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1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия для детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: - 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 N203-ФЗ); - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования - Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ; -"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" СанПиН 

2.4.1.3049-13; - Устав ДОУ. 

  Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех областей образовательной системы в соответствии с требованиями 

к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 

деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих линий образования 

является достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы для детей с ЗПР. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания ребенка 5-7 лет с задержкой 

психического развития.  

Основной базой рабочей программы является: 

 - Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Т. 

Шевченко.  

- «Система работы с дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения» под ред. Т.Г. Неретиной.  

- «Система профилактической работы с детьми над познавательными 

психическими процессами по программам развития Е.А. Алябьевой, Айдаралиевой 

Б.Ж., Степановой С.С., Васильевой Н.Н., Барановой Ф.Ю., Зиминой Л.В.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, 

А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об 
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общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии, 

о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении 

обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о 

значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка.  

Актуальность программы  

В последние годы количество детей с задержкой психического развития неуклонно 

растет. Число учащихся начальной школы, не справляющихся с требованиями 

стандартной школьной программы. 

В создании условий для преодоления проблем в развитии детей с ЗПР основную 

роль играет взаимодействие всех сторон образовательного процесса: педагога – 

психолога,  воспитателей , родителей как специальная помощь ребенку в процессе 

обучения и воспитания. 

 Цель программы: осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми 

в условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной адаптации и 

полноценного развития личности ребенка.  

Задачи: 

 - Развивать психические познавательные процессы; 

 - Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;  

 - Развитие индивидуальных качеств и возможностей ребенка с ОВЗ (ЗПР);  

- Провести профилактику вторичных отклонений в развитии детей.  

Условия реализации программы: 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие 

специалистов ДОУ, обладающие необходимыми знаниями о характерных 

особенностях детей с ОВЗ, о современных формах и методах работы с различными 

категориями детей.  

Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей детей.  

 Объем программы. Программа рассчитана на комплекс занятий осуществляемых в 

течение учебного года. 

Форма работы. 1 раз в неделю –групповые 6-8 человек или индивидуальное. 

Принципы построения программы 

 1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

2. Единство диагностики и коррекции. 
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 3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

 4. Комплексность методов психологического воздействия.  

5. Возрастание сложности.  

6. Учет объема и степени разнообразия материала.  

Этапы работы 

 1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, 

определение индивидуального образовательного маршрута по рекомендации 

комиссии  ПМПК.  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики 

детей, сбор анамнестических данных.  

 3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия со 

специалистами.  

4. Заключительный этап.  

Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. Диагностическое 

обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце учебного года. 

Анализ работы по программе. На каждом занятии закладывается основа для 

формирующего воздействия на ряд психических сфер и создаются условия для 

расширения меж функционального взаимодействия и образования новых 

психологических и функциональных систем. 

Основные методы работы  

- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координаций, произвольной 

регуляции движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких 

характеристик моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и 

координация движений рук и ног и др.  Таким образом, повышается 

эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается основа 

вхождения в работу.  

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности 

тактильности восприятия, развития межмодального переноса, формирование 

тонкой моторики руки.  

- Метод звуко-дыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволовых 

отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие 

лобных отделов; развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, 

которым произвольно может здесь управлять человек, - ритм дыхания и движения. 
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Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и ритмировании 

организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.  

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает 

психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод 

нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию мышечных 

зажимов. Развивает чувствование своего тела, способствует обогащению и 

дифференциации сенсорной информации от самого тела. 

 - Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют 

развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных движении 

образуется и активизируется большое количество нервных путей, связывающих 

полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психических функций. 

Медленное выполнение перекрестных движений способствует активизации 

вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.  

- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. 

 - Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты («лево-

право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные 

координации. 

 - Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей 

детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. 

Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: 

совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, 

упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать предметы с 

заданным свойством и пр. 

 - Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, 

позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает 

возможность освоить элементы техники выразительных движений. Этюды на 

выразительность жестов и тренировку отдельных групп мышц способствуют 

развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше 

чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно их выразить, что создает дополнительные 6 условия для развития. Кроме 

того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, 

переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети 

лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 

адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для развития.  
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- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по 

отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать его. 

Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку 

навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной 

регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, 

позволяет повысить уровень социализации. 

Материально-техническая база  

 помещение для проведения занятий;  

 наличие специализированных методических материалов, пособий;  

 диагностический инструментарий. 

Алгоритм сопровождения  

Диагностика  с целью выявления дальнейшего образовательного маршрута;  

 Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте 

обучения, о перспективах). Разъяснение специалистами ДОУ необходимости 

специального коррекционного обучения;  

Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное сопровождение 

ребенка с учетом его потенциальных возможностей. Формируются коррекционно-

развивающие группы на основе данных диагностики и направлений ПМПК.  

 Итоговая диагностика воспитанников. Организуя занятия с детьми с особыми 

образовательными потребностями, реализуются следующие функции:  

 • Эмпатическое принятие ребенка. 

 • Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

 • Эмоциональная поддержка ребенка.  

• Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком.  

• Тематическое структурирование задачи. 

 • Помощь в поиске формы выражения темы. 

 • Отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в 

процессе рисования и опредмеченных в его продукте. 

Психологический блок работы включает следующие задачи:  
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 Формирование у ребенка представлений о самом себе, осознание своих качеств и 

возможностей: 

 - осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей;  

- осознание нужности и функциональной значимости частей тела;  

 - реализация своего потенциала.  

 Развитие эмоционально-волевой сферы у детей: 

 - различие, осознание, дифференциация своих чувств, адекватное реагирование на 

различные жизненные ситуации;  

- различие, осознание эмоций других людей;  

- развитие произвольного поведения;  

 Обучение взаимодействия детей друг с другом и со взрослым:  

 - развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 - воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; 

 - приобретал положительный опыт сотрудничества, взаимопонимания;  

- усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие. 

1.2. Особенности развития детей с задержкой психического развития  

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями 

воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной  

системы (ЦНС)  генетического характера. В настоящее время выявлено два 

основных варианта патогенетических механизмов формирования ЗПР: 

 1. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2. нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

церебро-астенических состояний. 

 Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной 

категории наиболее широко распространена классификация, в соответствии с 

которой различают четыре основных варианта ЗПР:  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 
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структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной 

незрелости. Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, 

истерические реакции и т. п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют 

интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность для них 

наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте. 

Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе школьную 

адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики 

сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная 

коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами. 

 У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 

праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе 

формирования межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, 

чтение и др. 

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы 

и др. Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых 

функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно 

сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной 

деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа характерны явления стойкой 

физической и психической астении, что приводит к снижению работоспособности 

и формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если 

дети с ЗПР данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у 

них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты 

эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития. 

Задержка психического развития психогенного генеза.При раннем 

возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка 

могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают 

нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного 

генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными 

навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром: 

не сформированы навыки общения с взрослыми и детьми, наблюдается 

неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют 
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следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят  

органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому 

«не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях 

депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и 

эмоциональном плане семьях и т. п.), дети-беспризорники.  

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, 

соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в 

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита 

полноценных эмоциональных отношений со взрослыми).  

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и 

различной степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их 

соотношения выделяются две категории детей: 

 - Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированностьэмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, 

истощаемость и дефицитарность высших психических функций, ярко 

проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей; 

 - Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования 

и контроля познавательной деятельности.  

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — 

звено контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном 

возрасте — учебной. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует отметить, что как 

правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах.  

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных 

детей. В  этом случае в качестве причин задержки психического развития 

выделяются культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания.  

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции: нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной 
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системы, недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями 

окружающей среды. Имеются указания на генетическую обусловленность 

возникновения у детей нарушений отдельных корковых функций и инфантильных 

черт поведения. 

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны 

ЦНС, вследствие еѐ раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР 

возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещѐ одной причиной 

отставания в нервно-психическом развитии могут стать соматическая 

ослабленность и наличие хронического заболевания. Неблагоприятные 

микросоциальные условия также являются причиной ЗПР у детей. Задержка 

психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 

процессов, недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий 

уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Особенности развития детей с ОВЗ (ЗПР). 

 Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для большинства 

детей с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что 

имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В 

процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей . 

Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР.  

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление 

приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на 

усвоении учебного материала.  

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

 Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.  
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Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 

высоких показателях развития мышления.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении 

построения целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в 9 незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является 

причиной недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  

 Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентировки в свойствах предметов. Названные выше 

недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 

тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, 

величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.Со стороны слухового 

восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые 

затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 

страдают фонематические процессы. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети 

действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на 

другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение 

заданий учебного типа. 

 Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими 

проявлениями, в настоящее время обозначают термином "синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью" (СДВГ).  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает 

своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей 
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отмечается эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие 

интереса, целенаправленности и использования рациональных способов 

выполнения практической и интеллектуальной деятельности.  

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки 

психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память 

(они значительно лучше запоминают наглядный материал, чем вербальный). При 

правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. У 

детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию новых 

образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают 

либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают 

сложности при сравнении предметов, производя сравнение по случайным 

признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности.  

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, 

письмом. 

 Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 

ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в 

воспроизведении цепочки последовательных действий, хоты сами действия в 

отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они 

не замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей 

моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков 

письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом 
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пользуются ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, 

однако физическое и моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

 Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития.  

Среди воспитанников дошкольных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций, дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 

затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов 

для пересказа. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

 Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной 

сформированности антонимических и синонимических средств языка. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной 

речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. 

 Дети 5 – 6 лет (с ЗПР)  

Внимание детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодически его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать 

внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае 

ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем 

дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 
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произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа.  

Дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская  деятельность в целом имеет более низкий, по 

сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не 

проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают 

к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. Дошкольники 5 – 6 

лет с задержкой психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и 

не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, 

содержащую словесное обозначение признака «дай красный карандаш», но 

самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, 

не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, 

высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют 

выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное 

соотношение, мелкие детали. У детей наблюдается замедленный темп 

формирования целостного образа предмета, что находит отражение в проблемах, 

связанных с изо деятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным 

образом страдают фонематические процессы.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно- двигательного восприятия, которое обогащает чувственный 

опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, 

величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития в 5 – 6 летнем возрасте замедлен 

процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-

зрительно-моторной координации (в дальнейшем эти недостатки препятствуют 

овладению чтением, письмом). Недостаточность межсенсорного взаимодействия 

проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок.  

Память детей 5 – 6 лет с задержкой психического развития отличается 

качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза 

задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем 

памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 
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вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания.  

У детей 5 – 6 лет с задержкой психического развития отмечается значительное 

своеобразие в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже 

на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов-представлений. Дети испытывают сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию новых 

образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

развития: дети не выделяют существенных признаков при общении, обобщают 

либо по ситуативным, либо по функциональным признакам.Например, отвечая на 

вопрос «Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может 

ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное 

человеку». 

 Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным 

признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. 

Например, отвечая на вопрос: 12 «Чем не похожи люди и животные?», ребенок 

произносит «У людей есть тапочки, а у зверей – нет». 

 Особое внимание заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития 

детей с задержкой психического развития. Нарушения речи при задержке 

психического развития у детей 5-6 лет преимущественно носят системный характер 

и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 

дизартрия. 

 На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля 

старше Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования рассказов, сказок, 

текстов для пересказа. 

 Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет.  
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Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго 

типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему 

и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно.  

Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказывать небольшой текст, 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию, им 

недоступно творческое рассказывание. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей 5-6 летнего возраста с задержкой психического развития. У них 

снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 

тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику.  

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается 

играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет…в магазин, т.к. его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается.  

Дети 5-6 лет с ЗПР переходят на этап сюжетно-ролевой игры, но уровень ее 

развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на 

более низкой ступени развития, чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не 

готовы к вне ситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих 

нормальных сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового 

общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы 

педагогической коррекции.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям 

со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы 

детей 5 – 6 лет с задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых 

двигательных расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении 

обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированностью техники 
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в основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств как 

точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно 

несовершенство моторики рук, зрительномоторной координации, что тормозит 

формирование у детей графомоторных навыков. 

Дети 6-7 лет. (с ЗПР). 

У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это 

выражается в несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении 

выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, наблюдается 

низкий уровень развития абстрактного мышления. Анализ объектов отличается у 

детей 6-7 лет с задержкой психического развития меньшей полнотой и 

недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении почти 

вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Деятельность детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. 

Подобная картина обнаруживается при обобщении. Умение мысленно сравнивать 

предметы или явления и выделять в них общий признак является одним из 

существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный 

уровень сформированности операции обобщения у детей с задержкой  психического 

развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий 

предполагает, прежде всего, наличие необходимого запаса родовых понятий таких, 

как «мебель», «посуда», «растения», «животные» и т.д. Дети 6-7 лет этой категории 

могут правильно воспроизвести в среднем лишь половину необходимых понятий. 

Это относится не только к родовым, но и видовым понятиям. Иногда это бывает 

связано с недостаточным личным опытом ребенка и бедностью его представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Для формирования родовых 

понятий используются образные логические упражнения. Важно, чтобы они 

предъявлялись в определенной последовательности: упражнения в словесной 

классификации следует проводить после овладения детьми навыками группировки 

реальных предметов и изображений. В дальнейшем уместно предлагать детям 

более сложные задания: выделить группы однородных предметов из 

предложенного материала, указывая общее слово и перечисляя единичные 

предметы, относящиеся к понятию, которое оно обозначает. Большинство детей 6-7 

лет с задержкой психического развития достаточно хорошо владеют 

элементарными формами классификации. Распределение по группам простых 

геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или 

формы) не представляет для них трудностей. При классификации сложного 

геометрического материала и классификации по двум признакам продуктивность 

выполнения работы несколько снижается. Основная трудность заключается в том, 

что дети не могут мысленно осуществить операцию совмещения двух признаков. 

Однако они оказываются в состоянии выполнить задание, если им предоставляется 

возможность практически действовать с объектами классификации. Недостаточное 
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развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка 6-7 лет с 

задержкой психического развития при выполнении различных учебных заданий. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями ребенка. Часто дети с задержкой психического развития называют 

первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех 

случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. Дети с особыми 

образовательными нуждами нередко подменяют трудную для них задачу более 

легкой. Они как бы сознательно стремятся избежать усилий, связанных с 

умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Решение 

мыслительных задач, которые трудно даются детям, 14 рекомендуется выполнять с 

применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном 

процессе.  

Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития 

носит системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей 

характерны бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность 

слов по их семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их 

использование. Низкий уровень владения морфемным составом слова приводит к 

неумению распознавать его семантику по значимым словообразовательным 

компонентам. Например, вместо «порвали кораблик» говорят «сломали». Шоссе, 

тропинку, мостовую обозначают одним словом «дорога», не чувствуя разницы в 

лексическом значении слов.  

Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки 

речевого развития, помимо нарушений звуковой стороны речи наблюдаются 

отклонения в ее лексико-грамматическом оформлении. Для речи рассматриваемой 

категории дошкольников характерны: ограниченный круг используемых частей 

речи (в основном существительные, глаголы, личные местоимения), затруднения в 

словообразовании. При усложнении синтаксической конструкции в речи детей 6 -7 

летнего возраста с задержкой психического развития проявляются аграмматизмы, 

особенно в согласованиях косвенных падежей существительных с 

прилагательными и местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов», 

в неправильном управлении «Дед тащит репка»). Ряд нарушений наблюдается и в 

процессе формирования чувства языка. У детей с задержкой психического развития 

6-7 лет период словотворчества наступает позже и продолжается дольше, чем в 

норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы может наблюдаться 

«взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов отличается рядом 

особенностей. Например, для образования слов одной и той же грамматической 

категории может быть использован один и тот же словообразовательный аффикс. В 

отличие от нормы, когда неправильность неологизма осознается самим ребенком, 

дети 6-7 лет с задержкой психического развития в большинстве случаев 

определяют образованное ими слово как правильное. При по парном сравнении 

грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети 

воспринимают их как правильные, меньшинство считают, что одно из этих 
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предложений неправильное, но не могут указать, какое. Нарушения становления 

словообразовательных процессов у детей данной группы обусловлены более 

поздним, по сравнению с нормой, формированием обобщенных классов слов с 

выраженными трудностями их дифференциации. В 6-7 летнем возрасте дети с 

задержкой психического развития не умеют самостоятельно пересказать 

прослушанный текст, составить рассказ по сюжетной картинке, дать описание 

предмета. При составлении устных сочинений наблюдается быстрое 

соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и легкую; 

привнесение в рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое 

повторение одних и тех же слов и фраз; постоянное возвращение к высказанной 

мысли. Сложноподчиненные предложения, которые составляют дети этой группы, 

настолько пространны, что иногда у слушающего создается впечатление, что 

ребенок, начав говорить, не может остановиться. Все это является результатом 

затруднений в планировании и развертывании речевого сообщения.  

Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития 

характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте. Детям свойственна пониженная 

работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные формы 

индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная концентрация 

внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале 

выполнения задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно 

снижаются; у других детей сосредоточение внимания наступает после того, как они 

приступят к деятельности; у третьих отмечаются периодические колебания 

внимания. У большинства дошкольников данной категории внимание неустойчивое 

- быстро фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению 

только малого объема информации. Меньшую группу составляют 15 дети с 

пассивным вниманием: медленно сосредоточиваются и также медленно 

переключаются на другую работу. Снижение способности распределять и 

концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение 

задания осуществляется при наличии одновременно действующих речевых 

раздражителей, имеющих для детей с задержкой психического развития 

значительное смысловое и эмоциональное содержание. Посторонние раздражители 

вызывают значительное замедление выполняемой деятельности детей 6 -7 лет с 

задержкой психического развития и увеличивают количество ошибок.  

У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития 

наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую 

очередь, у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти 

особенности влияют на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного 

материала. Очень важную роль играет непроизвольная память ребенка. Дети с 

задержкой психического развития запоминают хуже нормально развивающихся 

дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин 
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недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с задержкой 

психического развития — их низкая познавательная активность. Дошкольникам 

седьмого года жизни с задержкой психического развития свойственны 

импульсивность, расторможенность, повышенная двигательная активность или, 

наоборот, вялость, медлительность, которые обычно сохраняются при 

воспроизведении заученного материала. Назвав несколько запомнившихся слов или 

картинок, они считают свою задачу выполненной и не предпринимают попыток 

вспомнить больше. После дополнительного стимулирования со стороны взрослого 

большинство детей рассматриваемой категории воспроизводят дополнительно 

некоторое количество материала, что свидетельствует о том, что сами они не до 

конца реализуют возможности своей памяти. Дети с задержкой психического 

развития обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного текста, 

цифр, наборов слов и предметных картинок. В связи с этим необходимо отбирать 

материал так, чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 раза по 

сравнению с нормой. При этом заслуживает специального внимания тот факт, что 

полнота воспроизведения в значительной мере зависит от сложности задания. 

Недостатки произвольной памяти у детей с задержкой психического развития 

проявляются не только в снижении объема памяти, но и в ее недостаточной 

точности.  

У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются 

трудности с восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде 

всего, недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об 

окружающем мире. Это обусловлено тем, что его восприятие неполноценно, 

вследствие этого не получает достаточной информации об окружающем мире. 

