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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  каждом  ребенке  заложен  большой  потенциал  творческого,  интеллектуального,

нравственного развития.  Раскрыть и реализовать его – задача невероятно трудная.  Она

состоит  в  том,  чтобы  научить  ребенка  планировать  свою  деятельность,  осуществлять

самоконтроль, овладеть произвольным поведением и создать условия для развития всех

психических  функций.  Все  это  является  необходимым  для  дальнейшего  успешного  и

адаптивного обучения в школе.

Психика ребенка еще очень пластична в дошкольном возрасте  и легко поддается

коррекции,  поэтому  если  возникают  некоторые  проблемы  в  развитии  познавательной,

эмоциональной  сферы  или  личностных  особенностей,  то  лучше  всего  эти  проблемы

попробовать решить  до поступления в школу,  используя программу «Психологические

игры» как один из возможных вариантов.

«Ребенок  дошкольного  возраста  по  своим особенностям  способен  к  тому,  чтобы

начать какой-то новый цикл обучения, недоступный для него до этого. Он способен это

обучение  проходить  по  какой-то  программе,  но  вместе  с  тем,  саму  программу  он  по

природе своей, по своим интересам, по уровню своего мышления может усвоить в меру

того, в меру чего она является его собственной программой» [3].

Предлагаемая  программа  «Психологические  игры»  представляет  собой  систему

занятий,  выстроенных  в  определенной  логической  последовательности.  Обучение

проходит  в  игре,  конструировании,  исследовании  и  способствует  непрерывному

социальному,  нравственному  развитию  личности  ребенка,  сохранению  детской

индивидуальности и познавательных интересов дошкольника.

Интеллектуальное  развитие  ребенка  в  игре,  в  движении  отличает  занятия  с

дошкольниками от уроков в школе.

Основная цель занятий, проводимых по данной программе:

 -  стимулирование       познавательной       активности       и       интересов

дошкольников;

-  развитие  у  детей     произвольной,  познавательной  и  эмоционально-

волевой сферы.

Для реализации поставленных целей мы решаем следующие задачи:

1.  Способствовать развитию интеллектуальной активности.

2.  Содействовать  снижению  тревожности   и  подготовке  детей  к  эмоционально

напряженным ситуациям.

3. Формировать положительные социальные установки.

4. Развить навыки произвольного поведения.
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Если  у  детей-дошкольников  все  перечисленные  процессы  будут  развиты  в

соответствии с возрастной нормой, будет развита саморегуляция, самостоятельность, то в

школе дети легко приобретут предметные навыки, скорее научатся читать и писать, им

легче будет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

Наиболее важным моментом любого занятия является организация познавательной

деятельности.  Мышление  и  воображение  -  это  ведущие  познавательные  процессы,

благодаря которым происходит формирование интеллектуальных умений. Воображение -

это психический процесс  создания  нового в  форме образа  или идеи.  В школе  детское

воображение  становится  важной предпосылкой обучения:  ребенку  нужно представлять

себе ситуации,  с которыми он никогда не сталкивался,  создавать  образы,  не имеющие

конкретного  аналога  в  окружающей  действительности  и  т.д.  Задачей  предлагаемых

занятий является развитие у детей дошкольного возраста воображения в целостности с

другими психическими процессами [13].

Мышление человека характеризуется активным поиском связей и отношений между

разными  событиями,  явлениями,  предметами,  вещами.  Направленность  на  отражение

прямо не наблюдаемых связей и отношений, на выделение в вещах и явлениях главного и

неглавного, существенного и несущественного отличает мышление как познавательный

процесс от прочих [6]. В дошкольном возрасте у детей уже должны быть сформированы

наглядно-действенное  и  наглядно-образное  мышление,  поэтому  задания  по  программе

направлены на их дальнейшее развитие. В школе у детей начинает формироваться третий

вид мышления - словесно-логическое мышление. Но особенности развития детей с учетом

зоны ближайшего  развития  позволяют нам оптимизировать  этот вид мышления  уже  в

дошкольном  возрасте.  С  помощью  игр,  упражнений,  различных  заданий  развиваются

такие  приемы  логического  мышления,  как  сравнение,  связанное  с  выделением  в

предметах  общего  и  различного;  анализ,  связанный  с  выделением  и  словесным

обозначением  в  предмете  разных  свойств  и  признаков;  обобщение,  связанное  с

отвлечением от несущественных особенностей предметов и объединением их на основе

общности  существенных  особенностей.  Причем  развитие  словесно-логического

мышления происходит одновременно с развитием речи, расширением словарного запаса и

кругозора.

