
 
 

Картотека игр и упражнений для преодоления предметных трудностей при освоении основной  
общеобразовательной программы 

 
№ 
п/п 

Шифр 
трудности 

Расшифровка  Работа по формированию предметных результатов 

 1       Г1 Нарушение слухового восприятия 1.«Угадай, что звучит» [5, стр.178].,2. «Где позвонили» [30, стр.15] 
.3. «Тихо - громко» »[30, стр.15].,4. «Скажи, что слышишь»  [30, стр.15],  5. 

«Кто больше»  [16, стр.140],6. «Кто позвал тебя - узнай» [30, стр.22].. 
7. «Где звук».  [91, стр.42] 8.Мишка музыкант [5, стр.178]  

 2       Г 2 Низкий уровень развития 
фонематического слуха 

1. «Кто в домике живёт?» [5, стр.157].,2. «В каких словах жужжит 
жук?»[19, стр.80],3.Сравни слова[16, стр.50], 4.Кто больше.  [16, стр.140]  
5. «Будь внимательнее» и др. [16,стр. 94],. 

 3       Г 3 Недостаточное развитие образа 
слова. 

1.Скажи, что слышишь [16, стр.41], 2.«Слова длинные и короткие»  
[47, стр.56], 3.«Вот как произносятся звуки» [16, стр.45], 4.«Подскажи 
словечко» [88, стр.79]. 

Низкий уровень развития 
логических операций 

5.«Сколько слов» [16,стр. 92],6.«Кто лучше» [88,стр. 54],. 7.«Назови 
сходство и различие». [76, стр.93], 8.«Четвертый лишний». [73, стр.55], 
9.«Что сначала, что потом»[93, стр.81]. 

 4       Г 4 Слабая концентрация внимания 1. «Скажи, что слышишь» [16, стр.16],  
 2. «Кто больше»,  [16, стр.140] 3. «Где звук». [73, стр.46].4. Запомни и 
повтори[88,стр.15].5. «Будь внимательнее» [16, стр.39]. 

 
5 

 
Г5 

Недостаточность звукобуквенного 
анализа 

6.«Буква заблудилась» . [16, стр.143].7. «Сложи в корзину»[65, стр.22],. 
8. «Поймай рыбку» [16, стр.28,29]., 
9. «Звуковые и слоговые кубики» [16, стр.41].10.Подумай не торопись[88, 
стр.55]. 

Недостаточное развитие образа 
слова 

11.«Весёлый поезд» [16, стр.61]. 12.«Слова короткие и длинные» [47, 
стр.56],13. «Вот как произносятся звуки» [16],  
14. «Подскажи словечко» [88, стр.79]. 

Трудность в воспроизведении слов 
различной слоговой структуры 

15.«Прохлопай (протопай) слово» [16, стр.56],16. «Как Мишутка учился 
говорить» [43, стр.103].17. «Купи игрушку» [43, стр.108], 18. «Восстанови 
порядок» [16, стр.41].19. Почтальон принес письмо [82, стр.71].20. Про 



 
 

Сашу и снеговика[82, стр.70].21. Про Мишуткину учебу[82, стр.70]. 

Трудности в упражнениях на 
преобразование слов путём замены, 
перестановки, добавления звуков 

1.«Буква заблудилась» [16, стр.36].2. «Весёлые превращения» [16, стр.36], 
3.Смотри не ошибись[43, стр.86].,4. «Звуки заблудились[16, стр.34]», 
 5. «Измени слова по образцу» [16],6. «Подскажи словечко» [64, стр.81]. 
7. «Распутай слово». [16.], Отгадай слово [43 с.84]. 

Недостатки в развитии звуко - 
буквенных ассоциаций 

1.Работа по заданию логопеда[88]. 2.«Кто звенит, кто жужжит?» [30, 
стр.70]. 

Недостаточное знание букв 
алфавита 

1.Чистоговорки [19, стр.51].  2.Ребусы. [16, стр.25] 3.Найди букву. [16, 
стр.36].4.«На что похожа буква?» [16, стр.21].5.Корректурная проба [60, 
стр.217].6.Реконструирование букв[66],7.Нахождение спрятавшихся букв. 
[16, стр.36]. 

