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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога предназначена для работы с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР структурного подразделения 

детский сад «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель на 2022-2023 учебный год. 

 Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР структурного подразделения 

детский сад «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель на 2022-2023 учебный год. 

 Адаптированная образовательная программа для детей с УО структурного подразделения 

детский сад «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Данная программа нацелена на: 

 создание благоприятных условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала воспитанников с задержкой психического развития, тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями, 

посредством оказания комплексной коррекционной психолого-педагогической помощи. 

 создание благоприятных условий для своевременного речевого развития воспитанника в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями посредством взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

Основная цель рабочей программы – формирование познавательных процессов и способов 

интеллектуальной деятельности, обогащение знаний об окружающем мире, развитие речи, развитие 

познавательных интересов, и всестороннее развитие психических нарушений. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы педагога-психолога в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и 

интересов дошкольников. 

5. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о 

расположении их в пространстве. 

6. Накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, 

природных явлениях. 

7. Повышение уровня сенсорного и умственного развития. 

8. Развитие связной речи (диалогической и монологической форм). 

9. Развитие мелкой моторики рук. 

10. Развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала воспитанников с ОВЗ. 

 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 
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 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка; 

 а также разработками отечественных ученых в области психологии, общей и специальной 

педагогики. 

1.2. Принципы реализации программы. 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

ребенка; 

 принцип ранней психолого-педагогической помощи; 

 принцип социально-адаптирующей направленности; 

 принцип признания ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и формирования 

познавательных интересов ребенка; 

 принципы взаимодействия и координации между специалистами; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи и усложнения учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации во всех пяти образовательных областях; 

 принцип сотрудничества с семьёй; 

 

 

1.3. Особенности детей, имеющих задержку психического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая помощь направлена на преодоление и предупреждение 

вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и 

узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко 

схематичны, расчленены, и даже ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. Дети с ЗПР испытывают 

трудности в ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

 

Особенности детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в 

формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Речевое отставание отрицательно сказывается на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У 

них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, 

безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. Развитие мелкой моторики рук. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

 

 Особенности развитии детей с умственной отсталостью. 

Умственная отсталость (УО) — это стойко выраженное снижение познавательной деятельности ребенка, 

возникшее на основе органического поражения центральной нервной системы. Следствием этого, по ряду 

причин присоединяются нарушения эмоционально-волевой сферы, личностных качеств и поведения. 

Детям с умственной отсталостью характерны недостаточное общее физическое развитие, 

слаборазвитая моторика рук и пальцев, так же существенные отклонения в развитии 

пространственного ориентирования. Речь чаще всего имеет значительные нарушения, вплоть до 

полного ее отсутствия, либо присутствуют звукоподражания. Становление речи у детей с ОУ 

осуществляется своеобразно, с большим запозданием. У них отсутствует желание подражать речи 

взрослого, отсутствует реакции на какие-либо простейшие звуковые ситуативные команды, 

улавливают лишь интонацию, не принимая во внимание смысл и содержание. Внимание  

преимущественно непроизвольное, наблюдается повышенная отвлекаемость, неспособность 

сосредоточиться на одном предмете, либо виде деятельности. Чаще всего недостаточно развитое внимание 

обусловлено проблемами в развитии волевой сферы в целом. У детей с умственной отсталостью чаще имеют 

место нарушения ощущении различной модальности и соответственно восприятия объектов и ситуаций. 

Память детей с умственной отсталостью так же отличается спецификой развития. Так, ребенку тяжело 

дается как запоминание, так и воспроизведение запоминаемого, т.к. его память достаточно кратковременна и 

поверхностна. Чаще всего у детей с данными особенностями наблюдается непроизвольное запоминание, 

чаще связанное с простыми и часто используемыми предметами или действиями. Мышление так же имеет 

недостаточную степень развития, т.к. оно тесно связано с развитием памяти и внимания, с которыми у 
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ребенка так же имеются трудности. Так, выполняемый ребенком мыслительный анализ зрительно 

воспринимаемого предмета или изображения отличается бедностью, непоследовательностью, 

фрагментарностью. Так же тяжелой задачей для ребенка станет обобщение наблюдений, либо объединение 

предметов на основе выявленной существенной общей черты.  

 

 

1.4. Целевые ориентиры. 

Для детей с задержкой психического развития: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет 

представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

 

Для детей с умственной отсталостью. 

  Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Самостоятельно выбирает себе род занятий, вид деятельности. 

  Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, решать и избегать 

конфликты. 

  Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 
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Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству развивается и проявляется в игре. 

Владеет различными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

 Ребенок без затруднений понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания, охотно 

вступает в диалог. 

  У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

  Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены;  

 Ребёнок проявляет любознательность, обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт.  

 

 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с ОВЗ в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ОВЗ в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области, заявленные в ФГОС дошкольного образования. 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

     Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки, обучения грамоте. 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

    Физическое развитие предполагает становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории 

детей. 
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2.2.Организация коррекционно-развивающей работы. 

 

Состав детей, посещающих занятия педагога-психолога: 

По результатам проведения психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) было 

выявлено 32 ребенка, с которыми необходимо проводить индивидуальную и подгрупповую работу. 

 

№ Категория Возраст Количество 

1 Дети с ЗПР 3-4 1чел. 

  5-6 3 чел 

  6-7 2 чел. 

2 Дети с ТНР 3-4 5 чел. 

  4-5 3 чел. 

  5-6 10 чел 

  6-7 7 чел. 

3 Дети с ОУ 6-7 1 чел. 

    

 

 

                                     График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы. 

1 сентября - 10 

сентября 

Проведение диагностики. Заполнение документации  

13 сентября – 

20 мая 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

18 мая - 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей.      Заполнение 

документации. 

 

 

Занятия проводятся подгрупповые и индивидуальные: в старших и средних группах. 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся по циклограмме. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности нарушения. 
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2.4. Учебный план 

к коррекционно-развивающей программе 

«Я познаю мир» для детей с ЗПР, ТНР и ОУ (3-4 года, 4-5 лет, 6-7 лет) 

 

Цель:  

1. Осуществлять взаимосвязь между ознакомлением с окружающим миром, развитием речи и 

практической деятельностью детей. 

2. Корригировать развивать психические процессы. 

3.Формировать интерес к окружающему миру, любознательность. 

 

 

№ Наименование 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

1.Сентябрь 1.Диагностика  теоретических практических Входная 

диагностика 

 2. Диагностика     

 3. Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

1  1 рефлексия 

 4. Грибы и ягоды 1  1 рефлексия 

2. Октябрь 1. Лес –деревья и 

кустарники 

1  1 рефлексия 

 2. Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

1  1 рефлексия 

 3. Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

2  2 рефлексия 

3. Ноябрь 1. Игрушки 1  1 рефлексия 

 2. Я и мое тело 1  1 рефлексия 

 3. Быть здоровыми 

хотим 

Виды спорта 

1  1 рефлексия 

1  1 рефлексия 

4. Декабрь 1. Зима 1  1 рефлексия 

 2. Зимующие 

птицы. Зима в лесу 

1  1 рефлексия 

 3. Зимние забавы,  1  1 рефлексия 

 4. Новый год 1  1 рефлексия 

5. Январь 1. Есть у каждого 

свой дом 

1  1 рефлексия 

 2. Диагностика     результаты 

промежуточной 

диагностики 

 3. Посуда, 

продукты питания 

 

1  1 рефлексия 

 4. Одежда, обувь 

 

1  1 рефлексия 

6. Февраль 1. Домашние 

птицы и животные 

1  1 рефлексия 

 2. Животные 

Севера и жарких 

стран 

1  1 рефлексия 
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№ Наименование 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

 3. Подводный мир 1  1 рефлексия 

 4. День защитника 

Отечества 

1  1 рефлексия 

7. Март 1. Весна 1  1 рефлексия 

 2. Мамин день 1  1 рефлексия 

 3. Моя семья 1  1 рефлексия 

 4. Народные 

праздники и 

игрушки 

1  1 рефлексия 

8. Апрель 1. Профессии 1  1 рефлексия 

 2. Транспорт 1  1 рефлексия 

 3. Домашние 

помощники 

1  1 рефлексия 

 4. Труд людей 

весной 

1  1 рефлексия 

9. Май 1. Каникулы     ------------- 

2. Диагностика    Результаты 

итоговой 

диагностики 

 3. Диагностика    Рефлексия 

Итого: 29 занятий 29  29  
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III. Организационный раздел. 

