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1. Формулировка наименования опыта, указание автора 

 

 

 

«ИКТ–технологии в работе педагога-

психолога как средство 

познавательного развития 

дошкольников» 
 

 

Автор:  Глазунова Светлана Викторовна, педагог – психолог.  
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2. Условия возникновения, становления опыта 

       Данный опыт формировался на базе МБДОУ "Детский  сад  «Золотой  

ключик»  п.  Муромцево.  

       Изучение научной и практической литературы по использованию ИКТ – 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста заинтересовало меня и 

позволило определить тему опыта работы. 

       Использование педагогом - психологом  ИКТ дает огромные 

возможности в работе с детьми, т.к. возрастает интерес детей к занятиям, 

развиваются психические процессы, повышается уровень познавательной 

активности. 

         ФГОС ДО определяет  игру, как основную форму обучающего, 

развивающего, воспитывающего взаимодействия с детьми, поэтому  ИКТ в 

работе с детьми  дошкольного возраста мы  используем в  форме игр, 

игровых упражнений и заданий.  

         С помощью ИКТ - технологий появилась возможность проведения 

психодиагностики детей, коррекционных и развивающих занятий, показа 

презентаций и роликов по профилактике отклоняющегося поведения, 

консультирование родителей. 

        В 2016 году во Владимирском институте развития образования 

проводились курсы повышения квалификации по программе «Организация  

среды коллективного взаимодействия средствами социального интернета», 

которые очень помогли в становлении моего опыта работы. 

       Изучая инновационный опыт работы учреждений образования 

Владимирской области, размещенный на сайте Владимирского института 

развития образования, посещая методические объединения педагогов-

психологов района, я еще больше укрепилась в своем решении проводить 

работу с детьми с использованием ИКТ. 
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          Противники использования ИКТ приводят данные о негативном 

влиянии компьютеров на состояние здоровья детей, особенно о влиянии 

длительного сидения за ним. Поэтому  при использовании ИКТ обязательно  

необходимо соблюдать требования СанПиН. Ни в коем случае не 

перегружать детей. 

        Большое значение в своей работе придаю познавательному развитию 

детей, т.к на познании строится обучение, развитие и воспитание 

подрастающего поколения.  

        Использование ИКТ – технологий в работе с детьми способствует их 

познавательному развитию.  

         Используя электронные игровые упражнения повысилось качество моей 

работы, т.к дети стали более сосредоточенными, старательными, у них 

развивается любознательность, воображение, внимание, мышление и память, 

а соответственно познавательная активность.    

         Все это способствовало возникновению и становлению моего опыта 

работы по данной теме. 
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      3. Актуальность и перспективность опыта   

         Данный опыт актуален и перспективен в плане решения задач, стоящих 

перед ДОУ, т.к. именно на ступени дошкольного образования мы 

закладываем потенциал обогащенного развития личности ребенка.  

       Наше общество на современном этапе своего развития невозможно 

представить без информационно -  коммуникационных  технологий (ИКТ), 

которые сопровождают нас повсюду, внедряются в различные сферы нашей 

жизни, в том числе и в образование.   

       Согласно ФГОС «дошкольное образование – это первое звено 

непрерывного образования», и к нему предъявляются качественно новые 

требования. Главной целью становится формирование успешной личности. А 

«одна из главных задач – заложить потенциал обогащенного развития 

личности ребенка».  

        ФГОС ДО определил основные принципы обучения детей, 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  ФГОС ДО трактует 

«познавательное развитие, как образовательную область, основная цель 

которой заключается в развитии познавательных интересов и 

познавательных способностей дошкольников».  

       Мы познаем  благодаря развитию высших психических функций (памяти, 

внимания, мышления). Если происходит сбой в развитии какой-либо из 

данных функций, то страдают все остальные. Например, при нарушении 

внимания ребенок не может длительно сосредоточиваться на деятельности, 

постоянно отвлекается, поэтому не может запомнить необходимый объем 

информации, рассказать об услышанном, правильно выделить главное в 

явлении или объекте окружающего мира.  

      ИКТ – технологии способствуют познавательному развитию детей, т.к 

детям интересны задания в игровой форме, они не отвлекаются, стараются 

выполнить их правильно.   
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         Использование ИКТ – технологий в форме игровых заданий 

благотворно влияет на всестороннее развитие личности ребенка. В ходе 

игровой деятельности с использованием ИКТ возникают психические 

новообразования (теоретическое мышление, способность к прогнозированию 

своего результата деятельности, проектные качества мышления и др.), 

которые ведут к развитию личности ребенка, его познавательному, 

интеллектуальному развитию. 

        Использование игровых методов активизирует познавательный интерес 

и познавательную активность детей. Развивается произвольное внимание,  

так необходимое при проведении непосредственно образовательной 

деятельности. Развиваются навыки самоконтроля. Решение проблемных 

задач и поощрение детей при их правильном решении самим компьютером 

является стимулом познавательной активности детей.  

        Некоторые противоречия и затруднения, возникающие с 

использованием ИКТ, также имеют место в нашем ДОУ, но мы стараемся 

решать их. Так, например, некоторые компьютерные игры родители дома 

предъявляют ребенку, а они не подходят ему в силу возраста или несут на 

себе отпечаток агрессивности. В этом случае в ДОУ ведется 

психопрофилактическая работа в данном направлении (информация на сайте, 

в родительских уголках, проводятся беседы, консультации, мастер-классы и 

др. по поводу использования ИКТ в домашних условиях). 

       При использовании ИКТ обязательно необходимо соблюдать требования 

СанПиН. Ни в коем случае не перегружать детей. Для детей 3 - 5 лет 

продолжительность непрерывной деятельности – около 5 - 10 мин., для детей 

6-7 лет – около 15 мин. 

       Использование ИКТ в настоящее время, когда все вокруг 

компьютеризируется, необходимо, но с учетом возраста детей, состояния его 

здоровья, состояния нервной системы. Необходимо уже с детского сада  
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обучать и развивать детей посредством ИКТ - технологий, т.к. это развивает 

наблюдательность, любознательность, внимание, речь, память, мышление,   

т. е. познание.  

       Игровые задания повышают мотивацию детей на деятельность, 

активизируют познавательные способности, программный материал лучше и 

быстрее усваивается.  

          Чтобы эффективно решать задачи ФГОС, необходимо научить ребенка 

искать новую информацию, уметь ее обрабатывать и применять в жизни. На 

этапе дошкольного детства мы знакомим с ИКТ – технологиями, помогаем 

активно действовать и решать простые задания, с каждым разом все более 

усложняя их, чтобы затем ребенок самостоятельно и уверенно мог 

использовать ИКТ в жизни. Поэтому данная тема достаточно актуальна  для 

современной педагогической науки, т.к является на современном этапе 

развития общества ее социальным заказом.  

         Перспективность опыта заключается в том, что разработанный 

комплекс занятий позволит детям дошкольного возраста  преодолевать 

нарушения в развитии познавательной сферы.  Данный комплекс занятий 

может быть использован в практике работы педагогов-психологов.  Также в 

перспективе – создание программы занятий по развитию познавательной 

сферы  детей с использованием ИКТ. 
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  4. Ведущая педагогическая идея опыта      

        ИКТ – технологии в современных условиях могут являться средством 

познавательного развития дошкольников.  
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5. Теоретическая база опыта 

      Данный опыт разрабатывался но основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013 № 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении  СанПин 2.4.1. 

3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Программа воспитания и образования детей дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п. Муромцево, созданная на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

 Научные труды ученых (педагогов, психологов) Божович Л.И., 

Выготского Л,С., Запорожца А.В., Морозовой Н.Г., Леонтьева А.Н., 

Рубенштейна С.Л., Эльконина  Д.Б. и др. 

         Термины и понятия: 

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников; 

 ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) – это процессы 

и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с 

применением устройств вычислительной техники, а также средств 

телекоммуникации; 

  Познание – это совокупность процессов, процедур и методов 

приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного 

мира; 
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 Познавательное развитие – это совокупность количественных и 

качественных изменений, происходящих в познавательных 

психических процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и 

собственного опыта ребёнка; 

 Познавательные действия – это активность детей, при помощи которой, 

он стремится получить новые знаний, умения и навыки; 

 Познавательные интересы – это стремление ребѐнка познавать новое, 

выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений 

действительности, и желании вникнуть в их сущность, найти между 

ними связи и отношения; 

  К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного 

возраста относят познавательную активность, основой которой служит 

целостный акт познавательной деятельности – учебно-познавательная 

задача; 

 Психические процессы - одна из групп психических явлений, 

объединяемых по функциональному назначению в целостной 

структуре психики; 

 Внимание - это особое состояние сознания, благодаря которому 

субъект направляет и сосредотачивает познавательные процессы для 

более полного и четкого отражения действительности; 

 Память - это общее обозначение для комплекса познавательных 

способностей и высших психических функций по накоплению, 

сохранению и воспроизведению знаний и навыков; 

 Мышление - высшая ступень человеческого познания; процесс 

познания окружающего реального мира, основу которого составляет 

образование и непрерывное пополнение запаса понятий, 

представлений; включает в себя вывод новых суждений 

(осуществление44умозаключений). 

                                        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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          Педагоги и психологи современности уделяют много времени 

изучению  вопросов познавательного развития детей дошкольного возраста.          

         Формирование познавательных интересов  у детей разного возраста 

изучали   такие видные ученые как Божович Л.И., Выготский Л,С., 

Запорожец А.В., Морозова Н.Г., Мясищев В.Н., Подъяков Н.Н. и др. 

          В работах таких ученых как Денисенкова Н.С., Лисина М.И., Савенков 

М.В. и др. раскрываются условия и направления психолого-педагогической 

деятельности по развитию познавательных интересов у дошкольников.      

