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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога предназначена для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и расстройством аутистического 

нарушения.  

Основной базой рабочей программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

 Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР  структурного подразделения 

детский сад «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель на 2021-2022 учебный год; 

 Адаптированная образовательная программа для детей с расстройством аутистического 

спектра структурного подразделения детский сад «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о 

Кинель на 2021-2022 учебный год; 

 Программа Екжанова Е. А., Стребелева Е. А.  «Коррекционно –развивающее 

обучение и воспитание. 

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

интересов дошкольников. 

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

о расположении их в пространстве; 

5. Накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях. 

6. Повышение уровня сенсорного и умственного развития. 

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

8. Развитие мелкой моторики рук. 

9. Развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала воспитанников с 

ОВЗ. 

 



 

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. Психолого-педагогические особенности детей, с тяжелыми нарушениями речи, 

расстройством аутистического спектра: 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, 

типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом 

развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы 

языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

Детский аутизм рассматривается, как нарушение развития, которое затрагивает все сферы 

психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительность, двигательную сферу, 

внимание, мышление, память, речь. Нарушения речевого развития: в раннем возрасте можно 

отметить отсутствие или слабое гуление и лепет. После года становится заметно, что ребенок не 

использует речь для общения с взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые 

инструкции. К 2-м годам у детей очень маленький словарный запас. К 3-м годам не строят фразы 

или предложения. При этом дети часто стереотипно повторяют слова (часто непонятные для 

окружающих) в виде эхо. У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У других же 



речь продолжает развиваться, но при этом все равно присутствуют нарушения коммуникации. Дети 

не используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем лице. В некоторых случаях 

отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи. Трудности в общении и отсутствие 

эмоционального контакта с окружающими. Такие дети сторонятся тактильного контакта, 

практически полностью отсутствует и зрительный контакт, присутствуют неадекватные 

мимические реакции и трудности в использовании жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не 

тянутся к родителям. У детей с аутизмом отсутствует способность выражать свои эмоции, а также 

распознавать их у окружающих людей. Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. 

Ребенок вместе с взрослым не сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут 

на контакт с другими детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще 

всего они склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 

 

1.4. Целевые ориентиры 

 

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. 

С ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 



взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

с РАС: 

владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх;  



– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по 

просьбе взрослого;  

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие 

– в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);  

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);  

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного 

поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание 

адекватными способами, когда это необходимо; регулировать свое поведение в 

соответствии с просьбами взрослого;  

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 

необходимости – с помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 

начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми 

способами;  

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 

короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог 

в знакомых социальных ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 



 
 

2.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 иследствиях 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. 



 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников. 

 

      Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, 

другими людьми и самим собой ребенка с ОВЗ  является взаимодействие 

педагога-психолога с семьями воспитанников. При планировании работы по 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на 

понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. Для таких семей 

характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение потери смысла 

жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, выраженная 

избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; 

потребность родителей в кратковременной «передышке». Родители могут: не до 

конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в заключения 

специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка; 

постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих 

в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с 

ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое 

количество родителей детей с ОВЗ  раннего и дошкольного возраста используют 

естественный и гибкий подход в воспитании ребенка. Поэтому педагогам 

необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания партнерских 

отношений с родителями: Проявлять уважение к родителям. Уважение 

выражается в профессиональной позиции педагога, признающего достоинства 

личности, ценности и значимости родителей. Проявлять эмпатию, понимание к 

проблемам семьи ребенка с ОВЗ. Наличие общей цели, которое позволяет 

выработать единую линию поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в 

детском саду. Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и 

прояснять позиции друг друга. Понимания и соблюдение собственных прав и 

прав родителей. Не первое место при взаимодействии педагогов с родителями 

выходят такие права как: право на собственное мнение и собственный выбор, 

право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, право 

получать признание и т.д. Обновленное дошкольное образование должно 

способствовать формированию активной позиции родителя, как основного 

заказчика и потребителя государственной услуги качественного дошкольного 

образования. Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на 

которые направлена Программа, это систематическое формирование осознанного 

родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение 



родителей в жизнь детского сада, содействие совместной деятельности родителей 

и детей. 

2.4. Организация коррекционно-развивающей работы. 

 

Состав детей посещающих занятия педагога-психолога: 

 

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

было выявлено  детей, с которыми необходимо проводить индивидуальную и подгрупповую 

работу. 

 

№ Категория Возраст Количество 

1 Дети с ТНР 5-6 9 чел. 

 Ребенок с РАС 5-6 1 чел. 

 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы. 

1-15 сентября Проведение диагностики. Заполнение документации  

16 сентября-20 

мая 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

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

документации. 