Скорость восприятия у дошкольников с задержкой психического развития 

становится заметно ниже той, что считается нормальной для данного возраста, 

фактически при любом отклонении от оптимальных условий. Дети 

рассматриваемой категории испытывают затруднения при необходимости узнать 

предметы на контурных или схематических изображениях, особенно если те 

перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с задержкой 

психического развития не всегда узнают и часто смешивают сходные по 

начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают 

сочетания букв. 

Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с 

задержкой психического развития проявляются в фонематических нарушениях. 

Такие дети плохо дифференцируют глухие и звонкие согласные ( «б» - «п», «д— 

«т» и т.п.), с трудом выделяют звуки и последовательность звуков в словах со 

сложной слоговой структурой (особенно при сочетании согласных - «зонт», 

«страна» ). Им трудно вычленить слово из предложения, предложение из текста.  

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6 -7 

лет с задержкой психического развития (например, направления или расположения 

отдельных элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие 
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формируется в процессе  сложного взаимодействия зрения, двигательного 

анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у детей с задержкой 

психического развития с запозданием и долгое время оказывается неполноценным. 

Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где 

очень важно различать расположение элементов. Узость пространственного 

восприятия проявляется в выполнении задания не до конца. Поскольку развитие 

пространственных представлений тесно связано со становлением конструктивного 

мышления, то и формирование представлений данного вида у дошкольников с 

задержкой психического развития также имеет свои особенности.  

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие 

ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информациипроисходитвключение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
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 Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными 

навыками для выстраивания адекватной системы, положительных личностных 

оценок, позитивного отношения к себе.  

 Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности.  

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений.  

 Сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный 

опыт со словом. 

 Овладевают единым процессом познания реального мира через тесное 

взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно - действенного, наглядно 

- образного и словесно - логического.  

 Усваивают количественные и качественные отношения между предметами. 

Сопоставляют предметы по форме, величине, пространственному расположению и 

по количеству. Понимают, что количество не зависит от величины, цвета, формы и 

расположения.  

 У ребенка формируется представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности и 

взаимодействия с природой.  

 Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со 

взрослыми, сверстниками.  

 Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, 

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука.  

 Ребенок интересуется игрушками, могут выполнять предметно-игровые действия, 

играть со сверстниками. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ  

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ, обусловлена имеющимися у ребенка отклонениями, приведшими к 

нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой 

моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 
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окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении 

личности. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение ребенка в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование 

у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Учитывая, что ребенок с ОВЗ может реализовать свой потенциал лишь 

при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. 

Никольская), педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) образовательных 

программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психологической диагностике, позволяющей:  

 •выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка;  

•определить оптимальный педагогический маршрут;  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ 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. Его результаты рассматриваются 

в совокупности с другими данными о ребенке. Изучение и выявление особенностей 

познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие (создание 

индивидуального образовательного маршрута). Основной целью применения 

психологической диагностики является определение уровня умственного развития 

и состояния интеллекта детей с ОВЗ.  
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Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария используются научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам 

проведенных обследований проводится качественный анализ, который 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. Качественные 

показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 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;  

•организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 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 содержания дальнейшего 

обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: 

получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми 
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он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных 

проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

 При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью 

ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.   

     Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Используемые психодиагностические комплекты  

  Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. Семаго, Н. Я. 

Семаго), в который входит не только необходимый стимульный материал, но и 

руководство с подробным описанием проведения методик. 

Название методики Цель 

Графический диктант Выявление уровня форсированности 

произвольности 

Исследование восприятия Определить уровень развития зрительного и  

слухового восприятия 

Четвертый лишний  Исследование уровня развития мышления 

(классификация, обобщение) 

Последовательность событий Исследование словесно-логического мышления 

Десять слов Определение объёма рече- слуховой памяти 

Зрительная память Определение объема зрительной памяти  

Мелкая моторика Исследование уровня развития мелкой моторики  

«Ориентировочный тест 

школьной зрелости» Авторы: 

А.Керн.-Я. Йерасек 

Определение школьной зрелости 

 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 

психолого-медико- педагогического подхода, который выражается в следующем:  

• комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

ребенка; 

 • анализ личного дела и медицинской карты;  

• развивающие и коррекционные занятия с ребенком; 

 • участие в  ПМПК с предоставлением материалов. 

 Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление 

резервных возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода и 
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обеспечение нормального развития в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте. Для этого предусмотрено: 

 - коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 

общении, развитии ребёнка;  

 - коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы 

ребёнка. 

2.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  

Со старшим воспитателем:  

1. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей). 

 2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 3. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих 

групп.  

4. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

 5. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

С воспитателями: 

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной 

траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

 3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

 4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 
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 5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей с ОВЗ (ЗПР), а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем 

самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

 6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

 7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и  

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

ребенка с ОВЗ (ЗПР).  

8. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

 9. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике.  

С музыкальным руководителем:  

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 3. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

 4. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

3. Организационный раздел  

3.1.Структура психологического занятия  

Вводная часть  

Основная часть 

 Заключительная часть  

Цель вводной части – настроить группу на совместную работу, установить 

контакт между участниками. 

 Основные процедуры работы:  

 Приветствие  
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 Игры на развитие навыков общения. В нее входят: игры, задания, 

упражнения, направленные на развитие познавательной, эмоциональноволевой, 

коммуникативной сфер, формирование лексико-грамматических категорий речи, 

развитие связной речи. 

Основные процедуры:  

 Игры  

 Задания  

 Упражнения  

 Совместная деятельность. Основной целью этой части занятия является 

создание чувства личной личностной значимости ребенка в своих глазах, 

сплоченность группы и закрепление положительных эмоций от работы на занятии.  

 Основные процедуры: 

 Проведение какой – либо общей игры 

 Релаксация 

 Рефлексия 

      3.2 Планкорреционно-развивающих занятия с  детьми 5-6 лет 

Занятие 1  

Задачи: 

- создать положительный настрой на занятия; 

- формировать групповую сплоченность; 

- учить детей действовать согласованно; 

- снять психоэмоциональное напряжение; 

- развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра с именем «Эхо» - дети пропевают имя каждого. 

4. Коммуникативная игра с клубочком «Я очень рад, что в группе есть …». 

5. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Живая 

веревочка» - дети 

завязывают на шнурке педагога-психолога ленты того цвета, какого цвета у них 

настроение. 

Берутся за ленту ходят быстрым, медленным и т.д. шагом. Ведет детей сначала 

педагог-психолог, 

потом все дети группы по очереди. 

6. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка». 

7. Дыхательное упражнение «Спаси птенца» 

 

Занятие 2  

Задачи: 

- создать положительный настрой на занятия; 



30 
 

-формировать чувство единства, чувство принадлежности к группе; 

-развивать положительную самооценку; 

-формировать навыки произвольности; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Я хожу-хожу-хожу…» - дети дарят цветок тому, кто им 

больше всех 

нравиться. 

4. Игра на развитие рефлексии «Волшебное зеркало». 

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона группы «Конкурс 

хвастунов». 

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Запрещенное 

движение». 

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное упражнение 

«Воздушный шарик». 

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Доброе животное» 

 

Занятие 3 

Задачи: 

- формировать навыки осознания чувств, ощущений своего тела; 

-  развивать навыки ассоциативно-образного восприятия; 

-  развивать самосознание, уверенность; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Перышко». 

2.Пальчиковая гимнастика. 

3.Коммуникативная игра «Говорящий портрет» - ребенок рассказывает о себе, о 

своих 

пристрастиях. 

4. «Йоговская гимнастика для малышей». 

5. Игра на развитие рефлексии «Волшебное зеркало» - беседа об ощущениях и 

помощниках. 

6.Упражнение «Слушаем тишину -передаем прикосновение». 

7.Дыхательные упражнения «вдох-выдох», «воздушный шарик», «свисток» 

 

Занятие 4  

Задачи: 

-  продолжать формировать навыки осознания чувств, ощущений своего тела;  

-  закреплять пространственные представления; 

-  повышать групповую сплоченность; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику. 

1. Приветствие «Я рад тебя видеть». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра с именем «Эхо» дети пропевают имя каждого. 

4. Коммуникативная игра с клубочком «Я очень рад, что в группе есть…».  

5. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Обезьянки и 

зеркала». 

6. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка» - дети берутся за руки – они 

ниточка, поочереди наматываются на катушку - педагога-психолога. 
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7. Релаксационное упражнение «Солнечный зайчик», дыхательное упражнение 

«Спаси птенца» 

 

Занятие 5  

Задачи: 

- создать положительный настрой на занятия; 

-  формировать групповую сплоченность; 

-  учить детей действовать согласованно; 

-  снять психоэмоциональное напряжение; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра с именем «Эхо» - дети пропевают имя каждого. 

4. Коммуникативная игра с клубочком «Я очень рад, что в группе есть …».  

5. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Живая 

веревочка» - дети 

завязывают на шнурке психолога ленты того цвета, какого цвета у них настроение. 

Берутся заленту ходят быстрым, медленным и т.д. шагом. Ведет детей сначала 

психолог, потом все детигруппы по очереди. 

6. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка». 

7. Дыхательное упражнение «Спаси птенца» 

 

Занятие 6 

Задачи: 

-  создать положительный настрой на занятия; 

-  формировать чувство единства, чувство принадлежности к группе;  

-  развивать положительную самооценку; 

-  формировать навыки произвольности; 

- развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Я хожу-хожу-хожу» - дети дарят цветок тому, кто им 

больше всехнравиться. 

4. Игра на развитие рефлексии «Волшебное зеркало». 

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона группы «Конкурс 

хвастунов». 

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Запрещенное 

движение». 

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное упражнение 

«Воздушный шарик». 

8. Игра на развитие групповой сплоченности 

 

Занятие 7  

Задачи: 

- формировать навыки осознания чувств, эмоций; 

-  знакомство с чувством радости, проживание чувства; 

- развивать положительную самооценку; 

- развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Перышко». 