           Проблемой познавательного развития дошкольников в свое время 

занимались Ж. Пиаже, Давыдов В.В., Леонтьев А.Н., Рубенштейн С.Л., 

Эльконин Д.Б. и др.  

           Педагоги прошлого Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Д. Локк, Ж.Ж. 

Руссо считали познавательным развитием стремление детей к познанию.  

          В основу использования ИКТ - технологий в педагогике положены 

базовые психолого-педагогические и методологические положения, которые 

в свое время были разработаны Выготским Л.С., Запорожцем А.В., 

Гальпериным П.Я., Элькониным Д.Б. 

          Значительный вклад в деле применения ИКТ - технологий в сфере 

образования внесли российские и зарубежные ученые: Громов Г.Р., Гриценко 

В.И., Агапова О.И., Пейперт С., Клейман  Г., Хантер Б. и др. 

            Новоселова С. Л., Пашелите  И. и др. ученые, проведя исследования 

по использованию ИКТ в ДОУ, доказали, что необходимо и целесообразно 

пользоваться ИКТ в детском саду, отметили особую роль компьютера в 

развитии познавательной сферы детей. 

           Научная работа по внедрению в педагогический процесс ДОУ ИКТ - 

технологий в нашей стране ведется с 1987 года на базе центра им. А.В. 

Запорожца. Ее ведут такие исследователи как Л.А. Парамонова, Л.С. 

Новоселова, Л.Д. Чайнова.  
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          Имеют место различные мнения по поводу использования ИКТ в 

дошкольном образовании. Такие ученые как Белая К.Ю., Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. высказываются "за" и "против" ИКТ.  

          Противники ИКТ аргументируют свое мнение тем, что длительное 

нахождение за компьютером влияет на состояние здоровья детей.  

           Целесообразность использования ИКТ - технологий для 

познавательного развития дошкольников подтверждают труды таких ученых 

как Иванова  Е.Н., Чудова Н.П., Хантер Б. и др.).    

           Педагоги  Г.А. Репина, Л.А. Парамонова высказывают мнение о том, 

что использование ИКТ в ДОУ является необходимым, т.к. это является 

фактором сохранения психического здоровья детей. Они же отмечают 

значение ИКТ в работе с дошкольниками. Развиваются 

психофизиологические функции, которые обеспечивают готовность к 

обучению в школе (мелкая моторика, зрительно-моторная координация, 

ориентировка в пространстве), формируется учебная мотивация, развиваются 

личностные компоненты познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), формирование 

интеллектуальных умений (классификация, анализ, синтез).  

         Много ученых современности и прошлых лет занимались вопросами 

познавательного развития дошкольников, а в последнее время и внедрения 

ИКТ - технологий в образовательную среду ДОУ. 
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 6. Новизна опыта 

    Новизна опыта заключается в том что: 

1. Разработаны электронные игры и игровые упражнения с использованием 

программ SMART Notebook 14, Learning Apps.org., коллекции LAT.2.0 RUS; 

2. Разработанные игры используются в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками; 

3. Разработан комплекс коррекционно-развивающих занятий с 

использованием ИКТ. 
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7. Технология опыта 

         Тема опыта работы -  «ИКТ–технологии в работе педагога-психолога 

как средство познавательного развития дошкольников». 

         Цель  работы  - развитие познавательной сферы детей  средствами ИКТ. 

        Задачи: 

 Отбирать оптимальные методы педагогического воздействия на 

познавательное развитие детей; 

 Использовать методы, необходимые для формирования 

познавательных действий, познавательной активности; 

 Разработать комплекс игр и игровых заданий ИКТ и внедрить в 

деятельность педагогов-психологов; 

 Отслеживать результаты мониторинга познавательного развития детей. 

         Принципы работы: 

 Принцип динамичности изучения материала, который отражает 

концепцию Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития; 

 Принцип занимательности, который нужен для вовлечения детей в 

деятельность; 

 Принцип сотрудничества, который позволяет создавать эмоционально 

комфортную атмосферу; 

 Принцип новизны, который основывается на непроизвольном 

внимании, вызывает интерес к деятельности, максимально 

активизирует познавательную активность детей. 

         Технология  педагогического опыта состоит из нескольких этапов: 

         1 этап – диагностический. 

       Диагностический  инструментарий: 

 "Нормативные карты возрастного развития дошкольников" Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов. 
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 "Экспресс - анализ и оценка детской деятельности" под ред. О.А. 

Сафоновой; 

 "Диагностика  психических  процессов:  внимания,  восприятия,  

памяти,  мышления  и  речи"  В.Л.  Шарохина. 

           На этапе диагностики выявляется уровень познавательного развития 

ребенка.   

           Диагностика уровня познавательного развития проводится также в 

середине года, в январе для того, чтобы увидеть  эффективность начатой 

работы. 

           2 этап – проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

нуждающимися в оказании коррекционной помощи. 

           Занятия с использованием ИКТ направлены на развитие 

познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, воображения. 

             Игры и игровые упражнения, игровые занятия  проводятся  начиная с 

младших групп.   

           Занятия  начинаются  по  мере  формирования  групп  по  итогам  

диагностики  с  октября и заканчиваются в апреле.  

           В  каждой  возрастной  группе,  начиная  со  2  младшей  группы,  

занятия  проводятся 1 раз в  неделю  в  вечернее  или  утреннее  время.  

Каждое  занятие  включает  в  себя  игры,  упражнения,  различные  задания.  

Каждое  занятие  состоит  из  трех  частей. Занятия проводят по подгруппам 

из 6-8 чел. 

           В младших группах  интерактивная доска используется для показа 

презентаций, клипов, проведения игровых упражнений. Продолжительность - 

от 3 до 7 мин. непрерывной работы.  

         В старших группах продолжительность - 20-25 мин., но через каждые 10 

мин. происходит смена деятельности (физкультминутка, гимнастика для глаз, 

пальчиковые игры, релаксация, подвижная игра).  Использование экрана в 

старшем возрасте непрерывно - не более 10 мин.  
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       1  часть   

        Ориентирована  на  объединение  детей,  установление  контакта  с  

психологом  и  участниками  группы. 

        В  первой  части   используются  игры  и  упражнения  на  внимание, 

мышление, память;   психогимнастика;  телесная  терапия; пальчиковая 

гимнастика. 

      2  часть 

          Направлена  на  коррекцию и развитие  познавательной  сферы. 

           Во  второй  части  используются  упражнения для глаз,  дидактические,  

развивающие  игры,  составление  рассказов, театрализованная  деятельность, 

изодеятельность. 

      3  часть 

           Направлена   на  обучение  детей  приемам  саморасслабления,  снятие  

психомышечного, глазного  напряжения.  Используется  психогимнастика,  

реласакционные  упражнения. 

       3  этап – мониторинг познавательного развития детей. 

       Данный  этап  позволяет  увидеть эффективность  коррекционной  

работы по развитию познавательной сферы детей.     

         Глубокий  анализ  результатов  помогает определить  дальнейшую  

работу  с  детьми,  дать  рекомендации  родителям  и  педагогам. 

         ИКТ - технологии создают положительную мотивацию обучения, 

активизируют познавательную деятельность детей, формируют навык 

исследовательской деятельности.  
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 8. Результативность (с использованием ИКТ) 

           Сравнительный  анализ  по  результатам  диагностики  познавательной 

сферы детей за период 2015 - 2016 г.г. 

          Диагностический  инструментарий: 

 "Нормативные карты возрастного развития дошкольников" Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов; 

 "Экспресс - анализ и оценка детской деятельности" под ред. О.А. 

Сафоновой; 

 "Диагностика  психических  процессов:  внимания,  восприятия,  

памяти,  мышления  и  речи"  В.Л.  Шарохина. 

Возраст 

 

         Начало  года                   Конец  года 

3 – 4  

года 

Обследовано  23 чел. (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи  8 

чел.  (35 %) 

Нарушения внимания – 8 чел. 

(35 %) 

Нарушения памяти – 6 чел. 

(26%) 

Нарушения мышления – 7 

чел. (30%) 

Обследовано  23 чел.  (100 %). 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  2 чел.  (8,5 %) с 

нарушением внимания 

 

4 – 5  лет Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи  7 

чел.  (28 %) 

Нарушения внимания – 7 чел. 

(28 %) 

Нарушения памяти – 4 чел. 

(16%) 

Нарушения мышления – 5 

чел. (20%) 

 

Обследовано  25  чел.  (100 %) 

Из  них:   

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  3 чел.  (12 %) с 

нарушением внимания и 

мышления 

5 – 6  лет Обследовано  26 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

Обследовано  26 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  
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коррекционной  помощи  6 

чел.  (23 %) 

Нарушения внимания – 6 чел. 

(23 %) 

Нарушения памяти – 2 чел. 

(7,5%) 

Нарушения мышления – 3 

чел. (11,5%) 

 

помощи  1 чел.  (4 %) с 

нарушением внимания 

6 - 7 лет Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи  5 

чел.  (20 %) 

Нарушения внимания – 5 чел. 

(20 %) 

Нарушения памяти – 3 чел. 

(12%) 

Нарушения мышления – 3 

чел. (12%) 

 

Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи 1 чел.  (4 %) с 

нарушением внимания 

   

 

        С детьми, нуждающимися в коррекционной помощи, запланирована 

работа на следующий учебный год. 
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         Сравнительный  анализ  по  результатам  диагностики  познавательной 

сферы детей за период 2016 - 2017 г.г. 

Диагностический  инструментарий: 

 "Нормативные карты возрастного развития дошкольников" Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов; 

 "Экспресс - анализ и оценка детской деятельности" под ред. О.А. 

Сафоновой; 

 "Диагностика  психических  процессов:  внимания,  восприятия,  

памяти,  мышления  и  речи"  В.Л.  Шарохина. 

