
мотальщики”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “Все захлопали
в ладоши”, “Лошадки”,
“Мишка косолапый”
4.Упражнение “Яблоки”
5.Упражнение “Запомни
игрушки”
6.Игра “Проворные
мотальщики”

Дорожки з50у2
Яблоки з50у4

51 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Матрёшки”
3.Упражнение “Зайка”,
“Ладушки”, “Два медведя”
4.Упражнение “Улитки”
5.Упражнение “Да или нет?”

Матрёшки з51у2
Улитки з51у4

52 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Карандаши”
3.Упражнение “Пальчик о
пальчик”, “Ути -ути”,
“Кулачок”
4.Упражнение “Дорожки”
5.Упражнение “Кто летает?”

Карандаши з52у2
Дорожки з52у4

53 Блоки Дъенеша
Инструменты
шумового оркестра
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Обведи
дорожки”
3.Упражнение “Жук”,
“Указочка”, “Лошадки”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение
“Съедобное-несъедобное”
6.Упражнение “Шапочки и
шарфик”
7.Упражнение “Слушай своё
имя”

Обведи дорожки
з53у2
Лишняя картинка
з53у4
Шапочки и
шарфик з53у6

54 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Разрезные

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Дорожки”

Дорожки з54у2
Раздели на
группы з54у5
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картинки
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

3.Упражнение “Все захлопали
в ладоши”, “Зайка и ёжик”,
“Пальчик о пальчик”
4.Упражнение “Запомни
игрушки”
5.Упражнение “Раздели на
группы”
6.Упражнение
“Зайчик-Птица-Лошадь”
7.Упражнение “Собери
картинку”

55 Блоки Дъенеша
Игра “Подбери
картинку”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи
дорожку”
3.Упражнение “Божья
коровка”, “Два барана”,
“Сорока-белобока”
4.Упражнение “Домики”
5.Упражнение “Кто плавает?”
6.Упражнение “Что лишнее?”
7.Игра “Подбери картинку”

Обведи дорожку
з55у2
Домики з55у4
Что лишнее?
з55у6

56 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “Коза рогатая”,
“Пальчик о пальчик”,
“Лошадки”
4.Упражнение “Игрушки”
5.Упражнение “Да или нет?”
6.Игра “Кочки на болоте”

Дорожки з56у2
Игрушки з56у4

57 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Проворные
мотальщики”
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Слушай
бубен”
3.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
4.Упражнение “Муха”,
“Зайка”, “Два медведя”
5.Упражнение “Родовые
понятия”
6.Упражнение “Соедини
пары”
7.Игра “Проворные
мотальщики”

Одинаковые
фигуры з57у3
Соедини пары
з57у6

58 Блоки Дъенеша
Игрушки
Простые

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Дорожки”

Дорожки з58у2
Что лишнее?
з58у4
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карандаши 3.Упражнение “Коза рогатая”,
“Все захлопали в ладоши”,
“Ой, лады”
4.Упражнение “Что лишнее?”
5.Упражнение
“Зайчик-Птица_Лошадь”
6.Упражнение “Запомни
игрушки”

59 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Пальчик о
пальчик”, “Коза рогатая”,
“Указочка”, “Лошадка”
3.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Кто плавает?”
5.Упражнение “Соедини
пары”
6.Упражнение “Да или нет?”

Дорожки з59у3
Соедини пары
з59у5

60 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Разрезные
картинки
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Пуговицы”
3.Упражнение “Жук”, “Зайка
и ёжик”, “Ладушки”,
“Кулачок”
4.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
5.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
6.Упражнение “Собери
картинку”

Пуговицы з60у2
Одинаковые
фигуры з60у5

61 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Родовые
понятия”
3.Упражнение “Пальчик о
пальчик”, “Коза рогатая”,
“Зайка”
4.Упражнение “Путаница”
5.Упражнение “Кто летает?”
6.Упражнение “Лишняя
картинка”
7.Упражнение “Дорожки”

Путаница з61у4
Лишняя картинка
з61у6
Дорожки з61у7

62 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Игрушки
Простые

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “Все захлопали
в ладоши”, “Зайка и ёжик”,
“Пальчик о пальчик”

Дорожки з62у3
Одинаковые
фигуры з62у6
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карандаши 3.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Ути-ути”,
“Два барана”,
“Сорока-белобока”
5.Упражнение “Запомни
игрушки”
6.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
7.Упражнение
“Зайчик-Птица-Лошадь”
8.Упражнение “Да или нет?”
9.Игра “Кочки на болоте”

63 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Игрушки
Простые
карандаши

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Дождик”
3.Упражнение “Все захлопали
в ладоши”, “Указочка”,
“Божья коровка”
4.Упражнение “Соедини
пары”
5.Упражнение “Родовые
понятия”
6.Упражнение “Подбери
картинки”

Дождик з63у2
Соедини пары
з63у4

64 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “Мишка
косолапый”, “Муха”,
“Лошадки”
4.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
5.Упражнение “Да или нет?”
6.Упражнение “Слушай
бубен”

Дорожки з64у2
Одинаковые
фигуры з64у4

2.3.2.План работы ( с детьми 4-5 лет)

№ Оборудование Упражнения Раздаточный
материал

1 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные карандаш

5. Упражнение “Найди фигурке
место”
6. Упражнение “Дорожки”
7. Упражнение “Родовые
понятия”
8. Упражнение “Мишка
косолапый”
5. Упражнение “Что лишнее?”

Дорожки з1у2
Что лишнее?
з1у5
Найди рисунки
з1у7
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6. Упражнение “Кто плавает?”
7.Упражнение “Найди рисунки”

2 Блоки Дъенеша
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Кочки на болоте

4. Упражнение “Найди фигурке
место”
5. Упражнение “Заплатки”
6. Гимнастика для пальцев
“Царапка”,“Мишка косолапый”
4.Упражнение “Соедини
половинки”
5. Упражнение “Собери
картинку”
6..Упражнение “Запомни слова”
7. Упражнение “Слушай Бубен”
7. Упражнение “Одинаковые
рисунки ”
6. Игра “Кочки на болоте”

Заплатки з2у2
Соедини
половинки з2у4
Одинаковые
рисунки з2у8

3 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Мяч
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

2. Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Парашутисты”
3.Упражнение
“Царапка”,“Мишка косолапый”
4.Упражнение “Медвежата”
5.Упражнение “Родовые
понятия”
6.Упражнение “Лишняя
картинка”
7.Упражнение “Съедобное-
несъедобное”
8.Упражнение “Листья”

Парашутисты
з3у2
Лишняя
картинка з3у6
Листья з3у8

4 Блоки Дъенеша
Игра “Подбери
фигуру”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

8. Упражнение “Найди фигуру”
9. Упражнение “Заплатки”
10. Упражнение “Указочка”
11. Упражнение “Одинаковые
рисунки”
12. Упражнение “Кто летает”
13. Упражнение “Сравни
рисунки”
14. Упражнение “Подбери
фигуры”

Заплатки з4у2
Одинаковые
рисунки з4у4
Сравни рисунки
з4у6

5 Блоки Дъенеша
Игра “Подбери
фигуру”
Мяч
Игрушки
Шумовой оркестр

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2. Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение
“Царапка”,“Мишка
косолапый”,“Указочка”

Дорожки з5у2
Одинаковые
рисунки з5у5
Лишняя
картинка з5у7
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Цветные
карандаши
Простые
карандаши

4.Упражнение “Собери
картинку”
5.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
6.Упражнение “Съедобное-
несъедобное”
7.Упражнение “Лишняя
картинка”
8.Упражнение “Запомни
игрушки”
9.Игра “Слушай свое имя”

6 Блоки Дъенеша
Игра “Волшебный
мешочек”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

2. Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Кто где?”
3.Упражнение “Божья коровка”
4.Упражнение “Родовые
понятия”
5.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
6.Упражнение “Кто плавает?”
7.Упражнение “Два пугала”
8.Игра “Волшебный мешочек”

Кто где? з6у2
Одинаковые
рисунки з6у5
Два пугала з6у7

7 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Погоня за
сыром”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

2. Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Заплатки”
3.Упражнение “Мишка
косолапый”,“Божья
коровка”,“Царапка”
4.Упражнение “Запомни слова”
5. Упражнение “Дорожка”
6.Упражнение “Кто летает?”
7.Упражнение “Лишняя
картинка”
8.Игра “Погоня за сыром”

Заплатка з7у2
Дорожки з7у5
Лишняя
картинка з7у7

8 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Разрезные
картинки
Мяч
Простые
карандаши

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “Путаница”
3.Упражнение “Сорока-
белобока”
4.Упражнение “Утята”
5.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
6.Упражнение “Съедобное-
несъедобное”
7.Упражнение “Фрукты и
овощи”
8.Упражнение “Собери

Путаница з8у2
Одинаковые
рисунки з8у5
Фрукты и овощи
з8у7
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картинку”
9 Блоки Дъенеша

Бубен
Игрушки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши”

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “Слушай бубен”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5. “Кто плавает?”
6.Упражнение “Колобки”
7.Упражнение “Запомни
игрушки”

Дорожки з9у2
Лишняя
картинка з9у4
Колобок з9у6

10 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “кочки на
болоте”

1.Упражнение “Найди фигуру”
2.Упражнение “Заплатка”
2.Упражнение “Жук”
4.Упражнение “Родовые
понятия”
5.Упражнение “Столы”
6.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
7. Упражнени“Бантики”
8.Упражнение “Кочки на
болоте”

Заплатказ10у2
Столы з10у5
Бантики з10у7

11 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Мяч
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение
“Сорока-белобока”,“Божья
коровка”,“Указочка”
4.Упражнение “Бельчата”
5.Упражнение “Запомни слова”
6.Упражнение “Снежинки”
7. Упражнени“Съедобное-
несъедобное”
8.Упражнение “Кто лишний?”

Дорожки з11у2
Снежинки з11у6
Кто лишний
з11у8

12 Блоки Дъенеша
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “покажи фигуру”
2.Упражнение “Вазыа”,
3.Упражнение “Коза рогатая”
4.Упражнение “Сравни
рисунки”
5.Упражнение “Кто летает?”
6.Упражнение “одинаковые
рисунки”
7. Упражнени“Собери
картинку”

Вазы з12 у2
Сравни рисунки
з12у4
Одинаковые
рисунки з12у6

13 Блоки Дъенеша
Игра “Подбери
фигуры”

1.Упражнение “Покажи
фигуру ”
2.Упражнение “Дорожки”

Дорожки з13у2
Чашки и блюдца
з13 у4



33

Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Бубен
Игрушки

3.Упражнение “Мишка
косолапый”,“Царапка” , “Жук”
4.Упражнение “Чашки и
Блюдца”
5.Упражнение “Родовые
понятия”
6.Упражнение “Слушай бубен”
7.Упражнение “Лишняя
картинка”
8. Упражнени“Да или нет?”
9.Упражнение “Запомни
игрушки”
10.Игра “Подбери фигуры”

Лишняя
картинка з13у7

14 Блоки Дъенеша
Шумовой окестр
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1. Упражнение “Покажи
фигуру ”
2.Упражнение “Заплатки”
3.Упражнение “Жук”, “Божья
коровка”,“Указочка”
4.Упражнение “Запомни слова”
5.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
6.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
7.Упражнение “Сравни
рисунки”
8.Игра “Слушай свое имя”

Заплатки з14у2
Одинаковые
рисунки з14у5
Сравни рисунки
з14у7

15 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Волшебный
мешочек

3. Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “Крючочки”,
“Коза рогатая”, “Сорока-
белобока”
4.Упражнение “Яблоки”
5.Упражнение “Съедобное-
несъедобное”
6.Упражнение “Велосипедисты”
7.Упражнение “Что лишнее?”
8.Игра “Волшебный мешочек”

Дорожки з15у2
Яблоки з15у4
Что лишнее?
з15у7

16 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Бубен
Разрезные
картинки

2. Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Путаница”
3.Упражнение “Мишка
косолапый”, “Царапка”,
“Крючочки”
4.Упражнение “Да или нет?”
5.Упражнение “Листья”
6.Упражнение “Слушай бубен”

Путница з16у2
Листья з16у5
Заплатки з16у7



34

7.Упражнение “Заплатки”
8. Упражнени“Собери
картинку”

17 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые карандаш
Игра “Проворные
мотальщики”

1. Упражнение “Покажи
фигуру”
2. Упражнение “Дождик”
3.Упражнение “Лошадки”,
“Указочка”, “Коза рогатая”
4.Упражнение “Родовые
понятия”
5.Упражнение “Сравни
рисунки”
6.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
7.Упражнение “Лишняя
картинка”
8.Игра “Проворные
мотальщики”

Дождик з17у2
Сравни рисунки
з17у5
Лишняя
картинка з17у 7

18 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши

1. Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Заплатки”
3.Упражнение “ Жук”, “Сорока-
белобока”, “Крючочки”
4.Упражнение “Запомни слова”
5.Упражнение “Вазы цветы”
6.Упражнение “Кто летает?”
7.Упражнение “Одинаковые
рисунки”

Заплатки з18у2
Вазы и цветы
з18у5
Одинаковые
рисунки з18у7

19 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Игрушки

1. Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “ Кулачок”,
“Божья коровка”, “Коза
рогатая”
4.Упражнение “Маски”
5.Упражнение “Запомни
игрушки”
6. Упражнение “Кто плавает?”
7.Упражнение “Что лишнее?”
8. Упражнени“Вид-вид”

Дорожки з19у2
Маска з19у4
Что лишнее
з19у7

20 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Мяч
Игра “Кочки на

1. Упражнение “Найти фигуру”
2.Упражнение “Кто где?”
2.Упражнение “ Лошадки”,
“Царапка”, “Кулачок”
4.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
5.Упражнение “Да или нет?”