Необходимым условием продуктивной работы мышления и воображения является

правильная организация восприятия и памяти ребенка.

Память лежит в основе способностей ребенка, определенный уровень ее развития

является условием обучения, приобретения знаний, умений. Задания на развитие памяти
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подобраны  так,  чтобы  в  первую  очередь  у  детей  формировалось  произвольное

запоминание, основанное на мыслительной деятельности.

Предлагаемые  задания,  упражнения,  игры  решают  задачу  развития  восприятия

ребенка   в   направлении       его   дифференциации,   точности,

предметности,    структурности    и    целостности,    а    также    способствуют

превращению внешнего восприятия в умственное [16].

Восприятие  является  основой  мышления  и  практической  деятельности,  основой

ориентации  человека  в  окружающем мире.  Оно  дает  возможность  детям  дошкольного

возраста  узнавать  свойства  объектов,  отличать  одни  предметы  от  других,  выяснять

существующие между ними связи и отношения.

Продуктивность  учебной  деятельности  во  многом  зависит  от  степени

сформированности внимания [18].  В предлагаемой программе задания подобраны таким

образом,  чтобы  иметь  возможность  развивать  у  ребенка  устойчивость  внимания,

распределение,  переключение  и  объем,  а  также  способствовать  формированию

произвольного внимания.

Развивающие    упражнения    могут    быть    использованы    как    методы

диагностики развития познавательных способностей детей.

Основные    методы    работы: групповые,     имитационные     игры,

психогимнастика, диагностические задания.

Занятия построены таким образом, что происходит частая смена видов деятельности,

при этом соблюдается принцип от сложного к более простому в ходе каждого задания,

проводятся  динамические  паузы.  Очень  многие  дошкольники  нуждаются  в  развитии

сенсорики и моторики, поэтому в занятия включены упражнения на развитие графических

навыков, мелкой моторики руки.

Рефлексия в конце занятия включает в себя обсуждение  с детьми того, что нового

они узнали на занятии и что понравилось больше всего.

Методическое оснащение  занятий: бланки корректурных картинки,  карточки со

слогами, мелкие игрушки, шкатулка с мелкими предметами, счетные палочки, карандаши,

мяч,  игровое  поле  для  игры «Прыгающий заяц»,  бланки  с  условиями задач,  бланки  с

упражнениями.

Данная программа рассчитана на 28 занятий по 35 минут. В каждое из них включены

диагностические   и  развивающие  задания  по   всем   основным психическим функциям:

Темы занятий:

1. Развитие произвольности и мелкой моторики руки.

2. Развитие восприятия.
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3. Развитие внимания.

4. Развитие памяти.

5. Развитие наглядно-образного мышления.

6. Развитие словесно-логического мышления.

7. Развитие эмоциональной сферы.

Программа     развития     дошкольников позволяет     благоприятно воздействовать

на  формирование  личности  растущего  человека  через  систему  занятий,  проследить

динамику изменений в развитии личности, получить основания для прогноза дальнейшего

хода психического развития ребенка. Приемы и способы работы с детьми соответствуют

возрастным и индивидуально-психологическим особенностям дошкольников».

Программа «Психологические игры» оказывает существенную помощь в реализации

психолого-педагогических  задач  развивающего  и  воспитывающего  обучения.  Данный

учебно – методический комплекс может быть использован психологами, работающими с

дошкольниками,  воспитателями  дошкольных  общеобразовательных  учреждений,

учителями начальных классов.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование социально-психологической готовности к школьному обучению.

Укрепление эмоционально-положительного отношения к школе. 