Возраст 

 

         Начало  года                   Конец  года 

3 – 4  

года 

Обследовано  25чел. (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи  7 

чел.  (28 %) 

Нарушения внимания – 7 чел. 

(28 %) 

Нарушения памяти – 5чел. 

(20%) 

Нарушения мышления – 4 

чел. (16%) 

Обследовано  25 чел.  (100 %). 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  2 чел.  (8 %) с 

нарушением внимания, памяти и 

мышления 

4 – 5  лет Обследовано  26 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи  8 

чел.  (31 %) 

Нарушения внимания – 8 чел. 

(31 %) 

Нарушения памяти – 6 чел. 

(23%) 

Нарушения мышления – 6 

чел. (23%) 

Обследовано  26  чел.  (100 %) 

Из  них:   

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  2 чел.  (7 %) с 

нарушением внимания, памяти и 

мышления 

5 – 6  лет Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи 5 

чел.  (20 %) 

Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  1 чел.  (4  %), с 

нарушением внимания 
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Нарушения внимания – 5 чел. 

(20 %) 

Нарушения памяти – 3 чел. 

(12%) 

Нарушения мышления – 4 

чел. (16%) 

6 - 7 лет Обследовано  27 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи 7 

чел.  (26 %) 

Нарушения внимания – 7 чел. 

(26 %) 

Нарушения памяти – 4 чел. 

(15%) 

Нарушения мышления – 6 

чел. (22%) 

Обследовано  27 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи 2 чел.  (7 %) с 

нарушением внимания, памяти, 

мышления. 

   

        

 

        С детьми, нуждающимися в коррекционной помощи, запланирована 

работа на следующий учебный год. 
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           Сравнительный  анализ  по  результатам  диагностики  познавательной 

сферы детей за период 2017 - 2018 г.г. 

Диагностический  инструментарий: 

 "Нормативные карты возрастного развития дошкольников" Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов; 

 "Экспресс - анализ и оценка детской деятельности" под ред. О.А. 

Сафоновой; 

 "Диагностика  психических  процессов:  внимания,  восприятия,  

памяти,  мышления  и  речи"  В.Л.  Шарохина. 

Возраст 

 

         Начало  года                   Конец  года 

3 – 4  

года 

Обследовано  25чел. (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи  8 

чел.  (32 %) 

Нарушения внимания – 8 чел. 

(32 %) 

Нарушения памяти – 5 чел. 

(20%) 

Нарушения мышления – 6 

чел. (24%) 

Обследовано  25 чел.  (100 %). 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  3 чел.  (12 %) с 

нарушением внимания, памяти и 

мышления 

4 – 5  лет Обследовано  26 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи  6 

чел.  (23 %) 

Нарушения внимания – 6 чел. 

(23 %) 

Нарушения памяти – 4 чел. 

(15%) 

Нарушения мышления – 5 

чел. (19%) 

Обследовано  26  чел.  (100 %) 

Из  них:   

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  2 чел.  (7 %) с 

нарушением внимания и 

мышления 

5 – 6  лет Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи 5 

чел.  (20 %) 

Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  1 чел.  (4  %) с 

нарушением внимания 
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Нарушения внимания –5 чел. 

(20 %) 

Нарушения памяти – 3 чел. 

(12%) 

Нарушения мышления – 4 

чел. (16%) 

6 - 7 лет Обследовано  26 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи 8 

чел.  (31 %) 

Нарушения внимания – 8 чел. 

(31 %) 

Нарушения памяти – 4 чел. 

(15%) 

Нарушения мышления – 6 

чел. (23%) 

Обследовано  26 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи 3 чел.  (15 %) с 

нарушением внимания, памяти и 

мышления 
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         Сравнительный  анализ  по  результатам  диагностики  познавательной 

сферы детей за период 2014 - 2015 г.г. (без использования ИКТ – технологий) 

Диагностический  инструментарий: 

 "Нормативные карты возрастного развития дошкольников" Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов; 

 "Экспресс - анализ и оценка детской деятельности" под ред. О.А. 

Сафоновой; 

 "Диагностика  психических  процессов:  внимания,  восприятия,  

памяти,  мышления  и  речи"  В.Л.  Шарохина. 

Возраст 

 

         Начало  года                   Конец  года 

3 – 4  

года 

Обследовано  22чел. (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи  8 

чел.  (36 %) 

Нарушения внимания – 8 чел. 

(36 %) 

Нарушения памяти – 5чел. 

(23%) 

Нарушения мышления – 7 

чел. (32%) 

Обследовано  22 чел.  (100 %). 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  6 чел.  (27 %) с 

нарушением внимания, памяти и 

мышления 

4 – 5  лет Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи  9 

чел.  (36 %) 

Нарушения внимания – 9 чел. 

(36 %) 

Нарушения памяти – 6 чел. 

(24%) 

Нарушения мышления – 6 

чел. (24%) 

Обследовано  25  чел.  (100 %) 

Из  них:   

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  6 чел.  (24 %) с 

нарушением внимания, памяти и 

мышления 

5 – 6  лет Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи 7 

чел.  (28 %) 

Обследовано  25 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи  5 чел.  (25  %), с 

нарушением внимания 
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Нарушения внимания – 7 чел. 

(28 %) 

Нарушения памяти – 6 чел. 

(24%) 

Нарушения мышления – 

6чел. (24%) 

6 - 7 лет Обследовано  26 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  

коррекционной  помощи 7 

чел.  (27 %) 

Нарушения внимания – 7 чел. 

(27 %) 

Нарушения памяти – 5 чел. 

(19%) 

Нарушения мышления – 6 

чел. (23%) 

Обследовано  26 чел.  (100 %) 

Из  них: 

Нуждаются  в  коррекционной  

помощи 4  чел.  (15  %) с 

нарушением внимания, памяти, 

мышления. 

   

 

      Сравнительный  анализ  по  результатам  диагностического  обследования  

показал,  что  наблюдается  стойкое  улучшение  показателей развития 

познавательной сферы детей,  что  позволяет  сделать  вывод  о том, что  

комплекс  занятий  с  использованием ИКТ  является  эффективным  в  

коррекционно-развивающей работе  с  детьми  дошкольного  возраста. 
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9.  Адресная направленность 

          Работа будет интересна в плане практического применения 

специалистам, педагогам дошкольных образовательных учреждений, 

родителям в плане организации и проведения игр и игровых заданий в 

домашних условиях. 

        Данный опыт позволяет дополнить организацию образовательного 

процесса по познавательному развитию инновационными технологиями, что 

способствует всестороннему развитию личности и решению задач ФГОС.  
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Приложение № 2 - а 

         Комплексно–тематическое планирование занятий с детьми 

дошкольного возраста по развитию познавательной сферы средствами ИКТ. 

Возраст:  3 – 5 лет. 

Тема занятия Цель занятия Сроки 

1. Тема « Любимые 

игрушки» 

2. Тема «Любимые 

сказки» 

3. Тема «Птицы» 

4. Тема «Нам весело» 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

Октябрь 

 

1. Тема «Домашние 

животные» 

2. Тема «Путешествие 

в лес» 

3. Тема « Волшебная 

мозаика»  

4. Тема «Давайте 

поиграем» 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Ноябрь 

1. Тема «Зимушка – 

зима» 

2. Тема «В гостях у 

Деда Мороза» 

3. Тема «Экскурсия в 

лес» 

4.Тема «Рисуем и 

творим» 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Декабрь 
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Промежуточная диагностика результативности проводимой 

коррекционно-развивающей работы. 

Январь 

1. Тема «Транспорт» 

2.Тема«Профессии»  

3. Тема «Загадки» 

4.Тема «Мы – 

друзья» 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

Февраль 

1. Тема «Наступила 

весна» 

2. Тема «Времена 

года» 

3. Тема «Насекомые» 

4.Тема «Дикие 

животные» 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

Март 

1. Тема « Растения» 

2. Тема «Мебель» 

3. Тема «Экскурсия в 

природу » 

4. Тема «Волшебный 

экран» 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

Апрель 

      Мониторинг познавательного развития детей Май 
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Комплекс занятий с детьми 3 – 4 лет по познавательному развитию  с 

использованием ИКТ. 

Занятие № 1. 

Тема « Любимые игрушки» 

1. Упр. «Приветствие» (дети вместе с игрушками здороваются друг с другом) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Упр. «Ребенок и кукла» (ИКТ по аналогии «Найди отличия») 

Цель – развитие внимания. 

2. Гимнастика для глаз «Далеко – близко» 

Цель – снятие глазного напряжения. 

Упр. «Чей малыш?» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

Упр. «Угадай, что в мешочке?»  

Цель – развитие тактильного восприятия. 

Рисование на интерактивной доске «Моя любимая игрушка» (ИКТ) 

Цель – развитие мелкой моторики. 

3. Релаксационное упр. «Спят усталые игрушки…» 

Цель – снятие психомышечного и глазного напряжения, расслабление.  

Рефлексия. 

Занятие № 2. 

Тема «Любимые сказки» 

1. Упр. «Колобок» (здороваемся, катая друг другу «колобок») 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Коза – дереза» (ИКТ) 

Цель – развитие восприятия и внимания. 

2. Гимнастика для глаз «Посмотри влево  - вправо, вверх - вниз» 

Цель – снятие глазного напряжения 

Составление коллективного рассказа «Наша любимая сказка» 

Цель – развитие связной речи, мышления. 

Упр. «Раскраска любимого героя сказки» (ИКТ) 
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Цель – развитие мелкой моторики, восприятия, внимания. 

3. Психогимнастика «Герои сказок». 

Цель - снятие психомышечного и глазного напряжения, расслабление.  

Рефлексия. 

Занятие № 3. 

Тема «Птицы» 

1. Упр. «Приветствие» (поклонились друг другу, тактильный контакт 

руками). 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Чей голос?» (ИКТ) 

Цель – развитие слухового восприятия и внимания. 