 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ оборудован кабинет 

педагога-психолога.  Кабинет представляет собой специально оборудованное отдельное помещение 

для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы 

специалиста. Оформление кабинета создаёт для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального 

комфорта, создаёт рабочий настрой и мотивирует детей на учебную деятельность. Материально-

техническая и методическая база кабинета отвечает основным задачам коррекционно-

развивающего процесса. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. осуществляется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

 

 

3.2. Перечень методической литературы педагога- психолога,  

предназначенный для работы с детьми и педагогами с детьми с ОВЗ 

 

№ 

П/п 

Наименование литературы Автор Кол-во 

(штук) 

 Авторская коррекционно- развивающая программа 

педагога- психолога «Я познаю мир» для детей с ЗПР. 

Авторская коррекционно- развивающая программа 

«Развивайка» для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Щелочкова С.Ю 1 

1. Программа «Говоруши» по коррекционной 

развивающей работе в первой мл. группе с детьми с 

ЗПР. 

Л.Н.Пискунова, Е.Г. 

Сидоренко 

1 

2. Сенсорное развитие детей (программа, конспекты 

занятий по раннему возрасту) 

Т.П.Высокова 1 

3. Программа для коррекционной работы с детьми с ЗПР с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

С.Г.Шевченко 1 

4.  Программа эмоционально-личностного развития детей 

«В мире друзей» 

Е.В.Котова 1 

5. «Психологическая помощь дошкольникам с ОНР» Т.В. Волковская 1 

6. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» 

Е.А. Стребелева 1 

7. «Занятия по сенсорному воспитанию» Э.Г.Пилюгина 1 

8. «Развивающие игры» З.М. Богуславская 1 

9. «Как предупредить отклонения в развитии ребенка» А.И. Захаров 1 

10. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников»  

Л.Ф. Тихомирова 1 

11. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольников» 

Г.А.Урунтаева 1 

12. «Психогимнастика в детском саду Е.А. Альябьева 1 

13. «Чувствуем, познаем, размышляем» М.В.Ильина 1 
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14. «Индивидуальный подход в воспитании ребенка» Я.И.Ковальчук 1 

15. «Психология дошкольника» Т.А.Урунтаева 1 

16. «Психологический клуб для родителей» Н.А. Рогалева 2010 г. 1 

17. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность 

ребенка» 

Н.Ф. Круглова 2010г. 1 

18. «Цветик- Семицветик» 3-4 лет Н.Ю. Куржаевой 2010 г 1 

19. «Цветик- Семицветик» 5-6 лет Н.Ю. Куржаевой 2010 г 1 

20. «Цветик- Семицветик» 6-7 лет Н.Ю. Куржаевой 2010 г 1 

21. Набор психологических карт «Сокровищница 

жизненных сил» 

Татьяна Зинкевич- 

Евстигнеева 2012г. 

1 

22. Набор психологических открыток «Шаги к мудрости» Е.К. Климова 2010г. 1 

23.  Набор психологических карт «Тайны женской силы» 

24 ответа на один вопрос 

Татьяна Зинкевич- 

Евстигнеева 2012 г. 

1 

24.  «Развивайся малыш» система работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей 

раннего возраста. 

О.В. Закревская, 2010 

г. 

1 

25. «Справочник педагога- психолога» с 00,2011г. – 06,2011г. 6 

26. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2012г.- 12, 2012г. 12 

27. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2013г.- 12, 2013 г. 12 

29. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2014г.- 06, 2014г. 6 

30. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 3 

года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

31. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 4 

года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

32. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 5 лет. С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

33. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 6 лет. С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

34. 30 занятий для успешного развития ребенка. Рабочая 

тетрадь дошкольника. 5 лет, 4 лет. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

35. Развиваем графические навыки малыша. Тетрадь с 

заданиями для развития детей. 

С.В. Бурдина, 2010г. 2 

36. «30 занятий для успешной подготовки к школе». 

Тетрадь с заданиями для развития детей. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

37. Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

37. Упражнения на развитие творческого мышления. С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

38. Книжки- малышки с заданиями «Что не так», 

«Искалочка», «Компас» 

Издательство 

«АЙРИС-пресс»  

3 

 

 

 

 

Перечень дидактических пособий и оборудования педагога- психолога 

 для работы с детьми с ОВЗ 
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№ 

П/П 

Наименование пособий и оборудования Кол-

во 

(штук) 

Примечание 

1 Ранняя диагностика умственного развития 1 Ящик Стребелевой 

2 Гештальт-тест Л.Бендер 1 Практический материал 

3 Тест Д.Векслера 1 Практический и 

теоретический материал 

4 Тест тревожности 1 - 

5 Пособие-шнуровка «Рыбка» 5 - 

6 Пособие-шнуровка по сюжетам сказок 4 - 

7 Пособие с прищепками «Ежик» 5 - 

8 Набор круп в банках 6 - 

9 Пирамидка на восприятие формы и цвета 3 - 

10 Счетные палочки 5 - 

11 Разрезные картинки «Собери геометрическую 

фигуру» 

5 - 

12 Пособие для развития восприятия формы и цвета 

«Вставь кружок» 

4 - 

13 Пособие для развития восприятия формы и цвета 

«Собери домик для зайчика» 

7 - 

14 Сюжетные картинки для развития связной речи 5 - 

15 Сюжетные картинки к сказкам 5 - 

16 Предметные картинки по лексическим темам 11 - 

17 Пособие «Сделай кукле бусы» - с бусинами и 

пуговицами 

6 - 

18 Тесты для детей 3-6 лет для развития ВПФ 

(Л.Аврина, Н.Кужевина) 

4 - 

19 Муляжи диких и домашних животных, овощей и 

фруктов 

- - 

20 Кубики для детей 3-6 лет 1 - 

21 Развивающие игры: 

«Мои первые цифры», «Пчелкин счет», 

«Геометрические формы»,  

  

22 Большие и маленькие мячи 5 - 

23 Кукла 1 - 

24 Методическое пособие по гендерному воспитанию 1 - 

25 «Дары Фрёбеля»  1 - 

26. Дидактический материал «Запоминайка» для 

развития памяти и внимания у детей. 

1 - 

27. Демонстрационный материал «Наши чувства и 

эмоции» 

1 - 

27. Матрешка из 5 фигур 1 - 

28.  Карандаши цветные  10 - 

29. Пластилин  3 - 

30.  Альбом 5 - 
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31. Цветная бумага 10 - 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера 1 - 

33.  Логические блоки Дьенеша 1 - 

34. «Удивляйка» учебно-игровое пособие к блокам 

Дьенеша 

1 - 
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Приложение №1 

 

Диагностика психического развития детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

 

Общей целью диагностики является, с одной стороны, обследование уровня развития детей 

(выявление особенностей); с другой стороны, качественный анализ уровня психического развития 

каждого ребенка для определения его индивидуальных особенностей, характеристики нарушений 

психики и на этой основе создания идеальных условий для развития, обучения и коррекции 

отклонений у дошкольников с задержкой психического развития. Результаты диагностики 

являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора 

оптимального содержания, обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического 

и коррекционного воздействия.  

 

Осведомленность (общий кругозор). Представление о ближайшем окружении. Представление 

об окружающем мире. 

 

Тестовая беседа. 

1.Назови свое имя, фамилию. 

2. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастишь: женщиной или мужчиной? 

3. Сколько тебе лет? Сколько тебе будет через год? Сколько было год назад? 

4. Где ты живешь? Город, в котором ты живешь. 

5. Как зовут твоих родителей? 