Повышение познавательной активности  и интересов дошкольников.

Развитие  познавательных  процессов:  восприятия,  внимания,  памяти,  мышления,
воображения.

Развитие мелкой моторики руки.

Формирование навыков произвольного поведения.
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СОДЕРЖАНИЕ

ЗАНЯТИЕ 1
1. Игра "Снежный ком".
Цель: знакомство детей в группе, развитие слуховой и зрительной памяти.
2. Задание "Что не дорисовано на картинках?"
Цель: развитие целостности восприятия.
3. Динамическая пауза "Медвежата".
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Графический диктант.
Цель:  развитие  мелкой  моторики  руки,  устойчивости  внимания,  диагностика
произвольной сферы.
6. Игра "Дракон"
Цель: снятие эмоционального напряжения.

ЗАНЯТИЕ 2
1. Игра "Снежный ком” (см. игра 1, занятие 1).
2. Задание "Что где находится?"
Цель: развитие восприятия пространства.
3. Динамическая пауза.
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Графический диктант.
6. Игра «Хлопни в ладоши».
Цель: развитие слухового внимания.

ЗАНЯТИЕ 3
1.Игра "Ветер дует на...".
Цель: сплочение детей в группе.
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Задание "Нарисуй фигуры".
Цель: развитие восприятия пространства. 
4. Динамическая пауза.
5. Игра «Бывает – не бывает».
Цель: развитие сообразительности, критичности мышления.
6. Игра "Поварята".
Цель: сплочение группы, эмоциональное раскрепощение.

ЗАНЯТИЕ 4
1. Игра "Дотронься до..."
Цель: сплочение группы, развитие навыков общения.
2.  Задание «Что здесь изображено?»
Цель: развитие избирательности восприятия и внимания.
3. Динамическая пауза.
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Игра со спичками "Колодец".
Цель:  развитие  мелкой  моторики  руки.
Методическое оснащение: спички или счетные палочки.
8. Игра «Тень».
Цель: развитие внимания и крупной моторики.

ЗАНЯТИЕ 5
1. Игра "Воображаемый предмет".
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Цель: развития воображения, коммуникативных навыков.
2. Задание «Корректурная проба».
Цель: диагностика устойчивости внимания и работоспособности.
3. Динамическая пауза.
4. Пальчиковая гимнастика.
5. "Колодец" (см. игру 5, занятие 4).
6. Игра "Тень" (см. игру 6, занятие 4).

ЗАНЯТИЕ 6
1. Игра "Секрет".
Цель: развитие коммуникативных навыков.
2. Упражнение «Найди слова».
Цель: развитие избирательности, концентрации и устойчивости внимания. 

3. Динамическая пауза.
4. Пальчиковая гимнастика.
5. "Колодец".
6. Игра «Ругаемся овощами».
Цель: эмоциональное раскрепощение.

ЗАНЯТИЕ 7
1. Игра "Не пропусти растение”.
Цель: развитие способности к переключению внимания.
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Графический диктант.
4. Динамическая пауза.
5. Упражнение "Расставь значки"
Цель: развитие распределения, скорости переключения и устойчивости внимания. 
7. Игра "Нет! Да!"
Цель: эмоциональное раскрепощение. 

ЗАНЯТИЕ 8
1. Игра «Не пропусти профессию».
Цель: развитие способности к переключению внимания, расширение кругозора.
2. Пальчиковая гимнастика.
3.  Графический диктант.
Цель: повторная диагностика уровня развития мелкой моторики руки.
4. Динамическая пауза.
5. Упражнение "Расставь значки"
Цель: развитие устойчивости и распределения внимания.
3. Игра "Зеркало".
Цель: эмоциональное раскрепощение.

ЗАНЯТИЕ 9
1.  Игра "Перекличка - путанка".
Цель: развитие произвольного внимания.
2. Упражнение «Сколько фигурок?»
Цель: развитие распределения и устойчивости внимания.
3. Упражнение "Противоположности".
Цель: развитие вербального мышления.
4. Динамическая пауза.
5. Пальчиковая гимнастика.
6. Рисунок несуществующего животного.
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Цель: диагностика личностного развития.