Кто где? з20у2
Одинаковые
рисунки з20у4
Фрукты, овощи,
ягоды з20у7
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болоте” 6. Упражнение “Съедобное-
несъедобное”
7.Упражнение “Фрукты, овощи,
ягоды”
8. Упражнени“Снеговики”
9.Игра “Кочки на болоте”

21 Блоки Дъенеша
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди фигуру”
2.Упражнение “ Дорожки”
3.Упражнение “Улитка”,
“Указочка”, “Крючочек”
4.Упражнение “Запомни слова”
5.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
6. Упражнение “Подпрыгни на
месте“
7.Упражнение “Что лишнее?”
8. Упражнени“Собери
картинку”

Дорожки з21у2
Одинаковые
рисунки з21у5
Что лишнее?
з21у7

22 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Игра Четыре
мотальщика

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Небылицы”
3.Упражнение “ Лошадка”,
“Улитка”, “Жук”
4.Упражнение “Раздели на
группы”
5.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
6. Упражнени“Одинаковые
рисунки”
7.Игра “Четыре мотальщика”

Небылицы з22у2
Раздели на
группы з22у4
Одинаковые
рисунки з22у6

23 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Подбери
фигуры”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Мяч

1. Упражнение “Найди фигурке
место”
2. Упражнени “Дорожки”
3.Упражнение “ Рыбки”,
“Кулачок ”, “Сорока- белобока”
4.Упражнение “Вид- вид”
5.Упражнение “Что лишнее?”
6.Упражнение “Съедобное-
несъедобное”
7.Упражнение “Птички”
8. Игра “Подбери фигуры”

Дорожки з23у2
Что лишнее?
з23у5
Птички з23у7

24 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “Проворные

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “Мальчики”
3.Упражнение “ Улитка”,
“Мишка косолапый”,
“Крючочеки”

мальчики з24у2
Раздели на
группы з24у4
Кто что ест?
з24у7
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мотальщики” 4.Упражнение “Раздели на
группы”
5.Упражнение “Цапля”
6. Упражнение “Да или нет?”
7.Упражнение “Кто что ест?”
8.Игра “Проворные
мотальщики”

25 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “Кочки на
болоте”

1.Упражнение “покажи фигуру”
2.Упражнение “Дорожка”
3.Упражнение “Старая утка”
4.Упражнение “Родовые
понятия”
5.Упражнение “Одинаковые
фигуры”
6. Упражнение “Кто летает?”
7.Упражнение “Что лишнее?”
8. Упражнени“Запомни
игрушки”
9.Игра “Кочки на болоте”

Дорожки з25у2
Одинаковые
фигуры з25у5
Что лишнее?
з25у7

26 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “Пингвины”

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Соедини
рисунки”
3.Упражнение “ Лошадки”,
“Рыбки”, “Старая утка”
4.Упражнение “Запомни слова”
5.Упражнение “Лабиринт”
6. Упражнение “Кто плавает?”
7.Упражнение “Раздели на
группы”
8.Игра “Пингвины”

Соедини
рисунки з26у2
Лабиринт з26у5
Раздели на
группы з26у7

27 Кубики Никитина
“Выложи кубики
по образцу”
Бубен
Цветные
карандаши
Простые карандаш
Игра “Черепашьи
бега”

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “ Боровичок”,
“Указочка”, “Царапка”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Вид-вид”
6. Упражнение “Слушай бубен”
7.Упражнение “Заплатки”
8.Игра “Черепашьи бега”

Дорожки з27у2
Лишняя
картинка з27у4
Заплатки з27у7

28 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Лабиринт”,
3.Упражнение “ Цапля”,
4.Упражнение

Лабиринт з28у2
Холодно-жарко
з28у4
Сравни рисунки
з28у6
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Игра
“Крестики-нолики”

“Холодно-жарко”
5.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
6.Упражнение “Сравни
рисунки”
7. Игра “Крестики-нолики”

29 Блоки Дъенеша
Шумовой окестр
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Дорожки”
2.Упражнение “ Прогулка”
4.Упражнение “Жирафы”
5.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
6. Упражнение “Лишняя
картинка”
7.Упражнение “Съедобное-
несъедобное”
8. Упражнени“Руковички”
9.Упражнени“Слушай свое
имя”

Дорожки з29у2
Лишняя
картинка з29у6
Руковичка з29у8

30 Блоки Дъенеша
Игра “Четыре
мотальщика”
Игрушки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
игрушки

1. Упражнение “Найди фигуру”
2. Упражнение “Лабиринты”
3.Упражнение “ Улитка”,
“Старая утка”, “Кулачок”
4.Упражнение “Да или нет?”
5.Упражнение “Что
съедобное?”
6.Упражнение “Запомни
игрушки”
7.Упражнение “Сравни
рисунки”
8. Игра “Четыре мотальщика”

Лабиринт з30у2
Что съедобное?
з30у45
Сравни рисунки
з30у7

31 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Разрезные
картинки

1. Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “ Два барана”,
“Прогулки”, “Рыбки”
4.Упражнение “ Родовые
понятия”
5.Упражнение “Заплатки”
6.Упражнение “Кто летает?”
7.Упражнение “Что лишнее?”
8. Упражнение “Собери
картинку”

Дорожкиз31у2
Заплатки з31у5
Что лишнее?
з31у7

32 Блоки Дъенеша
Игра “Проворные
мотальщики”

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Лабиринты”

Лабиринтыз32у2
Зима з32у5
Одинаковые
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Игрушки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Бубен

3.Упражнение “ Два барана”,
“Лошадка”, “Боровичок”
4.Упражнение “Запомни слова”
5.Упражнение “Зима”
6.Упражнение “Слушай бубен”
7.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
8. Игра “Проворные
мотальщикиа”

рисунки з32у7

33 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Игра“Кочки на
болоте”

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “ Цапляа”
4.Упражнение “Заплатки”
5.Упражнение “Кто плавает?”
6.Упражнение “Вид-вид”
7.Упражнение “Что лишнее?”
8. Игра“Кочки на болоте” ”

Дорожки з33у2
Заплатки з33у4
Что лишнее?
з33у7

34 Блоки Дъенеша
Игрушки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1. Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
3.Упражнение
“Пальчики”,“ Жук”, “Старая
утка”
4.Упражнение “ Игрушки”
5.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
6.Упражнение “Раздели на
группы”
7.Упражнение “Запомни
игрушки”
8.Упражнение “Сад и огород”
9. Игра”Подбери картинку”

Одинаковые
рисунки з34у2
Раздели на
группы з34у6
Сад и огород
з34у8

35 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Разрезные
картинки

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение
“Рыбки”,“ Пальчики”, “Два
барана”
4.Упражнение “ Да или нет?”
5.Упражнение “Что лишнее?”
6.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
7.Упражнение “Лабиринт”
8.Упражнение “Собери
картинку”

Дорожки з35у2
Что лишнее?
з35у5
Лабиринт з35у7
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36 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Бубен
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

2. Упражнение “Найди фигуру”
2.Упражнение “ Скопируй
точки”
3.Упражнение
“ Сорока-белобока”,
“Боровичок”, “Крючочек”
4.Упражнение “ Зима и лето”
5.Упражнение “ Запомни слова”
6.Упражнение “Слушай Бубен”
7.Упражнение “Заплатки”
8.Игра “Слушай свое имя”

Скопируй точки
з36у2
Зима и лето
з36у4
Заплатки з36у7

37 Блоки Дъенеша
Игра “Четыре
мотальщика”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Дорожки”
3.Упражнение “Зайка и ежик”,
“Пальчикии”, “Божья коровка”
4.Упражнение “Родовые
понятия”
5.Упражнение “Лишняя
картинка”
6 Игра “Хлопни в ладоши”
7.Упражнение “Лабиринт”
8.Игра “Четыре мотальщика”

Дорожки з37у2
Лишняя
картинка з37у5
Лабиринт з37у7

38 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра
“Крестики-нолики”

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Одинаковые
фигуры”
3.Упражнение “Кулачок”,
“Зайка и ежик”, “Царапка”
4.Упражнение “Раздели на
группы”
5.Упражнение “Кошки”
6.Упражнение “Цапля”
7. Упражнение “Да или нет?”
8.Упражнение“Скопируй
точки”
9.Игра “Крестики-нолики”

Одинаковые
фигуры з38у2
Раздели на
группы з38у4
Скопируй точки
з38у8

39 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “Кочки на
болоте”

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “ Дорожки”
3.Упражнение “Указочка”,
“Старая утка”, “Улитка”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Вид-вид”
6.Упражнение “Кто летает?”
7.Упражнение “Кто где?”
8. Игра “Кочки на болоте”

Дорожки з39у2
Лишняя
картинка з39у4
Кто где? з39у7
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40 Блоки Дъенеша
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Заплатки”
3.Упражнение “Замок”,
“Прогулка”, “Два барана”
4.Упражнение “ Соедини пары”
5.Упражнение “Подпрыгнина
месте”
6.Упражнение “Скопируй
точки”
7.Игра “Проворные
мотальщики”

Заплатки з40у2
Соедини пары
з40у4
Скопируй точки
з40у6

41 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Разрезные
картинки

1. Упражнение “Домики”
2.Упражнение “ Дорожки”
3.Упражнение
“ Лошадка ”,“ Рыбки”, “Коза
рогатая”
4.Упражнение “ Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Запомни слова”
6.Упражнение “Кто плавает?”
7.Упражнение “Недостающие
детали”
8. Упражнение “Собери
картинку”

Дорожки з41у2
Лишняя
картинка з41у4
Недостающие
детали з41у7

42 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди фигуру”
2.Упражнение “ Лабирит”
3.Упражнение “Три медведя”,
“Зайка и ежик”, “Замок”
4.Упражнение “Соедини пары”
5.Упражнение “Да или нет?”
6.Упражнение “Слушай бубен”
7.Упражнение“Скопируй
точки”
8.Игра “Кочки на болоте”

Лабирит з42у2
Соедини пары
з42у4
Скопируй точки
з42у7

43 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “Четыре
мотальщика”

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “ Обведи узор”
3.Упражнение “Три медведя”,
“Старая утка”, “Боровичок”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Родовые
понятия”
6.Упражнение “Цапля”
7.Упражнение “Цыплята”
8.Игра “Четыре мотальщика”

Обведи узор
з43у2
Лишняя
картинка з43у4
Цыплята з43у7
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44 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Игра “Подбери
картинку”

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Лабиринт”
3.Упражнение “Пальчик-
мальчик”, “Сорока-белобока”,
“Жук”
4.Упражнение “Соедини
рисунки”
5.Упражнение “Медведи”
6.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
7.Упражнение “Скопируй
точки”
8.Игра “Подбери картинку”

Лабиринт з44у2
Соедини
рисунки з44у4
Скопируй точки
з44у7

45 Блоки Дъенеша
Шумовой окестр
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “Дорожка”
3.Упражнение “Божья коровка”,
“Два медведа”, “Два барана”
4.Упражнение “Вид-вид”
5.Упражнение “Что лишнее?”
6.Упражнение “Четыре стихии”
7.Упражнение “Юбка и блузка”
8.Игра “Слушай свое имя”

Дорожки з45у2
Что лишнее?
з45у5
Юбка и блузка
з45у7

46 Блоки Дъенеша
Мяч
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Игра “Черепашьи
бега”

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “ Лабирит”
3.Упражнение “Два медведя”,
“Пальчик- мальчик”, “Кулачок”
4.Упражнение “Запомни слова”
5.Упражнение “Соедини пары”
6.Упражнение “Съедобное -
несъедобное”
7.Упражнение“Скопируй
точки”
9.Игра “Черепашьи бега”

Лабирит з46у2
Соедини пары
з46у5
Скопируй точки
з46у7

47 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Разрезные
картинки
Бубен

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “ Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Пальчики”,
“зайки и ежик”, “Указочка”
4.Упражнение “Да или нет?”
5.Упражнение “Что лишнее?”
6.Упражнение “Слушай бубен”
7.Упражнение “Грибочки”
8.Упражнение “Собери

Обведи рисунок
з47у2
Что лишнее?
з47у5
Грибочки з47у7
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картинку”
48 Блоки Дъенеша

Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “Пингвины”

1.Упражнение “Найди фигуру”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнение “Прогулка”,
“Лошадки”, “Замок”
4.Упражнение “Недостающие
детали”
5.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
6. Упражнение “Скопируй
точки”
7.Игра “Пингвины”

Лабиринт з48у2
Недостающие
детали з48у4
Скопируй точки
з48у6

49 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Игрушки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “ Обведи
рисунки”
3.Упражнение “Про бабку”,
“Крючочки”, “Рыбки”
4.Упражнение “Что лишнее?”
5.Упражнение “Запомни
игрушки”
6.Упражнение “Будь
внимателен!”
7.Упражнение“Горячо-холодно”
8.Игра “Кочки на болоте”

Обведи
рисункит з49у2
Что лишнее?
з49у4
Горячо-холодно
з49у7

50 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра “Четыре
мотальщика”

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “ Лабиринт”
3.Упражнение “Улитка”,
“Старая утка”, “Боровичок”
4.Упражнение “Недостющие
детали”
5.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
6.Упражнение “Да или нет?”
7.Упражнение “Скопируй
точки”
8.Игра “Четыре мотальщика”