 

 

Результативность проведенной коррекционно-развивающей работы будет 

оцениваться с помощью психологической диагностики, которая включает в себя: 

обследование ребенка по методикам «Психолого-педагогическое обследование детей 

раннего и дошкольного возраста» Е.А.Стребелевой, Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. 

 Исследование поведения основывается на наблюдении за действиями ребенка. 

Одними из признаков аутизма являются трудности в формировании 

целенаправленного поведения. Поэтому при обследовании ребенка обращается 

внимание на возможные проявления негативизма, возбудимости, 

расторможенности, отвлекаемости, несобранности, неадекватности, агрессивности. 

 В результате обследования детей с РДА дополнительно могут быть выявлены 

следующие особенности поведения: 

 поведение, приносящее вред самому себе; 



 агрессивное поведение (нападение на других детей); 

 прекращение деятельности (бросание предметов, крик, уход); 

 взятие в рот несъедобных предметов, эхолалия; 

 дефицит поведения (нежелание физического контакта, неконтролируемое 

поведение). 

 При диагностике эмоционального состояния ребенка с ранним детским 

аутизмом следует обращать внимание на то, как он воспринимает окружающую 

действительность и как относится к различным фактам жизни, какие чувства 

испытывает к происходящему. Определяются преобладающие в эмоциональной 

сфере аутичного ребенка формы переживания чувств: эмоции, аффекты, настроения, 

стрессы. При диагностировании опираются на девять основных эмоциональных 

состояний, имеющих положительный (интерес, радость), отрицательный (страдание, 

гнев, отвращение, презрение, страх, стыд) и нейтральный (удивление) характер. 

 При обследовании игровой деятельности ребенка обращается внимание на 

уровень его взаимодействия во время игры с другими детьми (игра одиночная, 

рядом, с кратковременным либо долговременным взаимодействием). Выясняется 

наличие игровых действий, умений, сюжета. Обращается внимание на использование 

игрушки в соответствии с ее функциональным назначением, использование 

предметов-заместителей, умение выполнять цепочку игровых действий. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 
Всвязи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике,позволяющей:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 
ТНР;  

•определить оптимальный педагогический маршрут  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в 
дошкольном учреждении;  

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 
коррекционной работы;  

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 
 

        Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ТНР. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка даетвозможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного 

маршрута). 

                                         

 



  

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу 
иповедение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение;  
•реакция на неудачи;  
•эмоциональное состояние во время выполнения 
заданий;  
•эмоциональная подвижность 

•особенности общения; 

•реакция на результат.  
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность;  
•организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенностипознавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
•особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения 

содержаниядальнейшего обучения проводится педагогическое обследование. 

Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, 

умения,навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 

этапе,установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Приэтом используются такие методы, как непосредственная беседа с 

ребенком иродителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическоенаблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспектдеятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника.  
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ТНР. 

 

Основные этапы психологической коррекции ребенка с РАС 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. 



Структура коррекционно-развивающих занятий 

 Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. Организационный момент- настроить ребенка на совместную 

работу, установить контакт с ним. 

Основные процедуры работы: 

• Приветствие 

 • Игры на развитие навыков общения. 

2 часть. Основная. 

 В нее входят: игры, задания, упражнения, направленные на формирование 

поведения, эмоциональному воспитанию, а также формирование игровой 

деятельности. 

Основные процедуры: 

• Игры 

• Задания 

• Упражнения 

• Совместная деятельность.  

3 часть. Заключительная. Ритуал прощания. 

 Основной целью этой части занятия является создание чувства сплоченности 

ребенка и взрослого, а также закрепление положительных эмоций от работы на 

занятии. 

 На занятиях разные виды деятельности плавно сменяют друг друга. В процессе 

занятия каждое действие ребенка повторяется несколько раз и закрепляется в 

игровых ситуациях. 

Методические требования к занятиям: 

 любые задания должны предлагаться ребенку в наглядной форме; 

 объяснения должны быть простыми, повторяющимися по несколько раз, с 

одной и той же последовательностью, од ними и теми же выражениями; 

 речевые инструкции должны предъявляться голосом разной громкости, с 

обращением особого внимания на тональность; 

 не рекомендуется говорить с ребенком громким голосом. В процессе общения 

с ребенком целесообразно переходить на шепотную речь; 

 после выполнения задания психолог должен обязательно обратить внимание 

ребенка на его успехи. Даже минимальная активность ребенка требует 

обязательного поощрения. 

 Основные методы и приемы: 

 Игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, ролевые), упражнения, 

рисование, беседы. 

 Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности. 

 Процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых 

эмоций для привлечения их внимания и интереса, для повышения мотивации 

обучения, побуждения познавательных потребностей. 



 Большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации. 

 Обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших 

достижений ребенка. 