2. Пальчиковая гимнастика. 



32 
 

3. Коммуникативная игра «Эхо». 

4. «Йоговская гимнастика для малышей». 

5. Рассматривание картинки «Радость». Беседа. 

6. Этюд «Встреча с другом» - обсуждение пословиц о радости. 

7. Дыхательные упражнения «вдох-выдох», «воздушный шарик», «свисток». 

8. Релаксация «Цветок» 

 

Занятие 8  

Задачи: 

- продолжать формировать навыки осознания чувств, эмоций;  

-  продолжать знакомить с чувством радости; 

-  развивать мимическую выразительность; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый взгляд». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра с именем «Паровозик». 

4. Беседа о чувстве радости.Что это за чувство. Когда мы радуемся. 

5. Этюды «Хорошее настроение», «Умка». 

6. Обсуждение этюдов. Стихотворение В. Руссу «Моя мама».  

7. Рисование на тему «Моя мама радуется, когда …». 

8. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка» 

 

Занятие 9 

Задачи: 

- формировать навыки осознания чувств; 

-  развивать способность понимать чувства другого; 

- учить детей действовать согласованно, развивать пространственные 

представления; 

- снять психоэмоциональное напряжение; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику. 

1. Приветствие «Теплый ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра с именем «Эхо» - дети протопывают имя каждого. 

4. Дыхательные упражнения. Упражнения на развитие межполушарных связей.  

5. Игра-драматизация «Волшебный платок» - дети превращаются в:  

-бабочку; 

* принцессу; 

* волшебника; 

* фокусника; 

* человека с больным зубом и т.д. 

6. Игра-драматизация «Азбука настроения». 

7. Работа в прописях-прятках (лево-право). 

8. Дыхательное упражнение «Спаси птенца» 

 

Занятие 10  

Задачи: 

- развивать эмпатию; 

- формировать умение распознавать чувства другого человека; 

- развивать положительную самооценку, групповую сплоченность;  

- формировать навыки произвольности; 
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-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Прошепчи свое имя как ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Я хожу-хожу-хожу …» - дети дарят цветок тому, кто им 

больше всехнравится. 

4. Коммуникативное упражнение «Подарок». 

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона группы «Лети 

лепесток». 

Диагностика эмоционального состояния. 

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Запрещенное 

движение». 

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное упражнение 

«Воздушный шарик». 

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Доброе животное» 

 

Занятие 11  

«Робость» 

Задачи: 

- формировать навыки осознания чувств, эмоций; 

-  знакомство с чувством робости, проживание чувства; 

-  создать условия для успешной адаптации после отдыха; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Перышко». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Паровозик». 

4. Игра-рефлексия «Я больше всего люблю». 

5. Рассматривание картинки «Робость». Беседа. 

6. Тренинговое упражнение на развитие уверенности в себе «Я лев» - дети по 

очереди 

превращаются во льва (сильного, могучего, уверенного в себе). 

7. Дыхательные упражнения «вдох-выдох», «воздушный шарик», «свисток». 

8. Работа в прописях. 

9. Релаксация «Волшебный сон» 

 

Занятие 12 

Задачи: 

- продолжать формировать навыки осознания чувств, эмоций;  

- продолжать знакомить с чувством робости; 

- укреплять уверенность в себе, развивать положительную самооценку; 

-  развивать мимическую и пантомимическую выразительность;  

- развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику. 

1. Приветствие «Теплый взгляд». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра с именем «Паровозик». 

4. Беседа о чувстве робости. Этюд «Робкий чебурашка. 

5. Чтение стихотворения А. Бродского «Новичок». 

6. Этюд «Смелый чебурашка». 

7. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка». 

8. Работа в прописях 
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Занятие 13  

Задачи: 

-  продолжать формировать навыки осознания чувств, эмоций; 

-  продолжать знакомить с чувством робости; 

-  укреплять уверенность в себе, развивать положительную самооценку; 

-  учить детей действовать согласованно, развивать пространственные 

представления; 

-  снять психоэмоциональное напряжение. 

1. Приветствие «Ласковое имя». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра на развитие выразительных движений «Кто это?» - дети изображают 

животное – 

остальные угадывают. 

4. Дыхательные упражнения «Лифт» - дети вдыхают медленно ртом, чтобы воздух 

поднялся наодин этаж (живот), задерживают дыхание - выдыхают. Затем тоже 

самое на второй этаж – дожелудка. 

5. Игра на развитие доверия между детьми группы «Слепой и поводырь». 

6. Рисунок «Каким я себя представляю» 

 

Занятие 14 

«Злость» 

Задачи: 

-  формировать навыки осознания чувств, эмоций; 

- знакомство с чувством злости, проживание чувства; 

- развивать эмпатию; 

-  развивать произвольность, самоконтроль; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый взгляд». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Цветочек». 

4. Анализ пиктограммы. Чтение рассказа «Сердитый дог Буль. 

5. Беседа. 

6. Треннинговое упражнение «Я злюсь, когда…». 

7. Знакомство с шариком, ковриком и подушкой злости. 

8.Дыхательные упражнения «Лифт» 

 

Занятие 15 

Задачи: 

-  формировать навыки осознания чувств, эмоций; 

-  продолжать знакомство с чувством злости, проживание чувства; 

-  развивать эмпатию; 

-  развивать произвольность, самоконтроль; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый взгляд». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Конкурс хвастунов». 

4. Беседа о чувстве злости. 

Что это за чувство. Когда мы злимся. 

5. Этюды «король Боровик». 
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6. Обсуждение этюдов. Обсуждение и закрепление конструктивных навыков 

борьбы со злостью(шарик, коврик, подушка). 

7. Дыхательное упражнение «Очищающее дыхание» 

 

Занятие 16  

«Конфликты» 

Задачи: 

-  формировать навыки осознания чувств; 

-  развивать способность понимать чувства другого; 

-  дать представление о саморегуляции, ввести понятие тайм-аут; 

-  снять психоэмоциональное напряжение; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра с именем «Эхо» - дети протопывают имя каждого. 

4. Упражнения на развитие межполушарных связей. 

5. Знакомство с дракончиком Памси. Памси беседует с детьми о том, как они 

выбирают себедрузей? ссорятся ли они? В чем причина ссор? 

6. Чтение и обсуждения рассказа «Кто хозяин в песочнице?». Делается вывод о том, 

что нужентайм-аут, чтобы успокоиться. Домашнее задание: дома использовать 

правило тайм-аута. 

7. Работа в прописях-прятках. 

8. Дыхательное упражнение «Спаси птенца» 

 

Занятие 17  

Задачи: 

-  развивать эмпатию; 

-  формировать умение распознавать чувства другого человека; 

-  развивать положительную самооценку, элиминация гнева; 

-  тренировать умение останавливаться, регулировать свое агрессивное поведение;  

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «прошепчи свое имя как ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Паровозик». 

4. Упражнения на тренировку умения делать тайм-аут. Обсуждение. 

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона группы «Конкурс 

хвастунов». 

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Запрещенное 

движение». 

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное упражнение 

«Воздушный шарик». 

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Доброе животное» 

 

Занятие 18  

«Чувства других людей» 

Задачи: 

- формировать навыки осознания чувств, эмоций; 

-  тренировка умения регулировать свое агрессивное поведение; 

-  развивать эмпатию; 

-  развивать произвольность, самоконтроль; 
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-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Я рад тебя видеть». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Беседа об отношениях с другими людьми, о возможных конфликтах. 

4. Поведенческий тренинг «Сломанная машинка». 

6. Треннинговое упражнение «Я злюсь когда…», «Я обижаюсь когда…».  

7. Анализ конфликтной ситуации «Лучший друг». 

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Слепой и поводырь».  

9. Релаксация «Росток» 

 

Занятие 19  

Задачи: 

-  формировать навыки осознания чувств, эмоций; 

-  формировать умение управлять своими эмоциями; 

-  развивать эмпатию; 

-  развивать произвольность, самоконтроль; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику. 

1. Приветствие «Теплый взгляд». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Конкурс хвастунов». 

4. Дети вспоминают способы борьбы со злостью. 

5. Памси рассказывает детям историю своих друзей Алеши и Кати. Чтение рассказа 

В.Осеевой«Отомстила». 

6. Обсуждение рассказа. 

7. Дыхательное упражнение «Очищающее дыхание». 

8. Работа в прописях 

 

Занятие 20  

 «Конфликты» 

Задачи: 

-  формировать навыки осознания чувств; 

-  развивать способность понимать чувства другого; 

-  дать представление о саморегуляции, ввести понятие тайм-аут; 

-  снять психоэмоциональное напряжение; 

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Игра с именем «Эхо» - дети протопывают имя каждого. 

4. Упражнения на развитие межполушарных связей. 

5. Знакомство с дракончиком Памси. Памси беседует с детьми о том, как они 

выбирают себедрузей? Ссорятся ли они? В чем причина ссор?  

6. Чтение и обсуждение рассказа «Кто хозяин в песочнице?». Делается вывод о том, 

что нужентайм-аут, чтобы успокоиться. Домашнее задание: дома использовать 

правило тайм-аута. 

7. Работа в прописях-прятках. 

8. Дыхательное упражнение «Спаси птенца» 

 

Занятие 21  

Задачи: 

- развивать эмпатию; 
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-  формировать умение распознавать чувства другого человека; 

-  развивать положительную самооценку, элиминация гнева; 

-  тренировка умения останавливаться, регулировать свое агрессивное поведение;  

-  развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Прошепчи свое имя как ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Паровозик». 

4. Упражнения на тренировку умения делать тайм-аут. Обсуждение. 

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона группы «Конкурс 

хвастунов». 

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Запрещенное 

движение». 

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное упражнение 

«Воздушный шарик». 