Лабиринт з50у2
Недостющие
детали з50у4
Скопируй точки
з50у7

51 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Шумовой оркестр

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Обведи
картинку ”
3.Упражнение “ Про бабку”,
“Царапки”, “Пальчик- мальчик”
4.Упражнение “ Что лишнее?”
5.Упражнение “Четыре стихии”
6.Упражнение “Запомни слова”
7.Упражнение “Сравни

Обведи картинку
з51у2
Что лишнее?
з51у4
Сравни
животных з51у7
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животных”
8. Упражнение “Слушай свое
имя”

52 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра
“Крестики-нолики”

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Лабиринт”
3.Упражнение “У оленя”,
“Пальчики”, “Замок”
4.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
5.Упражнение “Раздели на
группы”
6.Упражнение “Родовые
понятия”
7.Упражнение“Скопируй
точки”
8.Игра “Крестики-нолики”

Лабиринт з52у2
Раздели на
группы з52у5
Скопируй точки
з52у7

53 Блоки Дъенеша
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1. Упражнение “Найди фигуру”
2.Упражнение “ Обведи
картинку”
3.Упражнение “ Три медведя”,
“Про бабку”, “Жук”
4.Упражнение “ Соедини пары”
5.Упражнение “Да или нет?”
5.Упражнение “Цапля”
6.Упражнение “Котята”
7.Упражнение“Одинаковые
рисунки”
6.Игра “Проворные мотальщики

Обведи
картинку з353у2
Соедини пары
з53у4
Одинаковые
рисунки з53у7

54 Блоки Дъенеша
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Игра “Черепашьи
бега”

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “ Снежинки”
3.Упражнение “Два медведя”,
“Пальчик- мальчик”, “У оленя”
4.Упражнение “Лабиринт”
5.Упражнение “Слушай бубен”
6.Упражнение “Вид=вид”
7.Упражнение“Скопируй
точки”
9.Игра “Черепашьи бега”

Лабирит з54у4
Снежинки з54у2
Скопируй точки
з54у7

55 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Обведи
рисунок ”
3.Упражнение “ Большаку
дрова рубить”, “Улитка”, “Про
бабку”

Обведи картинку
з55у2
Соедини пары
з55у4
Расставь значки
з55у6
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4.Упражнение “ Соедини пары”
5.Упражнение “Будь
внимателен!”
6.Упражнение “Расставь
значки”
7.Упражнение “Да или нет?”
8. Упражнение “Подбери
картинку”

56 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “ Лабиринт”
3.Упражнение “Кулачок”, “У
оленя”, Указочка”
4.Упражнение “Соедини пары”
5.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
6.Упражнение “Запомни слова”
7.Упражнение “Скопируй
точки?”
8.Игра “Кочки на болоте”

Лабиринт з56у2
Соедини пары
з56у4
Скопируй точки
з56у7

57 Блоки Дъенеша
Игра “Четыре
мотальщика”
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “ Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Елочкаа”,
“Большаку дрова рубить”, Два
барана”
4.Упражнение “Родовые
понятия”
5.Упражнение “Соедини пары”
6.Упражнение “Четыре стихии”
7.Упражнение“Кто где живет?”
8.Игра “Четыре мотальщика”

Обведи рисунок
з57у2
Соедини пары
з57у5
Кто где живет?
з57у7

58 Блоки Дъенеша
Шумовой окестр
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнение “Лошадки”, “Три
медведа”, “Коза рогатая”
4.Упражнение “Расставь знаки”
5.Упражнение “Ежата”
6.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
7.Упражнение “Скопиру точки”
8.Игра “Слушай свое имя”

Лабиринт з58у2
Расставь знаки
з58у5
Скопиру точки
з58у7

59 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “Обведи
рисунок ”

Обведи рисунок
з59у2
Соедини пары
з55у4
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Цветные
карандаши
Разрезные
картинки
Игрушки

3.Упражнение “ Елочка”,
“Крючочки”, “Про бабку”
4.Упражнение “ Соедини пары”
5.Упражнение “Запомни
игрушку”
6.Упражнение “Будь
внимателен!”
7.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
8. Упражнение “Собери
картинку”

Одинаковые
рисунки з55у7

60 Блоки Дъенеша
Бубен
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра
“Крестики-нолики”

1.Упражнение “Найди фигуру”
2.Упражнение “ Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Божья коровка”,
“Елочка”, “Два медведя”
4.Упражнение “Вазы”
5.Упражнение “Слушай бубен!”
6.Упражнение “Лабиринт”
7.Упражнение“Вид-вид”
8.Игра “Крестики-нолики”

Лабиринт з60у6
Обведи рисунок
з60у2
Вазы з60у4

61 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Четыре
мотальщика”
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “ Машинки”
3.Упражнение “Прогулка”,
“Улитка”, “Про бабу”
4.Упражнение “Соедини пары”
5.Упражнение “Запомни слова”
6.Упражнение “Съедобное -
несъедобное”
7.Упражнение“Одинаковые
рисунки”
8.Игра “Четыре мотальщика”

Машинкиз61у2
Соедини пары
з61у4
Одинаковые
рисунки з61у7

62 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши
Разрезные
картинки

2. Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “ Фрукты”
3.Упражнение “Большаку-
дрова рубить ”,“ Два барана”,
“Елочка”
4.Упражнение “ Путаница”
5.Упражнение “Да или нет?”
6.Упражнение “Кто летает?”
7.Упражнение “Лабиринт”
8. Упражнение “Собери
картинку”

Фрукты з62у2
Путаница з62у4
Лабиринт з62у7

63 Блоки Дъенеша
Простые

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Варежки ”

Варежки з63у2
Соедини пары
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карандаши
Цветные
карандаши
Бубен

3.Упражнение “ Лошадки”,
“Три медведя”, “Коза рогатаяу”
4.Упражнение “ Соедини пары”
5.Упражнение “Родовые
понятия”
6.Упражнение “Слушай бубен”
7.Упражнение “Скопируй
точки”
8. Упражнение “Хлопни в
ладоши”
9.Игра “Подбери картинку”

з63у4
Скопируй точки
з63у7

64 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Разрезные
картинки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди фигурке
место”
2.Упражнение “ Шарики”
3.Упражнение “Крючочки”,
“Пальчики”, “Про бабу”
4.Упражнение “Соедини пары”
5.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
6.Упражнение “Домики”
7.Упражнение“Лабиринт”
8.Игра “Собери картинку”

Шарики з64у2
Соедини пары
з64у4
Лабиринтз64у7

2.3.3.Календарный план ( с детьми 5-6 лет)

№ Оборудование Упражнения Раздаточный
материал

1 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Старая утка”
4.Упражнение “Закончи
предложение”
5.Упражнение “Снеговики”
6.Упражнение “Кто плавает?”
7.Упражнение “Запомни
слова”
8.Упражнение “Сравни
рисунки”

Обведи рисунок
з1у2
Заплатки з1у8

2 Блоки Дъенеша
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Скопируй
знаки”
3.Упражнение “Лишнее
слово”
4.Упражнение “Замой”

Скопируй знаки
з2у2
Лабиринт з2у5
Раздели на
группы з2у7
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5.Упражнение “Лабиринт”
6.Упражнение “Назови одним
словом”
7.Упражнение “Раздели на
группы”
8.Упражнение “Слушай
бубен”
9.Упражнение “”

3 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Игра “Кочки на
болоте”

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Запомни
рисунок”
3.Упражнение “Старая утка”,
“Замок”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
6.Упражнение “Путаница”
7.Упражнение “Два хлопка”
8.Упражнение “Сравни
рисунки”
9.Игра “Кочки на болоте”

Лишняя картинка
з3у4
Путаница з3у7
Сравни рисунки
з7у8

4 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Мяч
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Старая утка”,
“Замок”, “Два хлопка”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Вид-вид”
6.Упражнение
“Съедобное-несъедобное”
7.Упражнение “Поросята”
8.Упражнение “Скопируй
знаки”

Обведи рисунок
з4у2
Лишняя картинка
з4у4
Скопируй знаки
з4у8

5 Блоки Дъенеша
Игра “Погоня за
сыром”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Гимнастика для пальцев
“Царапка”
4.Упражнение “Да или нет?”
5.Упражнение “Сравни
картинки”
6.Упражнение “Смелый
наездник”

Лабиринт з5у2
Сравни картинки
з5у5
Лишняя картинка
з5у7
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7.Упражнение “Лишняя
картинка”
8.Упражнение “Запомни
пару”
9.Игра “Погоня за сыром”

6 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Инструменты
шумового оркестра
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнение “У оленя”,
“Старая утка”, “Два хлопка”,
“Царапка”
4.Упражнение “Часть-целое”
5.Упражнение “Раскрась
картинки”
6.Упражнение “Кто летает?”
7.Упражнение “Скопируй
фигуры”
8.Упражнение “Лишнее
слово”
9.Упражнение “Запомни свой
номер”

Обведи рисунок
з6у2
Раскрась
картинки з6у5
Скопируй
фигуры з6у7

7 Блоки Дъенеша
Игра “Мольберт”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Четыре
стихии”
4.Упражнение “Скажи
правильно”
5.Упражнение “Рыбки”
6.Пальчиковая игра
“Прогулка”, упражнения
“Замок”, “Царапка”
7.Упражнение “Заполни
таблицу”
8.Упражнение “Запомни
слова”
9.Упражнение “Лишняя
картинка”
10.Игра “Мольберт”

Обведи рисунок
з7у2
Рыбки з7у5
Заполни таблицу
з7у7
Лишняя картинка
з7у9

8 Блоки Дъенеша
Игра “Шарик в
лабиринте”
Цветные
карандаши
Простые

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Раскрась
картинки”
3.Упражнения “Старая утка”,
“Два хлопка”, “У оленя”

Раскрась
картинки з8у2
Раздели на
группы з8у4
Лабиринт з8у6
Грибочки з8у9
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карандаши 4.Упражнение “Раздели на
группы”
5.Упражнение “Лишнее
слово”
6.Упражнение “Лабиринт”
7.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
8.Упражнение “Запомни
ассоциации”
9.Упражнение “Грибочки”
10.Игра “Шарик в лабиринте”

9 Блоки Дъенеша
Игра “Волшебный
мешочек”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнения “У оленя”,
“Два хлопка”
4.Упражнение “Раскрась
мячи”
5.Упражнение “Запомни
пару”
6.Упражнение “Кто плавает?”
7.Упражнение “Лишняя
картинка”
8.Упражнение “Да или нет?”
9.Упражнение “Заплатки”
10.Игра “Волшебный
мешочек”

Обведи рисунок
з9у2
Раскрась мячи
з9у4
Лишняя картинка
з9у7
Заплатки з9у9

10 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнения “Лошадки”,
“Замок”, “Смелый наездник”
4.Упражнение “Рыбка”
5.Упражнение “Вид-вид”
6.Упражнение “Кто летает?”
7.Упражнение “Раздели на
группы”
8.Упражнение “Закончи
предложение”
9.Упражнение “Раскрась
рисунок”

Скопируй
фигуры з10у2
Рыбка з10у4
Раздели на
группы з10у7
Раскрась рисунок
з10у9

11 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”

Скопируй
фигуры з11у2
Лабиринт з11у5
Лишняя картинка
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3.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
4.Упражнения “Прогулка”,
“Царапка”
5.Упражнение “Лабиринт”
6.Упражнение “Запомни
рисунок”
7.Пальчиковая игра “Шалун”
8.Упражнение “Лишняя
картинка”
9.Упражнение “Часть-целое”

з11у8

12 Разноцветные
флажки
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Лишнее
слово”
4.Упражнение “Слушай
бубен!”
5.Упражнение “Раскрась
фигуры”
6.Упражнение “Логические
пары”
7.Упражнение “Выполни
движения”
8.Упражнение “Заплатки”
9.Упражнение “Разноцветные
цепочки”

Обведи рисунок
з12у2
Раскрась фигуры
з12у5
Логические пары
з12у6
Заплатки з12у8

13 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Скопируй
фигуру”
3.Упражнение “Запомни
слова”
4.Упражнения “Мы охотимся
на львов”, “Старая утка”,
“Два хлопка”
5.Упражнение “Небылицы”
6.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
7.Упражнение “Лишняя
картинка”
8.Упражнение “Сравни
рисунки”
9.Упражнение “Замри”

Скопируй фигуру
з13у2
Лишняя картинка
з13у7
Сравни рисунки
з13у8

14 Кубики Никитина
“Сложи узор”

1.Упражнение “Выложи куби
ки по образцу”

Лабиринт з14у2
Заполни таблицу
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Игра “Полоса
препятствий”
Простые
карандаши

2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнения
“Шалтай-Болтай”, “Смелый
наездник”, “У оленя”
4.Упражнение “Заполни
таблицу”
5.Упражнение “Да или нет?”
6.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
7.Упражнение “Вид-вид”
8.Упражнение “Четыре
стихии”
9.Упражнение “Путаница”
10.Игра “Полоса
препятствий”

з14у4
Одинаковые
рисунки з14у6
Путаница з14у9

15 Блоки Дъенеша
Цветные флажки
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Слоны”
4.Упражнения “Утята”,
“Шалун”, “Замок”
5.Упражнение “Человечек”
6.Упражнение “Запомни
пару”
7.Упражнение “Раздели на
группы”
8.Упражнение
“Съедобное-несъедобное”
9.Упражнение “Скопируй
знаки”
10.Упражнение
“Разноцветные цепочки”

Обведи рисунок
з15у2
Человечек з15у5
Раздели на
группы з15у7
Скопируй знаки
з15у9

16 Блоки Дъенеша
Игра “Магнитная
рыбалка”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
4.Упражнение “Машины”
5.Упражнение “Скажи
правильно”
6.Упражнение “Рыбки”
7.Упражнения “Царапка”,
“Прогулка”
8.Упражнение “Логические
пары”