ЗАНЯТИЕ 10
1. Игра "Найди себе пару".
Цель: развитие внимания, наблюдательности, коммуникативных навыков.
2. Упражнения «Буквы и цифры».
Цель: развитие устойчивости, распределения и скорости переключения внимания.
3. Упражнение "Кто кем будет?"
Цель: развитие воображения, словесно-логического мышления, речи.
4. Динамическая пауза.
5. Игра «Изобрази животное».
Цель: развитие коммуникативных навыков.

ЗАНЯТИЕ 11
1. Игра "Что слышно?"
Цель: развитие умения быстро сосредотачиваться.
2. Упражнение «Корректурные пробы».
Цель: развитие устойчивости и распределения внимания.
3. Динамическая пауза
4. Игра "Рыба, птица, зверь"
Цель: развитие способности к переключению внимания, развитие словесно - логического
мышления.
5. Игра "Изобрази животное" (см. игра 5, занятие 10).
Рефлексия занятия.

ЗАНЯТИЕ 12
1. Игра "Цветок, дерево, фрукт" (см. игру 4, занятие 11).
2. Задание «Корректурная проба».
Цель: повторная диагностика устойчивости внимания (см. задание 2, занятие 5).
3. Динамическая пауза.
4. Игра "Кем был?"
Цель: развитие воображения, словесно - логического мышления, речи.
5. Игра «Изобрази  животное с характером» (см. игру 5, занятие 10).
Рефлексия занятия.

ЗАНЯТИЕ 13
1. Игра "Комплименты"
Цель: развитие коммуникативных навыков и эмоциональной сферы.
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Диагностика зрительной памяти.
Цель: диагностика особенностей зрительной памяти, объема и качества образной памяти.
4. Динамическая пауза.
5. Упражнение "Противоположности".
Цель: развитие вербального мышления.
6. Игра «Путаница»
Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие напряжения.

ЗАНЯТИЕ 14
1. Игра "Почтальон"
Цель: развитие коммуникативных навыков, наблюдательности.
2. Игра "Шкатулка".
Цель: развитие образной памяти, обучение приемам запоминания.
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3. Динамическая пауза.
4. Задание "Два признака".
Цель: развитие творческого мышления.
5. Продолжение игры в "Шкатулку" (см. п. 2).
Ход:   Назвать игрушки, которые доставали из шкатулки.
6. Игра "Путаница" (см. занятие 13, п.6).

ЗАНЯТИЕ 15
1.Игра "Почтальон" (см. занятие 14,п.1).
2.Игра «Шкатулка» (см. занятие 14,п.2).
3.Динамическая пауза.
4.Задание "Противоположности".
Цель: развитие словесно-логического мышления.
5.Пальчиковая гимнастика.
6.Рисование спиралеобразными линиями любых предметов.
Цель: развитие мелкой моторики руки.
4. Продолжение игры «Шкатулка» (см. занятие 14, п. 5).
5. Игра «Путаница» (см. занятие 13, п. 6).

ЗАНЯТИЕ 16
1. Игра "Ухо - нос - хлопок"
Цель:   развитие   распределения   внимания   и   зрительно-моторной координации.
2.Игра «Шкатулка» (см. занятие 14,п.2).
3.  Динамическая пауза
4. Задание "Закончи предложение".
Цель: развитие понятийного мышления.
5. Продолжение игры «Шкатулка» (см. занятие 14, п. 5).
6. Игра "Мышеловка".
Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие напряжения.

ЗАНЯТИЕ 17
1. Игра "Нос - ухо - хлопок" (см. занятие 16).
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Задание «Запомни фигуры».
Цель: развитие зрительной памяти.
4. Динамическая пауза.
5. Задание "Исключение понятий".
Цель: развитие словесно-логического мышления.
6. Игра «Мышеловка» (см. занятие 16, п. 6).