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Доброе животное» 

 

Занятие 22  

Задачи: 

- создать положительный настрой на занятия; 

-  формировать чувство единства, чувство принадлежности к группе;  

-  развивать положительную самооценку; 

-  формировать навыки произвольности; 

- развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Я хожу-хожу-хожу…» - дети дарят цветок тому, кто им 

больше всехнравиться. 

4. Игра на развитие рефлексии «Волшебное зеркало». 

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона группы «Конкурс 

хвастунов». 

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Запрещенное 

движение». 

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное упражнение 

«Воздушный шарик». 

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Доброе животное» 

 

Занятие 23  

Задачи: 

- создать положительный настрой на занятия; 

-  формировать чувство единства, чувство принадлежности к группе;  

-  развивать положительную самооценку; 

-  формировать навыки произвольности; 

- развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Теплый ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Я хожу-хожу-хожу» - дети дарят цветок тому, кто им 

больше всехнравиться. 

4. Игра на развитие рефлексии «Волшебное зеркало». 

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона группы «Конкурс 

хвастунов». 
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6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Запрещенное 

движение». 

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное упражнение 

«Воздушный шарик». 

8. Игра на развитие групповой сплоченности 

 

Занятие 24  

Задачи: 

- развивать эмпатию; 

- формировать умение распознавать чувства другого человека; 

- развивать положительную самооценку, групповую сплоченность;  

- формировать навыки произвольности; 

- развивать воображение, внимание, память, мелкую моторику.  

1. Приветствие «Прошепчи свое имя как ветерок». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Коммуникативная игра «Я хожу-хожу-хожу …» - дети дарят цветок тому, кто им 

больше всехнравится. 

4. Коммуникативное упражнение «Подарок». 

5. Игра на формирование положительного эмоционального фона группы «Лети 

лепесток». 

Диагностика эмоционального состояния. 

6. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Запрещенное 

движение». 

7. Релаксационное упражнение «Морщинки», дыхательное упражнение 

«Воздушный шарик». 

8. Игра на развитие групповой сплоченности «Доброе животное» 

 

    3.3 План коррекционно-развивающих занятий с детьми  6-7 лет  

 

Занятие №1 

Цель: развитие саморефлексии, создание благополучной атмосферы занятия, 

развитие устойчивости и распределения внимания, развитие зрительной памяти 

детей. 

1.Игра ритуал «Скажи что чувствуешь!»  

Ход игры: 

Дети перекидывают друг другу мяч и продолжают фразу: «Я сегодня радостный 

потому что…» 

2.Игра на внимание «Скрещенные руки» 

Ход игры: 

На колени соседа справа кладется правая рука, а на колени соседа с лева -левая. По 

команде игра начинается, поднятие и хлопок ладошкой по коленке по порядку 

сложенных рук. Получается «Волна хлопков». Скорость волны в течении игры 

должна увеличиваться. 

3.Игра «Внимательные глазки» 

Ход игры: 
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Два ребенка садятся спинами друг к другу и им задаются вопросы друг о друге 

касающиеся цвета, внешности мелких деталей одежды и др. Поочередно дети 

отвечают на вопросы друг о друге, не смотря друг на друга. 

4. «Корректурная проба» 

Ход игры: 

Буквы вычеркивать либо подчеркивать; 2 или 1 букву на время. 

5. Ритуал прощания «Волна радости» 

Поочередное поднятие рук в кругу. 

Занятие №2 

Цель: развитие зрительной памяти, снятие психо - эмоционального напряжения, 

релаксация и развитие воображения. 

1.Ритуал приветствия «Волшебный клубочек». 

Дети по очереди высказывают пожелания друг другу комплементы и т.д. 

2. Игра «Кто куда пересел» 

Ход игры: 

Дети садятся на стульчики в ряд. Выбирается водящий, который отворачивается, а 

в этот момент двое детей меняются местами. Водящий должен узнать что 

изменилось и кто пересел. 

3.Игра «Горячая картошка» 

Ход игры: 

Дети по кругу как можно быстрее передают мяч из рук в руки. 

4. Игра «Запомни по точкам» 

5. Упражнение «Тихое озеро» 

Описание упражнения: 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: «Сядьте в 

удобное положение. Расслабьтесь. Закройте глаза и слушайте меня.  

Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого 

прекрасного озера. Слышно лишь ваше дыхание и плеск воды. Солнце ярко светит, 

и это заставляет вас чувствовать себя все лучше и лучше. Вы чувствуете, как 

солнечные лучи согревают вас. Вы слышите щебет птиц и стрекотание кузнечиков. 

Вы абсолютно спокойны. Солнце светит, воздух чист и прозрачен. Вы ощущаете 

всем телом тепло солнца. Вы спокойны и неподвижны, как это тихое утро. Вы 

чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень шевелиться. Вы отдыхаете…  

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском саду, мы хорошо отдохнули, у нас 

бодрое настроение, и приятные ощущения не покидают нас в течении всего дня».  
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Занятие №3 

Цель: развитие логического мышления, речи; развитие эмоционально- 

выразительных движений. 

1 . Ритуал приветствия «Эстафета приветов» 

Каждый передает друг другу маленький шарик с улыбкой. Обращение: «Передаю 

тебе (Катя) мой большой привет». 

2. Игра «Закономерности» 

Раздается готовый раздаточный материал, дети самостоятельно выполняют 

задание. 

3. Игра «Изобрази явление» 

Психолог и дети перечисляют приметы осени: дует ветер, качаются деревья, 

падают листья, идет дождь, образуются лужи. Психолог показывает движения, 

которые соответствуют этим явлениям: 

«Дует ветер» - дует, вытянув губы. 

«Качаются деревья» - покачивает вытянутыми вверх руками. 

«Падают листья» - выполняют плавные движения руками сверху вниз. 

«Идет дождь» - выполняют мелкие движения руками сверху вниз. 

«Появляются лужи» - смыкают руки в кольцо перед собой. 

Детям предлагается повторить и запомнить показанные движения.  

4. Ритуал прощания «Волна радости» 

Поочередное поднятие рук в кругу. 

Занятие №4 

Цель: формирование эмпатии и сплоченности детского коллектива; развитие 

мыслительных операций. 

1.Ритуал приветствия «Доброе животное» 

Участники встают в круг и берутся за руки. Психолог тихим голосом говорит: « Мы 

- одно большое доброе животное. Давайте послушаем как оно дышит!» Все 

прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей «А теперь послушаем 

вместе!» Вдох- все делают шаг вперед, выдох- шаг назад. «Так не только дышит 

животное, также ровно бьется его большое доброе сердце» Стук- шаг вперед, стук – 

шаг назад и т.д. 

2.Игра «Обобщения» 

Готовый раздаточный материал, дети все вместе выполняют задание.  

3.«Узнай кто перед тобой» 

Одному из детей завязывают глаза, а остальные дети замыкают вокруг него круг. 

По команде психолога круг начинает двигаться. Звучит сигнал «Стоп!» и круг 

останавливается. Тот у кого завязаны глаза на ощупь должен узнать человека, 
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остановившегося напротив него. Важным условием является молчание тех кто 

находится в кругу. 

4.Ритуал прощания. Речевка 

Все мы дружные ребята. 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть все будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

Занятие №5 

Цель: развитие внимания и умения быстро реагировать на сигнал психолога, 

развитие зрительно-моторной координации, аналитико-синтетического мышления, 

релаксация, развитие воображения; 

1.Ритуал приветствия «Давайте поздороваемся» 

Дети стоя в кругу здороваются различными частями тела (Коленками, ушками, 

пальчиками, ладошками, плечами и т.д.) 

2.Игра «Четвертый лишний» 

Ход игры: 

Дети сидят на стульчиках, психолог читает каждому ребенку 4 слова - нужно найти 

одно лишнее. 

3.Упражнения «Графические изображения» 

Развитие зрительно-моторной координации. 

4.Упражнение «Путешествие в волшебный лес» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: « Лягте удобно 

и закройте глаза. Представьте, что вы сейчас в лесу, где много деревьев, 

кустарников и всевозможных цветов. В самой чаще стоит белая каменная скамейка, 

присядем на нее. 

Прислушайтесь к звукам. Вы слышите пение птиц, шорохи трав. Почувствуйте 

запахи: пахнет влажная земля, ветер доносит запах сосен. Запомните свои 

ощущения, чувства, захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они 

будут с вами весь день». 

 

Занятие №6 
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Цель: расширение объема памяти, развитие внимания, логического мышления, 

эмоционально-выразительных движений, воображения. 

1.Ритуал приветствия «Клубочек пожеланий» 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Психолог передает по кругу клубок 

ниток ребенку, тот наматывает нить на палец при этом говорит ласковое слово, или 

доброе пожелание, или произносит волшебное вежливое слово и т.д. Затем  

передает клубок следующему ребенку, пока не дойдет очередь до психолога.  

2.Игра «Подбери парную картинку» (2, 25) 

Ход игры: 

Нужно объединить карточки по функциональной составляющей.  

Например: мотоцикл – колесо; кровать – подушка и т.д. 

3.Задание «Выложи цифры так, как только что видел» 

На столе перед каждым ребенком находится квадратный лист бумаги, разделенный 

на 4 клетки, и поднос с четырьмя карточками, на которых написаны цифры. На 

доске заранее приготовлен такой же квадрат, только большего размера. Дети 

наблюдают за тем, как психолог располагает три демонстрационные карточки с 

цифрами в трех клетках. Детям дается для запоминания 5-6 секунд. Затем карточки 

с цифрами убираются и дети по памяти выкладывают те же цифры на своих листах.  

4.Игра «Позы» 

Психолог предлагает детям изобразить 4 позы. Например: пингвин, пожарный, 

певец, гном. 

Дети двигаются под веселую музыку, при ее остановке дети должны принять 

соответствующую позу. Затем игра продолжается. 

5.Упражнение «Солнечные лучики» 

Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять пытаясь 

почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 

Занятие №7 

Цель: развитие логического мышления и речи, зрительно-моторной координации, 

слухового внимания, произвольности поведения, фантазии.  