Скопируй
фигуры з16у2
Машины з16у4
Рыбки з16у6
Логические пары
з16у8
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9.Игра “Магнитная рыбалка”
17 Блоки Дъенеша

Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Жуки”
3.Упражнения “Про бабку”,
“Старая утка”, “Мы охотимся
на льва”
4.Упражнение “Лабиринт”
5.Упражнение “Подбери
логические пары”
6.Упражнение “Запомни
рисунок”
7.Упражнение “Выполни
движения”
8.Упражнение “Заплатки”
9.Упражнение “Лишняя
картинка”
10.Игра “Проворные
мотальщики”

Жуки з17у2
Лабиринт з17у4
Заплатки з17у8
Лишняя картинка
з17у9

18 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Шумовой оркестр
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Четыре
стихии”
4.Упражнение “Мячики”
5.Упражнение “Запомни
слова”
6.Упражнения
“Шалтай-Болтай”, “Два
хлопка”
7.Упражнение “Логические
пары”
8.Упражнение “Раскрась
фигуры”
9.Упражнение “Закончи
предложение”
10.Игра “Запомни своё
животное”

Обведи рисунок
з18у2
Мячики з18у4
Логические пары
з18у7
Раскрась фигуры
з18у8

19 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши
Игра
“Мини-лабиринт”

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Коврики”
3.Упражнение “Да или нет?”
4.Пальчиковая игра
“Крючочки”, “Замок”,
“Шалун”, “Утята”
5.Упражнение “Заполни
пустые ячейки”

Коврики з19у2
Заполни пустые
ячейки з19у5
Скопируй
фигуры з19у7
Одинаковые
картинки з19у9
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6.Упражнение “Лишнее
слово”
7.Упражнение “Скопируй
фигуры”
8.Упражнения “Лошадки”, “У
оленя”
9.Упражнение “Одинаковые
картинки”
10.Игра “Мини-лабиринт”

20 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые карандаш

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Путаница”
3.Упражнения “Про бабку”,
“Смелый наездник”
4.Упражнение “Лабиринт”
5.Упражнение “Часть-целое”
6.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
7.Упражнение “Домик”
8.Упражнение “Запомни
пару”
9.Упражнение “Лишняя
картинка”
10.Упражнение “Замри”

Путаница з20у2
Лабиринт з20у4
Домик з20у7
Лишняя картинка
з20у9

21 Блоки Дъенеша
Игра “Четыре
мотальщика”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Лишняя
картинка”
4.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
5.Упражнение “Карандаши”
6.Упражнения “Считай и
делай”, “Мы охотимся на
льва”, “Прогулка”
7.Упражнение “Зонтики и
грибы”
8.Упражнение “Что лишнее?”
9.Игра “Четыре мотальщика”

Обведи рисунок
з21у2
Карандаши з21у5
Зонтики и грибы
з21у7

22 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Пальчиковая игра
“Дождик”, “Шалтай-Болтай”,
“Лошадки”

Скопируй
фигуры з22у2
Дорожки з22у4
Запомни
ассоциации
з22у6
Заполни пустую
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4.Упражнение “Дорожки”
5.Упражнение “Вид-вид”
6.Упражнение “Запомни
ассоциации”
7.Упражнения “Царапка”,
“Шалун”
8.Упражнение “Заполни
пустую ячейку”
9.Упражнение “Слушай
бубен”

ячейку з22у8

23 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Разноцветные
флажки
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнение “Выполни
движения”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Флажок”
6.Упражнения “Старая утка”,
“Смелый наездник”
7.Упражнение “Раскрась
фигуры”
8.Упражнение “Закончи
предложение”
9.Упражнение “Разноцветные
цепочки”

Лабиринт з23у2
Флажок з23у5
Раскрась фигуры
з23у7

24 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи
рисунок”
3.Упражнение “Подбери
логические пары”
4.Упражнения “Солдатик”,
“У оленя”, “Считай и делай”
5.Упражнение “Найди
цифры”
6.Упражнение “Запомни
слова”
7.Упражнение “Заполни
пустые ячейки”
8.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
9.Упражнение “Путаница”
10.Упражнение “Часть-целое”

Обведи рисунок
з24у2
Найди цифры
з24у5
Заполни пустые
ячейки з24у7
Путаница з24у9

25 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”

Скопируй
фигуры з25у2
Одинаковые
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Цветные
карандаши
Простые
карандаши

3.Упражнения “Крючочки”,
“Утята”
4.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
5.Упражнение “Лишнее
слово”
6.Упражнение “Раскрась
картинку”
7.Упражнения “Про бабку”,
“Мы охотимся на льва”
8.Упражнение “Да или нет?”
9.Игра “Кочки на болоте”

рисунки з25у4
Раскрась
картинку з25у6

26 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Жуки”
3.Упражнение “Рыбки”
4.Упражнение “Заполни
таблицу”
5.Упражнение “Скажи
правильно”
6.Упражнение “Лабиринт”
7.Упражнения “Смелый
наездник”, “Шалтай-Болтай”
8.Упражнение “Запомни
рисунок”

Жуки з26у2
Заполни таблицу
з26у4
Лабиринт з26у6

27 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Игра “В погоне за
сыром”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнение “Подбери
лигические пары”
4.Упражнения “Два хлопка”,
“Лошадки”
5.Упражнение “Раскрась
картинки”
6.Упражнение “Запомни
ассоциации”
7.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
8.Упражнение “Бантики”
9.Упражнение “Дорожки”
10.Игра “В погоне за сыром”

Обведи узор
з27у2
Раскрась
картинки з27у5
Бантики з27у8
Дорожки з27у9

28 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Скопируй
фигуру”
3.Упражнение “Запомни
пару”

Скопируй фигуру
з28у2
Собачка и
машина з28у5
Лишняя картинка
з28у9
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4.Упражнения “Стульчик”,
“Солдатик”, “Считай и делай”
5.Упражнение “Собачка и
машина”
6.Упражнение “Лишнее
слово”
7.Упражнение
“Съедобное-несъедобное”
8.Упражнение “Скопировать
рисунок”
9.Упражнение “Лишняя
картинка”
10.Упражнение “Запомни
свой номер”

29 Блоки Дъенеша
Игра “Шарик в
лабиринте”
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Заполни
пустые ячейки”
3.Упражнение “Замок”,
“Прогулка”
4.Упражнение “Часть-целое”
5.Упражнение “Заплатки”
6.Упражнение “Слушай
бубен!”
7.Упражнение “Лабиринт”
8.Упражнение “Подбери
словечко”
9.Упражнение “Корректурная
проба”
10.Игра “Шарик в лабиринте”

Заполни пустые
ячейки з29у2
Заплатки з29у5
Лабиринт з29у7
Корректурная
проба з29у9

30 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнение “Запомни
слова”
4.Упражнение “Цапля”
5.Упражнение “Дорожки”
6.Упражнение “Подбери
логические пары”
7.Упражнение “Корректурная
проба”
8.Упражнение “Выполни
движения”
9.Упражнение “Лишняя
картинка”
10.Упражнение “Четыре
стихии”

Обведи узор
з30у2
Корректурная
проба з30у7
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31 Блоки Дъенеша
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнения “Про бабку”,
“У оленя”
4.Упражнение “Насекомые и
цветы”
5.Упражнение “Одинаковые
картинки”
6.Упражнение “Вид-вид”
7.Упражнение “Слушай
бубен!”
8.Упражнение “Лишняя
картинка”
9.Упражнение “Замри”

Скопируй
фигуры з31у2
Насекомые и
цветы з31у4
Одинаковые
картинки з31у5
Лишняя картинка
з318

32 Блоки Дъенеша
Игра “Мольберт”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
4.Упражнение “Корректурная
проба”
5.Упражнение “Что лишнее?”
6.Упражнения “Шалун”,
“Дождик”
7.Упражнение
“Ассоциативная память”
8.Упражнение “Лабиринт”
9.Игра “Мольберт”

Обведи узор
з32у2
Корректурная
проба з32у4
Ассоциативная
память з32у7
Лабиринт з32у8

33 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Цветные
флажки
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнение “Запомни
слова”
4.Упражнения “Рыбки”,
“Крючочки”, “Царапка”
5.Упражнение “Лишняя
картинка”
6.Упражнение “Запомни
пару”
7.Упражнение “Кошка и
зайчик”
8.Упражнение “Разноцветные
цепочки”
9.Упражнение “Заполни

Скопируй
фигуры з33у2
Лишняя картинка
з33у5
Кошка и зайчик
з33у7
Заполни пустые
ячейки з33у9
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пустые ячейки”
34 Блоки Дъенеша

Игра “Волшебный
мешочек”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнения “Мы охотимся
на льва”, “Шалтай-Болтай”
4.Упражнение “Что где
растет”
5.Упражнение “Да или нет?”
6.Упражнение “Дорисуй
картинки”
7.Упражнение “Выполни
движения”
8.Упражнение “Игрушки”
9.Игра “Волшебный
мешочек”

Обведи узор
з34у2
Что где растет
з34у4
Дорисуй
картинки з34у6
Игрушки з34у8

35 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнение “Три мудреца”
4.Упражнение “Лабиринт”
5.Упражнение “Подбери
логические пары”
6.Упражнение “Одинаковые
картинки”
7.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
8.Упражнение “Сравни
рисунки”

Скопируй
фигуры з35у2
Лабиринт з35у4
Одинаковые
картинки з35у6
Сравни рисунки
з35у8

36 Блоки Дъенеша
Игра “Полоса
препятствий”
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнение “Слушай
бубен!”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Закончи
предложение”
6.Упражнения “Три
мудреца”, “Утята”,
“Стульчик”
7.Упражнение “Человечек”
8.Упражнение “Дорожки”
9.Игра “Полоса препятствий”

Обведи узор
з36у2
Лишняя картинка
з36у4
Человечек з36у7
Дорожки з36у8

37 Кубики Никитина
“Сложи узор”

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”

Скопируй
фигуры з37у2
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Простые
карандаши

2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнение “Да или нет?”
4.Упражнения “Цапля”,
“Солдатик”
5.Упражнение “Замкнутая
линия”
6.Упражнение “Что лишнее?”
7.Упражнение “Четыре
стихии”
8.Упражнение “Заполни
таблицу”
9.Упражнение “Ладушки”

Замкнутая линия
з37у5
Заполни таблицу
з37у8

38 Блоки Дъенеша
Игра “Магнитная
рыбалка”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнение “Заполни
пару”
4.Упражнения “Считай и
делай”, “Лошадки”,
“Прогулка”
5.Упражнение “Что где
лежит?”
6.Упражнение “Расставь
знаки”
7.Упражнение “Кто летает?”
8.Упражнение “Чашки”
9.Упражнение “Подбери
логические пары”
10.Игра “Магнитная рыбалка”

Лабиринт з38у2
Что где лежит?
з38у5
Расставь знаки
з38у6
Чашки з38у8

39 Блоки Дъенеша
Игра “Проворные
мотальщики”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнение “Часть-целое”
4.Пальчиковая игра “На
работу”
5.Упражнение “Что
перепутул художник?”
6.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
7.Упражнение “Одинаковые
картинки”
8.Упражнение “Корректурная
проба”
9.Игра “Проворные
мотальщики”

Обведи узор
з39у2
Что перепутул
художник? з39у5
Одинаковые
картинки з39у7
Корректурная
проба з39у8

40 Кубики Никитина 1.Упражнение “Выложи Скопируй
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“Сложи узор”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнения “На работу”,
“Про бабку”, “Замок”
4.Упражнение “Расставь
знаки”
5.Упражнение “Запомни
слова”
6.Упражнение “Лишняя
картинка”
7.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
8.Упражнение “Сравни
рисунки”
9.Упражнение “Замри”

фигуры з40у2
Расставь знаки
з40у4
Лишняя картинка
з40у6
Сравни рисунки
з40у8

41 Блоки Дъенеша
Инструменты
шумового оркестра
Мяч
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнение “Да или нет?”
4.Упражнение “Дом”
5.Упражнение
“Превращение”
6.Упражнение “Подбери
логические пары”
7.Упражнение
“Съедобное-несъедобное”
8.Упражнение “Запомни
рисунок”
9.Упражнение “Заполни
пустые ячейки”
10.Упражнение “Запомни
свое животное”

Лабиринт з41у2
Превращение
з41у5
Заполни пустые
ячейки з41у9

42 Блоки Дъенеша
Игра “Четыре
мотальщика”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнение “Вид-вид”
4.Упражнения “Дом”, “Три
мудреца”, “Два хлопка”
5.Упражнение “Замкнутая
линия”
6.Упражнение “Портреты”
7.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
8.Упражнение “Заполни
таблицу”
9.Упражнение “Закончи
предложение”

Обведи узор
з42у2
Замкнутая линия
з42у5
Портреты з42у6
Заполни таблицу
з42у8
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10.Игра “Четыре
мотальщика”

43 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнение “Заплатка”
4.Упражнения “Старая утка”,
“Рыбки”, “Дождик”
5.Упражнение “Лишняя
картинка”
6.Упражнение “Запомни
пару”
7.Упражнение “Дорожки”
8.Упражнение “Слушай
бубен!”