6. Кем работают твои родители? 

7.Для чего нужны человеку уши, рот, глаза? 

8. Какое сейчас время года? Почему ты так считаешь? 

9. Какое сейчас время суток? 

10.Назови диких животных, которых ты знаешь? 

11. Назови домашних животных, которых ты знаешь? 

12.Каких птиц ты знаешь? 

13.Кто больше корова или собака? 

14.Сколько лап у петуха, у кошки? 

15. Что делает учитель, строитель, почтальон? 

16. Какого человека называют хорошим и плохим? 

17.Чем ты любишь заниматься? 

Оценка результатов:  

Высокий уровень: 15-17 правильных ответов. 

Выше среднего: 11-13 правильных ответов. 

Средний уровень: 8-10 правильных ответов. 

Ниже среднего: 4-7 правильных ответов. 

Низкий: 3 и менее правильных ответов. 

 

Восприятие:  

Параметры оценки: свойства предметов (цвет, форма, величина); восприятие пространства; 

целостность; осмысленность восприятия. 

Высокий уровень:  
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Соотносит и называет все свойства предметов, их пространственное расположение. Собирает 

целостное изображение путем зрительного анализа. Воспринимает целостный предмет по части и 

умеет включать часть в целое. 

Выше среднего:   

Находит и называет большую часть свойств предметов, их пространственных координат. Собирает 

целостный образ путем целенаправленных проб или практического применения и частичного 

зрительного анализа. Воспринимает несложные целостные изображения по части и умеет включать 

часть в целое. 

Средний уровень:  

Находит и называет половину из каждого блока свойств предметов, их пространственного 

расположения. Недостаточно осознанно воспринимает информацию, образы, затрудняется в их 

интерпретации по причине недостаточного опыта, знаний. Воспринимает простые целостные 

изображения по отдельной части. Включает часть в целое в знакомых изображениях. 

Ниже среднего:  

Находит и называет меньшую часть свойств предметов и их пространственных координат. При 

сборе целого из частей действует хаотично, после обучения не переходит к самостоятельному 

способу деятельности. Мало осознает то, что воспринимает. Испытывает затруднения при 

восприятии нестандартных (зашумленных, силуэтных, наложенных, перепутанных, частичных 

изображений). 

Низкий уровень:  

Отсутствуют знания основных свойств предметов. Не осознает воспринимаемый объект. При сборе 

целого из частей не понимает цели, действует неадекватно, даже в условиях обучения. Целостность 

восприятия не развита. 

Предлагаемые методики: 

Методика Е.А.Стребелевой «Цветные кубики» 

Цель: выявить уровень восприятия цвета. 

«Подбери пару» 

Цель: выявить умение сравнивать предметы по цвету 

«Собери фигуры по группам» 

Цель: определить умение называть и группировать основные формы. 

«Разложи по величине» 

Цель: определение практической ориентировки в величине. 

«Где стоит игрушка?» 

Цель: выявить понимание и знание пространственного расположения предметов: справа, слева, 

впереди, сзади, за, перед, над, под и т.д. 

«Сложи картинку» 

Цель: определение уровня целостного восприятия. 

 

Внимание: 

Параметры оценки: объем, устойчивость, концентрация, переключение внимания, 

работоспособность. 

Высокий уровень: 

Объем внимания широкий (4-5 объектов воспринимает одновременно). Внимание устойчивое, 

отсутствуют отвлечения. Высокая концентрация. Легкая переключаемость. Способен выполнять 

многоступенчатую инструкцию. Высокая работоспособность. 

Выше среднего: 
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Объем внимания незначительно снижен (воспринимает не более трех предметов одновременно). 

Внимание устойчивое (малое кол-во отвлечений), достаточная концентрация и переключаемость. 

Способен выполнять многоступенчатую инструкцию. Достаточная работоспособность. 

Средний уровень: 

Объем внимания снижен (воспринимает не более 2 объектов). Устойчивость внимания снижена. 

(частые отвлечения). 

Концентрация слабая, переключаемость затруднена. Испытывает затруднения при выполнении 

многоступенчатой инструкции. Работоспособность слабая. 

Ниже среднего: 

Объем внимания ограничен (воспринимает не более одного объекта). Устойчивость резко снижена 

(частые длительные отвлечения). Концентрация слабая. Переключается с трудом. Выполняет 

многоступенчатую инструкцию, разбитую на простые звенья. Не работоспособен. 

Низкий уровень: 

Объем внимания резко снижен (способен воспринимать объект с внешней стимуляцией). Рассеян 

(многократные длительные отвлечения). Не способен к концентрации внимания, характерны 

«застревания» на объектах, информации. Выполняет простейшую инструкцию. 

Предлагаемые методики:  

1. «Кто спрятался в лесу?». 

Цель: выявление объема и степени концентрации внимания. 

2. «Сравни картинки» (5-6 различий) 

Цель: определение объема и концентрации внимания. 

3. «Найди и подчеркни» 

Цель: определение уровня продуктивности, устойчивости, концентрации и распределения 

внимания. 

 

Память: 

Параметры оценки: объем памяти, зрительная, слуховая память / прочность, быстрота запоминания. 

Полнота воспроизведения, точность и полнота воспроизведения образов. Произвольность памяти. 

Высокий уровень: 

Широкий объем памяти (зрительная-6-7 образов, слуховая- 10 слов). Точное и прочное 

запоминание. Полнота воспроизведения. Запоминает смысловое содержание. Память произвольная. 

Выше среднего: 

Объем памяти достаточный (зрительная до 5 образов, слуховая- 8-9 образов). Хорошая быстрота и 

прочность запоминания. Запоминает смысловое содержание. Память произвольная. 

Средний уровень: 

Объем памяти несколько снижен (зрительная в пределах 4 образов, слуховая – 6-7). Недостаточная 

быстрота и прочность запоминания, быстрое забывание. Незначительные неточности при 

воспроизведении. Запоминает простое смысловое содержание. Произвольность памяти снижена. 

Ниже среднего: 

Объем памяти узкий (зрительная – в пределах трех образов, слуховая- 4-5 слов). Медленное 

запоминание, непрочное, быстрое забывание). Воспроизведение с множественными неточностями. 

Смысловое содержание запоминает с трудом, воспроизводит с внешней помощью. Произвольность 

памяти низкая. 

Низкий уровень:  

Объем памяти резко снижен (зрительная в пределах 1-2 образов, слуховая – 1-2 слова). Процесс 

запоминания не выражен или избирателен. Воспроизведение с грубыми неточностями. Смысловое 

содержание малодоступно или недоступно вообще. Память непроизвольная. 
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Предлагаемые методики: 

1. «Шесть картинок». 

Цель: определение уровня сформированности зрительной механической памяти.  

2. « 10 слов» 

Цель: определение уровня сформированности слуховой механической памяти. 

3. «Воспроизведение рассказа» 

Цель: выявление уровня развития смысловой памяти. 

4. Тестовые задания: рассказывание стихотворений, сказок, загадывание загадок и т.д. 

 

 

Мышление: 

Параметры оценки: мыслительные операции (анализ, синтез, исключение, обобщение, группировка, 

сравнение). Логичность, самостоятельность мышления. Вербальные способности в мышлении. 

Принятие помощи. 

Высокий уровень: 

 Исключает, обобщает, группирует, аргументирует свой выбор. Способен к тонкой 

дифференциации. Выделяет сходства и различия между предметами и явлениями. Имеет хорошие 

аналитико-синтетические способности, устанавливает причинно-следственные связи и 

закономерности. Мышление самостоятельное и произвольное. Способен работать на вербальном 

уровне. Понимает символику и пользуется ею. 

Выше среднего: 

Исключает, обобщает, группирует на основе выделения существенных признаков, но не всегда 

может аргументировать свой выбор. Испытывает затруднения в тонкой дифференцировке. 

Выделяет ярко выраженные сходства и различия м/у предметами и явлениями. Имеет аналитико-

синтетические навыки, устанавливает распространенные причинно- следственные связи и 

закономерности. Умеет строить элементарные умозаключения. Понимает скрытый смысл простых 

выражений и изображений. Мышление самостоятельное всегда. Помощь использует продуктивно. 