1.Ритуал приветствия «Дружба начинается с улыбки» 

Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча улыбаются 

друг другу. 

2.Игра «Скажи наоборот» 

Ход игры: 

Психолог бросает мяч ребенку, называя какое-нибудь слово, а он должен 

придумать слово с противоположным значением и бросить мяч обратно психологу. 

Ребенок не сумевший придумать слово с противоположным значением выбывает из 

игры или пропускает ход . 
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3.Игра «Слушай хлопки» 

Оборудование: ( Магнитофон, веселая музыка) 

Ход игры: 

Дети начинают движение по кругу. На определенное количество хлопков дети 

выполняют определенные движения. 

1 хлопок- присесть; 

2 хлопка- махать руками; 

3 хлопка- подуть изо всех сил; 

4 хлопка- поднять руки. 

4. Упражнения «Графические изображения»  

Развитие зрительно-моторной координации. 

5.Упражнение «Порхание бабочки» 

Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. Представьте себе, 

что вы находитесь на лугу в прекрасный летний день. Прямо перед собой вы видите 

великолепную бабочку, порхающую с цветка на цветок. Проследите за движениями 

ее крыльев. Движение ее крыльев легки и грациозны. Теперь пусть каждый 

вообразит что он - бабочка, что у него большие и красивые крылья. Почувствуйте 

как ваши крылья медленно и плавно движутся вверх и вниз. А теперь взгляните на 

пестрый луг над которым вы летите. Посмотрите сколько на нем ярких цветов. 

Найдите глазами самый красивый цветок и постепенно начинайте приближаться к 

нему. Теперь вы чувствуете аромат своего цветка. Медленно и плавно вы садитесь 

на мягкую пахучую серединку цветка. Вдохните еще раз его аромат… и откройте 

глаза. 

 

Занятие №8 

Цель: развитие внимания и зрительной памяти, навыков счета, закрепление знания 

цифр, развитие логического мышления, математических представлений; 

1.Ритуал приветствия «Назови имя»  

Каждый по очереди повторяют сначала свое имя, следующий свое имя и имя 

соседа, следующий уже три имени и последний повторяет все имена.  

2.Игра «Веселый счет» 

Ход игры: 

В состязании принимают участие два ребенка. По сигналу психолога они начинают 

считать от 1 до 10, указывая на соответствующие цифры карандашами. Выигрывает 

тот, кто быстрее и без ошибок справится с заданием. 

 

3.Письменные задания на листах А4 

4.Ритуал прощания. Речевка 
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Все мы дружные ребята. 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть все будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

Занятие №9 

Цель: развитие сенсорного восприятия, внимания, зрительной памяти, логического 

мышления и зрительно-моторной координации, предупреждение 

психоэмоционального напряжения у детей; 

1.Игра на внимание «Скрещенные руки»  

Ход игры: 

На колени соседа справа кладется правая рука, а на колени соседа с лева - левая. По 

команде игра начинается, поднятие и хлопок ладошкой по коленке по порядку 

сложенных рук. Получается «Волна хлопков». Скорость волны в течении игры 

должна увеличиваться. 

2.Игра «Поезд» 

Ход игры: 

В игре выбирается водящий- «паровозик», остальные дети – «вагончики». 

«Вагончики» встают друг за другом. «Паровозик» внимательно смотрит на 

«вагончики» и старается запомнить их расположение. Потом отворачивается, а 

психолог спрашивает: «Кто стоит на втором, третьем, четвертом месте?» 

«Паровозик» отвечает, затем сам становится «вагончиком». Выбирается новый 

водящий. «Вагончики» меняются местами. Игра продолжается. 

3. Письменные задания на листах А4 

4. Ритуал прощания «Фейерверк» 

Дети держась за руки в кругу присаживаются, а затем резко выпрыгивают со 

словами «Ура», «Салют», «Здорово»; 

Занятие №10 

Цель: развитие пространственно-временной ориентации (право-лево), зрительно- 

моторной координации, внимания, логики, расширение кругозора;  

1.Ритуал приветствия. «Здравствуй рука!» 

Дети здороваются стоя в кругу: 

-правой ногой; 
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-левой ногой; 

-правой рукой; 

-левой рукой; 

-правым локтем; 

-левым локтем и т.д. 

2.Игра «Профессии» 

Ход игры: 

Психолог произносит слова, в числе которых есть названия профессий. Услышав 

слово, обозначающее профессию, игроки должны хлопнуть в ладоши.  

Примерный список слов: Лентяй, ящерица, сестра, трудяга, родитель, повар, 

брат, дедушка, бабушка, водитель, двоечник, садовник, парикмахер, зритель, 

медведь, учитель, слушатель, студент, пациент, школьник, ребенок, врач, 

кондуктор, пеликан, заяц, мартышка, столяр, пассажир, дирижер, артист, 

пекарь, неряха, бездельник, отличник, кондитер, продавец, смельчак, 

толстяк,капитан, мама, милиционер, ворона, дворник, плотник, чайник, 

дрессировщик, самосвал,строитель, читатель; 

3.Игра «Собери по образцу» (Цветные счетные палочки Кюизенера) 

4.Упражнение «Путешествие в волшебный лес» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: « Лягте удобно 

и закройте глаза. Представьте, что вы сейчас в лесу, где много деревьев, 

кустарников и всевозможных цветов. В самой чаще стоит белая каменная скамейка, 

присядем на нее. Прислушайтесь к звукам. Вы слышите пение птиц, шорохи трав. 

Почувствуйте запахи: пахнет влажная земля, ветер доносит запах сосен. Запомните 

свои ощущения, чувства, захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть 

они будут с вами весь день». 

 

Занятие №11 

Цель: развитие речи, пространственной ориентации, образного мышления (умение 

различать части предметов), зрительно-моторной координации, развитие 

воображения, релаксация; 

1.Ритуал приветствия «Волшебный клубочек». 

Дети по очереди высказывают пожелания друг другу комплементы и т.д. 

2.Игра «В старом чулане» 

Ход игры: 

Психолог вместе с игроками произносит такой текст: 

В старом чулане 

У бабушки Ани 

Куда я залез- 
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Много чудес… 

Но все они «БЕЗ» 

Далее психолог называет предмет, а игрок на которого он указывает, должен 

сказать, какой детали может не хватать у этого предмета. 

Например: 

Стол- без ножки, чайник -без носика, чемодан -без ручки, стул -без спинки, платье -

без кармана, шкаф -без дверцы, сапоги –без подошвы, пианино -без клавиш, книга -

без обложки, пальто -без рукавов, кастрюля -без крышки, велосипед -без педалей, 

компьютер -без мышки, пенал -без карандашей, картина -без рамы, телефон -без 

трубки, пылесос -без шланга, плеер- без наушников, самовар- без краника и т.д. 

3.Упражнение на развитие зрительно-моторной координации 

(Письменное задание на листах А4 для каждого ребенка) 

4. Упражнение «Отдых на море» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: « Лягте в 

удобное положение, закройте глаза и слушайте мой голос. 

Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте на берегу моря. Чудесный 

летний день. Небо голубое, солнце теплое. Вы чувствуете себя абсолютно 

спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются до ваших ног, и вы 

ощущаете приятную свежесть морской воды. Приятное ощущение свежести и 

бодрости охватывает лицо, шею, плечи, спину, живот, руки и ноги. Вы чувствуете 

как тело становится легким сильным и послушным. Дышится легко и свободно. 

Настроение становится бодрым и жизнерадостным, хочется встать и двигаться.  

Открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти ощущения 

на весь день. 

 

Занятие №12 

Цель: развитие целостности восприятия, сенсорики, слухового внимания, памяти и 

логического мышления, умение согласовывать слова; 

1. Ритуал приветствия «Давайте поздороваемся»  

Дети стоя в кругу здороваются различными частями тела (Коленками, ушками, 

пальчиками, ладошками, плечами и т.д.) 

2.Игра «Веселые маляры» 

Ход игры: 

Психолог произносит такой текст: 

Нынче нам не до игры. Мы сегодня - маляры. 

Мы покрасим, спору нет, 

Все сейчас в зеленый цвет. 



47 
 

Цвет может быть выбран любой по желанию психолога. Далее он называет имена 

существительные, чередуя между собой существительные мужского, женского, 

среднего рода, а также существительные во множественном числе. Дети должны 

называть прилагательные, обозначающие цвет, согласовывая их с именами 

существительными. Например: 

Троллейбус- зеленый 

Дом-зеленый 

Машина- зеленая 

Пальто- зеленое 

Шапка- зеленая 

Варежки-зеленые 

3.Письменные задания на листах А4 

4. Упражнение «Эстафета дружбы» 

Взяться за руки и передавать как эстафету рукопожатие. Начинает психолог: «Я 

передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Маше, от Маши к Саше и т.д. и 

снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, так как каждый 

из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет. До 

Свидания!» 

 

Занятие №13 

Цель: развитие внимания, ассоциативного мышления, развитие речи, снятие психо 

- эмоционального напряжения. 

1.Ритуал приветствия «Ладошки» 

Дети должны поочередно хлопать в ладошки с увеличением темпа, кто не успевает 

хлопнуть выходит из игры. 

2.Игра «Ты цветок, а я пчела» (стр 54) 

Ход игры: 

Один из игроков придумывает себе любой образ и называет его. Например: «Я 

облако». Второй игрок тут же должен назваться предметом, который каким – то 

образом связан с облаком. Например: «Я небо». Следующая пара: «Я самолет», «А 

я пассажир» и т.д. 

3.Письменные задания на листах А4 

4.Упражнение «На лесной полянке» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: « Представьте 

себе лесную полянку, на которой растет мягкая травка-муравка. Давайте ляжем на 

нее, как на перинку. Вокруг все спокойно и тихо, вы дышите ровно и легко. Над 

вами склоняет голову полевой цветок, слышится пение птиц, стрекотание 

кузнечиков. Вы чувствуете, как нежные лучики солнца гладят ваши щечки, лоб, 

дотрагиваются до рук, гладят ваше тело (поглаживают детей переходя от одного к 
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другому) Лучики гладят… (имя ребенка) и т.д. Вам хорошо приятно. А теперь 

потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули».  