Скопируй
фигуры з43у2
Заплатка з43у3
Лишняя картинка
з43у5

44 Блоки Дъенеша
Игра
“Мини-лабиринт”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнение “Да или нет?”
4.Упражнения “Стульчик”,
“Крючочки”, “Цапля”
5.Упражнение
“Превращение”
6.Упражнение “Что лишнее?”
7.Упражнение “Что
перепутал художник?”
8.Игра “Мини-лабиринт”

Лабиринт з44у2
Превращение
з44у5
Что перепутал
художник? з44у7

45 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Сложи
картинку”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Пальчиковая игра “Гости”
4.Упражнение “Корректурная
проба”
5.Упражнение “Подбери
логические пары”
6.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
7.Упражнение “Раскрась
картинки”
8.Упражнение “Шарфики”
9.Игра “Кочки на болоте”

Обведи узор
з45у2
Корректурная
проба з45у4
Раскрась
картинки з45у7
Шарфики з45у8

46 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши
Разноцветные

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнение “Хлопни в

Скопируй
фигуры з46у2
Корректурная
проба з46у5
Лишняя картинка
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флажки ладоши”
4.Упражнения “Солдатик”,
“Шалун”, “Дом”
5.Упражнение “Корректурная
проба”
6.Упражнение “Запомни
слова”
7.Упражнение “Лишняя
картинка”
8.Упражнение “Выполни
движения”
9.Упражнение “Часть-целое”
10.Упражнение
“Разноцветные цепочки”

з46у7

47 Блоки Дъенеша
Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнения “На горе”,
“Утята”, “Шалтай-Болтай”
4.Упражнение “Заполни
таблицу”
5.Упражнение “Да или нет?”
6.Упражнение
“Превращения”
7.Упражнение
“Съедобное-несъедобное”
8.Упражнение “Что лишнее?”
9.Упражнение “Замри”

Лабиринт з47у2
Заполни таблицу
з47у4
Превращения
з47у6
Что лишнее?
з47у8

48 Блоки Дъенеша
Инструменты
шумового оркестра
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнения “Цапля”,
“Дом”, “На работу”
4.Упражнение “Запомни
пару”
5.Упражнение “Корректурная
проба”
6.Упражнение “Четыре
стихии”
7.Упражнение “Заполни
пустые ячейки”
8.Упражнение “Вид-вид”
9.Упражнение “Путаница”
10.Упражнение “Запомни
свой номер”

Обведи узор
з48у2
Корректурная
проба з48у5
Заполни пустые
ячейки з48у7
Путаница з48у9

49 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй

Скопируй
фигуры з49у2
Превращения
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карандаши
Цветные
карандаши

фигуры”
3.Упражнение “ДА и НЕТ не
говорите”
4.Упражнение “Угощение
гномов”
5.Упражнение
“Превращения”
6.Упражнение “Закончи
предложение”
7.Упражнения “Три мудреча”,
“Считай и делай”
8.Упражнение “Вазы”
9.Упражнение “Раскрась
картинки”

з49у5
Вазы з49у8
Раскрась
картинки з49у9

50 Блоки Дъенеша
Игра
“Мини-лабиринт”
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнения “У оленя”,
“Лошадки”, “Про бабку”, “На
горе”
4.Упражнение “Корректурная
проба”
5.Упражнение “Подбери
логические пары”
6.Упражнение “Дорожки”
7.Упражнение “Слушай
бубен!”
8.Упражнение “Лишняя
картинка”
9.Игра “Мини-лабиринт”

Лабиринт з50у2
Корректурная
проба з50у4
Дорожки з50у6
Лишняя картинка
з50у8

51 Блоки Дъенеша
Игра “Гонки за
сыром”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнение “Запомни
слова”
4.Упражнение “Выполни
движения”
5.Упражнение “Замкнутая
линия”
6.Упражнение “Что лишнее”
7.Упражнение
“Превращение”
8.Упражнение “Недостающие
детали”
9.Игра “Гонки за сыром”

Обведи узор
з51у2
Замкнутая линия
з51у5
Превращение
з51у7
Недостающие
детали з51у8

52 “Сложи узор”
Разноцветные

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”

Скопируй
фигуры з52у2
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флажки
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнение “Заполни
пустые ячейки”
4.Упражнения “Дом”, “Мы
охотимся на льва”,
“Шалтай-Болтай”
5.Упражнение “Корректурная
проба”
6.Упражнение “Да или нет?”
7.Упражнение “Логические
цепочки”
8.Упражнение “Разноцветные
цепочки”

Заполни пустые
ячейки з52у3
Корректурная
проба з52у5
Логические
цепочки з52у7

53 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнение “Дорожки”
4.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
5.Упражнение
“Превращения”
6.Упражнение “Подбери
логические пары”
7.Упражнение “Одинаковые
картинки”

Лабиринт з53у2
Дорожки з53у3
Превращения
з53у5
Одинаковые
картинки з53у7

54 Блоки Дъенеша
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Пальчиковые игры
“Зайчик-кольцо”, “Царапка”,
“Прогулка”
4.Упражнение “Лишняя
картинка”
5.Упражнение “Хлопни в
ладоши”
6.Упражнение “Четыре
стихии”
7.Упражнение “Помоги
барсуку”
8.Упражнение “Закончи
предложение”
9.Упражнение “Корректурная
проба”

Обведи узор
з54у2
Лишняя картинка
з54у4
Помоги барсуку
з54у7
Корректурная
проба з54у9

55 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”

Скопируй
фигуры з55у2
Одинаковые
картинки з55у3
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3.Упражнение “Одинаковые
картинки”
4.Упражнения “Гости”,
“Дождик”, “Замок”,
“Угощение гномов”
5.Упражнение
“Превращения”
6.Упражнение “Запомни
ассоциации”
7.Упражнение “Да или нет?”
8.Упражнение “Подбери
картинку”
9.Упражнение “Замри”

Превращения
з55у5
Подбери
картинку з55у8

56 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнение “Помоги
белочке”
4.Упражнения “Рыбки”,
“Считай и делай”,
“Ладушки”, “Солдатик”
5.Упражнение “Заполни
таблицу”
6.Упражнение “Замкнутая
линия”
7.Упражнение “Что лишнее?”
8.Упражнение
“Ассоциативная память”
9.Упражнение “Слушай
бубен!”

Лабиринт з56у2
Помоги белочке
з56у3
Заполни таблицу
з56у5
Замкнутая линия
з56у6
Ассоциативная
память з56у8

57 Блоки Дъенеша
Игра “Проворные
мотальщики”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнение “Лезгинка”
4.Упражнение “Логические
цепочки”
5.Упражнение “Да или нет?”
6.Упражнения “На горе”,
“Старая утка”
7.Упражнение “Корректурная
проба”
8.Упражнение “Запомни
пару”
9.Упражнение “Одинаковые
рисунки”
10.Игра “Проворные
мотальщики”

Обведи узор
з57у2
Логические
цепочки з57у4
Корректурная
проба з57у7
Одинаковые
рисунки з57у9
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58 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Инструменты
шумового оркестра
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнения
“Зайчик-кольцо”, “Лошадки”,
“Смелый наездник”, “Цапля”
4.Упражнение “Помоги
бегемотику”
5.Упражнение “ДА и НЕТ не
говорите”
6.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
7.Упражнение
“Превращения”
8.Упражнение “Замкнутая
линия”
9.Упражнение “Запомни свое
животное”
10.Упражнение “”

Скопируй
фигуры з58у2
Помоги
бегемотику з58у4
Превращения
з58у7
Замкнутая линия
з58у8

59 Блоки Дъенеша
Бубен
Цветные флажки
Простые
карандаши

1.Упражнение “Найди
фигуру”
2.Упражнение “Лабиринт”
3.Упражнения “Про бабку”,
“Три мудреца”, “Крючочки”,
“Стульчик”
4.Упражнение “Логические
цепочки”
5.Упражнение “Закончи
предложение”
6.Упражнение “Заполни
таблицу”
7.Упражнение “Слушай
бубен!”
8.Упражнение “Корректурная
проба”
9.Упражнение “Разноцветные
цепочки”

Лабиринт з59у2
Логические
цепочки з59у4
Заполни таблицу
з59у6
Корректурная
проба з59у8

60 Игра “Четыре
мотальщика”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выбери
карточки”
2.Упражнение “Обведи узор”
3.Упражнение “ДА и НЕТ не
говорите”
4.Упражнения “Шалун”,
“Утята”, “Мы охотимся на
льва”, “Лезгинка”, “На
работу”

Обведи узор
з60у2
Превращения
з60у6
Помоги зайчику
з60у8
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5.Упражнение “Запомни
слова”
6.Упражнение
“Превращения”
7.Упражнение “Подбери
логичесике пары”
8.Упражнение “Помоги
зайчику”
9.Игра “Четыре мотальщика”

61 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Полоса
препятствий”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнения “У оленя”,
“Рыбки”, “Угощение гномов”
4.Упражнение “Корректурная
проба”
5.Упражнение “Часть-целое”
6.Упражнение “Лабиринт”
7.Упражнение “Выполни
движения”
8.Упражнение “Лишняя
картинка”
9.Игра “Полоса препятствий”

Скопируй
фигуры з61у2
Корректурная
проба з61у4
Лабиринт з61у6
Лишняя картинка
з61у8

62 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Покажи
фигуру”
2.Упражнение “Скопируй
фигуру”
3.Упражнение “ДА и НЕТ не
говорите”
4.Упражнения “Гости”,
“Замок”, “Шалтай-Болтай”
5.Упражнение “Замкнутая
линия”
6.Упражнение “Запомни
пару”
7.Упражнение “Четыры
стихии”
8.Упражнение
“Превращения”
9.Игра “Кочки на болоте”

Скопируй фигуру
з62у2
Замкнутая линия
з62у5
Превращения
з62у8

63 Блоки Дъенеша
Игра “Шарик в
либиринте”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Домики”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнение “Закончи
предложение”
4.Упражнения “Два хлопка”,

Скопируй
фигуры з63у2
Лабиринт з63у5
Заполни пустые
ячейки з63у9
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“Лошадки”, “Считай и делай”
5.Упражнение “Лабиринт”
6.Упражнение “Лишнее
слово”
7.Упражнение “Запомни
рисунок”
8.Упражнение “Цапля”
9.Упражнение “Заполни
пустые ячейки”
10.Игра “Шарик в либиринте”

64 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши

1.Упражнение “Выложи
кубики по образцу”
2.Упражнение “Скопируй
фигуры”
3.Упражнения “Дом”, “На
горе”, “Мы охотимся на льва”
4.Упражнение “Замкнутая
линия”
5.Упражнение “Вид-вид”
6.Упражнение “Найди
фрагмент”
7.Упражнение “Подпрыгни на
месте”
8.Упражнение “Путаница”
9.Игра “Проворные
мотальщики”

Скопируй
фигуры з64у2
Замкнутая линия
з64у4
“Найди фрагмент
з64у6
Путаница з64у8

2.3.4.Календарный план ( с детьми 6-7 лет)

№ Оборудование Упражнения Раздаточный
материал

1 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Лабиринт"
3.Упражнение "Два хлопка"
4.Упражнение "Обведи
рисунок"
5.Упражнение "Запомни
слова"
6.Упражнение "Подбери
картинку"
7.Упражнение "Выполни
движения"
8.Упражнение "Что общего?"

Лабиринт з1у2
Обведи рисунок
з1у4
Подбери
картинку з1у6

2 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Скопируй

Скопируй
фигуры з2у2
Заполни таблицу
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Простые
карандаши

фигуры"
3.Упражнение "Да или нет?"
4.Упражнение "Два хлопка"
5.Упражнение "Заполни
таблицу"
6.Упражнение "Путь
машины"
7.Упражнение "Четыре
стихии"
8.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
9.Упражнение "Запомни
рисунок"
10.Игра “Кочки на болоте”

з2у5
Путь машины
з2у6
Заполни пустые
ячейки з2у8

3 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Полоса
препятствий”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Обведи
рисунок"
3.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
4.Упражнение "Старая утка"
5.Упражнение "Путь
девочки"
6.Упражнение "Хлопни в
ладоши"
7.Упражнение "Соедини
фигуры"
8.Упражнение "Подбери
логические пары"
9.Игра “Полоса препятствий”

Обведи рисунок
з3у2
Заполни пустые
ячейки з3у3
Путь девочки
з3у5
Соедини фигуры
з3у7

4 Блоки Дъенеша
Игра “Погоня за
сыром”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Лабиринт"
3.Упражнение "Цапля"
4.Упражнение "Скопируй
фигуры"
5.Упражнение "Аналогии"
6.Упражнения "Два хлопка",
"Старая утка"
7.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
8.Упражнение "Закончи
предложение"
9.Игра “Погоня за сыром”

Лабиринт з4у2
Скопируй
фигуры з4у4
Заполни пустые
ячейки з4у7

5 Блоки Дъенеша
Игра “Волшебный
мешочек”

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Скопируй

Скопируй
рисунок з5у2
Путь лягушки
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Бубен
Простые
карандаши

рисунок"
3.Упражнение "Слушай
бубен!"
4.Упражнение "Путь
лягушки"
5.Упражнение "Лишняя
картинка"
6.Упражнение "Лошадка"
7.Упражнение "Запомни
ассоциации"
8.Упражнение "Подбери
логические пары"
9.Упражнение "Одинаковые
картинки"
10.Игра “Волшебный
мешочек”

з5у4
Лишняя картинка
з5у5
Одинаковые
картинки з5у9

6 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
фигуры"
3.Упражнение "Выполни
движения"
4.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
5.Упражнение "Замкнутая
линия"
6.Упражнения "Два хлопка",
"Старая утка", "Лошадки"
7.Упражнение "Лишнее
слово"
8.Упражнение "Заполни
таблицу"

Скопируй
фигуры з6у2
Заполни пустые
ячейки з6у4
Замкнутая линия
з6у5
Заполни таблицу
з6у8