ЗАНЯТИЕ 18
1. Игра "Что слышно?"
Цель: развитие умения быстро сосредотачиваться. 
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Задание «Запомни фигуры»
 Цель: развитие зрительной памяти.
4. Динамическая пауза.
5. Задание "Исключение понятий" (см. занятие 17, п. 5).
6. Игра «Мышеловка» (см. занятие 16, п. 6).
Рефлексия занятия.
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ЗАНЯТИЕ 19
1. Игра "Тактильный образ".
Цель: развитие воображения и коммуникативных навыков.
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Задание «Составь из спичек».
Цель: развитие мелкой моторики и образной памяти.
4. Динамическая пауза.
5. Задание "Обобщающее слово".
Цель: развитие словесно-логического мышления.
7. Игра «Жмурки».

ЗАНЯТИЕ 20
1. Игра "Четыре стихии".
Цель: развитие внимание, координации слухового и зрительного анализаторов.
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Задание «Запомни и заполни фигуры»
Цель: развитие внимания и памяти.
4. Динамическая пауза.
5. Задание "Обобщающее слово" (см. занятие 19, п. 5).
6. Игра «Жмурки».

ЗАНЯТИЕ 21
1. Игра "Четыре стихии" (см. занятие 20, п. 1).
2. Повторная диагностика зрительной памяти (см. занятие 13, п. 2).
3. Динамическая пауза.
4. Задание «Рассказ от лица предмета»
Цель: развитие воображения и речи.
5. Игра "Паровозики".
Цель: Развитие коммуникативных навыков, произвольности. 

ЗАНЯТИЕ 22
1. Игра «Четыре стихии» (см. занятие 21, п. 1).
2.   Игра «Прыгающий заяц».
Цель: Развитие наглядно-образного мышления.
3. Динамическая пауза 
4. Рассказ от лица предмета (см. занятие 21, п. 4).
5. Игра «Паровозики» (см. занятие 21, п. 5).

ЗАНЯТИЕ 23
1. Игра "Подарки".
Цель: развитие коммуникативных навыков, эмоционально - волевой сферы.
2. Пальчиковая гимнастика 
3. Игра "Прыгающий заяц" (см. занятие 22, п. 2).
4. Динамическая пауза.
5. Рассказ от лица предмета (см. занятие 21, п. 4).
6. Игра «Испорченный телефон»

ЗАНЯТИЕ 24
1. Игра «Подарки» (см. занятие 23, п. 1).
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Игра "Прыгающий заяц" (см. занятие 22, п.2).
4. Динамическая пауза 
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5. Рассказ от лица предмета (см. занятие 21, п. 4). 
6. Игра "Испорченный телефон"  (см. занятие 23, п. 6).

ЗАНЯТИЕ 25
1. Игра «Подарки»  (см. занятие 23, п.1).
2. Игра "Прыгающий заяц" (см. занятие 22, п.2).
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
3. Динамическая пауза.
4. Игра «Один - много».
Цель: развитие словесно-логического мышления. Развитие умений составлять правильные
грамматические конструкции. 
5. Игра «Спина к спине».
Цель: развитие коммуникативных навыков, расширение активного словаря.

ЗАНЯТИЕ 26
1. Игра «Подарки» (см. занятие 23, п.1).
2. Задание «Аналогии».
Цель: развитие словесно-логического мышления.
3. Динамическая пауза.
4. Игра "Определи эмоцию".
Цель: развитие эмоциональной сферы.
5. Пальчиковая гимнастика.
6. Нарисуй себя в хорошем настроении.
Цель: снятие эмоционального напряжения, возможная коррекция эмоциональной сферы.

ЗАНЯТИЕ 27
1. Игра "Как можно использовать предмет?"
Цель: развитие творческого воображения.
2. Задание "Аналогии".
Цель: развитие словесно-логического мышления.
3. Динамическая пауза.
4. Игра "Покажи эмоцию".
Цель:  развитие  умения  выражать  и  определять  эмоции,  чувства  и  настроения  других,
изображать эти настроения и чувства.
5. Пальчиковая гимнастика
6. Игра "Собираем игрушки ".
Цель: снятие напряжения, развитие коммуникативных навыков.