 6 ОМ 1 Трудность в обогащении и 
активизации словаря, в овладении 
качественным и количественным 
словарём по разным лексическим 
темам 

1.«Назови одним словом» [88, стр.84].2. «Кто больше?» [43, стр.23]. 
 3. «Что лишнее?» [73, стр.55].4. «Опиши картинку (героя)» [73, стр.45].5. 
«Повтори за мной». 6.Заучивание стихотворений. »[16].  7.Вспомни 
сказку[16, стр.35]. 

Недостаточное развитие 
механической памяти 

1.«Снежный ком»[25,стр.41], 2.«Что у Оли было?» »[24], 3.«Что 
изменилось?» [76], [21, стр.99]. 4.«Что сложили мы в корзинку?» [65, 
стр.22].5. «Где лежало?» »[24], 6.Заучивание стихотворений. 7.Вспомни 
сказку. [16]. 

7      ОМ 2 
 
 
 
 

Трудность в правильном 
согласовании существительных с 
прилагательными и числительными 
в роде, числе и падеже 

1.Продуктовый магазин»[36],2. Послушай и повтори. »[88,стр.22],  
3.Посмотри и назови. [88, стр.40]. 4.Найди пару[64, стр.104]. 6. Разучи 
стихотворение»[16]. 7.Выучи загадку»[5 стр.198].8.Подбери пару[64, 
стр.104]. 
9.«Найди отличия» [76, стр.93] , 10.«Рассеянный художник» [93 стр. 77], 
11. «Гуляем по детскому саду» [36,стр.28],» 12. «Заблудились животные» 
[24],13.Запомни картинки[76,19;стр. 87]14.Запомни слова[76,стр.20]. 
15. Запомни фрукты»[24].16. Отвечай быстро. [91, стр.22] 
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ОМ 3 

Трудности в овладении некоторыми 
способами словообразования 
(использование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, слов с разными 
приставками, родственных слов) 

1.«Назови ласково»[88, стр.71], 2.«Один – много» [5,стр.197],  
3. «Превращения слов» [5,стр.216], 4. Где живут звери? [36,стр.61],  
5.Что из чего? [64,стр.85], 6.Полминутки для шутки. » [5,стр.199]. 7. 
Какие мы[64, стр.25].8. Скажи ласково[64, стр.25]. 

 
 
 

9 

 
 
 

ОМ 4 

Трудности в понимании значения 
предлогов и слов, выражающих 
пространственные отношения 
предметов, недостаточное развитие 
зрительно-пространственных 
представлений 

1.«Где растаял снежок?»[24]. 2.«Найди домик» [24].3.Где что лежит? 
[43,стр.33]. 4. «Десять отличий» [93 стр.20].5.Саша-растеряша [24].  
6. «Слово с противоположным значением»[52,стр 52],7.Упражнение на 
употребление предлогов[16, стр.356].8.Прятки. 9.Где галчонок? [24]. 
10.Где матрешка? [24]. 11.Путаница[24].  

10 ОМ 5 Трудности в составлении различных 
видов рассказов 

1.«Придумай мультфильм с заданными героями» »[93,стр.66]. 
2.Чтение и пересказ коротких рассказов. 
3. Рассматривание картин и ответы на вопросы по содержанию 
картины[24,82 стр. 84]. 4. Договори словечко [88,стр.29],  
5.Задай вопрос товарищу. 
6.Расскажи, где лежит. [8,стр.104], 7.Ролевая игра «Грузчики».8.Летает, а 
не птица. Загадки. 9.Собери шесть.10.Четвертый лишний [73,стр.53].  

11 ОМ 6 Трудности в составлении различных 
видов предложений 

1.Пересказ художественных текстов.2.Рассказы по серии сюжетных 
картинок »[24], 3.Составь предложение »[5,стр.232].  
4.«Закончи предложение»[5].5.Воспроизведение» [5]. 
6.Опосредованное запоминание»[5], 7. Установи последовательность 
событий. [8,стр.116], 8.Составление рассказа. »[43,стр.99],  
9.Развитие наблюдательности и фантазии[81, стр.29].10.Кто откуда? »[91],  
11.Что сначала, что потом.[64,стр.63].12. Что надеваем? [64,стр.63].  