7 Блоки Дъенеша
Игра “Мольберт”
Цветные флажки
Простые
карандаши

1.Упражнение "Найди
фигуру"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Закончи
предложение"
4.Упражнение "Лабиринт"
5.Упражнение "Разноцветные
цепочки"
6.Упражнение "Путь
кружочка"
7.Упражнение "Запомни
рисунок"
8.Упражнение "Одинаковые
картинки"

Скопируй
рисунок з7у2
Лабиринт з7у4
Путь кружочка
з7у6
Одинаковые
картинки з7у8
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9.Игра “Мольберт”
8 Карточки с

условным
изображением
свойств фигур
Игра “Шарик в
лабиринте”
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выбери
карточки"
2.Упражнение "Цветы"
3.Упражнение "Подпрыгни на
месте"
4.Упражнение "Заполни
пустую ячейку"
5.Упражнение "Запомни
слова"
6.Упражнение "Логические
пары"
7.Упражнение "Считай и
делай"
8.Упражнения "Два хлопка",
"Лошадки"
9.Упражнение "Запомни
пару"
10.Игра “Шарик в лабиринте”

Цветы з8у2
Заполни пустую
ячейку з8у4
Логические пары
з8у6

9 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Игра “Гонки за
сыром”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выбери
карточки"
2.Упражнение "Скопируй
фигуры"
3.Упражнение "Выполни
движения"
4.Упражнение "Лишняя
картинка"
5.Упражнение "Аналогии"
6.Упражнение "Солдатик"
7.Упражнение "Одинаковые
картинки"
8.Упражнение "Корректурная
проба"
9.Игра “Гонки за сыром”

Скопируй
фигуры з9у2
Лишняя картинка
з9у4
Одинаковые
картинки з9у7
Корректурная
проба з9у8

10 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Шумовой оркестр
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Четыре
стихии"
4.Упражнение "Лабиринт"
5.Упражнение "Что лишнее?"
6.Упражнение "Путь ёжика"
7.Упражнение "Смелый
наездник"
8.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"

Скопируй
рисунок з10у2
Лабиринт з10у4
Путь ёжика з10у6
Заполни пустые
ячейки з10у8



72

9.Игра "Запомни свой номер"
11 Блоки Дъенеша

Игра “Мольберт”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Скопируй
фигуры"
3.Упражнения "Два хлопка",
"Лошадки"
4.Упражнение "Корректурная
проба"
5.Упражнение "Запомни
ассоциации"
6.Упражнение "Подбери
рисунок"
7.Упражнение "Цапля"
8.Упражнение "Подбери
логические пары"
9.Упражнение "Путь
кружочка"
10.Игра “Мольберт”

Скопируй
фигуры з11у2
Корректурная
проба з11у4
Подбери рисунок
з11у6
Путь кружочка
з11у9

12 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Путаница"
3.Упражнение "Запомни
пару"
4.Пальчиковая игра
"Пальчики"
5.Упражнение ""Адреса"
картинок"
6.Упражнение "Да и нет не
говорите"
7.Упражнение "Логические
пары"
8.Упражнение "Слушай
бубен!"
9.Упражнение "Запомни своё
животное"

Путаница з12у2
"Адреса"
картинок з12у5
Логические пары
з12у7

13 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнения "Солдатик",
"Старая утка"
4.Упражнение "Лишняя
картинка"
5.Упражнение "Запомни
рисунок"
6.Упражнение "Замри"

Скопируй
рисунок з13у2
Лишняя картинка
з13у4
Лабиринт з13у8
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7.Упражнение "Хлопни в
ладоши"
8.Упражнение "Лабиринт"
9.Упражнение "Дорожки в
лесу"
10.Игра “Проворные
мотальщики”

14 Блоки Дъенеша
Игра “Мини
лабиринт”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Сложи
картинку"
2.Упражнение "Путь
кружочка"
3.Упражнение "Путь
кружочка"
4.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
5.Упражнение "Да или нет?"
6.Упражнение "Заполни
таблицу"
7.Упражнение "Мы охотимся
на льва"
8.Упражнение "Лишнее
слово"
9.Игра “Мини лабиринт”

Путь кружочка
з14у2
Заполни пустые
ячейки з14у4
Заполни таблицу
з14у6

15 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Игра “Четыре
мотальщика”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выбери
карточки"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Выполни
движения"
4.Упражнение "Корректурная
проба"
5.Упражнение "Часть-целое"
6.Упражнение "Мы охотимся
на льва", "Считай и делай",
"Лошадки"
7.Упражнение
""Адреса"фигур"
8.Упражнение "Закончи
предложение"
9.Упражнение "Подбери
рисунок"
10.Игра “Четыре
мотальщика”

Скопируй
рисунок з15у2
Корректурная
проба з15у4
"Адреса"фигур
з15у7
Подбери рисунок
з15у9

16 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Простые
карандаши

1.Упражнение "Найди
фигуру"
2.Упражнение "Лабиринт"
3.Упражнение "У оленя"

Лабиринт з16у2
Дорожки з16у4
Заполни пустые
ячейки з16у6
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4.Упражнение "Дорожки"
5.Упражнение "Подпрыгни на
месте"
6.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
7.Упражнение "Подбери
логические пары"
8.Упражнение "Найди
фрагмент"
9.Упражнение "Слушай свое
имя"

Найди фрагмент
з16у8

17 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Разноцветные
флажки
Простые карандаш

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Запомни
слова"
4.Упражнения "Мы охотимся
на льва", "Два хлопка", "У
оленя"
5.Упражнение "Замкнутая
линия"
6.Упражнение "Аналогии"
7.Упражнение "Четыре
стихии"
8.Упражнение "Подбери
рисунок"
9.Упражнение "Корректурная
проба"
10.Упражнение
"Разноцветные цепочки"

Скопируй
рисунок з17у2
Замкнутая линия
з17у5
Подбери рисунок
з17у8
Корректурная
проба з17у9

18 Блоки Дъенеша
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение "Сложи
картинку"
2.Упражнение "Заплатки"
3.Упражнение "Замок"
4.Упражнение "Раздели на
группы"
5.Упражнение "Порядок
картинок"
6.Упражнение "Запомни
пару"
7.Упражнение "Солдатик"
8.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
9.Упражнение "Да и нет не
говорите"
10.Упражнение "Дорожки"

Заплатки з18у2
Порядок
картинок з18у5
Заполни пустые
ячейки з18у8
Дорожки з18у10
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11.Упражнение "Слушай
бубен!"

19 Блоки Дъенеша
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Выполни
движения"
4.Упражнение "Одинаковые
рисунки"
5.Упражнение "Подбери
логические пары"
6.Упражнение "Цапля"
7.Упражнение "Лабиринт"
8.Упражнение "Закончи
предложение"
9.Упражнение "Подбери
рисунок"

Скопируй
рисунок з19у2
Одинаковые
рисунки з19у4
Лабиринт з19у7
Подбери рисунок
з19у9

20 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Полоса
препятствий”
Простые карандаш

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Корректурная
проба"
3.Упражнение "Утята"
4.Упражнения "Пальчики",
"Замок"
5.Упражнения "Заполни
пустые ячейки", "Что
лишнее?"
6.Упражнение "Путь
кружочка"
7.Упражнение "Замри"
8.Упражнение "Хлопни в
ладоши"
9.Упражнение "Одинаковые
картинки"
10.Игра “Полоса
препятствий”

Корректурная
проба з20у2
Заполни пустые
ячейки з20у5
Путь кружочка
з20у6
Одинаковые
картинки з20у9

21 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Игра “Кочки на
болоте”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выбери
карточки"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Аналогии"
4.Упражнение "Кулачки"
5.Упражнение "Путь
кружочка"
6.Упражнение "Запомни
ассоциации"

Скопируй
рисунок з21у2
Путь кружочка
з21у5
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7.Упражнение "Подпрыгни на
месте"
8.Упражнение "Заполни
таблицу"
9.Игра “Кочки на болоте”

22 Блоки Дъенеша
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение "Найди
фигуру"
2.Упражнение "Лабиринт"
3.Упражнение "Кулачки",
"Смелый наездник", "У
оленя"
4.Упражнение "Одинаковые
картинки"
5.Упражнение "Запомни
слова"
6.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
7.Упражнение "Слушай
бубен!"
8.Упражнение "Дорожки"
9.Упражнение "Часть-целое"

Лабиринт з22у2
Одинаковые
картинки з22у4
Заполни пустые
ячейки з22у6
Дорожки з22у8

23 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Пальчиковая игра
"Мизинчик"
4.Упражнение "Подбери
рисунок"
5.Упражнение "Подбери
логические пары"
6.Упражнение "Путаница"
7.Упражнение "Выполни
движения"
8.Упражнение "Найди
фрагмент"
9.Упражнение "Запомни
пару"
10.Игра “Проворные
мотальщики”

Скопируй
рисунок з23у2
Подбери рисунок
з23у4
Путаница з23у6
Найди фрагмент
з23у8

24 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Корректурная
проба"
3.Упражнение "Считай и
делай", "Замок", "Мы
охотимся на льва"

Корректурная
проба з24у2
Замкнутая линия
з24у4
Заполни пустые
ячейки з24у6
Дорожки з24у8



77

4.Упражнение "Замкнутая
линия"
5.Упражнение "Раздели на
группы"
6.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
7.Упражнение "Четыре
стихии"
8.Упражнение "Дорожки"
9.Упражнение "Да и нет не
говорите"
10.Упражнение "Запомни
свой номер"

25 Блоки Дъенеша
Игра “Мини
лабиринт”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Скопируй
фигуру"
3.Упражнения "Кулачки",
"Утята", "Пальчики"
4.Упражнение "Лишняя
картинка"
5.Упражнение "Что лишнее?"
6.Упражнение "Лабиринт"
7.Упражнение "Цапля"
8.Упражнение "Аналогии"
9.Упражнение "Найди
фрагмент"
10.Игра “Мини лабиринт”

Скопируй фигуру
з25у2
Лишняя картинка
з25у4
Лабиринт з25у6
Найди фрагмент
з25у9

26 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Заплатки"
3.Упражнение "Часть-целое"
4.Упражнение "Нагоре"
5.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
6.Упражнение "Закончи
предложение"
7.Упражнение "Запомни
рисунок"
8.Упражнение "Выполни
движения"
9.Упражнение "Дорожки"
10.Упражнение "Заполни
таблицу"
11.Упражнение "Слушай
бубен!"

Заплатки з26у2
Заполни пустые
ячейки з26у5
Дорожки з26у9
Заполни таблицу
з26у10

27 Блоки Дъенеша 1.Упражнение "Покажи Скопируй
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Игра “Шарик в
лабиринте”
Простые
карандаши

фигуру"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Подпрыгни на
месте"
4.Упражнение "Замкнутая
линия"
5.Упражнение "Запомни
ассоциации"
6.Упражнение "Подбери
логические пары"
7.Упражнение "На горе",
"Мизинчик", "Два хлопка"
8.Упражнение "Подбери
рисунок"
9.Упражнение "Зеркало"
10.Игра “Шарик в лабиринте”

рисунок з27у2
Замкнутая линия
з27у4
Подбери рисунок
з27у8
Зеркало з27у9

28 Блоки Дъенеша
Шумовой оркестр
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Лабиринт"
3.Упражнение "Хлопни в
ладоши"
4.Упражнение "На горе", "У
оленя", "Лошадки"
5.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
6.Упражнение "Запомни
слова"
7.Упражнение "Продолжи
ряд"
8.Упражнение "Замри"
9.Упражнение "Дорожки"
10.Игра "Запомни свое
животное"

Лабиринт з28у2
Заполни пустые
ячейки з28у5
Продолжи ряд
з28у7
Дорожки з28у9

29 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Разноцветные
флажки
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выбери
карточки"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Рыбки"
4.Упражнение "Лишняя
картинка"
5.Упражнение "Аналогии"
6.Упражнение "Путь
кружочка"
7.Упражнения "Считай и
делай", "Солдатик", "Старая
утка"

Скопируй
рисунок з29у2
Лишняя картинка
з29у4
Путь кружочка
з29у6
Корректурная
проба з29у9
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8.Упражнение "Запомни
пару"
9.Упражнение "Корректурная
проба"
10.Упражнение
"Разноцветные цепочки"

30 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Полоса
препятствий”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнение "Четыре
стихии"
4.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
5.Упражнение "Запомни
рисунок"
6.Упражнение "Что лишнее?"
7.Упражнения "Рыбки",
"Замок", "Утята", "Мы
охотимся на льва"
8.Упражнение "Путь
кружочка"
9.Упражнение "Подбери
рисунок"
10.Игра “Полоса
препятствий”

Заполни пустые
ячейки з30у4
Путь кружочка
з30у8
Подбери рисунок
з30у9

31 Блоки Дъенеша
Игра “Четыре
мотальщика”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Домики"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Запомни
слова"
4.Упражнение "Ладушки"
5.Упражнение "Лабиринт"
6.Упражнение "Подбери
логические пары"
7.Упражнение "Лишняя
картинка"
8.Упражнение "Цапля"
9.Упражнение "Заполни
таблицу"
10.Упражнение "Да и нет не
говорите"
11.Игра “Четыре
мотальщика”

Скопируй
рисунок з31у2
Лабиринт з31у5
Лишняя картинка
з31у7
Заполни таблицу
з31у9