 

 2.5.Календарно- тематическое планирование 

1. Создание эмоционально положительного настроя. 

2. Формирование эмоционального контакта. 

3. Формирование способности к подражанию. 

4. Развитие осознания себя, слухового внимания, формирование схемы тела. 

5. Учить устанавливать сходство предметов путем зрительного анализа. 

6. Развивать мелкую моторику. 

 

1 неделя сентября 

• Приветствие «Солнышко». 

• «Ручки». 

• «Мой кубик, твой кубик». 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»). 

• Конструирование «Дьенеш». 

• Игра с пальчиками «Про кулачок с ладошкой». 

• Сенсорная игра - матрешка. 

• Вкладыши. 

• Игра на ксилофоне (по очереди с педагогом «Твоя очередь», игра по цвету 

полосок). Прощание. 

2 неделя сентября 

• Приветствие «Солнышко». 

• Игра «Закружились, завертелись». 

• Игра «Кто спрятался?». 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»). 

• Игра «Ласковый ребенок». 

• Конструирование «Дорожка». 

• Игра с пальчиками «Куколка». 

• Соотнесение картинки и предмета, лото. 

• Конструирование Дьенеш. 

• Сортировка по цвету. 

• Сенсорная игра «Матрешка». 

• Игра с бубном (по очереди с педагогом «Твоя очередь»). 

• Прощание. 

 

3-4 неделя сентября 

• Приветствие «Солнышко». 

• Игра «Прячем ручки» (фасоль). 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»). 



• Игра «Кто это?». 

• Игра на подражание «Раз-два-три, посмотри: это – я, это – ты». 

• Конструктор «Притворщик» (веселый, грустный). 

• Строим гараж из конструктора. 

• Сортировка по форме. 

• Конструирование «Дьенеш». 

• Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и увидела.» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..). 

• Чудесный мешочек (найди такой же). 

• Игра с пальчиками «Ладошка». 

• Ритмическая музыка – танцы. 

• Прощание. 

 

1- 4 неделя октября 

• Приветствие «Солнышко». 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я» изобрази живот). 

• Конструирование «Стол и стул для матрешки». 

• Ритмическая игра «Черепаха». 

• Игра на подражание «Раз-два-три, посмотри: это – я, это – ты». 

• Конструктор «Притворщик» (веселый, грустный, злой) 

• Соотнесение картинки и предмета, лото. 

• Стержни собери по цвету, форме. 

• Рече двигательная игра «Зайка серенький сидит» заяц рукавичка. 

• Световой стол – зайка. 

• Сортировка по теме... 

• Игра с пальчиками «Человечек». 

• Игра с маракасами (по очереди с педагогом «Твоя очередь»). 

• Прощание. 

 

1-5 неделя ноября 

• Приветствие «Солнышко». 

• Ритмическая игра «Та-та-та два кота». 

• Мемо «Эмоции». 

• Конструирование «Гараж». 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я» изобр. жив). 

• Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..) 

• Игра «Кого не стало?» 

• Конструирование Детенышей. 

• Речедвигательная игра «Мишка косолапый по лесу идет» + мишка рукавичка. 

• Чудесный мешочек (найди шишку среди мячей). 

• Сортировка по теме... 

• Световой стол – мишка. 



• Песенка про зиму. 

• Прощание. 

 

1-4 неделя декабря 

• Приветствие «Солнышко». 

• Ритмическая игра «Та-та-та два кота». 

• Магнитная рыбалка «Эмоции». 

• Конструктор «Притворщик» (веселый грустный, злой). 

• Конструирование «На улице дома» (водим машину). 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»). 

• Конструирование Дьенеш. 

• Соотнесение картинки и предмета, лото 

• Сенсорные игры. 

• Геометрический паровозик. 

• Игра с пальчиками «Рыбки». 

• Песенка про зиму. 

 

2-3 неделя января 

• Приветствие «Солнышко». 

• Ритмическая игра «Покажи нос». 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»). 

• Пантомима (покажи, как плачешь, как злишься, смеешься). 

• Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам). 

• Конструирование «Ворота». 

• Соотнесение картинки и предмета, лото. 

• Рисование и стирание пальчиком на доске. 

• Игра с прищепками. 

• Чудесный мешочек «Найди такой же». 

• Игра с пальчиками «Коза». 

• Игра «Принеси такую же». 

• Ритмическая музыка. 

 

1-4 неделя февраля 

• Приветствие «Солнышко». 

• Ритмическая игра «Покажи нос». 

• Игра «Кто спрятался?» 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»). 

• Конструирование «Мебель». 

• Рисование и стирание пальчиком на доске. 

• Пантомима (покажи, как плачешь, как злишься, смеешься). 

• Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам). 

• Игра с крупой «Найди игрушку». 