12 ФЭМП 1 Трудности в понимании смысла 
слов: между, раньше, позже; 
понятий: сегодня, завтра, вчера; 
частей суток, дней недели, времён 
года, их последовательности 

1.«Когда это бывает?» » [11, стр.89].2.«Отгадай, что я ищу»3.Живые 
сутки. 4.Зарядка.5.Наш день.6.Ведение календаря природы.7.Назови 
соседей (дни недели, времена года).8.Дни недели стройся. »[8,стр.110],  9. 
Продолжи за мной. 10.Что было раньше, что позже. [93, стр.81]. 
11.Чтение художественной литературы. 12. А что потом [11, стр.88]. 13. 



 
 

Было-будет » [11, стр.118]. 
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ФЭМП 2 

Трудности в счёте в прямом и 
обратном порядке, от заданного 
числа до другого  

1.«Матрёшки и платочки».2.Пять имен. [80, стр.33].3. Посчитаем-
отдохнем. 4.Посчитай и отсчитай! »[52,стр.65], 5.«Разложи картинки по 
порядку» [8].6.Работа с пиктограммами. [60, стр.129] 
7.Пересказы.  8.Заучивание стихов [32, стр.8 - 169]  
9. Составление рассказов по сюжетным картинкам[80].9 .Один-пять [88, 
стр.73;64, стр.111], 10. Театр-стихов[56, стр.84] 

14  ФЭМП 3 Трудности в счёте предметов на 
слух, по осязанию, в счёте движений 

1.Физкультминутки.2.Пять имен.3. Посчитаем-отдохнем.4.Посчитай и 
отсчитай! [52]. 5. «Каких предметов больше? Узнай, чего больше? Чье 
число больше» [1, стр.38 - 39].6.Подвижные игры.  [78]  
7. Опиши предмет [91, стр.11] 8.Что не дорисовано?  [60, стр.123] 9.Что 
перепутал художник.  [76, стр.24] 10.Чудесный мешочек.  [52, стр.63] 
11.Назови 9 предметов. [88, стр.42]. 12. Кто знает, пусть дальше 
считает.[62,стр.88]  

15 ФЭМП 4 Трудности различения 
количественных и порядковых 
числительных, неумение различать 
отвлечённый счёт и счёт конкретных 
предметов 

1.«Звериный детский сад – построй в ряд всех ребят».2. «Теремок» [75, 
стр.62], 3.«Репка», 4.«Рукавичка»5.Подвижные игры.  [78] 6.Зарядка.7. 
Физкультминутки [65].8.Сколько? Какой? [52, стр.72],. 

 
16 

 
 

ФЭМП 5 
 
 
 

Трудность соотнесения цифры, 
числа и количества 

1.«Положи нужную цифру» »[52,стр.71], 2.Узнай по контуру  
3.На что похожа цифра [52].4.Дорисовывание цифры »[24], 5.Узнавание 
точечных или пунктирных цифр»[24]. 7.Штриховка [37]. 
8.Поиск цифры в сюжетной картинке  [28], 

17 ФЭМП 6 Трудности в практическом 
иллюстрировании состава чисел от 2 
до 10 из отдельных единиц и из двух 
меньших чисел 

1.Торопись, да не ошибись. [52, стр.51, 22 стр. 33],.2.«Сколько  чего?» 
[52,стр.70] , 3. «Засели жильцов» [22, стр.33]. 4. «Сколько  в какой руке» 
[22, стр.18]. 5.Головоломки [49,стр.11]; 
6.Ребусы. [2, стр196 ,212],.7.Лабиринты[49,стр.68]. 

18. ФЭМП 7 Трудности в использовании 
условной мерки. 

1.Что такой длины?2.Ширины? 3.Высоты? [52, стр.43]. 4.Перевозка 
материалов» [ 36 стр.100]. 5.Экспериментальная деятельность. 

19. ФЭМП 8 Трудности в составлении и решении 1.В овощном магазине. 2.В магазине игрушек [64,стр.83]. 