2. Игра « Запомни и найди птичек» ИКТ) 

Цель – развитие памяти. 

Пальчиковая гимнастика «Сорока – ворона» 

Цель – развитие тактильного восприятия, мелкой моторики рук. 

Игра « Что лишнее?» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

3. Игра малой подвижности  «День и ночь» 

Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 4. 

Тема «Нам весело» 

1. Упр. «Приветствие» (здороваемся с помощью рук, ног, головы, касаясь 

друг друга) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Собери бусы» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, мышления, памяти. 

2. Гимнастика для глаз «Быстро поморгайте и закройте глаза» 

Цель – снятие глазного напряжения. 

Игра «Кто спрятался?» (ИКТ) 



34 
 

Цель – развитие памяти. 

П / игра «Мы – веселые ребята» 

Цель – снятие психомышечного напряжения. 

3. Релаксация «Мы устали, отдохнем, а потом играть пойдем»  

Цель -  снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 5. 

Тема «Домашние животные» 

1. Упр. «Приветствие»  (беремся за руки и здороваемся друг с другом) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Телесная терапия «Погладим кошку» 

Цель – снятие психомышечных зажимов. 

2. Игра  «Волшебный экран» (ИКТ) – презентация о домашних животных 

Цель – развитие познавательной сферы детей, любознательности и 

наблюдательности. 

Гимнастика для глаз  «Далеко – близко» 

Цель – снятие глазного напряжения. 

Театрализованная игра «Кошкин дом» 

Цель – развитие творческих способностей. 

3. Релаксационное упр. « Животные устали,  засыпают под спокойную 

музыку» 

Цель -  снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 6. 

Тема « Путешествие в лес» 

1. Упр. «Приветствие» (поздоровались, улыбнулись друг другу) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Лесная прогулка» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания и памяти. 

2.  Составление коллективного рассказа «Мы гуляем по лесу» 



35 
 

Цель – развитие мышления и связной речи. 

Игра  «Соедини по точкам» (получается животное) с ИКТ 

Цель – развитие внимания, мышления, мелкой моторики рук. 

3. Релаксация «Дождь в лесу» (ИКТ) 

Цель -  снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 7. 

Тема « Волшебная мозаика» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки  и улыбнулись друг другу) 

 Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Мозаика» (ИКТ) 

Цель – развития внимания, памяти, мышления. 

2. Пальчиковая гимнастика «Каждый охотник желает знать…» 

Цель – снятие мышечных зажимов, расслабление. 

Игр. упр. «Что забыл нарисовать художник?» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания и памяти 

П/игра «Найди свой цвет» 

Цель – Развитие восприятия и мышления. 

3. Психогимнастика  «Волшебный сон» (ИКТ с музыкой на экране). 

Цель -  Расслабление мышц, освоение позы покоя, коррекция эмоциональной 

сферы. 

         Дети лежат на полу, закрыв глаза. Воспитатель произносит слова: наши 

ноги отдыхают, наши руки отдыхают. Наши глазки отдыхают, отдыхают, 

засыпают. Напряжение улетело и расслаблено всё тело. И послушный наш 

язык быть расслабленным привык. Нам дышится легко, ровно и глубоко. 

Дети лежат так несколько минут. 

Рефлексия. 
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Занятие № 8. 

Тема « Давайте поиграем» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки, сказали друг другу ласковые слова) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Упр. «Что лишнее?» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

2. Гимнастика для глаз «Быстро поморгайте и закройте глаза». 

Цель – снятие глазного напряжения. 

Игра «Найди отличия» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания. 

Развивающая игра «Кто ушел?» 

Цель – развитие памяти и внимания. 

3. Релаксация «Шум прибоя» 

Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 9. 

Тема «Зимушка – зима» 

1. Упр. «Приветствие» (поздоровались, поделились хорошим настроением) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игр. упр. «Снежинки» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, памяти, мышления. 

2. Телесная терапия «Снег мягко ложится на нас» 

Цель -  Расслабление мышц, освоение позы покоя. 

Игра «Соедини по точкам» (получился снеговик)  (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, мышления, мелкой моторики рук. 

Игр. задание «Раскраски» с ИКТ (Зимушка-зима) 

Цель – развитие внимания, мышления, мелкой моторики. 

3. Релаксация «Падает снег» (с музыкой ИКТ). 

Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 
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Занятие №10. 

Тема «В гостях у Деда Мороза» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки и поздоровались) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Поможем Деду Морозу убраться в комнате» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, памяти и мышления. 

2. Гимнастика для глаз «Далеко – близко» 

Цель  – снятие глазного напряжения. 

Игр. упр. «Пазлы» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления, внимания, восприятия. 

Беседа о зиме. 

Цель – развитие познавательной активности, любознательности. 

Игра «Раскраски» (Дед Мороз) с ИКТ. 

Цель - развитие внимания, мышления, мелкой моторики. 

3. Психогимнастика «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем..» 

Цель – снятие психомышечных зажимов. 

Рефлексия. 

Занятие № 11. 

Тема «Экскурсия в лес» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки и поздоровались) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Лабиринты» (ИКТ) 

Цель – Развитие внимания, мышления. 

2. Психогимнастика «Веселые зверята» 

Цель – профилактика нервного переутомления. 

Игра «Найди пару» (ИКТ) 

Цель – развития восприятия, внимания, памяти. 

П / игра «Море волнуется..» 

Цель - снятие психомышечного напряжения. 

3. Релаксация «Релаксация «Дождь» (с музыкой ИКТ). 
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Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 12. 

Тема «Рисуем и творим» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки, сказали друг другу ласковые слова) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Раскраски» (ИКТ)  

Цель – развитие внимания, мышления, восприятия, мелкой моторики рук. 

2. Изодеятельность «Елочка красавица» 

Цель – развитие мелкой моторики, восприятия. 

Игра «Смешение цветов» (ИКТ). 

Цель – развитие мышления, восприятия. 

3. Релаксация «Звуки непогоды» (музыка и изображение на экране) 

Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 13.   

Тема «Транспорт» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки, пожелали друг другу хорошее) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Найди отличия» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, памяти. 

2. П/игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель – повышение двигательной активности, профилактика нервного 

переутомления. 

Игра «Пазлы» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления, внимания, восприятия и памяти. 

Беседа о правилах поведения на дороге. 

Цель – развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

3. Телесная терапия (самомассаж головы, рук, ног) 

Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 
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Рефлексия. 

Занятие №14. 

Тема «Профессии» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки, сказали друг другу ласковые слова) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Профессии» (ИКТ) 

Цель – развитие познавательной сферы 

2. Беседа о профессиях родителей. 

Цель – развитие мышления, связной речи. 

Игра «Часть и целое» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

Гимнастика для глаз «Далеко – близко» 

Цель – снятие глазного напряжения. 

3. Релаксация «Мы устали, отдохнем, а потом играть пойдем»  

Цель -  снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие №15. 

Тема «Загадки» 

1. Упр. «Приветствие» (здороваемся с помощью рук, ног, головы, касаясь 

друг друга) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Загадки» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления 

2. Загадывание загадок детям. 

Цель – развитие мышления и восприятия 

Игра «Лабиринты» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, мышления. 

Д/игра «Съедобное – несъедобное» 

Цель – развитие внимания, памяти, мышления. 
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3. Психогимнастика «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем..» 

Цель – снятие психомышечных зажимов. 

Рефлексия. 

Занятие №16. 

Тема «Мы – друзья» 

1. Упр. «Приветствие» (здороваемся и передаем друг другу хорошее 

настроение) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Что лишнее?» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

2. Гимнастика для глаз ««Быстро поморгайте и закройте глаза». 

Цель – снятие глазного напряжения. 

Игра «Что забыл нарисовать художник?» ИКТ) 

Цель – развитие внимания, памяти и мышления. 

П/игра «Мы – веселые ребята» 

Цель – профилактика нервного переутомления. 

Игра «Что из чего приготовлено?» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, мышления. 

3. Релаксация «Звуки природы» ( с музыкой на экране) 

Цель -  снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие №17. 

Тема «Наступила весна» 

1. Упр. «Приветствие» (поклонились друг другу, тактильный контакт 

руками). 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Рисуем на доске» (ИКТ) 

Цель – развитие мелкой моторики, мышления. 

2. Театрализованная игра «Теремок» 

Цель – развитие памяти, мышления, связной речи. 
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Игра «Солнышко» (ИКТ) 

Цель – развитие психических процессов. 

Телесная терапия «Солнышко и дождик» 

Цель – снятие психомышечных зажимов, расслабление. 

3. Игра малой подвижности «День и ночь» 

Цель – развитие внимания. 

Рефлексия. 

Занятие №18. 

Тема «Времена года» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки и поздоровались) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Времена года» (ИКТ) 

Цель – Развитие внимания, мышления, памяти. 

2. Психогимнастика «Природа оживает» 

Цель – профилактика нервного переутомления. 

Игра «Найди пару» (ИКТ) 

Цель – развития восприятия, внимания, памяти. 

П / игра «Солнышко и дождик» 

Цель - снятие психомышечного напряжения. 

3. Релаксация «Релаксация «Звуки природы» (с музыкой ИКТ). 

Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие №19. 

Тема «Насекомые» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки, сказали друг другу ласковые слова) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Соедини по точкам» (ИКТ)  

Цель – развитие внимания, мышления, восприятия, мелкой моторики рук. 

2. Изодеятельность «Бабочки -- красавицы» 
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Цель – развитие мелкой моторики, восприятия. 

Игра «Пазлы» (ИКТ). 

Цель – развитие мышления, восприятия. 

3. Релаксация «Шум реки» (музыка и изображение на экране) 

Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие №20.  

Тема «Дикие животные» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки и поздоровались) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Найди тень» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, памяти и мышления. 