Справляется с простыми заданиями на вербальном уровне. Понимает и использует несложную 

символику. 

Средний уровень: 

Не всегда может выделить существенные признаки предметов и явлений, иногда обобщает по 

ситуативным или функциональным признакам. Исключает, обобщает, группирует в грубом 

подборе объектов, нуждается в помощи при аргументации выбора. Выделяет явные различия 

между объектами (выделение сходства вызывает затруднения). Способен к элементарному анализу, 

синтезу, установлению простейших причинно-следственных связей и закономерностей. Навыки 

мыслительной деятельности недостаточно устойчивые. Мышление несамостоятельное. Не всегда 

использует помощь. Выполняет простые вербальные задания. При работе с символикой нуждается 

в помощи. 

Ниже среднего: 

Исключает, обобщает, группирует, опираясь на несущественные признаки предметов и явлений, не 

может объяснить свой выбор. Затрудняется в сравнении предметов (заменяет его описанием). 

Аналитико-синтетические навыки не сформированы, не способен к установлению причинно-

следственных связей. Высказывает бессмысленные суждения. Помощь практически не использует. 

Действует только на наглядном уровне. Мышление непроизвольное. Не понимает значение 

символики. Понимание срытого смысла выражений и изображений недоступно. 

Низкий уровень: 
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Мыслительные операции не сформированы. При исключении, группировке пользуется случайным 

выбором. Обобщение понятия отсутствуют. Не понимает простейших причинно-следственных 

связей, закономерностей. Помощь не использует. 

Предлагаемые методики: 

1. «Четвертый лишний» (наглядный уровень) 

Цель: выявление способности обобщать на основе выделения существенных признаков объектов. 

2. «Разложи по группам» 

Цель: определение уровня сформированности процессов классификации группировки на основе 

выделения существенных признаков и способности к обобщению. 

3. «Сравни предметы» (на наглядной основе и вербально). 

Цель: выявление умения понимания ребенком логических связей и закономерностей окружающего, 

умения логически рассуждать. 

4. «Тестовые задания» со скрытым смыслом (на наглядной основе и вербально). 

Цель: выявление уровня логического мышления, гибкости мышления. 

5. «Что сначала, что потом?» 

Цель: выявление умения устанавливать причинно-следственные связи, восстанавливать 

последовательность событий. 

 

Моторика: 

Высокий уровень: 

Тонкая моторика: точность движения рук, согласованность движения обеих рук. Развита зрительно-

моторная координация. Нормальный мышечный тонус кисти. Умеет правильно держать карандаш, 

ножницы. 

Средний уровень:  

Тонкая моторика: незначительно нарушена точность движения рук и согласованность движения 

обеих рук. Снижена зрительно-моторная координация. Наблюдаются нарушения мышечного 

тонуса кисти (гипотонус, гипертонус, тремор) и как следствие – трудности при пользовании 

карандашом, ножницами, ручкой, иглой. 

Низкий уровень: 

Тонкая моторика: нарушена точность движения рук и координация. Не удерживает карандаш, 

ножницы, может наблюдаться тремор кисти. 

Предлагаемые методики:  

Тонкая моторика: пробы с использованием мозаики, шнуровки, графических заданий. 

 

 Литература: 

Башаева Т.В. Развитие восприятия цвета у детей. 

Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей. 

Немов Р.С. Психология 

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей у детей. 

Черемошкива Л.В. Развитие памяти у детей 

Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии 

Усанова О.Н. Методические рекомендации по использованию комплекта практических материалов  

Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. 
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Приложение №2 

 

Краткое содержание коррекционно-психологических занятий 

 по некоторым темам: 

 

Тема: «Детский сад. Помещения детского сада». 

Коррекционно-образовательные цели: уточнить и расширить представления о значении детского 

сада в жизни детей, о назначении основных помещений детского сада, уточнять названия 

профессий работников детского сада. Закреплять знания о правилах детского сада.  

Коррекционно- развивающие цели: развитие мышления, памяти. Воображения, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно- воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности. 

Вступительная часть: 

1. Игра- разминка «Ассоциации» на тему «Детский сад» 

Цель: настроить детей на рабочий лад и плавно подвести к теме занятия. 

Основная часть: 

1. «Разложи правильно» (сюжетные картинки и фотографии на тему «Детский сад». 

Цель: познакомить детей с названием и назначением основных помещений детского сада 

(групповая комната, музыкальный зал, кухня, медицинский кабинет и другие). Попросить ребенка 

выложить только те фото, на которых изображены только помещения детского сада).  

2. Игра: «Что было бы, если бы не было». Дети стоят в кругу, педагог, передавая мяч каждому 

ребенку говорит:» Что было бы, если бы не было детского сада? Что было бы, если бы не было 

музыкального зала? Что было бы, если бы не было поваров в детском саду? Что было бы, если бы 

не было воспитателя в детском саду? И т.п. 

Цель: Развитие логического мышления, речи. 

3.Игра 4-й лишний предмет». Детям раздаются карточки или показывается презентация с игрой. 

Цель: развитие мышления. 

4.Корректурная проба. Дети сидят за столами. Педагог раздает на каждого задание с корректурной 

пробой.  

Цель развитие внимания, сосредоточенности. 

Заключительная часть: 

5. Экскурсия по детскому саду и его помещениям. 

Цель: Закрепление знаний детей о помещении детского сада. 

 

Тема: «Профессии» 

 Коррекционно- образовательные цели: уточнить и расширить представления о «профессии, 

работе» людей, ее значении в жизни человека. Закреплять названия распространенных профессий, 

орудий труда, помогающим людям в работе. Уточнять профессии родителей. 

Коррекционно- развивающие цели: развитие мышления, памяти. Воображения, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно- воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности. 

Вступительная часть:  

1. Игра «Давайте поздороваемся». Педагог предлагает поздороваться детям необычным образом 

(плечами, спинами, ногами, руками)  

Цель: вхождение в атмосферу доверия друг к другу, благоприятную психологическую обстановку. 
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2. Игра-разминка «Ассоциации» на тему «Профессии». 

Цель: настроить детей на рабочий лад и плавно подвести к теме: «Профессии» 

Основная часть:  

1.Загадки о профессиях. 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

 Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

  

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 

 

Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (Моряк) 

Цель: развитие логического мышления. 

2.Игра ТРИЗ «Хорошо, плохо» 

- Ребята, а автомобиль — это хорошо или плохо? Что хорошего в автомобиле? (Можно перевозить 

грузы, людей. Можно быстро добраться до пункта назначения. Можно путешествовать, посетить 

разные города, выезжать на природу.) - Что плохого в автомобиле? (Дорогой в обслуживании, 

требуется постоянно заправлять его бензином. Иногда ломается, требует дорогого ремонта. От него 

много шума. Выбрасывает в воздух вредные газы, загрязняя окружающую среду. Не может летать 

как самолёт, плавать как корабль и т.д. Не может вместить большое количество людей.)  

Цель: развитие логического мышления, воображения. 

3. Игра: «Чего не стало». На доске несколько картинок с изображением предметов (белая и красная 

тарелки, большая и маленькая кастрюли, острый нож, разделочная доска. Педагог убирает один 

(дети закрывают глаза). Говорят, «Нет маленькой кастрюли» и тд. Цель: развитие памяти. 

4. Игра: «Что общего, чем отличаются?». Педагог на доске вывешивает картинки с изображением 

людей, одетых соответствующих своей профессии и спрашивает: «Что общего у врача и 

воспитателя, чем они отличаются?», столяр и строитель, моряк и водитель и т.п. Цель: развитие 

мышления, памяти. 

5. Игра: «Угадай, кем я хочу быть?» Работа проходит в парах. Один из детей говорит, кем он хотел 

бы быть. Второй ребенок предполагает какие инструменты пригодятся для данной профессии. 