 
 

арифметических задач 3.Математические бусы. »[52,стр.71], 
4.Сюжетно-ролевые игры [36]. 

 
 

Картотека игр и упражнений для преодоления метапредметных трудностей при освоении основной  
общеобразовательной программы 

 
№ 
п/п 

Шифр 
трудности 

Расшифровка  Работа по формированию предпосылок УУД 

 
1 

 
Л1 

Тревожность, неуверенность в себе 1.Инсценировка четверостиший и коротких стихотворений [5,с.45]. 
2.«Угадай, кто я»: проговаривание междометий, дву- и четверостиший с 
выбранной интонацией с опорой на 2-4 портрета характерных сказочных 
героев (Волк – Коза, « – Баба Яга, Мальвина – Буратино – Пьеро и др.) [5, 
стр.105]. 
3.  «Я умею»   5. «Отгадай, кто какой?» [88, стр.172]   
6. Психогимнастика. »[89], 7. Кем я стану? (беседа) 8.Лепка. 9. Игра с 
песком. [89, стр. 90]. 
10. Ладошка достижений. 11. «Концерт» [36]   12.»Росточек под солнцем» 
[3, стр. 53].   
13. «Лохматый пёс» [5, стр.71]. 
14. Театр-стихов [56, стр.40] 
15. Спортивная игра «Турнир» [60, стр.142]. 
16. Паровозик» [60, стр.142]. 

Отсутствие самокритичности 
Неадекватная самооценка 

 
 
 

2 

 
 
 

Л2 

Несформированность представлений 
о моральных качествах и этических 
требованиях 

1.«Поздоровайся по-разному» [3, стр.55]. 2.«Поблагодари по-разному» [3, 
стр.55]. 3.«Оцени поступок» [93, стр.46],. 4.«Расскажи мне обо мне»  
5. «Кого мы называем вежливым?» беседа [31, стр.34]   
6.Упражнение «Мусорное ведро» [31, стр.43]  7.Игра «Круг добра». [31, 
стр.24]  8. «Азбука вежливых слов» [31, стр.34]   9.Игры с правилами «Да 
и нет не говори» [2, стр.15]   10.Если да -  похлопай, если нет- потопай 
[76, стр.59]  11.«Ситуация» 12.«Что такое хорошо и что такое плохо?» 
[93, стр.91] 13. Вы поедите на бал[45, стр.130].  

Отсутствие внешних норм, 
ограничений 
Расхождение между знанием норм и 
личным отношением к соблюдению 
правил 



 
 

3 Л-3 Низкий уровень сформированности 
мотивационной готовности к школе 

1.Придумывание загадок о школьных принадлежностях. 
.Составление рассказа по картине: 2. «В школу», 3. « На уроке», 4. «Моя 
первая учительница» 
5.Просмотр мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» 
6.Игра: «Школьные слова» (обогащение словаря). 
7.Экскурсия в школу 

 
 

4 

 
 

К1 

Недостаточный уровень владения  
самостоятельными действиями 
(организационными, 
перцептивными, оперативными) 

1.Приёмы «Исправь ошибки Незнайки» »[5, стр.18]   
2.«Объясни Зайке», «Помоги Буратино»[5,164]  
3.«Скажи по-другому» [75, 128].  
 4.Игры с правилами «Да и нет не говори» [2, стр.15]   
 5.«Что перепутал художник» [26, стр.114]. 
 6. «Сервировка стола для кукол» [11, стр.36], 
7.Как обратиться  с просьбой. [3, стр.55], 
8. Что делать, если ты потерялся [3, стр.57], 
9.Игры  по телефону [5,177]. 
10.Четыре стихии»[21, стр.99]. 