2. Гимнастика для глаз «Далеко – близко» 

Цель  – снятие глазного напряжения. 

Игр. упр. «Кто спрятался?» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления, внимания, восприятия. 

Беседа о диких животных. 

Цель – развитие познавательной активности, любознательности. 

Игра «Раскраски» (Дикие животные) с ИКТ. 

Цель - развитие внимания, мышления, мелкой моторики. 

3. Психогимнастика «Где мы были, мы не скажем, а что делали покажем..» 

Цель – снятие психомышечных зажимов. 

Рефлексия. 

Занятие №21. 

Тема « Растения» 

1. Упр. «Приветствие» (дети здороваются друг с другом) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Упр. «Найди отличия» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания. 

2. Гимнастика для глаз «Далеко – близко» 
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Цель – снятие глазного напряжения. 

Упр. «Что лишнее ?» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

Упр. «Угадай, что в мешочке?»  

Цель – развитие вкусового восприятия. 

Рисование на интерактивной доске «Растения» (ИКТ) 

Цель – развитие мелкой моторики. 

3. Релаксационное упр. «Растения засыпают» 

Цель – снятие психомышечного и глазного напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 22. 

Тема «Мебель» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки, пожелали друг другу что-то 

хорошее) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Игра «Что из чего сделано?» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, памяти. 

2. Д/игра «Обобщающие понятия» 

Цель –развитие мышления 

Игра «Пазлы» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления, внимания, восприятия и памяти. 

Игра «Лабиринты» 

Цель – развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

3. Телесная терапия (самомассаж головы, рук, ног) 

Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 23. 

Тема «Экскурсия в природу » 

1. Упр. «Приветствие» (поздоровались, улыбнулись друг другу) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 
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Игра «Лесная прогулка» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания и памяти. 

2.  Составление коллективного рассказа «Хорошо весной, расцветает все 

кругом» 

Цель – развитие мышления и связной речи. 

Игра  «Соедини по точкам»  ( ИКТ) 

Цель – развитие внимания, мышления, мелкой моторики рук. 

3. Релаксация «Звуки природы» (ИКТ) 

Цель -  снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия. 

Занятие № 24. 

Тема «Волшебный экран» 

1. Упр. «Приветствие» (взялись за руки, сказали друг другу ласковые слова) 

Цель – создание положительного настроя на занятие. 

Презентация  о весенних изменениях в природе  (ИКТ)  

Цель – развитие познавательного интереса. 

2. Изодеятельность на тему «Пришла весна» (на интерактивной доске) 

Цель – развитие мелкой моторики, восприятия. 

Гимнастика для глаз "Далеко - близко" 

Игра «Пазлы» (ИКТ). 

Цель – развитие мышления, восприятия. 

3. Релаксация «Шум реки» (музыка и изображение на экране) 

Цель - снятие психомышечного  напряжения, расслабление. 

Рефлексия.  
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Приложение № 2 - б 

Комплексно–тематическое планирование занятий с детьми дошкольного 

возраста по развитию познавательной сферы средствами ИКТ. 

Возраст:  5 – 7 лет. 

Тема занятия Цель занятия Сроки 

1. Тема «Сказка 

«Золотой ключик» 

2. Тема«Дюймовочка» 

3.Тема «Котятки – 

малые ребятки» 

4. Тема «Прогулка в 

осенний лес» 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

Октябрь 

 

1. Тема «Цирк» 

2. Тема «Зоопарк» 

3. Тема «Путешествие 

в Изумрудный город»  

4. Тема «Птичий 

двор» 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Ноябрь 

1. Тема «Волшебные 

цветы» 

2. Тема «Леопольд и 

мыши» 

3.Тема«Волк и семеро 

козлят» 

4.Тема «Дикие и 

домашние животные» 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

Декабрь 

Промежуточная диагностика результативности проводимой 

коррекционно-развивающей работы. 

Январь 

1. Тема «Птицы» Развитие познавательной сферы детей Февраль 
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2.Тема «Магазин 

игрушек» 

3. Тема «Встреча с 

Бабой – ягой»» 

4.Тема «Прогулка в 

зимний лес» 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

1. Тема «Зимовье 

зверей» 

2. Тема «Аквапарк» 

3. Тема «Волшебный 

лес» 

4.Тема«Насекомые» 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

Март 

1. Тема «Весенние 

мотивы » 

2. Тема «Рисуем и 

творим» 

3. Тема «В гости к 

Мойдодыру » 

4.Тема « Муха – 

цокотуха»» 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

 

Развитие познавательной сферы детей 

Апрель 

      Мониторинг познавательного развития детей Май 
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       Комплексы занятий с детьми 5 – 7 лет по познавательному развитию  с 

использованием ИКТ. 

Занятие № 1. 

Тема «Сказка «Золотой ключик» 

1. Создание проблемной ситуации (Почему сказка называется «Золотой 

ключик»? И наш детский сад почему называется также? Сейчас  мы  закроем  

глаза  и  перенесемся  в  сказку,  где  нас  ждут  герои.  

Цель – развитие познавательной активности. 

Презентация по сказке «Золотой ключик (ИКТ) 

Цель – развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Психогимнастика «Куклы – марионетки» 

Цель – расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

2. Игра «Ключики» (ИКТ) 

Цель – развитие  мышления, внимания, памяти. 

Упр. «Лабиринты» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, восприятия, мелкой моторики рук. 

Гимнастика для глаз «Далеко – близко» 

Цель – Снятие глазного напряжения. 

Игра «Раскраски» (Буратино) ИКТ. 

Цель – развитие мелкой моторики рук, внимания, восприятия. 

Разыгрывание сценки «Лиса Алиса и кот Базилио просят денег у Буратино» 

Цель – развитие творческих способностей. 

3. Рефлексия. 

А  теперь  нам  надо  возвращаться.  Давайте  закроем  глаза  и  перенесемся  

в  д/с.  Понравилось  вам  в  сказке?  Что  вы  поняли?  О  чем  сказка?  Кто  

из  героев  понравился  больше  всех?  Почему?   

 

Занятие № 2. 

Тема «Дюймовочка» 
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1. Вопросы проблемного характера ( Вы хотели бы вы попасть в сказку? Но 

как это можно сделать? В  сказке, в которую мы сегодня попадем,  говорится 

об очень маленькой девочке.  Как называется эта сказка? Правильно, 

«Дюймовочка», и именно туда мы попадем. 

Цель – развитие познавательного интереса. 

Психогимнастика «Цветы» 

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

Игра «Пазлы» (Дюймовочка) с ИКТ. 

Цель – развитие мышления, внимания, мелкой моторики рук и памяти. 

2. Игра «Найди отличия» ИКТ) 

Цель- развитие внимания. 

Телесная терапия «Солнышко и дождик» 

Цель – снятие психомышечных зажимов. 

Игр. упр. «Эмоции страха (жаба), радости (улетела в прекрасную страну), 

обиды (майские жуки высмеивают), жалости (ласточка). 

Цель – развитие эмоциональной сферы детей. 

Игра «Что лишнее?» (ИКТ) 

Цель – Развитие мышления.  

Игр. упр. «Соедини по точкам» (Дюймовочка») с ИКТ 

Цель – развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. 

3. Рефлексия. Хоровод и пение песни «Добрый жук» с ИКТ (на экране 

мелодия и изображение). Возвращаемся в детский сад. 

Занятие № 3. 

Тема «Котятки – малые ребятки» 

1. Беседа о домашних животных. (У кого дома есть домашние животные? Как 

их зовут? Как вы проявляете свою любовь к ним? Я вижу, что вы очень 

любите своих маленьких друзей. А хотите превратиться в маленьких котят? 

Я ведь волшебница и могу это сделать. Сейчас я дотронусь до каждого, 

произнесу волшебное заклинание, и вы превратитесь в маленьких котят) 

Цель - развитие познавательного интереса и познавательной активности. 
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Презентация (ИКТ) «Кошки и котята» 

Цель - развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Психогимнастика «Котята» 

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

2. Игра «Запомни и найди» (ИКТ) 

Цель – развитие памяти. 

Игр. упр. «Рисуем на доске» (котята) с ИКТ. 

Цель – развитие восприятия, мышления, памяти, мелкой моторики рук. 

П/игра «Мышеловка» 

Цель – профилактика нервного перенапряжения. 

Игра «Найди отличия» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания. 

3. Пение песни «Серенькая кошечка» (возвращение домой).  

Рефлексия.   Мы все дружные котятки-ребятки. Пора возвращаться домой, в 

детский сад. Сейчас я вас превращу опять в детей: «Быть котенком хорошо, а 

ребенком лучше» (дотрагивается до каждого ребенка). 

Понравилось вам путешествие? В следующий раз нас ждут самые 

интересные встречи, истории. 

Занятие № 4.  

Тема «Прогулка в осенний лес» 

1. Вопросы проблемного характера (Как нам попасть в осенний лес, не 

выходя из детского сада?  Что растет в лесу?  Высокие деревья. Покажите, 

какие? А под ними растут кусты. А какие они? А под кустами растет трава, 

мох. Покажите, какая низкая трава, а мох еще ниже. 

Цель- развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Психогимнастика «Животные»  

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

Презентация «Животные леса» (ИКТ «Голоса леса») 

Цель – развитие познавательного интереса. 

2. Игра «Логические цепочки» (ИКТ) 



50 
 

Цель – развитие мышления. 

Игр. упр. «Что лишнее?» ( ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

П/игра «У медведя во бору» 

Цель - профилактика нервного перенапряжения. 

3. Релаксация «Звуки природы» С ИКТ. 

Цель – расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Пора возвращаться в детский сад. Понравилась вам прогулка в осенний лес? 

Что понравилось больше? Хотели бы вы еще попутешествовать? До встречи. 

Занятие № 5. 