• Речедвигательная игра «Ручки в стороны в кулачок». 

• Сортировка овощей. 

• Игра на ксилофоне (по очереди с педагогом «Твоя очередь», игра по цвет 

полосочкам). 

• Прощание. 

 

 

1-4 неделя марта 

• Приветствие «Солнышко». 

• Ритмическая игра «Покажи нос». 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»). 

• «Притворщик» (веселый, грустный, злой) Нарисуй лицо. 

• Соотнесение картинки и предмета, лото. 

• Игра с прищепками. 

• Сортировка овощей. 

• Речедвигательная игра «Мальчики и девочки» (102 И) 

• Прощание. 

 

1- 4 неделя апреля 

• Приветствие «Солнышко». 

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я» изобр живот). 

• Конструирование «Улица». 

• Ритмическая игра «Черепаха». 

• Пантомима (покажи, как плачешь, как злишься, смеешься). 

• Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам). 

• Игра «Принеси такую же». 

• Игра «Кто спрятался?» 

• Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и увидела..» (теперь у меня есть слон и 

черепаха, теперь ты..). 

• Игра «Кого не стало?» 

• Игра «Деревянные ключики». 

• Речедвигательная игра «Ванька-встанька». 

• Тактильный мешочек. 

• Ритмическая музыка. 

• Прощание. 

 

1-4 неделя мая 

• Игры с песком и водой. 

 



Учебный план 

к коррекционно-развивающей программе «Я познаю мира» для детей с ТНР 

 

 

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.Детский сад. 

Помещения 

детского сада. 

1  1 рефлексия 

 4. Профессии. 1  1 рефлексия 

2. Октябрь 1. Осень 1  1 рефлексия 

 2. Овощи 1  1 рефлексия 

 3. Фрукты 1  1 рефлексия 

 4. Одежда. 

Головные уборы 

1  1 рефлексия 

3. Ноябрь 1.Обувь 1  1 рефлексия 

 2. Посуда 1  1 рефлексия 

 3. Продукты 

питания 

1  1 рефлексия 

 4. Я и мое 

настроение 

1  1 рефлексия 

4. Декабрь 1. Зима 1  1 рефлексия 

 2. Зимующие птицы 1  1 рефлексия 

 3. Наше тело. 

Здоровье 

1  1 рефлексия 

 4. Новый год 1  1 рефлексия 

5. Январь 1. Каникулы    …………. 

 2. Диагностика    результаты 

промежуточной 

диагностики 

 3. Дикие животные 1  1 рефлексия 

 4. Домашние 

животные 

1  1 рефлексия 

6. Февраль 1. Домашние птицы 1  1 рефлексия 

 2. Дом и его части 1  1 рефлексия 

 3. Мебель 1  1 рефлексия 

 4. Родной город 1  1 рефлексия 

7. Март 1. Весна. Мамин 

праздник 

1  1 рефлексия 

 2.Материалы для 

изготовления 

предметов 

1  1 рефлексия 

 3. Бытовые 1  1 рефлексия 



№ Наименование тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

электроприборы 

 4. Перелетные 

птицы 

1  1 рефлексия 

8 .Апрель 1. Транспорт 1  1 рефлексия 

 2. Насекомые. 

Цветы. 

1  1 рефлексия 

 3. Весенние работы 

в саду и огороде 

1  1 рефлексия 

9. Май 1. Каникулы     …………. 

 2. Диагностика    Результаты 

итоговой  

диагностики. 

Рефлексия 

 3. Диагностика     

Итого: 27 занятий 27  27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 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. 

 

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. 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 

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. 2 



Кутявина 2010г. 

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 

№ 

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 - 



31. Цветная бумага 10 - 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера 1 - 

33.  Логические блоки Дьенеша 1 - 

34. «Удивляйка» учебно-игровое пособие к блокам 

Дьенеша 

1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Диагностика психического развития детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

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:  



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: 

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. 

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: 

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. 
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Приложение №1 

 

 

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. 

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 тд. 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. 



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 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  

 

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 недорисовано?» 

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»  

 

7.     «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»  

 

Психолог раздает каждому ребенку квадраты разделенные на четыре  

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 

 

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. 

 

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 

* * * 

 

Ежегодно приходят к нам в гости: Один седой, другой молодой, Третий скачет, а четвертый 

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, 

 

Золотится пшеница. Кто скажет, кто знает, Когда это бывает? Ответ: Лето 

*** 

 

Двенадцать братьев, Ни отца, ни матери. Друг за другом ходят, А вгости не заходят. (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. 

 

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.», 

23.«Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) мишкой?»  

 

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

 

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

 

25. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,  

26. «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 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 

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» 

4.«Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических фигур) 

5.«Что будет, если …» 

Летом выпадет снег Солнце не будет греть Звезды перестанут светить 
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