32 Блоки Дъенеша
Бубен
Простые

1.Упражнение "Найди
фигуру"
2.Упражнение "Графический

Дорожки з32у2
Корректурная
проба з32у6
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карандаши диктант"
3.Упражнение "Слушай
бубен"
4.Упражнение "Дорожки"
5.Упражнение "Аналогии"
6.Упражнение "Корректурная
проба"
7.Упражнение
"Мышка-чистюля"
8.Упражнение "Запомни
пару"
9.Упражнение "Логические
цепочки"
10.Упражнение "Замри"

Логические
цепочки з32у9

33 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Цветные
флажки
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Хлопни в
ладоши"
4.Упражнения "У оленя",
"Кулачки", "Мизинчик"
5.Упражнение "Путь
кружочка"
6.Упражнение "Запомни
слова"
7.Упражнение "Подбери
рисунок"
8.Упражнение "Разноцветные
цепочки"
9.Упражнение "Найди
заплатки"
10.Упражнение "Часть-целое"

Скопируй
рисунок з33у2
Путь кружочка
з33у5
Подбери рисунок
з33у7
Найди заплатки
з33у9

34 Блоки Дъенеша
Игра “Гонки за
сыром”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Лабиринт"
3.Упражнение "Выполни
движения"
4.Упражнение "Логические
цепочки"
5.Упражнение "Закончи
предложение"
6.Упражнение "Дорожки"
7.Упражнения "Пальчики",
"На горе", "Смелый
наездник"
8.Упражнение "Запомни

Лабиринт з34у2
Логические
цепочки з34у4
Дорожки з34у6
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ассоциации"
9.Упражнение
"Перевёртыши"
10.Игра “Гонки за сыром”

35 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Домики"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Домик"
4.Упражнение "Подбери
рисунок"
5.Упражнение "Запомни
пару"
6.Упражнение
"Превращения"
7.Упражнение "Подпрыгни на
месте"
8.Упражнение "Корректурная
проба"
9.Игра “Кочки на болоте”

Скопируй
рисунок з35у2
Подбери рисунок
з35у4
Превращения
з35у6
Корректурная
проба з35у8

36 Блоки Дъенеша
Инструменты
шумового оркестра
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнение "Четыре
стихии"
4.Упражнение "Лабиринт"
5.Упражнение "Что лишнее?"
6.Упражнение "Дорожки"
7.Упражнения "Два хлопка",
"Замок", "Мышка-чистюля"
8.Упражнение "Продолжи
ряд"
9.Упражнение "Да и нет не
говорите"
10.Упражнение "Запомни
свой номер"

Лабиринт з36у4
Дорожки з36у6
Продолжи ряд
з36у8

37 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Шарик в
либиринте”
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Первый снег"
4.Упражнение
"Превращение"
5.Упражнение "Хлопни в
ладоши"
6.Упражнение "Подбери
рисунок"

Скопируй
рисунок з37у2
Превращение
з37у4
Подбери рисунок
з37у6
Лишняя картинка
з37у10
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7.Упражнение "Слушай
бубен!"
8.Упражнение "Запомни
рисунок"
9.Упражнение "Аналогии"
10.Упражнение "Лишняя
картинка"
11.Игра “Шарик в либиринте”

38 Блоки Дъенеша
Игра “Магнитная
рыбалка”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Домики"
2.Упражнение "Дорисуй
картинку"
3.Упражнения "Утята",
"Рыбки", "Первый снег"
4.Упражнение "Лабиринт"
5.Упражнение "Запомни
слово"
6.Упражнение "Логические
цепочки"
7.Упражнение "Цапля"
8.Упражнение "Дорожки"
9.Упражнение "Подбери
логические пары"
10.Игра “Магнитная рыбалка”

Дорисуй
картинку з38у2
Лабиринт з38у4

39 Карточки с
условным
изображением
свойств фигур
Игра “Мини
лабиринт”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выбери
карточки"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнения "Домик", "Мы
охотимся на льва",
"Лошадки"
4.Упражнение "Лишняя
картинка"
5.Упражнение "Раздели на
группы"
6.Упражнение "Дорисуй
фигуру"
7.Упражнение "Замри"
8.Упражнение
"Превращения"
9.Упражнение "Запомни
пару"
10.Игра “Мини лабиринт”

Лишняя картинка
з39у4
Дорисуй фигуру
з39у6
Превращения
з39у8

40 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Проворные
мотальщики”
Цветные флажки

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Выполни

Скопируй
рисунок з40у2
Лабиринт з40у4
Корректурная
проба з40у6
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Простые
карандаши

движения"
4.Упражнение "Лабиринт"
5.Упражнение "Закончи
предложение"
6.Упражнение "Корректурная
проба"
7.Упражнение "Разноцветные
цепочки"
8.Упражнение "Подбери
рисунок"
9.Игра “Проворные
мотальщики”

Подбери рисунок
з40у8

41 Блоки Дъенеша
“Сложи узор”
Игра “Полоса
препятствий”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Дорисуй
картинку"
3.Упражнение "Наши
пальцы"
4.Упражнение "Лишняя
картинка"
5.Упражнение "Хлопни в
ладоши"
6.Упражнение "Путь
кружочка"
7.Упражнение "Четыре
стихии"
8.Упражнение "Логические
цепочки"
9.Упражнение "Запомни
ассоциации"
10.Упражнение "Аналогии"
11.Упражнение
"Превращения"
12.Игра “Полоса
препятствий”

Дорисуй
картинку з41у2
Путь кружочка
з41у6
Логические
цепочки з41у8
Превращения
з41у11

42 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Найди
фигуру"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнениея "Домик",
"Наши пальцы",
"Мышка-чистюля"
4.Упражнение "Дорожки"
5.Упражнение
"Перевёртыши"
6.Упражнение "Подбери
рисунок"

Дорожки з42у4
Подбери рисунок
з42у6
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7.Упражнение "Подпрыгни на
месте"
8.Упражнение "Скопируй
рисунок"
9.Игра “Кочки на болоте”

43 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Дорисуй
картинку"
3.Упражнения "Старая утка",
"Солдатик", "Считай и
делай", "Кулачки"
4.Упражнение "Путь
кружочка"
5.Упражнение "Запомни
слова"
6.Упражнение "Логические
цепочки"
7.Упражнение "Цапля"
8.Упражнение
"Превращения"
9.Упражнение "Подбери
логические пары"

Дорисуй
картинку з43у2
Путь кружочка
з43у4
Логические
цепочки з43у6
Превращения
з43у8

44 Блоки Дъенеша
Инструменты
шумового оркестра
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение "Домики"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Пальчики",
"Ладушки", "На горе"
4.Упражнение "Дорожки"
5.Упражнение "Запомни
рисунок"
6.Упражнение "Что лишнее?"
7.Упражнение "Слушай
бубен!"
8.Упражнение "Замкнутая
линия"
9.Упражнение "Подбери
рисунок"
10.Игра "Запомни свой
номер"

Скопируй
рисунок з44у2
Дорожки з44у4
Замкнутая линия
з44у8

45 Блоки Дъенеша
Игра “Полоса
препятствий”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнения "Первый снег",
"Смелый наездник", "Замок",
"Мизинчики"

Превращения
з45у4
Логические
цепочки з45у8
Дорисуй
картинку з45у10
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4.Упражнение
"Превращения"
5.Упражнение "Аналогии"
6.Упражнение "Замри"
7.Упражнение "Запомни
ассоциации"
8.Упражнение "Логические
цепочки"
9.Упражнение "Запомни
пару"
10.Упражнение "Дорисуй
картинку"
11.Игра “Полоса
препятствий”

46 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Четыре
мотальщика”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Выполни
движения"
4.Упражнение "Подбери
рисунок"
5.Упражнение
"Перевертыши"
6.Упражнение "Лабиринт"
7.Упражнение "Радуга"
8.Упражнение "Корректурная
проба"
9.Упражнение "Раздели на
группы"
10.Игра “Четыре
мотальщика”

Скопируй
рисунок з46у2
Подбери рисунок
з46у4
Лабиринт з46у6
Корректурная
проба з46у8

47 Блоки Дъенеша
Игра “Шарик в
лабиринте”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Домики"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнения "Радуга",
"Утята", "Мышка-чистюля",
"Наши паальцы"
4.Упражнение "Корректурная
проба"
5.Упражнение "Запомни
слова"
6.Упражнение "Логические
цепочки"
7.Упражнение "Четыре
стихии"
8.Упражнение

Корректурная
проба з47у4
Превращения
з47у8
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"Превращения"
9.Упражнение "Закончи
предложение"
10.Игра “Шарик в лабиринте”

48 Блоки Дъенеша
Игра “Кочки на
болоте”
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнения "На горе",
"Лошадки", "Два хлопка",
"Ладушки"
4.Упражнение "Путь слона"
5.Упражнение "Подбери
логические пары"
6.Упражнение "Путь
кружочка"
7.Упражнение "Слушай
бубен!"
8.Упражнение "Подбери
рисунок"
9.Упражнение "Запомни
пару"
10.Игра “Кочки на болоте”

Скопируй
рисунок з48у2
Путь слона з48у4
Путь кружочка
з48у6
Подбери рисунок
з48у8

49 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Полоса
препятствий”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Дорисуй
кошку"
3.Упражнение "Ягодки"
4.Упражнение
"Превращения"
5.Упражнение "Аналогии"
6.Упражнение "Лишняя
картинка"
7.Упражнения "Мы охотимся
на льва", "У оленя",
"Пальчики"
8.Упражнение
"Прервёртыши"
9.Упражнение "Лабиринт"
10.Игра “Полоса
препятствий”

Дорисуй кошку
з49у2
Превращения
з49у4
Лишняя картинка
з49у6
Лабиринт з49у9

50 Блоки Дъенеша
Игра “Мини
лабиринт”
Разноцветные
флажки
Простые

1.Упражнение "Домики"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнения "Замок",
"Рыбки", "Кулачки"
4.Упражнение "Найди

Найди фрагмент
з50у4
Скопируй
рисунок з50у6
Заполни пустую
ячейку з50у8



87

карандаши фрагмент"
5.Упражнение "Запомни
слова"
6.Упражнение "Скопируй
рисунок"
7.Упражнение "Разноцветные
цепочки"
8.Упражнение "Заполни
пустую ячейку"
9.Упражнение "Подумай и
ответь"
10.Игра “Мини лабиринт”

51 Блоки Дъенеша
Инструменты
шумового оркестра
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Дорисуй
робота"
3.Упражнение
"Ладошка-кулачок"
4.Упражнение "Дорожки"
5.Упражнение "Подбери
оргические пары"
6.Упражнение "Найди
заплатки"
7.Упражнение "Подпрыгни на
месте"
8.Упражнение "Запомни
рисунок"
9.Упражнение "Продолжи
ряд"
10.Игра "Запомни свое
животное"

Дорисуй робота
з51у2
Дорожки з51у4
Найди заплатки
з51у6

52 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по обазцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Выполни
движения"
4.Упражнение "Дорожки"
5.Упражнение "Запомни
пару"
6.Упражнение "Лабиринт"
7.Упражнения "Первый снег",
"Считай и делай", "Домик",
"Радуга"
8.Упражнение "Найди
фрагмент"
9.Упражнение "Аналогии"

Скопируй
рисунок з52у2
Дорожки з52у4
Лабиринт з52у6
Найди фрагмент
з52у8
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10.Игра “Проворные
мотальщики”

53 Игра “Мольберт”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выбери
карточки"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнения "Старая утка",
"На горе",
"Ладошка-кулачок"
4.Упражнение "Корректурная
проба"
5.Упражнение "Запомни
слова"
6.Упражнение "Подбери
рисунок"
7.Упражнение "Цапля"
8.Упражнение "Дорисуй
ракету"
9.Упражнение "Закончи
предложение"
10.Игра “Мольберт”

Корректурная
проба з53у4
Подбери рисунок
з53у6

54 Блоки Дъенеша
Инструменты
шумового оркестра
Простые
карандаши

1.Упражнение "Найли
фигуру"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Ухо-нос"
4.Упражнение "Дорисуй
узор"
5.Упражнение "Подбери
логические пары"
6.Упражнение "Заплатки"
7.Упражнение "Четыре
стихии"
8.Упражнение "Запомни
рисунок"
9.Упражнение "Хлопни в
ладоши"
10.Упражнение "Логические
цепочки"
11.Игра "Запомни свой
номер"

Скопируй
рисунок з54у2
Дорисуй узор
з54у4
Заплатки з54у6
Логические
цепочки з54у10

55 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Кочки на
болоте”
Бубен
Простые

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнения
"Ладошка-кулачок",

Лабиринт з55у4
Дорисуй зайчика
з55у6
Подбери рисунок
з55у8
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карандаши "Ягодки", "Утята", "Наши
пальцы"
4.Упражнение "Лабиринт"
5.Упражнение "Аналогии"
6.Упражнение "Дорисуй
зайчика"
7.Упражнение "Слушай
бубен!"
8.Упражнение "Подбери
рисунок"
9.Упражнение
"Перевёртыши"
10.Игра “Кочки на болоте”

56 Блоки Дъенеша
Игра “Полоса
препятствий”
Цветные Флажки
Простые
карандаши

1.Упражнение "Домики"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнение "Выполни
движения"
4.Упражнение "Замкнутая
линия"
5.Упражнение "Подумай и
ответь"
6.Упражнение "Корректурная
проба"
7.Упражнение "Разноцветные
цепочки"
8.Упражнение "Запомни
пару"
9.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
10.Игра “Полоса
препятствий”

Скопируй
рисунок з57у2
Замкнутая линия
з57у4
Корректурная
проба з57у6
Заполни пустые
ячейки з57у9