Тема «Цирк» 

1. Проблемная ситуация (Как можно нам из детского сада попасть в цирк?) 

Обсуждение вариантов. 

Цель - развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Игра "Веселый паровозик" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания, восприятия. 

Психогимнастика "Мы в цирке"  

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

2. Игра "Найди отличия" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания. 

Игр. упр. "Волшебное колесо" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания, воображения. 

П/игра "Вот лежит лохматый пес.." 

Цель - профилактика эмоционального перенапряжения. 

Презентация о цирке (ИКТ) и беседа о нем с детьми. 

Цель - развитие познавательной сферы детей. 

3. Релаксация "Возвращение в детский сад" под спокойную музыку (ИКТ) 

Цель – расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 
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Занятие № 6. 

Тема "Зоопарк" 

 1. Презентация "Зоопарк" (ИКТ) 

Цель - развитие познавательного интереса. 

Игр. упр. "Животные и их детеныши" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, памяти, мышления. 

Психогимнастика "Животные в зоопарке" 

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

2. Игра "Раскраски" с ИКТ (животные зоопарка) 

Цель - развитие мелкой моторики, восприятия, внимания. 

Игр. упр. "Соедини по точкам" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания, мелкой моторики. 

Инсценировка "Где обедал воробей? В зоопарке у зверей" (С. Маршак) 

Цель - развитие творческих способностей. 

Игр. упр. "Что лишнее?" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления. 

3. Релаксация "Пение птиц" (ИКТ). 

Цель – расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 7. 

Тема "Путешествие в Изумрудный город" 

1. Презентация по сказке "Волшебник Изумрудного города" Волкова. 

Цель - активизировать познавательный интерес детей. 

Упр. "Комплименты" 

Давайте встанем в круг. Я скажу ласковое слово и передам клубок 

следующему участнику, а затем  все вы по очереди скажете ласковые слова и 

пожелания . Этот клубок добра мы потом передадим Великому Гудвину, 

чтобы он победил злую волшебницу Бастинду. 

Цель - развитие эмпатии, чувства сострадания. 

Психогимнастика "Изобразим героев сказки" 
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Цель- снятие психомышечного напряжения. 

2. Игра "Пазлы" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. 

Игр. упр. "На что похоже?" (ИКТ). 

Цель - развитие внимания, мышления. 

П/игра "Бастинда и дети" 

Цель -  профилактика эмоционального перенапряжения. 

3. Хоровод (ИКТ песня из м/ф "Путешествие в Изумрудный город" 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 8. 

Тема "Птичий двор" 

1. Вопросы проблемного характера (Как мы можем попасть в сказку "Гадкий 

утенок"? Чтобы попасть в эту сказку, нужно выполнить задания). 

Цель - активизировать познавательный интерес детей. 

Игра "Запрещенное движение" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, памяти, мышления. 

Гимнастика для глаз "Далеко и близко, высоко и низко" 

Цель - снятие глазного напряжения. 

Игр. упр. "Гуси - лебеди" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, памяти, мышления. 

Игра "Раскраски" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, восприятия, мелкой моторики рук. 

П / игра "Гуси-лебеди" 

Цель - снятие мышечных зажимов, профилактика нервного перенапряжения. 

3. Релаксация "Голоса птиц" 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 9. 

Тема "Волшебные цветы" 
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1. Создание проблемной ситуации (В волшебном лесу растут волшебные 

цветы. Волшебные они потому, что умеют разговаривать и двигаться. Они, 

как дети, очень любят играть и озорничать. Как стать волшебными цветами?) 

Цель - активизировать познавательный интерес детей. 

Презентация о цветах (ИКТ) 

Цель - развитие познавательной сферы детей.  

2. Игра "Что забыл нарисовать художник?" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, мышления, памяти. 

Психогимнастика "Цветы" 

Цель - снятие психомышечного напряжения. 

Игра "Найди отличия" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания. 

Игр. упр. "Раскрась бабочек" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, восприятия, мелкой моторики рук. 

Дыхательное упр. "Понюхаем цветы" 

Цель - профилактика простудных заболеваний. 

Игра " Лабиринты" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания. 

3. Релаксация "Бал цветов" (ИКТ "Вальс цветов" Чайковский) 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 10. 

Тема "Леопольд и мыши" 

1. Презентация по м/ф "Кот Леопольд" (ИКТ) 

Цель - Развитие познавательной активности. 

Игра " Найди отличия" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания. 

Психогимнастика " Кот и мышата" 

Цель - снятие психомышечных зажимов. 

2. Игра " Мозаика" (ИКТ) 
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Цель- развитие внимания, восприятия, мышления, мелкой мотрики. 

Игр. упр. "Пазлы" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания, памяти и восприятия. 

П / игра "Кот и мыши" 

Цель - развитие координации движений, снятие эмоционального 

перенапряжения. 

Игр. упр. "Чья тень?" (ИКТ) 

Цель - развитие восприятия, внимания и мышления. 

3. Релаксация под музыку из м/ф "Кот Леопольд" 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 11. 

Тема "Волк и семеро козлят" 

1. Беседа по сказке "Волк и семеро козлят" 

Цель - активизация познавательного интереса. 

Презентация (ИКТ) "Осторожно, незнакомцы!" 

Цель -  предотвращение опасных ситуаций с детьми. 

Игра "Логические цепочки" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления. 

2. Гимнастика для глаз "Посмотри направо - посмотри налево, посмотри 

вперед и назад" 

Цель - снятие глазного напряжения. 

2. Игра "Дополни рисунок" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания и мышления. 

Игр. упр. "Можно -нельзя" 

Цель - предотвращение опасных ситуаций с детьми. 

Игр. упр. "Противоположности" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления. 

П / игра "Волк и козлята" 
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Цель - развитие координации движений, снятие эмоционального 

перенапряжения. 

3. Релаксация "Песенка из м/ф "Волк и козлята" (ИКТ) 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 12. 

Тема "Дикие и домашние животные" 

1. Беседа о диких и домашних животных. Классификация. 

Цель- развитие познавательной сферы. 

Игра "Дикие и домашние животные" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, памяти, внимания. 

Психогимнастика "Дикие и домашние животные" 

Цель - развитие эмпатии. 

2. Игра "Волшебное колесо" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания и мышления. 

Игр. упр. "Рисуем на доске диких и домашних животных" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, мышления, памяти, мелкой моторики. 

П/ игра "У медведя во бору" 

Цель - профилактика нервного переутомления. 

Игра " Пазлы" 

Цель - развитие внимания, мышления. 

3. Психогимнастика " Дружба животных" 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 13. 

Тема "Птицы" 

1. Презентация о птицах (ИКТ) 

Цель – развитие познавательной активности. 

Психогимнастика "Птицы" 

Цель – развитие эмпатии. 
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П / игра  «Воробушки и автомобиль» 

Цель – расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

2. Игра «Чей голос?» (ИКТ) 

Цель – развитие  мышления, внимания, памяти. 

Упр. «Лабиринты» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, восприятия, мелкой моторики рук. 

Гимнастика для глаз «Далеко – близко» 

Цель – Снятие глазного напряжения. 

Игра «Раскраски» (Птицы) ИКТ. 

Цель – развитие мелкой моторики рук, внимания, восприятия. 

Изодеятельность "Рисуем птиц" 

Цель – развитие творческих способностей. 

3. Рефлексия. 

Занятие № 14. 

Тема "Магазин игрушек" 

1. Беседа и презентация (ИКТ) об игрушках. 

Цель – развитие познавательного интереса. 

Психогимнастика "Игрушки" 

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

Игра «Пазлы» (Игрушки) с ИКТ. 

Цель – развитие мышления, внимания, мелкой моторики рук и памяти. 

2. Игра «Найди отличия» ИКТ) 

Цель- развитие внимания. 

Телесная терапия «Тепло и холодно» 

Цель – снятие психомышечных зажимов. 

Игр. упр. «Эмоции страха (исчезли игрушки), радости  (купили новую 

игрушку), обиды (сломанная игрушка). 

Цель – развитие эмоциональной сферы детей. 

Игра «Что лишнее?» (ИКТ) 

Цель – Развитие мышления.  
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Игр. упр. «Соедини по точкам» (Игрушки) с ИКТ 

Цель – развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. 

3. Релаксация "Звуки природы" с ИКТ 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 15. 

Тема "Встреча с Бабой -ягой" 

1. Беседа о сказках, в которых присутствует Баба -яга. Презентация (ИКТ) 

сказок с этой героиней. 

Цель - развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Психогимнастика «Баба - яга» (добрая, злая, сердитая, умная, грустная и т.д.) 

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения, развитие 

эмоциональной сферы. 

2. Игра «Запомни и найди» (ИКТ) 

Цель – развитие памяти. 

Игр. упр. «Рисуем на доске» (баба-яга) с ИКТ. 

Цель – развитие восприятия, мышления, памяти, мелкой моторики рук. 

П/игра «Баба-яга» 

Цель – профилактика нервного перенапряжения. 

Игра «Найди отличия» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания. 

3. Релаксация "Голоса птиц" 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия.    

Занятие № 16. 

Тема «Прогулка в зимний лес» 

1. Вопросы проблемного характера (Как нам попасть в зимний лес?  Что мы 

там увидим? Кого можем встретить?) 

Цель- развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Психогимнастика «Животные»  
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Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

Презентация «Животные леса зимой» (ИКТ «Голоса леса») 

Цель – развитие познавательного интереса. 

2. Игра «Логические цепочки» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

Игр. упр. «Найди отличия» ( ИКТ) 

Цель – развитие внимания. 

П/игра «Два Мороза» 

Цель - профилактика нервного перенапряжения. 

3. Релаксация «Звуки природы» С ИКТ. 

Цель – расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Пора возвращаться в детский сад. Понравилась вам прогулка в зимний лес? 