ЗАНЯТИЕ 28 (заключительное занятие)
1. Решение логических задач.
2. Любые игры по желанию детей.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема №
занятия 

Содержание занятия

1 Развитие
произвольности  и
мелкой моторики руки.

Занятие
№ 1

Проведение  игр  на  развитие  мелкой  моторики
руки,  произвольности,  на  знакомство,  снятие
психоэмоционального напряжения.

2 Занятие 
№ 2

Проведение  игр  на  развитие  произвольности,
мелкой моторики руки, устойчивости внимания.

3 Развитие восприятия. Занятие 
№ 3

Выполнение  заданий  на  развитие
пространственного  восприятия;  проведение  игр
на сплочение группы.

4 Занятие 
№ 4 

Выполнение  заданий  на  развитие
избирательности восприятия и внимания, мелкой
моторики руки.

5 Развитие внимания Занятие 
№ 5

Выполнение  заданий на  развитие  устойчивости
внимания и работоспособности.

6 Занятие 
№ 6

Выполнение  упражнений  на  развитие  свойств
внимания:  избирательности,  устойчивости,
концентрации.

7 Занятие 
№ 7

Игры на развитие способности к переключению
и распределению внимания.

8 Занятие 
№ 8

Игры и упражнения на развитие способности к
переключению,  устойчивости  и  распределению
внимания.

9 Занятие 
№ 9 

Игры и упражнения на развитие произвольного
внимания.

10 Занятие 
№ 10

Упражнения  на  развитие  наблюдательности,
устойчивости,  распределения  и  скорости
переключения внимания.

11 Занятие 
№ 11

Упражнения  на  развитие  устойчивости,
распределения  и  скорости  переключения
внимания.  На  развитие  умения  быстро
сосредотачиваться.

12 Занятие 
№ 12

Игры  и  упражнения  на  развитие  устойчивости
внимания, словесно-логического мышления.

13 Развитие памяти Занятие 
№ 13

Упражнения  на  развитие  зрительной  памяти,
объема и качества образной памяти.

14 Занятие 
№ 14

Игры  на  развитие  образной  памяти;  обучение
приемам  запоминания  информации;  развитие
творческого мышления.

15 Развитие  словесно-
логического
мышления

Занятие 
№ 15

Выполнение упражнений на развитие словесно-
логического мышления.

16 Занятие 
№ 16

Выполнение  упражнений  на  развитие
понятийного   мышления.  Игры  на  развитие
коммуникативных навыков.

17 Занятие 
№ 17

Выполнение упражнений на развитие словесно-
логического мышления, зрительной памяти.

18 Занятие 
№ 18

Выполнение упражнений на развитие словесно-
логического мышления, зрительной памяти.

19 Занятие Выполнение упражнений на развитие словесно-
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№ 19 логического мышления, образной памяти. Игры
на  развитие  воображения  и  коммуникативных
навыков.

20 Занятие 
№ 20

Выполнение упражнений на развитие словесно-
логического мышления, внимания и памяти.

21 Занятие 
№ 21

Выполнение упражнений на развитие зрительной
памяти,  коммуникативных  навыков,
произвольности, воображения и речи.

22 Развитие  наглядно-
образного мышления

Занятие 
№ 22

Развитие  наглядно-образного  мышления,
координации  слухового  и  зрительного
анализаторов, воображения.

23 Занятие 
№ 23

Развитие  наглядно-образного  мышления,
коммуникативных  навыков,  эмоционально-
волевой сферы.

24 Занятие 
№ 24

Развитие  наглядно-образного  мышления,
воображения, эмоционально-волевой сферы.

25 Занятие 
№ 25

Развитие  наглядно-образного  и  словесно-
логического мышления.

26 Развитие
эмоциональной сферы

Занятие 
№ 26

Развитие  наглядно-образного  и  словесно-
логического мышления, развитие эмоциональной
сферы.

27 Занятие 
№ 27

Игры на развитие умения выражать и определять
эмоции, чувства и настроения других;  развитие
творческого воображения, мышления.

28 Занятие 
№ 28

Игры на развитие умения выражать и определять
эмоции, чувства и настроения других;  развитие
коммуникативных навыков, мышления.
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