Слабо развита саморегуляция 
умственной деятельности 

 
5 

 
К2 

Недостаточный уровень владения  
коммуникативными действиями 

1.«Поздоровайся с Зайкой по-разному (словесно, жестом)» [3, стр.64], 
2.Игры по методу телефонного разговора «Поговори с другом», 
«Поздравь именинника», «А что у вас?», «Задай вопрос» [60, стр.143], 
3.Игры «Комплименты другу» [21, стр.96]. 
4. Инсценировка-импровизация [75, стр.7].  5. «Что я люблю» 6. 
«Путаница» [60, стр.143],  7.«Передай соседу» [60, стр.146], 8. 
«Повторялки». 9. «Скульпторы» [73, стр.58]. 10. Игры в парах .  
11. «В  магазине  зеркал» [60, стр.150], 12. «Нарисуй одинаково». 

Слабо развиты навыки владения 
речевыми средствами коммуникации

 
6 

 
К3 

Недостаточное развитие 
мыслительных операций 

1.«Доскажи словечко» [5,76], 2. «Кто здесь лишний?» [21,стр.99] 
 3.Загадки-обманки. 4.«Говори – не торопись, да смотри не ошибись» [43, 
стр.114].5. «История по кругу» [60]. 
6. Игры типа «Это я, это я, это все мои друзья», 6.«И мы тоже». 
7. Игры с правилами »[2,стр.15], 8. Психогимнастика [89]. 
9. Игры с зеркалом[60, стр.150].10.«Летает – не летает» »[30, стр.26]. 

Несформированность процессов 
произвольного внимания 



 
 

 7 К4 Несформированность 
звукопроизношения 

1. «Сказка о весёлом язычке» »[19, стр.35; 27, стр.33] , 2. «У медведя во 
бору» [30, стр.15]. 3. «Раздувайся, пузырь!» [30, стр.42], 
4. «Скажи наоборот» [16, стр.52]. 5. «С какой ветки детки?», 6. «Где моя 
мама?». 7. «Узнай по описанию» [93, стр.52]. 8. «Кому что нужно для 
работы» [76]. 9.  «Назови три предмета» [11, стр.108]., 11.«Кто больше 
назовёт?» [30, стр.28], 
12. «Один - много»[5,стр.197] 13. «Где был Петя?» [11, стр.105].  14. 
«Превращения» [75, стр.102]    15. «Шкатулка со сказками» » [1, стр.38]. 
 16. «Диалог с подтекстом» 17. «Парные картинки» [45, стр.132]. 
18. « Кто больше вспомнит» [75, стр.97] 
18. Угадай, как нас зовут? » [1, стр.41].19. Покажи одинаковые предметы» 
[1, стр.37]. 

Несформированность лексического 
запаса 

  Несформированность 
грамматического строя речи 
Слабо развиты навыки владения 
паралингвистическими средствами 
(мимикой, интонацией) 
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К5 

Несформированность социальной 
ответственности, способности 
чувствовать, понимать себя и 
другого человека 

1. «Зеркало» [60, стр.139] 
3. «Назови по именам» [43,стр.34]  4. «Передай движением смысл 
стихотворения» 5. «Испорченный телефон» [2, стр.145] 6. «Доброе утро» 
[12, стр.70]  7. «Кого не хватает?» 8. «Возьми и передай» [60, стр.146],9. 
«Принц и принцесса» 10. «Злые и добрые кошки» [21, стр.90].  11. 
«Ласковый мелок» 12. «Волшебники» [60, стр.35], 13. «Зеркало» [60, 
стр.150], Сюжетно-ролевые игры [36]: 14. «В магазине», 15. «В 
транспорте», 16. «В парикмахерской» 17. «На экскурсии», 18. «В 
зоопарке» 19. «В театре» 20. «В поликлинике» 21. «В незнакомом месте»  

Слабо развито позитивно-
личностное отношение в общении 
Неумение пользоваться 
общепринятыми вежливыми 
оборотами просьб, вопросов, 
предложений 
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Р1 

Снижен уровень умственной 
активности, целенаправленности 
действий 

1. «Так бывает или нет?» [88, стр.24]. 2. «Угадай, кто я?» [88, стр.8]. 
3. «Муравей» [22, стр.11]. «Замри» [93, стр.16],. 4. «Рисуем по правилам» 
[37], 5. «Лови мяч», [62, стр.90].  6. «Сделай наоборот», 7. «Запрещённое 
движение» [30, стр.25]. 8. «Быстрее – медленнее» 9. «Топ – хлоп» [16, 
стр.56],10. Подвижные игры»[78].11. «Слушай и исполняй» »[30, стр.25]. 
12. «Великаны – карлики» [93, стр.41]. 13. «Мышка-птичка» [73, стр.26]. 
14. «Найди и соедини» [24]. 15. Назови, что ты видишь. [73, стр.28]. 