Например, (если он хочет быть продавцом, ему понадобятся…). Цель: развитие мышления, 

внимания. 
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6. Составление рассказа по алгоритму: (1.ФИО папы и мамы, где работает мама и папа и кем). 2. 

Это профессия мужская или женская?3.  Назовите атрибуты профессий мамы и папы. 4. С кем или 

чем работают папа и мама? (с людьми, животными, техникой, книгами). Цель: развитие речи, 

мышления. 

7. Игра «Небылицы». Педагог произносит предложение, дети говорят «верно» или «неверно». Если 

неверно дают правильный ответ. Например, «уборщица - это та, которая делает головные уборы, 

плотник - это тот, кто делает плоты, водитель - это тот, кто водит машину и т п.). 

8. «Собери картинку». Педагог раздает детям разрезанные на части картинки с изображением 

профессий. 

Цель: развитие восприятия целостного образа. 

Заключительная часть: 

Рефлексия. Педагог подводит итог занятия. Дети стоят в кругу педагог передает мяч и спрашивает 

у каждого ребенка что нового он узнал на занятии. 

Цель: Выявить знания детей, полученные на занятии. 

 

Тема: «Осень»  

Коррекционно- образовательные цели: уточнить и расширить знания детей о времени года «осень», 

об изменениях погодных условий в живой и неживой природе с ее приходом. Закреплять умения 

понимать приметы и уметь их объяснять.  

Коррекционно- развивающие цели: развитие мышления, памяти. Воображения, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно- воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности 

Вступительная часть: 

1. Игра «давайте поздороваемся». Педагог предлагает поздороваться детям необычным образом 

(плечами, спинами, ногами, руками)  

Цель: вхождение в атмосферу доверия друг к другу, благоприятную психологическую обстановку. 

2. Игра-разминка «Ассоциации» на тему «Осень». 

Цель: настроить детей на рабочий лад и плавно подвести к теме: «Осень». 

Основная часть: 

1. Показ презентации «Осень». Педагог рассказывает об осени, о ее приметах, об изменениях, 

которые происходят в живой и неживой природе. 

2. Игра: «Осенние приметы». Педагог предлагает хлопнуть в ладоши, если дети услышат примету 

об осени. Если примета относится к другому времени года, то хлопать не нужно. Психолог 

развешивает сюжетные картинки с изображением времен года. Предлагает детям определить, где 

изображена осень, и пояснить свой ответ. 

3. Игра: «4-й- лишний». Педагог в виде презентации проводит игру, где изображены 4 предмета, 

одно лишнее. Просит детей ответить на вопрос, обосновывая ответ. 

4. Психогимнастика. Педагог мимикой просит показать детей, стоящих в кругу, какое у них 

настроение в дождливый, хмурый, солнечный день. 

Цель: выражение эмоционального и психофизического состояния. 

5. Игра: «Осенние листочки». Педагог показывает осенний лист всем детям. Далее педагог убирает 

его к другим листочкам и предлагает детям найти этот лист среди других. 

Цель: развитие памяти, внимания. 

6.Изотерапия. Показать детям заготовку дерева настроения (рисунок должен быть черно-белыми - 

бесцветным, без настроения) и спрашивает: какое это дерево – грустное или веселое? А почему? 

Детям предлагается нарисовать для этого дерева листочек настроения, которое он потом 
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приклеит на дерево, и дерево станет или грустным, или веселым и т.д. (Можно прикрепить 

пиктограмму с соответствующим настроением рядом с деревом). Каждый ребенок рисует свой 

листок (он может быть уже вырезан или просто нарисован на бумаге, лучше, если дети его 

нарисуют сами: и форму и размер, и цвет). В конце занятия листочек приклеивается на дерево и 

дерево дети берут с собой в группу, где несколько дней висит в группе. 

Цель: развитие эмпатии. 

7. Игра - релаксация: «Дождь в лесу». Дети становятся в круг, друг за другом – они 

«превращаются» в деревья в лесу. Психолог читает текст, дети выполняют действия. «В лесу 

светило солнышко, и все деревья потянули к нему свои веточки. Высоко-высоко тянутся, чтобы 

каждый листочек согрелся (дети поднимаются на носки, высоко поднимают руки, перебирая 

пальцами.) Но подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные стороны. Но крепко 

держатся корнями деревья, устойчиво стоят и только раскачиваются (дети раскачиваются в 

стороны, напрягая мышцы ног).  Ветер принес дождевые тучи, и деревья почувствовали первые 

нежные капли дождя (дети легкими движениями пальцев касаются спины стоящего впереди 

товарища). Дождик стучит все сильнее и сильнее (дети усиливают движения пальцами). Деревья 

стали жалеть друг друга, защищать от сильных ударов дождя своими ветвями (дети проводят 

своими ладошками по спинам товарищей). Но вот вновь появилось солнышко. Деревья 

обрадовались, стряхнули с листьев лишние капли дождя, оставили только необходимую влагу. 

Деревья почувствовали внутри себя свежесть, бодрость и радость жизни». 

Цель: развитие воображения, эмпатии. 

Заключительная часть: 

Рефлексия. Педагог подводит итог занятия. Дети стоят в кругу педагог передает мяч и спрашивает 

у каждого ребенка что нового он узнал на занятии. 

Цель: Выявить знания детей, полученные на занятии. 

 

Тема: «Овощи». 

Коррекционно - образовательные цели: уточнить и расширить представления об овощах, их 

значении и пользе для человека, о способах их приготовления. 

Коррекционно - развивающие цели: развитие мышления, памяти. Воображения, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно - воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности 

Вступительная часть: 

1. Игра «Давайте поздороваемся». Педагог предлагает поздороваться детям необычным образом 

(плечами, спинами, ногами, руками)  

Цель: вхождение в атмосферу доверия друг к другу, благоприятную психологическую обстановку. 

2. Игра-разминка «Ассоциации» на тему «Овощи». 

Основная часть: 

1. Игра «Волшебный мешочек». Педагог заранее складывает в мешочек игрушечные овощи. Просит 

детей по одному вытащить овощ и рассказать о нем (цвет, форма, размер, способы употребления в 

пищу). 

Цель: развитие у детей мышления, памяти. 

2. «Собери разрезанную картинку». Педагог предлагает детям, сидящим за столами собрать 

картинку, разрезанную на несколько частей. 

3. «Угадайте, что я делаю». Педагог показывает действия и просит детей угадать, что он делает. 

Например, чистка овощей, шинкование капусты, варка овощей. 

Цель: выражение эмоционального и психофизического состояния. 
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4. «Покажи». Педагог предлагает детям изобразить, маму, чистящей и режущей лук, дедушку, 

увидевшего огромную репу у себя на огороде. 

Цель: развитие образно- пластического творчества.  

5. Игра: «4-й лишний предмет». Педагог предлагает детям презентацию- игру, на котором 

изображен один лишний предмет. Дети должны его выделить и объяснить ответ? (Например: 

редиска, морковка, шоколад, тыква и т.п.) 

Цель: развитие мышления, внимания. 

6. Игра: «Чего не стало». Педагог развешивает картинки с изображением овощей. Затем незаметно 

убирает одну картинку и просит детей ответить, какого изображения не стало. 

Цель: развитие памяти. 

7. «Дорисуй». Педагог раздает детям заранее заготовленные изображения недорисованных овощей 

(половина тыквы, морковка без ботвы, арбуз без полосок и т п.) предлагает детям дорисовать овощ 

и раскрасить его. 

Цель: развитие воображения. 

Заключительная часть: 

Рефлексия. Педагог подводит итог занятия. Дети стоят в кругу. Педагог передает мяч и спрашивает 

у каждого ребенка, что нового он узнал на занятии. Далее показ презентации на тему «Овощи».  

Цель: Выявить знания детей, полученные на занятии. 

 

 

Тема: «Фрукты» 

Коррекционно - образовательные цели: уточнить и расширить представления о фруктах, их 

значении и пользе для человека. 