 

Занятие №14 

Цель: расширение объема памяти, развитие внимания, тонкой и зрительно-

моторной координации. 

1. Игра ритуал «Скажи что чувствуешь!» 

Ход игры: 

Дети перекидывают друг другу мяч и продолжают фразу: «Я сегодня радостный 

потому что…». 

2.Игра «Какой буквы не стало» 

Ход игры: 

Психолог в произвольном порядке прикрепляет 8 карточек, на которых написаны 

знакомы детям буквы. Дается время для запоминания 10 секунд. Затем детям 

предлагается закрыть глаза. Одна карточка убирается. Ребята открывают глаза и 

определяют, какой буквы не стало. 

3.Задание на выполнение штриховки (Письменные задания на листах А4) 

4. Упражнение «Солнечные лучики» 

Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять пытаясь 

почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 

Занятие №15 

Цель: развитие восприятия и памяти, активизация словарного запаса, развитие 

зрительно-моторной координации, зрительного анализа-синтеза, воображения. 

1.Ритуал приветствия «Клубочек пожеланий» 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Психолог передает по кругу клубок 

ниток ребенку, тот наматывает нить на палец при этом говорит ласковое слово, или 

доброе пожелание, или произносит волшебное вежливое слово и т.д. Затем 

передает клубок следующему ребенку, пока не дойдет очередь до психолога.  

2.Задание «Назови три предмета, белого, синего и красного цвета» 

За выполненное задание ребенок получает фишку, у кого больше всего фишек тот и 

выигрывает 

3.Игра «Головоломка» 

Ход игры: 

Каждый ребенок получает головоломку, с которой он должен справиться 

самостоятельно, либо с помощью психолога. 

4.Упражнение «Необычная радуга» 
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Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: «Лягте удобно 

расслабьтесь, дышите ровно и глубоко. Закройте глаза. Представьте, что перед 

вашими глазами необычная радуга. 

Первый цвет - голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, как 

струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в жару, он освежает тебя как 

купание в озере. Ощутите эту свежесть. 

Следующий цвет – желтый. Желтый приносит нам радость, он согревает нас, как 

солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы улыбаемся. 

Если нам грустно и одиноко, он поднимает нам настроение.  

Зеленый- цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета. Если нам не по себе, если 

мы чувствуем себя неуверенно- зеленый цвет поможет чувствовать себя лучше. 

Откройте глаза. Возьмите с собой эти ощущения на весь день. 

 

Занятие №16 

Цель: стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно реагировать на 

сигнал, совершенствование выразительных движений, развитие логического 

мышления, математических представлений ( счет). 

1.Ритуал приветствия «Дружба начинается с улыбки» 

Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча улыбаются 

друг другу. 

2.Игра «Будь внимателен» 

Ход игры: 

Психолог договаривается с детьми, что по команде «Зайчики» они будут прыгать, 

«Лошадки» - скакать, «Раки» - пятиться назад, «Птицы» - махать руками, «Аисты»- 

стоять на одной ноге. Затем включается музыка, дети движутся по кругу или 

танцуют. Когда прозвучит команда дети начинают действовать так, как 

договорились перед игрой. Игра продолжатся. 

3. Письменные задания на листах А4 

4. Упражнение «Эстафета дружбы» 

Взяться за руки и передавать как эстафету рукопожатие. Начинает психолог: «Я 

передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Маше, от Маши к Саше и т.д. и 

снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, так как каждый 

из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет. До 

Свидания!» 

 

 

Занятие №17 

Цель: развитие внимания, логического мышление, речи, восприятия; развитие 

зрительно-моторной координации, воображения, релаксация. 
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1.Ритуал приветствия «Волна» 

Передача сигнала хлопком рука об руку со словом «Привет» 

2.Игра «Подбери предметы» 

Ход игры: 

Каждому ребенку предлагается большая карта, на которой изображены три вида 

различных материалов. Психолог показывает маленькую карточку с изображенным 

на ней предметом. Ребенок должен назвать этот предмет, подумать из какого 

материала он сделан, и выложить на соответствующую карту. 

3.Упражнение на развитие зрительно-моторной координации 

(Письменное задание на листах А4 для каждого ребенка)  

4.Упражнение «Порхание бабочки» 

Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. Представьте себе, 

что вы находитесь на лугу в прекрасный летний день. Прямо перед собой вы видите 

великолепную бабочку, порхающую с цветка на цветок. Проследите за движениями 

ее крыльев. Движение ее крыльев легки и грациозны. Теперь пусть каждый 

вообразит что он - бабочка, что у него большие и красивые крылья. Почувствуйте 

как ваши крылья медленно и плавно движутся вверх и вниз. А теперь взгляните на 

пестрый луг над которым вы летите. Посмотрите сколько на нем ярких цветов. 

Найдите глазами самый красивый цветок и постепенно начинайте приближаться к 

нему. Теперь вы чувствуете аромат своего цветка. Медленно и плавно вы садитесь 

на мягкую пахучую серединку цветка. Вдохните еще раз его аромат… и откройте 

глаза. 

 

Занятие №18 

Цель: развитие сенсорики, тонкой моторики, формирование элементарных 

математических представлений, формирование эмпатии и сплоченности детского 

коллектива. 

1.Ритуал приветствия «Ладошки» 

Дети должны поочередно хлопать в ладошки с увеличением темпа, кто не успевает 

хлопнуть выходит из игры. 

2.Игра «Узнай кто перед тобой» 

Ход игры: 

Одному из детей завязывают глаза, а остальные дети замыкают вокруг него круг. 

По команде психолога круг начинает двигаться. Звучит сигнал стоп и круг 

останавливается. Тот, у кого завязаны глаза на ощупь, должен узнать человека, 

остановившегося напротив него. Важным условием игры является молчание тех, 

кто стоит в кругу. 

3. Письменные задания на листах А4 

4. Ритуал прощания «Фейерверк» 
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Дети, держась за руки в кругу присаживаются, а затем резко выпрыгивают со 

словами «Ура», «Салют», «Здорово»; 

Занятие №19 

Цель: развитие слухового внимания, памяти, логического мышления, связной речи, 

мыслительных операций (обобщение, сравнение, классификация), зрительно-

моторной координации. 

1 . Ритуал приветствия «Эстафета приветов» 

Каждый передает друг другу маленький шарик с улыбкой. Обращение: «Передаю 

тебе (Катя) мой большой привет». 

2.Игра «Четвертый лишний» 

Ход игры: 

Психолог предлагает детям найти на каждой карточке предмет, который не 

подходит к остальным, объяснить почему он лишний. Образец ответа: « Медведь 

лишний, потому что это- лесной зверь, а кошка, собака и корова- домашние 

животные». 

3.Игра «Нарисуй и зачеркни» 

Ход игры: 

На столе перед каждым ребенком находится лист бумаги и простой карандаш. 

Психолог предлагает детям: 

А) нарисовать три треугольника, один квадрат, один круг и зачеркнуть первую 

фигуру; 

Б) нарисовать два круга, два треугольника, один овал и зачеркнуть четвертую 

фигуру; 

В) нарисовать один прямоугольник, два овала, три квадрата и зачеркнуть шестую 

фигуру. 

4. Письменные задания на листах А4 

5. Упражнение «Солнечные лучики» 

Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять пытаясь 

почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 

 

Занятие №20 

Цель: развитие слухового внимания, способности к волевому управлению 

поведением, логического мышления, связной речи, воображения; релаксация.  

1.Ритуал приветствия «Давайте поздороваемся» 

Дети стоя в кругу здороваются различными частями тела (Коленками, ушками, 

пальчиками, ладошками, плечами и т.д.) 

2.Игра «Слушай хлопки» 
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Ход игры: 

Психолог договаривается с детьми, что на определенное количество хлопков они 

будут выполнять заданное движение. Эти движения могут придумывать сами дети, 

может предлагать взрослый. Например: один хлопок- присесть, два хлопка – махать 

руками, три хлопка – подуть изо всех сил, четыре хлопка – поднять руки. Затем 

включается музыка, дети движутся по кругу и танцуют. Когда музыка 

останавливается и прозвучит определенное количество хлопков, дети должны 

быстро выполнить заданное движение. Игра продолжается.  

3. Письменные задания на листах А4 

4.Упражнение «Путешествие в волшебный лес» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: « Лягте удобно 

и закройте глаза. Представьте, что вы сейчас в лесу, где много деревьев, 

кустарников и всевозможных цветов. В самой чаще стоит белая каменная скамейка, 

присядем на нее. Прислушайтесь к звукам. Вы слышите пение птиц, шорохи трав. 

Почувствуйте запахи: пахнет влажная земля, ветер доносит запах сосен. Запомните 

свои ощущения, чувства, захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть 

они будут с вами весь день». 

 

Занятие №21 

Цель: развитие восприятия и памяти, активизация словарного запаса, развитие 

зрительно-моторной координации, зрительного анализа-синтеза, воображения. 

1.Ритуал приветствия «Доброе животное» 

Участники встают в круг и берутся за руки. Психолог тихим голосом говорит: « Мы 

- одно большое доброе животное. Давайте послушаем как оно дышит!» Все 

прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей «А теперь послушаем 

вместе!» Вдох- все делают шаг вперед, выдох- шаг назад. «Так не только дышит 

животное, также ровно бьется его большое доброе сердце» Стук- шаг вперед, стук – 

шаг назад и т.д. 

2.Игра «Кто назовет больше предметов» 

Ход игры: 

Психолог предлагает детям ответить на вопросы: «Что бывает зеленым?», «Что 

бывает белым?», «Что бывает красным?». Игру рекомендуется проводить в виде 

соревнования. За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. 