Что понравилось больше? Хотели бы вы еще попутешествовать? До встречи. 

Занятие № 17. 

Тема "Зимовье зверей" 

1. Проблемная ситуация (Как можно построить жилище в лесу и не 

погибнуть от множества факторов?) 

Обсуждение вариантов. 

Цель - развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Игра "Строим дом" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания, восприятия. 

Психогимнастика "Мы - строители"  

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

2. Игра "Найди отличия" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания. 

Игр. упр. "Волшебное колесо" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания, воображения. 

П/игра "Волк и ребята" 

Цель - профилактика эмоционального перенапряжения. 
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Игра "Что лишнее?" (ИКТ) 

Цель - развитие познавательной сферы детей. 

3. Релаксация "Возвращение в детский сад" под спокойную музыку (ИКТ) 

Цель – расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 18. 

Тема "Аквапарк" 

1. Презентация "Аквапарк" (ИКТ) 

Цель - развитие познавательного интереса. 

Игр. упр. "Найди пару" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, памяти, мышления. 

Психогимнастика "Как рыбы" 

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

2. Игра "Раскраски" с ИКТ (животные океанов и морей) 

Цель - развитие мелкой моторики, восприятия, внимания. 

Игр. упр. "Соедини по точкам" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания, мелкой моторики. 

Театрализованная деятельность "Как я ездил на море, купался на речке, 

посещал аквапарк) 

Цель - развитие творческих способностей. 

Игр. упр. "Что лишнее?" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления. 

3. Релаксация "Звуки моря" (ИКТ). 

Цель – расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 19. 

Тема "Волшебный лес" 

1. Вопросы проблемного характера (Как вы думаете, что необычного в этом 

лесу, если его называют волшебным? Как можно очутиться в волшебном 

лесу?) 
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Цель - активизировать познавательный интерес детей. 

Презентация  - видеоролик «Путешествие в волшебный лес» (ИКТ) 

Цель - развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Игра «Волшебное колесо» (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания, воображения. 

2. Психогимнастика «Изобразим волшебных животных леса»  

Цель- развитие творческих способностей. 

Игра "Пазлы" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. 

Игр. упр. "На что похоже?" (ИКТ). 

Цель - развитие внимания, мышления. 

П/игра "День и ночь" 

Цель -  профилактика эмоционального перенапряжения. 

3. Показ  видеоролика « Путешествие в детский сад» (ИКТ) 

Релаксация «Звуки природы» (аудиозапись) 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 20. 

Тема «Насекомые» 

1. Беседа о насекомых. Презентация «Насекомые» 

Цель- развитие познавательной сферы. 

Игра "Раскрась бабочек" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, памяти, внимания. 

Психогимнастика "Насекомые" 

Цель - развитие эмпатии. 

2. Игра "Что забыл нарисовать художник?" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания и мышления. 

Игр. упр. "Рисуем на доске насекомых" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, мышления, памяти, мелкой моторики. 

Гимнастика для глаз «Далеко – близко, зажмуримся» 
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Цель - профилактика глазного перенапряжения. 

Игра " Пазлы" 

Цель - развитие внимания, мышления. 

3. Релаксация «Звуки природы» 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 21. 

Тема «Весенние мотивы» 

1. Видеоролик «Пробуждение природы» 

Цель- развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Игра «Логические цепочки» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

Психогимнастика «Птицы, рыбы, звери»  

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения. 

2. Игра «Солнышко» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления внимания, памяти. 

Игр. упр. «Что лишнее?» ( ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

Изодеятельность (тема «Весна») 

Цель - профилактика нервного перенапряжения. 

3. Релаксация «Звуки природы» С ИКТ. 

Цель – расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 22. 

Тема « Рисуем и творим» 

1. Изодеятельность «Рисуем, кто что хочет» 

Цель - активизировать познавательный интерес детей. 

Психогимнастика «Оживим рисунки» 

Цель - развитие творческих способностей. 

2. Игра "Что забыл нарисовать художник?" (ИКТ) 
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Цель - развитие внимания, мышления, памяти. 

Игр. упр. «Найди пару» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания, мышления и памяти. 

Гимнастика для глаз «Далеко – близко, зажмуримся» 

Цель - профилактика глазного перенапряжения. 

Игра "Соедини точки" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания. 

Игр. упр. "Раскраски" (ИКТ) 

Цель - развитие внимания, восприятия, мелкой моторики рук. 

Игра " Лабиринты" (ИКТ) 

Цель - развитие мышления, внимания. 

3. Релаксация "Шум дождя" (ИКТ) 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 

Занятие № 23. 

Тема «В гости к Мойдодыру» 

1. Чтение отрывка из произведения К. Чуковского «Мойдодыр» 

Цель - развитие познавательного интереса и познавательной активности. 

Психогимнастика «Мойдодыр и мальчик». 

Цель - расслабление, снятие мышечного перенапряжения, развитие 

эмоциональной сферы. 

2. Игра «Запомни и найди» (ИКТ) 

Цель – развитие памяти. 

Игр. упр. «Рисуем на доске» (герои произведения) с ИКТ. 

Цель – развитие восприятия, мышления, памяти, мелкой моторики рук. 

Гимнастика для глаз «Далеко – близко, зажмуримся» 

Цель - профилактика глазного перенапряжения. 

Игра «Найди отличия» (ИКТ) 

Цель – развитие внимания. 

3. Релаксация "Звуки воды" 
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Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия.    

Занятие № 24. 

Тема « Муха – цокотуха» 

1. Инсценировка фрагмента сказки «Муха – цокотуха» ( паук и маленький 

комарик). 

Цель – развитие познавательного интереса и творческих способностей. 

Беседа по сказке. 

Цель – активизация познавательного интереса. 

2. Игра «Лабиринты» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления, внимания, памяти и восприятия. 

Игр. упр. «Что лишнее?» (ИКТ) 

Цель – развитие мышления. 

Гимнастика для глаз «Далеко – близко, зажмуримся» 

Цель - профилактика глазного перенапряжения. 

Игра «Рисуем на доске злодея – паука» (ИКТ) 

Цель – развитие мелкой моторики рук, внимания, мышления. 

П / игра «Паук и насекомые» 

Цель -  профилактика эмоционального перенапряжения. 

3. Хоровод (ИКТ) «Слава добрым делам!» 

Цель - расслабление, снятие мышечного напряжения. 

Рефлексия. 
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Приложение № 3. 

Компьютер для ребенка: «за» и «против» 
Современные дети огромное количество времени проводят за 

компьютером. Многие родители от этого обстоятельства приходят в 

ужас, другие, наоборот, считают, что их чаду полезно побродить по сетям 

Всемирной паутины. Так чего же на самом деле больше от сидения за 

компьютером для ребенка: пользы или вреда? 

Осторожно, компьютер! 

По мнению специалистов, «ученая машина» оказывает негативное влияние 

на организм пользователя: на его здоровье и психику. Вот лишь несколько 

неприятных моментов, которые являются побочным эффектом от 

компьютера: 

1. Пользователи подвергаются излучению от монитора. 

2. Происходит нагрузка на зрение. 

3. Компьютерные игры воздействуют на психику. 

4. После долгого сидения за компьютером искривляется позвоночник. 

5. У ребенка возникает быстрая утомляемость. 

«Плюсы» компьютерных игр 

При различных негативных моментах, связанных с компьютером, существует 

и немало позитивных. 

Есть множество развивающих компьютерных программ, полезных для 

дошколят. К примеру, программы обучения иностранным языкам, 

развивающие игры. Немало нужного несут программы обучения 

компьютерной графике, в которых под руководством взрослого дети 

чувствуют себя мультипликаторами. Следует поощрять и занятия ребенка 

логическими играми. 

Не стоит забывать, что после общения с компьютером дети чувствуют себя 

более уверенными со сверстниками. Они легче идут на контакт, есть лишний 

повод блеснуть своими компьютерными знаниями. Овладение 
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компьютерными навыками благоприятно влияет на формирование личности 

ребенка. 

Выбираем игры  

Сегодня существует неимоверное количество компьютерных игр. И родители 

должны хотя бы немного разбираться в них. 

 Приключенческие игры.  

Чтобы решить поставленные в них задачи, от пользователя требуется 

сообразительность. Обычно герой этого вида игр делает различные находки, 

забираясь на более высокий уровень.  

Ролевые игры.  

Чаще всего в них несколько персонажей выполняют определенную функцию. 

Либо они ищут клад или сокровище. Им мешают различные препятствия, 

злые враги, которых нужно одолеть. Главное, оказаться в нужное время в 

нужном месте. 

Логические игры.  

Такого рода игры содержат задачи, головоломки, которые нужно решить. 

Они развивают навыки логического мышления.  

Родителям следует больше поощрять игры с исследовательским 

содержанием, а не развлекательным. Полезны также игры, в которых ребенок 

анализирует создавшуюся ситуацию, делает выводы, ищет выход. И еще. 

Если игра проходит в напряженном ритме, то она должна быть недолгой. 

Главное, чтобы юный пользователь не проводил время за компьютером в 

ущерб прогулкам на улице или занятиям спортом.  

Советы родителям и детям 

Чтобы сохранить физическое и психическое здоровье ребенка, следует 

соблюдать несколько несложных правил. 

1. Покупайте монитор со встроенной системой, снижающей уровень 

излучения. Или же купите специальный защитный экран. 
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2. Ребенок дошкольного возраста может проводить за компьютером не 

больше 10 – 15 минут. После этого нужно сделать небольшой перерыв и 

гимнастику для глаз. 

3. Если у ребенка проблемы со зрением, то садиться за компьютер ему нужно 

только в очках. Нельзя работать за машиной в темноте. Расстояние от экрана 

до глаз ребенка должно составлять 50 – 70 см. 