57 Блоки Дъенеша
Игра “Мини
лабиринт”
Цветные Флажки
Простые
карандаши

1.Упражнение "Покажи
фигуру"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнение "Лезгинка"
4.Упражнение "Путь
велосипедиста"
5.Упражнение "Запомни
слова"
6.Упражнение "Дорисуй
зайчика"
7.Упражнения "Ухо-нос",
"Радуга", "Рыбки",
"Мизинчик"
8.Упражнение "Подбери

Путь
велосипедиста
з57у4
Дорисуй зайчика
з57у6
Подбери
картинку з57у8
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картинку"
9.Упражнение "Что лишнее?"
10.Игра “Мини лабиринт”

58 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Полоса
препятствий”
Простые
карандаши
Цветные
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Скопируй
рисунок"
3.Упражнения "Лезгинка",
"Пальчики",
"Мышка-чистюля", "Смелый
наездник"
4.Упражнение "Реши задачу"
5.Упражнение "Подбери
логические пары"
6.Упражнение "Лабиринт"
7.Упражнение "Подпрыгни на
месте"
8.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
9.Игра “Полоса препятствий”

Скопируй
рисунок з58у2
Реши задачу
з58у4
Лабиринт з58у6
Заполни пустые
ячейки з58у8

59 Блоки Дъенеша
Бубен
Игра “Четыре
мотальщика”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Домики"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнение "Четыре
стихии"
4.Упражнение "Дорожки"
5.Упражнение "Аналогии"
6.Упражнение "Дорисуй
сову"
7.Упражнения "Первый снег",
"Лошадки", "Мы охотимся на
льва", "Замок"
8.Упражнение "Подбери
рисунок"
9.Упражнение
"Перевёртыши"
10.Игра “Четыре
мотальщика”

Дорожки з59у4
Дорисуй сову
з59у6
Подбери рисунок
з59у8

60 Блоки Дъенеша
Инструменты
шумового оркестра
Бубен
Простые
карандаши

1.Упражнение "Домики"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнение "Слушай
бубен!"
4.Упражнение "Корректурная
проба"
5.Упражнение "Что лишнее?"
6.Упражнение "Скопируй

Корректурная
проба з60у4
Скопируй
рисунок з60у6
Лишняя картинка
з60у8
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рисунок"
7.Упражнения "Ладушки",
"Ягодки", "Кулачки", "У
оленя"
8.Упражнение "Лишняя
картинка"
9.Упражнение "Запомни
пару"
10.Игра "Запомни свой
номер"

61 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Проворные
мотальщики”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Дорисуй
картинку"
3.Упражнения "Домик",
"Радуга", "Ухо-нос"
4.Упражнение "Подбери
рисунок"
5.Упражнение "Лабиринт"
6.Упражнение "Выполни
движения"
7.Упражнение
"Перевёртыши"
8.Упражнение "Путь
мальчика"
9.Игра “Проворные
мотальщики”

Дорисуй
картинку з61у2
Подбери рисунок
з61у4
Лабиринт з61у5
Путь мальчика
з61у8

62 Блоки Дъенеша
Игра “Мини
лабиринт”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Найди
фигуру"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнения "Считай и
делай", "Лезгинка",
"Солдатик"
4.Упражнение "Дорисуй
узор"
5.Упражнение "Заполни
пустые ячейки"
6.Упражнение "Подпрыгни на
месте"
7.Упражнение "Путь
машины"
8.Упражнение
"Умозаключения"
9.Игра “Мини лабиринт”

Дорисуй узор
з62у4
Заполни пустые
ячейки з62у5
Путь машины
з62у7

63 Блоки Дъенеша
Игра “Шарик в

1.Упражнение "Покажи
фигуру"

Дорисуй
портфель з63у2
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либиринте”
Бубен
Цветные
карандаши
Простые
карандаши

2.Упражнение "Дорисуй
портфель"
3.Упражнения "Старая утка",
"У оленя", "Рыбки"
4.Упражнение "Подбери
рисунок"
5.Упражнение "Путь
кружочка"
6.Упражнение "Слушай
бубен!"
7.Упражнение "Корректурная
проба"
8.Упражнение "Что лишнее?"
9.Упражнение "Реши задачу"
10.Игра “Шарик в либиринте”

Подбери рисунок
з63у4
Путь кружочка
з63у5
Корректурная
проба з63у7
Реши задачу
з63у9

64 Кубики Никитина
“Сложи узор”
Игра “Кочки на
болоте”
Простые
карандаши

1.Упражнение "Выложи
кубики по образцу"
2.Упражнение "Графический
диктант"
3.Упражнения "Утята",
"Мизинчик", "На горе"
4.Упражнение "Дорисуй
узор"
5.Упражнение "Путь
человечка"
6.Упражнение "Цапля"
7.Упражнение "Раскрась
квадраты"
8.Упражнение
"Умозаключения"
9.Игра “Кочки на болоте”

Дорисуй узор
з64у4
Путь человечка
з64у5
Раскрась
квадраты з64у7

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Особое внимание при работе по программе уделяется взаимодействию всех
специалистов ДОО с семьёй и родителями.
Предусмотрены различныеформы работы:
1. Информационные
2. Аналитические
3. Познавательные
4. Досуговые
1. Информационные формы включают: фотовыставки, отражающие
проведение занятий с детьми; стенды с литературой для родителей;
открытые занятия; информация, презентации и консультации на сайте ДОО
2. Аналитические формы включают: анкетирование с целью анализа
социального запроса родителей.
3. Познавательные формы могут быть реализованы в рамках «Семейногоклуба» и
включают: родительские собрания; проведение мастер-классов для
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родителей с детьми. лекции специалистов, основное внимание в которых
должно быть уделено возрастным особенностям развития, возрастным
закономерностям, тактике взаимодействия с детьми, имеющими особенности
развития, а также сотрудничеству родителей со специалистами ДОО.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Материально-техническое и методическое обеспечение программы

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя
учебнометодический комплекс, оборудование, оснащение.
Условия реализации программы, прописанные в ООП «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г., с.352), реализованы в ДОУ и соответствуют: -
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН
2.4.1.3049-13;
– правилам пожарной безопасности и электробезопасности;
– требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
– требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
– требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; – требованиям к
материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).

3.2.Оснащение кабинета педагога-психолога

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой
профессиональной деятельности. Цветовая гамма кабинета выдержана в нежных
тонах: стены окрашены в персиковый тон, на полу – мягкое ковровое покрытие .
Пространство кабинета разделено на несколько рабочих зон, имеющих различную
функциональную нагрузку.
Зона организационно-планирующей деятельности, зона
коррекционно-развивающей работы и зона для консультативной работы.
В данной зоне находится нормативная документация, организационно -
методическая документация. Рядом со столом располагается стеллаж, в котором
размещаются необходимые диагностические, методические материалы,
инструментарий для проведения психологического обследования, литература,
картотеки.
Зона коррекционно-развивающей работы, игровой терапии. Оборудована мягким
покрытием пола, имеется наличие игрушек и материалов, используемых для
игровой терапии. Магнитно- маркерная доска.

3.3. Учебно-методический комплекс
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1. Лариса Сорокина: Интеллектуальное развитие детей. 3-4 года. Конспекты
практических занятий. Методическое пособие(+CD),Издательство: Владос,
2021 г. Серия: Развивающее обучение, 154ст.

2. Лариса Сорокина: Интеллектуальное развитие детей. 4-5 лет. Конспекты
практических занятий (+CD),Издательство: Владос, 2020 г.
Серия: Развивающее обучение, 184ст.

3. Лариса Сорокина: Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. Конспекты
практических занятий (+CD), Издательство: Владос, 2018 г.,
Серия: Развивающее обучение, 183ст.

4. Лариса Сорокина: Интеллектуальное развитие детей, 6-7 лет. Конспекты
практических занятий. Методическое пособие (+CD),Издательство: Владос,
2019 г. Серия: Развивающее обучение, 199 ст.
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8. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. Психологические упражнения и

коррекционные программы. – М.; 1993.
9. Снегирева Л.А. Игры и упражнения для развития навыков общения у

дошкольников. – Минск, 1995.
10. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод

замещающего онтогенеза . - М.:Генезис, 2007.-474с.
11. Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с

ОНР- М,: ТЦ Сфера, 2005 -64с.
12. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль,

1997.
13. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и

воображения дошкольников. – Ярославль, 1999.
14. Череманкина Л.В. Развитие внимания детей. – Ярославль, 1997.
15. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. -М.:Генезис 2005г.
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16. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е, Первушин И.Н. Тропинка к своему Я.-М.:
Генезис 2007

17. Широкова Г.А., Жадько Е.Г, Практикум для детского психолога/ Серия
«Психологический практикум». Ростов н\Д: «Феникс», 2004- 320 с.

18. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику.- СПб.: Валери СПД; М.:
ТЦ Сфера, 2002.-112 с

Приложение №1

Мониторинг достижений

В качестве мониторинга достижений используется: психодиагностическая
методика О.Н. Земцовой «Изучение мышления ребенка 3-5 лет» и
психодиагностическая методика С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г. Топорковой,
С.В. Щербининой «Изучение мышления ребенка 5-6 лет».
Психодиагностическая методика О.Н. Земцовой «Изучение мышления ребенка
3-5 лет» содержит 6 заданий, которые направлены на изучение особенностей
развития мышления ребенка 3-5 лет.
Методика изучения мышления ребенка состоит из 6 субтестов.
Субтест 1. Исследование дифференциации существенных признаков от
несущественных. (Методика «Найди лишний предмет»)
Субтест 2. Исследование способности устанавливать логические связи и
отношения между предметами и понятиями. (Методика «Установление
закономерности», «Решение логических задач»)
Субтест 3. Исследование операций сравнения и обобщения. (Методика
«Нахождение сходства и различия между предметами», «Назови предметы общим
словом»)
Субтест 4. Исследование определения развития речи (Методика
«Последовательные картинки»)
Можно проводить данную методику в групповом варианте. Педагогпсихолог
произносит инструкцию к заданиям вслух и предлагает стимульный материал.
Диагностика производится 2 раза в год: перед началом и после окончания
коррекционно-развивающих занятий.
Психодиагностическая методика С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г. Топорковой,
С.В. Щербининой «Изучение мышления ребенка 5-6 лет» содержит 6 заданий,
которые направлены на изучение особенностей развития мышления ребенка 5-6
лет.
Методика изучения мышления ребенка состоит из 6 субтестов.
Субтест 1. Исследование дифференциации существенных признаков от
несущественных. (Методика «Найди лишний предмет»)
Субтест 2. Исследование способности устанавливать логические связи и
отношения между предметами и понятиями. (Методика «Установление
закономерности», «Решение логических задач»)
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Субтест 3. Исследование операций сравнения и обобщения. (Методика
«Нахождение сходства и различия между предметами», «Назови предметы общим
словом»)
Субтест 4. Исследование определения развития речи (Методика
«Последовательные картинки») Можно проводить данную методику в групповом
варианте. Педагогпсихолог произносит инструкцию к заданиям вслух и
предлагает стимульный материал.
Диагностика производится 2 раза в год: перед началом и после окончания
коррекционно-развивающих занятий.
Оценочные задания Психодиагностическая методика О.Н. Земцовой «Изучение
мышления ребенка 3-5 лет».
Задание №1. Инструкция: Найди лишний предмет.

Задание №2. Инструкция: Продолжи ряд.
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Задание №3. Инструкция: Найди в каждом ряду два одинаковых предмета.

Задание №4. Инструкция: Найди сходства и различия между картинками
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Задание №5. Инструкция: Назови предметы общим словом.

Задание №6. Инструкция: Составь рассказ по картинкам.
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Оценка и интерпретация результатов.
За самостоятельное и правильное выполнение задания дается 3 балла.
За выполнение с небольшими ошибками или с незначительной помощью
взрослого – 2 балла.
За выполнение с серьезными ошибками – 1 балл.
За невыполнение задания – 0 баллов.
При обработке результатов теста для каждого ребенка подсчитывается сумма
баллов, полученных за выполнение отдельных субтестов, и общая бальная оценка
за все субтесты в целом.
Максимальное количество баллов – 18 баллов.
На основе анализа распределения индивидуальных данных определяется развитие
мышления ребенка и устанавливается условный уровень развития мышления.
Условные уровни:
Высокий – 16-18 баллов;
Средний – 11 – 15 баллов;
Низкий – 1 – 10 баллов.

Психодиагностическая методика С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, И.Г. Топорковой,
С.В. Щербининой «Изучение мышления ребенка 5-6 лет»
Задание №1. Инструкция: Найди лишний предмет.
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Задание №2. Инструкция: Подбери пару по аналогии.
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Задание №3. Инструкция: Подбери подходящий предмет.

Задание №4. Инструкция: Найди сходства и различия между картинками.
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Задание №5. Инструкция: Назови предметы общим словом.

Задание №6. Инструкция: Составь рассказ по картинкам.

Оценка и интерпретация результатов.
За самостоятельное и правильное выполнение задания дается 3 балла.
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За выполнение с небольшими ошибками или с незначительной помощью
взрослого – 2 балла.
За выполнение с серьезными ошибками – 1 балл.
За невыполнение задания – 0 баллов.
При обработке результатов теста для каждого ребенка подсчитывается сумма
баллов, полученных за выполнение отдельных субтестов, и общая бальная оценка
за все субтесты в целом.
Максимальное количество баллов – 18 баллов.
На основе анализа распределения индивидуальных данных определяется развитие
мышления ребенка и устанавливается условный уровень развития мышления.
Условные уровни:
Высокий – 16-18 баллов;
Средний – 11 – 15 баллов;
Низкий – 1 – 10 баллов.