Слабо развита зрительно-моторная 
координация 
Слабо развита способность  
произвольно управлять своим 
поведением 

  Слабо развита способность 1. «Запомни – повтори» [60, стр.2168]. 2. «Что изменилось?» [73, стр.32]. 
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Р2 

управлять своими психическими 
процессами (восприятием, 
вниманием, памятью) 

3. «Кто не на месте?» [73, стр.36]. 4. «Светофорики» [30, стр.48], 5. 
«Весёлая игра с колокольчиком» [93, стр.42].6. «Перепутанные дорожки» 
[24]. 7. «Чередование» 8. «Кто какой подарок подарил зайчику?» [24]. 9. 
«Да и нет не говори» [73, стр.28]. 10.«Найди игрушки» [73, стр.35]. 
11.«Волшебное слово» [73, стр.28]. 12. «Вышиваем коврик» 13. «Спрячь 
игрушки» [73, стр.32]., 14. «Где кукла?» [24]. 
15. «Куда отправится Буратино?», 16. «Мы готовимся к …(походу, 
поездке, встрече гостей, празднику и т.д.)»16. «Рассмотри внимательно» 
[73, стр.36].17. «Делаем зарядку» [45 стр.58].18. « Покажи по-разному» 
[45, стр.38]. 

Недостаточное развитие анализа 
пространственных отношений 
Не сформировано умение 
планировать свои действия 

11 Р3 Не сформировано умение 
сопоставлять результат действий с 
поставленной целью 

1. «Дорисуй картинку» [62, стр.82].2.«Собери пирамидку» [45, стр.136],3. 
Выкладывание узора из мозаики [93, стр.68].4. Пальчиковые игры. [83]. 5. 
Лото[30, стр.26], 6. «Найди дорожку» [62, стр.76]    7. «Говорящие 
рисунки" (пиктограммы) [60, стр.129],8. Прямой и обратный счёт. 9. 
«Запиши сказку» [45, стр.132], 10. «Найди и раскрась в каждом ряду 
одинаковые рисунки» [24].11. «Кто в каком домике живёт?» [45, 
стр.60].12. «Сложи узор» [73, стр.54]. 

12 Р4 Недостаточность развития 
сенсорных систем (точность, 
гибкость, объективность 
восприятия) 

1.«Что на что похоже?» [93, стр.60]. 2. «Найди своё место», [73, стр.37].  
3. «Радио» [11, стр.104]. 4. «Камушки на берегу» [45, стр.41].5. 
Срисовывание по клеточкам [62,стр.75 ].6. Найди 2 одинаковых 
животных [62, стр.80]. 7. Нанизывание бусинок [62, стр.74].8. Найди 
букву [73, стр.20]. 9. Хлопай в ладоши по инструкции [73, стр.20].10. 
Зачеркни букву[73, стр.21].11. Кто я? [45, стр.40].12. Веселый гном[45, 
стр.43]. 

 
13 Р5 Слабо развиты навыки проявления 

волевых усилий 
1. «Уши – глаза – нос», [21, стр.98].  2. «Найди отличия» [62, стр.73]    3. 
«Кто внимательный?» [30, стр.29].  4. Игры с правилами. 5.Улыбка на 
ладошке 6. Похвали соседа[60, 75 стр.91].  7. Сосчитай глазами. 
8.Подчеркни А, зачеркни О. [60, стр.8].  9. Четыре стихии [62, стр.87]   10. 



 
 

Слушай команды[62, стр.71]   . 11. «Перетягивание в парах»[60].12. «Кого 
назвали, тот и лови» [62, стр.90].    