4. При сидении за компьютером кисти рук должны находиться на уровне 

локтей. Кроме того, следует сохранять угол в 90 градусов в области суставов. 

5. Между компьютерными играми ребенок должен больше двигаться, гулять 

на улице, заниматься спортом. 

6. Нельзя есть, сидя перед компьютером. 

7. Частицы пыли с экрана монитора попадают на лицо ребенка. Поэтому 

следует чаще делать в помещении влажную уборку. А ребенку после 

общения с компьютером нужно помыть лицо прохладной водой или 

протереть влажной салфеткой.     
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Приложение № 4. 

Рекомендации по развитию познавательной сферы детей. 

 Внимание 

1. Используйте упражнения, требующие  длительного сосредоточения: 

нарисовать город, построить сложный мост, прослушать и пересказать сказку 

т.д. 

2. Чаще предлагайте детям, особенно с низким показателем развития внимания, 

упражнения: в газете, в старой книге на одной из страниц зачеркивать 

карандашом все буквы «а», пытаясь не пропускать их. 

3. Используйте дидактические игры с четко выраженными правилами. 

4. Регулярно включайте детей в выполнение задач по предварительно 

разработанному плану действий. Можно выполнять здания из конструкторов, 

рисунки, орнаменты, аппликации, поделки, форму которых вы задаете 

словесно или с помощью схемы. 

5. Тренируйте детей в пересказе рассказов, сказок по схематическим планам, 

составленным вами. 

6. Предлагайте детям: повторять слова, цифры, предложения, сказанные вами; 

незаконченные фразы, которые нужно закончить; вопросы, на которые 

необходимо ответить, поощряя тех детей, кто старается чаще отвечать на 

них. 

7. Учите сравнивать, анализировать образец и результаты своей или чужой 

работы, находить и исправлять ошибки. 

8. На уроках в школе от детей потребуется быстрое переключение внимания с 

одного вида деятельности на другой. Это свойство внимания можно 

сформировать с помощью двигательных упражнений. Ребенок должен 

начинать, выполнять и заканчивать свои действия по команде взрослого, 

быстро переходя от одного вида движений к другому: прыгать, 

останавливаться, шагать т.д.. 

9. Периодическое переключение с одного вида работы на другой, многогранная 

структура занятия, активная познавательная деятельность, формирование 

операций контроля и самоконтроля - такой подход сделает занятия 

увлекательными для детей, что само по себе будет способствовать 

организации их внимания.  

 

Память 
1. Объясняя детям что-то новое,  сочетайте словесное пояснение с 

наглядностью или с изображением тех предметов или явлений, о которых 

идет речь, используйте рисунки, таблицы, схемы (особенно для детей с 

хорошей зрительной памятью). 

2. К детям с недостаточно хорошо развитой слуховой памятью необходим 

индивидуальный подход: опора не только на слух, но и на другие органы 

чувств (зрение, обоняние, осязание). 
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3. Для улучшения процесса памяти воспитывайте у детей приемы 

осмысленного запоминания, умения: анализировать, выделять в предметах 

связи, признаки, сравнивать предметы и явления между собой, находить в 

них сходства и различия; осуществлять обобщения, сочетать различные 

предметы по каким-либо общим признакам; классифицировать предметы и 

явления на основе обобщения; устанавливать смысловые связи между 

предлагаемыми объектами для заучивания и окружающими предметами. 

 

Мышление 

Речь 
 

Мыслительный процесс состоит из ряда операций. Самые распространенные 

из них - анализ, синтез, аналогия, сравнение, обобщение, классификация. 

Чаще всего, большинство из них не осознаются. Поэтому для того, чтобы 

ребенок активно владел умственными операциями, их надо выделить, 

довести до уровня осознания и специально научить. 

1. Полезны  задания на: сравнение пары предметов или явлений - нахождение 

сходства и различий между ними; классификацию, обобщение различных 

предметов по общим признакам; нахождение «лишнего» слова или 

изображения, не связанного общим признаком с другими; составление 

целого из частей (разрезные картинки); последовательное разложение 

картинок и составление рассказа по ним; осознание закономерностей 

(рассмотреть орнамент, узор, продолжить его); задания на 

сообразительность, логические рассуждения и т.д.. 

2. Занятия по рисованию, лепке, изготовлению различных изделий должны не 

только включать копирование образца и отработки отдельных графических 

навыков, но и развивать умение планомерно исследовать предметы, 

фантазировать, представлять. 

3. Расширяйте кругозор детей, их основные представления о природных, 

социальных явлениях, накапливайте у детей знания и впечатления, обсуждая 

с ними прочитанные книги, анализируя поведение людей. 

4. С целью развития речи: после чтения вслух сказок, рассказов, просите детей 

пересказать услышанное, ответить на вопрос, задать свои; развивайте у детей 

умение строить рассказ по картинке, по плану, по теме; помогайте детям 

делать выводы, рассуждения, делать умозаключения; учите детей доказывать 

свое мнение, выражать его.  

 

Мелкая моторика 
 

Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребенка.  

Поэтому желательно ежедневно делать такие упражнения: 

 катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики;  
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 разминать пальцами пластилин; сжимать и разжимать кулачки, при 

этом можно воображать, будто кулачок - бутон цветка (утром он 

проснулся и раскрылся, а вечером заснул - закрылся, спрятался);  

 делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые 

взрослый может просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не 

разожмешь;  

 двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по столу: 

сначала медленно, будто кто-то крадется, а потом быстро, как будто 

бежит (упражнение проводится сначала правой, а затем левой рукой);  

 показывать отдельно только один палец - указательный, затем два - 

указательный и средний, далее три, четыре и пять, показывать только 

один большой палец отдельно;  

 барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

  махать в воздухе только пальцами; кистями рук делать «фонарики»;  

 хлопать в ладоши тихо и громко в разном темпе; 

  собирать все пальчики в пучке;  

 нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нить;  

 наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на 

собственный палец; связывать узлы на толстой веревке, шнуровке;  

 застегивать пуговицы, крючки, молнии, кнопки, замочки, закручивать 

крышки, заводить механические игрушки ключиком. 
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Приложение № 5. 

        

         План – конспект коррекционно - развивающего занятия для детей 

подготовительной группы по познавательному развитию. 

                             Тема : «Сказка «Золотой Ключик» 

Программное содержание: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения ; 

 Развивать  внимание, память, мышление; 

 Обучать  детей выполнять различные задания  на интерактивной доске. 

 

Материалы и оборудование: 

 Компьютер и интерактивная доска 

 Костюмы Буратино, кота Базилио, лисы Алисы. 
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Содержание деятельности 

   Этапы                    Содержание     Время 

Этап 

вовлечения 
Психолог:  

Здравствуйте, ребята! А вы знаете, почему 

сказка про Буратино называется «Золотой 

ключик»? И наш детский сад  называется 

также. Почему, как вы думаете? 

(предположения детей) 

А вы хотите побывать в этой сказке? 

 

   2 мин. 

Этап 

целеполагания 
Психолог:  

А как можно попасть в сказку? 

(предположения детей) 

   1 мин. 

Этап 

планирования 
Психолог:  

 Сейчас  мы  закроем  глаза  и  перенесемся  

в  сказку,  где  нас  ждут  герои. 

(аудиозапись из сказки «Золотой ключик») 

 1  мин. 

Этап 

осуществления 

деятельности 

Презентация по сказке «Золотой ключик» 

(ИКТ) 

Психолог:  

Мы в сказке.  

Психогимнастика: 

А вы знаете, что в кукольном театре 

Карабаса – Барабаса  есть куклы-

марионетки. У них все части туловища 

привязаны к веревочкам, а веревочки 

закреплены на палочках. За веревочки 

дергают, и кукла оживает. Мы с вами 

превратились в кукол-марионеток. Пока 

23 мин. 
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веревочки ослаблены, и все наше тело 

расслаблено. Ноги согнуты в коленях, все 

тело обмякло, голова повисла, руки как 

ниточки болтаются.Но вот дернули за одну 

веревочку, и поднялась голова, затем одна 

рука, другая, распрямилась спина, одна 

нога, другая. Стали дергать за все 

веревочки, сразу и у нас все задвигалось. 

Все напряжено: шея, руки, ноги, туловище. 

Представьте, как дергают за веревочки, 

которые привязаны к вашим рукам, ногам, 

голове. 

Кукольный театр не может обойтись без 

Буратино. Давайте покажем этого 

маленького шалунишку. Он весь из дерева, 

твердый. А на лице веселая улыбка. 

Буратино потянулся, Раз нагнулся, два 

нагнулся. Руки в стороны развел —  

Ключик, видно, не нашел. 

Поможем Буратино найти ключик? 

Игра «Ключики» (ИКТ) 

Буратино говорит нам, что мы заблудимся. 

Нужно выбрать правильную дорогу.  

Упр. «Лабиринты» (ИКТ) 

Молодцы, нашли нужную дорогу. 

Путешествуем дальше. 

Гимнастика для глаз «Далеко – близко» 

Там вдали живет Карабас – Барабас, а 

близко живет Мальвина. Высоко летят 
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птицы, а низко прыгают кузнечики. 

Буратино просит нас помочь ему раскрасить 

изображения, у него плохо получается, 

поможем? 

Игра «Раскраски» (Буратино) ИКТ. 

А вот идут к нам кот Базилио и лиса Алиса. 

Разыгрывание сценки «Лиса Алиса и кот 

Базилио просят денег у Буратино». 

Рефлексия Психолог:  

А  теперь  нам  надо  возвращаться.  Давайте  

закроем  глаза  и  перенесемся  в  детский 

сад.  Понравилось  вам  в  сказке?  Что  вы  

поняли?  О  чем  сказка?  Кто  из  героев  

понравился  больше  всех?  Почему?   

 2 мин. 
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