Коррекционно - развивающие цели: развитие мышления, памяти. Воображения, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно - воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности 

Вступительная часть: 

1. Игра «Давайте поздороваемся». Педагог предлагает поздороваться детям необычным образом 

(плечами, спинами, ногами, руками)  

Цель: вхождение в атмосферу доверия друг к другу, благоприятную психологическую обстановку. 

2. Игра-разминка «Ассоциации» на тему «Фрукты». 

Основная часть: 

1. Игра «Волшебный мешочек». Педагог заранее складывает в мешочек игрушечные фрукты. 

Просит детей по одному вытащить фрукт и рассказать о нем (цвет, форма, размер, способы 

употребления в пищу). 

Цель: развитие у детей мышления, памяти. 

2. «Собери разрезанную картинку». Педагог предлагает детям, сидящим за столами собрать 

картинку, разрезанную на несколько частей. 

3. «Покажи». Педагог предлагает детям, стоящим в кругу выразить удовольствие от приятного 

запаха земляничного варенья, от вкуса кислого лимона, как мы едим сладкий виноград и т п. 

Цель: выражение психофизического эмоционального состояния. 

5. Игра: «4-й лишний предмет». Педагог предлагает детям презентацию - игру, на котором 

изображен один лишний предмет. Дети должны его выделить и объяснить ответ? (Например: 

редиска, виноград, лимон, персик и т.п.) 

Цель: развитие мышления, внимания. 
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6. Игра: «Чего не стало». Педагог развешивает картинки с изображением овощей. Затем незаметно 

убирает одну картинку и просит детей, ответить какого изображения не стало. 

Цель: развитие памяти. 

7. «Дорисуй». Педагог раздает детям заранее заготовленные изображения недорисованных фруктов 

и предлагает детям дорисовать его и раскрасит. 

Цель: развитие воображения. 

Заключительная часть: 

Рефлексия. Педагог подводит итог занятия. Дети стоят в кругу, педагог передает мяч и спрашивает 

у каждого ребенка, что нового он узнал на занятии. Далее показ презентации по данной теме. 

Цель: Выявить знания детей, полученные на занятии. 

 

Тема: «Одежда» 

Коррекционно - образовательные цели: уточнить и расширить понятие «одежда», ее назначении. 

Закреплять названия распространенных предметов и деталей одежды, различий одежды по полу и 

по сезону. 

Коррекционно - развивающие цели: развитие мышления, памяти. Воображения, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно - воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности 

Вступительная часть: 

1. Игра «Давайте поздороваемся». Педагог предлагает поздороваться детям необычным образом 

(плечами, спинами, ногами, руками)  

Цель: вхождение в атмосферу доверия друг к другу, благоприятную психологическую обстановку. 

2. Игра-разминка «Ассоциации» на тему «Одежда». 

Основная часть: 

1. Показ презентации по теме «Одежда». Педагог рассказывает детям по ходу презентации о том, 

для чего нужна одежда, какая бывает одежда, чем одежда отличается по сезонам, чем одежда 

мальчиков отличается от одежды девочек. Из каких материалов может изготавливаться одежда. 

Цель: обобщить знания детей по данной теме. 

2. «Чего не хватает на одежде». Педагог предлагает детям картинки или игра - презентация с 

изображением одежды, без каких-либо деталей. Дети должны пояснить чего не хватает на 

картинке. 

Цель: развитие внимания, мышления. 

3. «Покажи». Психогимнастика. Представьте себе, что у вас появился новый наряд, испачкалось 

платье, порвалось платье, что вы укололи пальчик, рассыпали мамины иголки и булавки. Выразите 

свое отношение к происходящему: мама в новом платье, братик упал в лужу и испачкал рубашку, 

вы с родителями дарите бабушке красивый платок, вы с родителями выбираете одежду сестренке, 

братику. 

Цель: выражение эмоционального и психофизического состояния. 

4. «Чего не стало». Педагог раскладывает картинки с изображением одежды. Закрывает одну и 

спрашивает, чего не стало? 

Цель: развитие памяти. 

5. «4-й лишний предмет». 

Цель: развитие логического мышления. 

6. «Составь рассказ по алгоритму». (Что это, для кого предназначена, в какое время года можно 

носить, цвет) 

Цель: развитие логического мышления, речи. 
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Заключительная часть: 

Рефлексия. Педагог подводит итог занятия. Дети стоят в кругу, педагог передает мяч и спрашивает 

у каждого ребенка, что нового он узнал на занятии. Далее показ презентации по данной теме. 

Цель: Выявить знания детей, полученные на занятии. 

 

Тема: «Посуда» 

Коррекционно-образовательные цели: уточнить и расширить представления о посуде, ее 

назначении. Закреплять понятия – чайная, столовая кухонная посуда. 

Коррекционно - развивающие цели: развитие мышления, памяти. Воображения, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно - воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности. 

Вступительная часть: 

1. Игра «Давайте поздороваемся». Педагог предлагает поздороваться детям необычным образом 

(плечами, спинами, ногами, руками)  

Цель: вхождение в атмосферу доверия друг к другу, благоприятную психологическую обстановку. 

2. Игра-разминка «Ассоциации» на тему «Посуда». 

Основная часть: 

Загадки: «Я пыхчу, пыхчу, пыхчу 

                  Больше греться не хочу 

                  Крышка громко зазвенела 

                  Пейте чай, вода вскипела. 

И в столовой, и на кухне 

В ресторане и везде 

Если варят, то в …(кастрюле) 

Жарят на …(сковороде). 

                   По моей тарелочке лодочка плывет 

                   Лодочку с едою  

                    Отправляю в рот. (Ложка) 

Среди ложек я полковник и зовут меня (половник) 

Цель: развитие логического мышления 

2. Показ презентации по теме «Посуда». 

Вопросы: «Для чего нужна посуда? Из чего она изготавливается? Где используется кухонная, 

столовая, чайная посуда?» 

Цель: обобщить и расширить знания детей. 

3. Составление описательного рассказа о посуде по алгоритму. 

Цель: развитие монологической речи. 

4. «Повтори». Психогимнастика. Выразите мимикой огорчение от того, что разбилась чашка, 

радость - купили новую посуду, неудовольствие от грязной посуды.  

Цель: выражение эмоционального психофизического состояния. 

5. «Что делать». Педагог раскладывает картинки с изображением посуды. Предлагает детям 

выбрать себе по одной картинке. Рассказать для чего нужна эта посуда и что можно с ней делать? 

Цель: развитие мышления, речи. 

6. «4-й лишний предмет» 

Цель развитие логического мышления 

7. «Сложи картинку». Педагог предлагает детям сложить картинку, разрезанную на несколько 

частей с изображением посуды. 
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Заключительная часть: 

Рефлексия. Педагог подводит итог занятия. Дети стоят в кругу, педагог передает мяч и спрашивает 

у каждого ребенка, что нового он узнал на занятии. Далее показ презентации по данной теме. 

Цель: выявить знания детей по данной теме. 

 

 

Тема: «Продукты питания» 

Коррекционно - образовательные цели: уточнить и расширить представления о понятии «еда», 

«пища», «продукты питания», «напитки». Закреплять знания о значимости питания для человека, 

культуре питания, об основных группах продуктов: молочные, мясные, рыбные, хлебобулочные, 

овощные, кондитерские.  

Коррекционно - развивающие цели: развитие мышления, памяти. Воображения, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно - воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности 

Вступительная часть: 

1. Игра «Давайте поздороваемся». Педагог предлагает поздороваться детям необычным образом 

(плечами, спинами, ногами, руками)  

Цель: вхождение в атмосферу доверия друг к другу, благоприятную психологическую обстановку. 

Основная часть: 

Загадывание загадок: 

Хлеба мягкого кусок, 

Сверху колбаса, чеснок. 

Сам он просится к нам в рот, 

Аппетитный... (бутерброд) 

Теплый, мягкий и блестящий, 

С корочкой такой хрустящей! 

Спросим мы у детушек: 

«Что же это?» (Хлебушек) 

Подготовим место, 

Раскатаем тесто. 

Вот повидло, вот творог. 