14 П1 Снижен познавательный интерес 1. «Цепочка слов». 2. «Каскад слов» [73, стр.29]. 3. Ребусы»[50, стр.115]  
4. Кроссворды [87, стр.70]  5. Беседы об окружающем мире 6. «Узнай, кто 
это».  
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П2 

Несформированность умения 
осознавать познавательные цели 

1. «Вспомни – назови». 2. «Где мы были, мы не скажем, а что делали – 
покажем» [11, стр.115].  3. «Преврати круг во что-нибудь интересное» 
[60,стр.122],4. «Угадай – нарисуй» » [75, стр.92].  5.Конструктор.  6.Лото 
[30, стр.26]. 7. Мозаика [45, стр.35],8. Домино. 9.  Игры со строительным 
материалом» [1 стр.34].  10. Шифровки. [2, стр.149]. 11. Сделай как я[45, 
стр.36]. 

Неумение находить средства и 
способы достижения целей 
Неумение осуществлять контроль  и 
оценивать результаты деятельности 

16 П3 Неумение использовать знаково-
символические средства для 
решения задач 

1. «Я знаю пять …». 2. «Кукла Маша купила мебель» [45, стр.34]. 3. «Где 
мишка?» [81, стр.50]. 4. «Какой  игрушки не хватает?» [81, стр.51]. 5. 
«Дети на прогулке» [45, стр.41]. 6. «Я кладу в мешок» 7. Разрезные 
картинки [45,стр.54],8. Исключение лишнего[73, стр.53]. 9. Кто 
внимательный? [62, стр.81]    10. Что не дорисовано? [81, стр.26]. 
11.Построй дорожку. [62, стр.82],12. Какое что бывает ? [75, стр.95].13. 
Какая сегодня погода» [1, стр.32].14. Делаем зарядку» [1, стр.32].Кто в 
домике живет? » [1, стр.33]. 

  

. 

      
17 П4 Недостаточность зрительного 

анализа 
1. «Найди отличия» [73, стр.26]. 2. «Весёлые пуговицы» [73, стр.49]. 3. 
«Узнай по контуру»  [1, стр.38]. 4. «Отвечай быстро»  [11, стр.133]. 
5.Положи такую же фигуру.6.Продолжи узор[45, стр.103].7. Мозаика. [45, 
стр.35],8.Вычеркни лишнюю фигуру» [62, стр.73]. 9. Соедини линией 
предметы одинаковой формы» [62, стр.72]. 10. «Что это такое?» » [1, 
стр.62].11. «Дорисуй» » [60, стр.125-126]. 12. «Палочки» » [62, стр.73].13. 



 
 

Выложи сам [1, стр.42] . 13. Говорящие рисунки » [1, стр.52].14. 
Волшебный лес » [1, стр.58]. 

15. Найди тень  [62, стр.78].16.Найди героев передачи » [62, стр.79].   

18 П5 Неумение находить и выделять 
необходимую информацию 

1«Подбери слово» [73, стр.36]. 2«Чего не хватает?» [73, стр.52]. 3«Найди 
пару» [24].4. «Отвечай быстро» [11, стр.133]. 5. Сравнение предметов [45, 
стр.61]. 6. «Аналогии» [73, стр.59]. 7. «Разложи по порядку». 8. «Кто это? 
Что это?» [5, стр.204].  9.Логические задачи [2, стр.38].10. Узнай, чего 
больше? [45, стр.63].11. Кто без кого не может быть? [45, стр.62]. 12. 
«Мостик» [73, стр.58].13. «Найди свой цвет» [73, стр.36].14. Пуговицы 
[73, стр.49].15. Найди игрушку [62, стр.93]16. «Магазин ковров»[1, стр.44  
] 17. Чего на свете не бывает? [1, стр.60].    

19 П6 Неумение обрабатывать, 
анализировать и оценивать 
информацию 

1.«Кто кем будет?» 2. Найди героев передачи» [62, стр.79]. 3. «Найди 
лишнее слово» [73, стр.55]. 4. «Угадай по описанию» [73, стр.57]. 5. 
«Определи последовательность». 6.«О ком я говорю?» [2, стр.41]. 
7.«Узнай, кто я?» [1, стр.62].8.«Какой котёнок спрятался?» [24]. 
9.Послушай рассказ и ответь на вопросы. 10.Логические задачи [2, 
стр.38].11. «Тонет - не тонет» [73, стр.57]. 12. Кто как работает [2, 
стр.41].13. О чем я говорю? [2, стр.45].14. Где я был? [75, стр.111] 15. Где 
ошибся Буратино? [1, стр.47].17. Отвечай быстро» [11, стр.133].18. Что 
где лежит? » [62, стр.79]. 