Мы хотим испечь... (пирог) 

Вопросы к детям:  

Как можно назвать одним словом бутерброд, пирог, хлебушек? (продукты) 

Для чего нужны продукты? 

Где их продают? 

Из чего они сделаны? 

Где их хранят? 

Показ презентации по теме, с обсуждением. 

Цель: развитие мышления, памяти, речи. 

2. Игра «4-й лишний» Педагог в виде игры –презентации или развесив 4 картинки на мольберте 

(например: хлеб, молоко, колбаса, поварешка) и т.д.  просит детей назвать лишний предмет и 

объяснить свой выбор. 

Цель: развитие логического мышления. 

3. Игра «Съедобное - несъедобное.  

Цель: развитие мышления, внимания. 
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4. «Найди ошибку». Педагог читает предложения, дети должны найти ошибку и хлопнуть в 

ладоши. (Например: суп разлили в бокалы; компот разлили в стаканы, котлеты поджарили в 

кастрюле и тп.) 

Цель: развитие внимания, мышления. 

5. «Покажи».  Психогимнастика. «Попробуйте, что вы едите кислый лимон, пьете вкусный напиток, 

пробуйте горький перец, очень горячий суп и очень холодное мороженое. 

Цель: развитие эмоционального и психофизического состояния. 

6. «Что было на столе». Педагог раскладывает на стол конфету, печенье, картофель, морковь, стакан 

воды и др. Убирает один. Просит ответить, чего не стало. 

Цель: развитие памяти. 

7. Игра с применением ТРИЗ «Да, нетка». Педагог загадывает продукт, дети должны отгадать, задав 

вопросы, при этом педагог может отвечать только «да» или «нет». 

Цель: развитие творческого мышления. 

Заключительная часть: 

Рефлексия. Педагог подводит итог занятия. Дети стоят в кругу, педагог передает мяч и спрашивает 

у каждого ребенка, что нового он узнал на занятии. Далее показ презентации по данной теме. 

Цель: выявить знания детей по данной теме. 

 

Тема: «Я и мое настроение» 

Коррекционно - образовательные цели: уточнить и расширить знания детей о названиях эмоций, 

чувств человека, причинах и ситуациях, вызывающих разные чувства. Способах выражения эмоций 

(мимика, движения, речь) Положительные и отрицательные эмоции, их влияние на здоровье и на 

взаимоотношения между людьми. 

Коррекционно - развивающие цели: развитие мышления, памяти. Воображения, зрительного 

внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно - воспитательные цели: формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности. 

Вступительная часть: 

1. Игра «Давайте поздороваемся». Педагог предлагает поздороваться детям необычным образом 

(плечами, спинами, ногами, руками)  

Цель: вхождение в атмосферу доверия друг к другу, благоприятную психологическую обстановку. 

Основная часть: 

«Угадай настроение». Мы с вами поиграем в игру «Угадай настроение». Посмотрите на лица 

человечков, которые у меня здесь изображены. 

На каждом рисунке разное настроение. 

Как вы думаете: - какой человечек испытывает радость, огорчение, грусть, безразличие, веселье? 

А чем отличаются эти изображения? Что происходит с бровями, когда мы сердимся или радуемся? 

А что можно сказать о губах? Как выражает рот наши эмоции, наше настроение? 

Люди испытывают разные чувства и о них можно дочитать по лицу.  

«Покажи». Психогимнастика. Педагог предлагает детям передать мимикой разные настроения: 

Приятно - неприятно 

Доволен - не доволен 

Счастлив - не счастлив 

Весел - печален 

Уверен – робок и т.п. 

Цель: выражение эмоционального и психофизического состояния. 
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2. Обсуждение ситуаций, приведших к смене настроения. Можно ли сделать так, чтобы настроение 

зависело от 

нас? Можно ли повлиять на свое настроение? А сейчас вспомните, когда у вас было плохое или 

хорошее настроение? (Дети рассказывают свою историю, а затем идет обсуждение того с чем 

связано хорошее и плохое настроение, как долго они длились, что привело к смене настроения). 

На настроение человека влияет цвет. Вспомните, какими красками вы любите рисовать? 

Цель: развитие мышления, речи. 

1. «Нарисуй свое настроение». 

Цель: развитие воображения. 

2. «Закончи предложения». Когда мне весело, я… Когда мне хорошо…я.  Когда я улыбаюсь…я. Я 

плачу, когда. 

Цель: развитие воображения, мышления, речи. 

Заключительная часть: 

Рефлексия. Педагог подводит итог занятия. Дети стоят в кругу, педагог передает мяч и спрашивает 

у каждого ребенка, что нового он узнал на занятии. Далее показ презентации по данной теме. 
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Приложение № 3 

 

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов, 

используемых на коррекционных занятиях. 

 

Развитие внимания: 

1. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное» 

заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, 

слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус. 

1.1 «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» печка, стул, пирог, машина, кот, 

сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, 

соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, 

вода, лягушка, яблоко, коровай, лилия, куст, пальма. 

1.2 «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение» заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, 

волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, 

цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, 

яблоко, каравай, лилия, куст, пальма, аист, коза, страус. 

 

2. «Найди отличия». 

Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя разными изображениями. 

Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие. (живое, не 

живое, съедобное или нет и т.д.) 

 

3. «Что неправильно?» 

Взрослый называет предложения, а дети должны оценить и сказать, что неправильно. Если они 

согласны, то хлопают в ладоши, если нет, то топают ногами. 

«Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее», «у собаки сиреневый хвост», 

«Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет», «все дети любят конфеты», «завтра Новый 

год», «в саду сегодня выпал снег», «все дети любят свою маму», «снег сиреневый», «мама не любит 

мороженное», «Земля плоская», «весной не цветут цветы», «мультфильм попугай Кеша», «папа 

может все что угодно», «кошка размером с человека», «солнышко на земле, а море в небе». 

 

4. «Что задумал художник?» 

Психолог раздает детям недорисованные картинки сказочного леса с деревьями, кустами. Затем 

детям предлагается дорисовать рисунки и рассказать каждому про свой лес. 

 

5. «Что недорисованно?» 

Психолог раздает каждому ребенку рисунок, на котором не хватает какого-то элемента и просит 

детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, петух без хвоста, зонт без трости, 

лиса без лапы 

 

6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники»  

Психолог раздает каждому ребенку цветные карандаши и чистый лист бумаги. 
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7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»  

Психолог раздает каждому ребенку квадраты, разделенные на четыре части каждый и просит 

повторить рисунок точек, предварительно показав их детям. 

 

8. «Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием стимульного 

материала в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся предметов, овощей и 

фруктов или животных. 

 

9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа прекращается) 

Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и предлагают раскрасить 

только фрукт соответствующим цветом. 

 

10. «Копирование образца» 

Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 элементов, когда каждый 

ребенок освоиться с таким заданием, усложняют добавляя еще детали. Далее нужно попросить 

детей посмотреть узор, отвернуться. Педагог изменяет узор и просит восстановить его. 

Усложненный вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложит ь выложить повторно. 

 

11. «Найди такой же предмет» 

На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых нарисованы круг, на другом 

квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти пару. 

 

12. «Рисую палочки» 

Педагог дает ребенку лист бумаги и кисточку и просит нарисовать свое настроение с помощью 

разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение мамы, папы, кошки и т.д. 

 

13. «Расставь значки» 

Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок значков в каждой 

клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание воспроизвести по памяти. 

 

Развитие восприятия 

1. «Назови фигуру» 

Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать какая форма, цвет и 

размер, просит разложить образцы по цвету и форме. 

1.1 «Геометрическое лото» - дидактическая игра собирание геометрических фигур из частей 

1.2«Нарисуй фигуру, которую я назову», 

1.3 «Закрась фигуры» 

Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры различных размеров. 

Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками и закрасить самую большую и 

самую маленькую. 

 

2. «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), 

Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты геометрических 

фигур из которых состоят объемные фигуры 
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3. «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)» 

Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. (Раздает каждому по 

такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много маленьких листочков. 

(Отрывает кусочки и кладет их на подносики, берет глину.) Это большой кусок глины. (Раздает 

такие же детям. Щепотью отрывает маленькие кусочки глины и кладет их на подносики. 

Предлагает детям повторить действия.) Теперь у меня будет один большой кусок глины. (Сминает 

все кусочки.) Сделайте один кусок глины». Дети подражают действиям взрослого. 

 

4. «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур» 

4.1. «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.». 

 

5. «Дорисуй фигуры» 

Педагог раздает детям изображение не дорисованных геометрических фигур и просит сначала 

назвать их, а затем дорисовать эти фигуры 

 

6. «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 

Психолог раздает каждому ребенку рисунок, на котором не хватает какого-то элемента и просит 

детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: бабочка без крылышка, ножницы без ручки, дерево 

без листьев, цветок без лепестков и т.д. 

 

7. «Радужный хоровод» 

Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, просит нарисовать 

вместе с ним радугу. "Каждый (красный) охотник (оранжевый), желает (желтый) знать (зеленый) 

знать где (голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый). 

 

8. «Уточним цвет предметов (вариативность)» 

Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит детей назвать 

предмет и форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете. 

 

9. «Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, можно 

использовать мозаику. 

 

10. «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). 

Педагог просит детей найти пять предметов во круг себя одинакового цвета и изобразить один из 

них на листе бумаги карандашом такого же цвета. 

 

11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»  

 

12. «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)»- упражнение на 

восприятие пространства и времени. 

 

13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 

ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)». 

 

14.Беседа по картинкам (части суток) - дидактические картинки по времени день, ночь, 

утро, вечер. 
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15. «Разложи картинки» 

Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам суток. 

 

16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!» 

Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году. 

 

17. «Угадай время года по описанию (вариативность)» 

Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать, что изображено, затем раздает 

точно такие же "поломанные картинки" и просит их собрать 

 

18. Отгадывание загадок о временах года 

Листья клена пожелтели. 

В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, Подскажи! 

      Ответ: Август 

* * * 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет, 

В лесу подснежник Расцветет. 

        Ответ: Весна  

* * * 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвёртый плачет. 

       Ответ: Времена года 

* * * 

Выросло дерево от земли до неба. 

На этом дереве двенадцать сучков. 

На каждом сучке по четыре гнезда. 

В каждом гнезде по семь яиц. 

А седьмое - красное. 

     Ответ: год, месяцы, недели, дни 

* * *  

У меня есть дерево,  

На нем двенадцать веток; 

На каждой ветке тридцать листьев; 

Одна сторона у листа черная,  

Другая - белая. 

      Ответ: год, месяцы, дни, ночи 

* * * 

Солнце печет, 

Липа цветет. 

Рожь колосится, 
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Золотится пшеница. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

     Ответ: лето 

* * * 

Двенадцать братьев, 

Ни отца, ни матери. 

Друг за другом ходят, 

А в гости не заходят.  

   Ответ: месяцы. 

 

19.Заучивание стихотворений 

Придумала мать дочерям имена, 

Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

Приходит Весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А Лето пришло – всё под солнцем цветёт, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля. 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

*** 

Зима приходит ненароком, 

По всем статьям беря свое. 

Она должна уж быть по срокам, 

А вот, поди ж ты, – нет ее!  

И вдруг, однажды, спозаранку, 

Взглянул в оконное стекло  

И видишь «скатерть-самобранку»  

Везде, вокруг, белым-бело… 

* * * 

Весна приходит постепенно:  

В полях неслышно тает снег, 

Побег из ледяного плена  

Готовят тайно воды рек. 

Уж по ночам не те морозы, 

И вот уже летит скворец 

В свой домик на стволе березы… 

Пришла Весна. Зиме конец! 

А за Весной приходит Лето, 

За Летом Осень в свой черед, 

И вновь Зима. И снова где-то 

Весна торопится в поход. 
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20.Беседа о временах года 

Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда на деревьях 

распускаются почки? в какое время года ласточки улетают на юг? 

 

21. «Назови время года» 

Дидактическая игра время года. 

Солнце печет, 

Липа цветет. 

Рожь колосится, 

Золотится пшеница. 

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает? 

Ответ: Лето 

 

22. «Покажи правую, левую руку, ногу, ухо и т.д.» 

Под музыку дети показывают правую, левую руку, правый, левый глаз и т.д. 

23. «Где сидит мишка?» 

Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади и т.д.) мишкой? 

 

24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»  

Педагог раздает цветные карандаши и чистый лист бумаги. 

 

25. «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

Педагог поочередно демонстрирует картинки с изображением игрушек в разных ситуациях. 

 

26. «Посмотри и найди предметы круглой формы» 

 

27. «Кто больше назовёт?»  

Педагог предлагает назвать предметы с права и слева от себя, рассказать какой они формы и цвета 

сколько их. 

 

28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны» 

Педагог выкладывает перед детьми группу предметов, например овощей из пластика, дети 

называют эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть 

предметов, по команде открывают глаза и говорят чего не стало. 

 

 

Развитие мышления: 

1. «Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)» 

Использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур. 

 

2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками  

 

3. «Найди отличия»  

Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя одинаковыми изображениями, с 

незначительными отличиями и затем разные изображения предметов. Например, птица и карандаш 
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и дети должны назвать что изображено и в чем отличие (живое, не живое, съедобное или нет и т.д) 

 

4. «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.» 

4.1 «Как это можно использовать?» 

Педагог представляет детям спортивный инвентарь, или предмет домашнего обихода (ведро, 

посуда, лопата, кегля, мяч). 

 

5. «Говори наоборот» 

Мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос- солок, дом-мод и т.д. 

 

6. «Бывает – не бывает» 

Лягушка зеленого цвета. Попугай без крыльев. Тетрадь без листов. Кружка без ручки. Снег летом. 

Желтые цветы в зимнем лесу и т.д. 

 

Развитие памяти: 

1.Посмотри на фигуру, запомни и сделай такую же. 

(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов), психолог раздает каждому 

ребенку по коробке палочек (спичек) и совместно с детьми выкладывает из спичек окно, буквы, 

дверь, дом. когда ребята освоят можно усложнить задание дав его на время кто быстрее. 

 

2. «Я положил в мешок»  

Первый игрок называет слово, второй повторяет предыдущее слово и называет своё и т д. 

 

3. «Смотри и делай» 

1.Педагог показывает детям картинки и быстро их убирает. Дети должны по памяти назвать, что 

видели. 

2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен сказать сколько раз. 

3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников требуется повторить его. 

4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его повторить. 

5.Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен определить, сколько раз к нему 

прикасались. 

 

4. «Пиктограмма» (запоминание слов) «сейчас Вам будут предъявлены слова, которые 

необходимо воспроизвести через час. Для запоминания к каждому слову Вы должны сделать какой-

нибудь несложный рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны нарисовать 

не само понятие, а рисунок, который напоминает о нем. Качество рисунка значения не имеет. 

Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, человек, книга. 

 

5. «10 слов» Запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в один 

сюжет. 

Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, шарики, подарок, 

гости, веселье, улыбка. 

 

Развитие воображения и творческих способностей: 

1. «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет) 

Очень худой ребенок 
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Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может повалить его с ног. 

Это кто там печально идет? 

И печальную песню поет? 

Муравей пробежал, повалил его с ног,  

И вот он лежит одинок, 

Муравей повалил его с ног. 

Митя из дому шел, 

До калитки дошел,  

Но дальше идти он не смог!  

Он каши, он каши, он каши не ел, 

Худел, худел, болел, слабел! 

И вот он лежит одинок, 

Муравей повалил его с ног 

 

2. «Дорисуй» 

Психолог раздает детям недорисованные картинки посуды или фруктов. 

 

3. «Рисование по точкам» 

Психолог раздает листочки с нарисованными точка. 

 

4. «Комбинирование»  

Рисование или конструирование предметов из геометрических фигур. 

 

5. «Что будет, если …» 

Летом выпадет снег? Солнце не будет греть? Звезды перестанут светить? И т.д. 
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