 
20 МД1 Нарушение слухового восприятия 1.«Мишка музыкант» [5, стр. 22], 2. слушание музыкальных 

произведений: Чайковский: «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь 
куклы», «Вальс», «Игра в лошадки», 3. Слушание музыки Ф. Лемарка, А. 
Стоянова,  

21 МД2 Нарушение певческих навыков 1. Слушание муз. Произведений: Железновой «Лиса и гусь», «Капустка», 
«У жирафа пятна», «Маляр», «Магазин игрушек» и др. 



 
 

22 МД3 Нарушение в передаче музыкально-
двигательного образа 

1.«Мельница» [1мд, стр. 23], 2.Марш – муз. Ц. Пуни, 3«На саночках» 
[3мд, стр 45], 4. Стихи с движениями, 5. «Веселый поезд» [16, стр. 21],6. 
Психогимнастика 

23 МД4 Трудность  умении подыгрывать на 
детских музыкальных инструментах 

 

1.«Строители» [6мд, стр 35], 2.«Дин-дон» [1мд, стр. 15], 3«Тук, тук 
молотком»[6мд, стр. 52]., 4. «Веселый барабан» [6мд], 5. «Оркестр» [6мд, 
стр. 38].6. Концерт [36].  

 

24 ФК1 Трудности в умении ползать и 
лазать. 

1.«Кто скорее»[3фк, стр 77],  

25 ФК2 Трудности в умении ходить и бегать 
с согласованными движениями рук и 
ног 

1 «Пожарные учения» [3фк, стр. 82],   2. Зарядка, 3. Физкультминутки 

26 ФК3 
Трудности в умении выполнять 
правила в подвижных играх 

1.«Кого хочешь, выбирай» [3фк, стр. 96].2 «Гуси» [3фк, стр. 94], 3. 
3«Охотник, зайцы и собаки» [3фк, стр. 92], 4. «Ловля оленей» [3фк, стр. 
93], 5. «Медведь и дети» [3фк, стр. 91], 6 «Летчики» [3фк - 84], 
7.«Быстрей по местам» [3фк, стр. 83], 8. «Турнир» [60, стр. 142], 9. 
Физкультминутки, 10. Зарядка 

27 ФК4 Трудности в умении отталкиваться и 
правильно приземляться в прыжках 
на двух ногах. 

1.«Игра в лягушек» [2фк, стр. 145], 2. Прыжки в длину, 3. «Кто первый» 
[2фк, стр. 77], 4. «Зайчик» [4фк, стр. 66], 5. «Попрыгун» [2фк, стр. 77], 6. 
Зарядка 

    

 
 
 



 
 

Музыкальная деятельность: 
 
1мд – Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного возраста. С.- Пб., 2000 
2мд - Г.Ф. Вихарева «Песенка звени!», СПб, «Детство – пресс», 2000 
3мд - И.Каплунова, И. Новоскольцева «Зимние забавы»., С.-Пб.: «композитор», 2009 
4мд -  И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий, С.-Пб.: «композитор», 2009 
5мд- ОП.Радынова «Природа и музыка», программа «Музыкальные шедевры», Москва 2000  
6 мд - ОП.Радынова «Музыкальные инструменты и игрушки», программа «Музыкальные шедевры», Москва 2000  
7мд - ОП.Радынова «Сказка в музыке», программа «Музыкальные шедевры», Москва 2000  
 
Физическая культура: 
1фк – Подвижные дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012ю – 192с. 
2фк – Детские народные подвижные игры/Сост. А.В.Кенеман, Т.И. Осокина – 2-е изд., М:Просвещение; Владос, 1995 
3фк – Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Автю-сост. Э.яЯ. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 
– 144 с. 
4фк - Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. – СПб: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.- 184 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