3.Игра «Головоломка» 

Ход игры: 

Каждый ребенок получает головоломку, с которой он должен справиться 

самостоятельно, либо с помощью психолога. 

4. Упражнение «Отдых на море» 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: « Лягте в 

удобное положение, закройте глаза и слушайте мой голос. 
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Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте на берегу моря. Чудесный 

летний день. Небо голубое, солнце теплое. Вы чувствуете себя абсолютно 

спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются до ваших ног, и вы 

ощущаете приятную свежесть морской воды. Приятное ощущение свежести и 

бодрости охватывает лицо, шею, плечи, спину, живот, руки и ноги. Вы чувствуете 

как тело становится легким сильным и послушным. Дышится легко и свободно. 

Настроение становится бодрым и жизнерадостным, хочется встать и двигаться.  

Открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти ощущения 

на весь день. 

Занятие №22 

Цель: развитие логического мышления, связной речи, развитие внимания и 

зрительно-моторной координации. 

1.Ритуал приветствия «Клубочек пожеланий» 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Психолог передает по кругу клубок 

ниток ребенку, тот наматывает нить на палец при этом говорит ласковое слово, или 

доброе пожелание, или произносит волшебное вежливое слово и т.д. Затем 

передает клубок следующему ребенку, пока не дойдет очередь до психолога.  

2. Игра «Логические цепочки» 

Ход игры: 

Психолог предлагает детям собрать цепочки из 4 карточек, подбирая их по смыслу 

и раскладывая в нужном порядке. Затем нужно составить связный рассказ по 

картинкам. Каждый ребенок собирает свою цепочку. 

3. Письменные задания на листах А4 

4. Ритуал прощания «Фейерверк» 

Дети, держась за руки в кругу присаживаются, а затем резко выпрыгивают со 

словами «Ура», «Салют», «Здорово»; 

Занятие №23 

Цель: развитие произвольного внимания, слуховой памяти, воображения, 

зрительно-моторной координации. Релаксация. 

1.Ритуал приветствия «Ладошки» 

Дети должны поочередно хлопать в ладошки с увеличением темпа, кто не успевает 

хлопнуть выходит из игры. 

2. Игра «Запиши буквы как запомнил» 

Ход игры: 

На столе перед каждым ребенком находится лист бумаги и карандаш. Психолог 

предлагает детям запомнить пять букв, которые он назовет, и записать их в нужной 

последовательности. 

3. Письменные задания на листах А4 

4. Упражнение «Необычная радуга» 
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Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: «Лягте удобно 

расслабьтесь, дышите ровно и глубоко. Закройте глаза. Представьте, что перед 

вашими глазами необычная радуга. 

Первый цвет - голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, как 

струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в жару, он освежает тебя как 

купание в озере. Ощутите эту свежесть. 

Следующий цвет – желтый. Желтый приносит нам радость, он согревает нас, как 

солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы улыбаемся. 

Если нам грустно и одиноко, он поднимает нам настроение.  

Зеленый- цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета. Если нам не по себе, если 

мы чувствуем себя неуверенно- зеленый цвет поможет чувствовать себя лучше. 

Откройте глаза. Возьмите с собой эти ощущения на весь день. 

 

 

Занятие №24 

Цель: развитие речи, внимания, логики, расширение кругозора, зрительно-

моторной координации. 

1.Ритуал приветствия «Клубочек пожеланий» 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Психолог передает по кругу клубок 

ниток ребенку, тот наматывает нить на палец при этом говорит ласковое слово, или 

доброе пожелание, или произносит волшебное вежливое слово и т.д. Затем 

передает клубок следующему ребенку, пока не дойдет очередь до психолога. 

2.Игра «Закончи предложение» 

Ход игры: 

Психолог по очереди бросает детям стоящим в кругу мяч и говорит начало 

предложения. Ребенок должен закончить предложение и бросить мяч обратно 

психологу. Примерные варианты предложений: 

У лисы длинный хвост, а у зайца… 

Мы смотрим глазами, а слушаем… 

Картошка- овощ, а яблоко-… 

Птицы летают, а рыбы… 

Кошки мяукают, а собаки… 

Зимой холодно, а летом… 

Днем светло, а ночью… 

Апельсин сладкий, а лимон… 

Слон большой, а мышка… 

3.Игра «Собери по образцу» (Цветные счетные палочки Кюизенера) 
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4. Упражнение «Солнечные лучики» 

Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять пытаясь 

почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 
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Приложение № 1  

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов 

 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, 

коровай, лилия, куст, пальма, аист, коза, страус. 
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 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. В гостях у простоквашки.     

     Жили у бабуси два веселых кролика. 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 предложить 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.  
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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.  
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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 * * * 24 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 в гости 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. 
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 20.Беседа о временах года Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда 

на улице падает снег? Когда на деревьях распускаются почки? в какое время года 

ласточки улетают на юг? 

 21.«Назови время года» Дидактическая игра время года. Солнце печет, Липа 

цветет. Рожь колосится, Золотится пшеница. Кто скажет, кто знает, Когда это 

бывает? Ответ: Лето. 

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

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

мишкой?» 

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

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

26. «Посмотри и найди предметы круглой формы». 

 27. «Кто больше назовёт?» Педагог предлагает назвать предметы с права и 

слева от себя, рассказать какой они формы и цвета сколько их.  

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

перед детьми группу предметов например овощей из пластика, дети называют эти 

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

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

Развитие мышления 

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

использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур. 

 2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками. 

 3. «Найди отличия» Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает 

карточки с двумя одинаковыми изображениями, с незначительными отличиями и 

затем разные изображения предметов. Например, птица и карандаш 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.  

7. Загадывание загадок. Два соседа непоседы День - на работе Ночь на 

отдыхе (Глаза) *** Всегда во рту, а не проглотишь (Язык) *** Согнут калачом, 

Укусить нельзя , И пройти нельзя (замок) *** Четыре брата по одной дороге бегут, 

а друг друга не догонят (Колеса) *** Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-

трость) *** Что дороже денег? (здоровье) *** Упадет по скачет, ударишь - не 

поплачет (мяч) *** Пляшет крошка, всего одна ножка (юла). 

 Развитие памяти  

1.«Посмотри внимательно 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 
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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». 

 3.1.Педагог показывает детям картинки и быстро их убирает. Дети должны 

по памяти назвать, что видели. 

 3.2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен 

сказать сколько раз.  

3.3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников 

требуется повторить его. 

 3.4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его 

повторить.  

3.5.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.«Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами Чтение сказки "Мальчик ябеда" 

 В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и 

дружных ребят, произошла вот какая история. В группу ходило много ребят, и все 

они были добрые, веселые и вежливые. И был среди них один мальчик, с виду 

похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали Ябедой. Он 

почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или толкнул 

кого-нибудь, и сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. Он ждал, 

что его похвалят, но этого не происходило. Воспитательница даже ругала его. Но 

Коля не понимал, почему так происходит, и продолжал ябедничать, каждый раз 

думая, что теперь уж обязательно похвалят. Дети не любили его и отказывались с 

ним играть. А как-то раз они решили, что не будут с ним разговаривать, а играть 

станут так, чтобы ему было не видно. Так они и сделали, и мальчику совсем стало 

скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он даже 

заплакал, и никто его не пожалел. Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? 

Почему мальчика прозвали ябеда?  

6.«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? 
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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. Мороженое положить в духовку. Смешать краски разных 

цветов... и т.д. 

Развитие тонкой моторики рук  

 Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д. –  

Комплекс № 2 (рисуночный): 27 «Обведи контур», «Угадай, кто я», 

«Самолёты за облаками» и т. д. – 

 Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», 

«Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 

 Комплекс № 1 (гимнастический). 

 1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно сжимать их в 

кулак. Поочередно выполнять каждой рукой.  

2. Руку плотно положить на стол ладонью вниз и поочередно сгибать 

пальцы: средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять 

поочередно каждой рукой  

3. Выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к 

мизинцу, средний - к указательному. 

 4. Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. Сначала 

поочередно каждой рукой. Затем - двумя руками одновременно.  

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по одному пальцы 

сначала на одной руке, потом на другой. Повторять это упражнение в обратном 

порядке.  

7. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает пальцы сразу 

обеих рук, начиная с мизинца.  

8. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным пальцами. Сгибает и 

разгибает эти пальцы. 

 9. Положите на стол десять - пятнадцать карандашей или палочек. Ребенок 

одной рукой пытается собрать все карандаши (палочки). При этом нельзя помогать 

другой рукой и надо стараться брать карандаши по одному. Вместо карандашей 

предложите ребенку собрать пуговицы, горошинки и другие мелкие детали.  

10. Ребенок зажимает карандаш между средним и указательным пальцами. 

Далее выполняет движения так, что сначала сверху оказывается средний палец, а 

потом указательный.  
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11. Дайте ребенку два небольших шарика или два грецких ореха и попросите 

его покатать их между ладонями (пальцы прямые) в одну и другую стороны. А 

теперь пусть ребенок попробует их перекатывать пальцами одной руки, вращая то в 

одну, то в другую сторону.  

12. Покажите ребенку такое упражнение: быстро касаться кончиками 

пальцев большого пальца. В одну сторону, начиная с мизинца, и в другую сторону - 

с указательного пальца. На одной руке, на другой, на обеих сразу.  

13. Ребенок повторяет за вами различные движения пальцев:  

 а) руки поднять вверх, пальцы выпрямить, перекрестить указательный и 

средний пальцы; 

 б) а теперь перекрещиваются безымянный палец и мизинец;  

в) делаете колечки: из указательного и большого, из среднего и большого и 

т. д.; 

 г) называете любое число от 1 до 10, а ребенок быстро "выбрасывает" 

соответствующее количество пальцев. 

 14. Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него 

попеременно пропускаются колечки из пальчиков правой руки: большой - 

указательный, большой - средний и т. д. Это упражнение можно варьировать, меняя 

положение пальчиков. В этом упражнении участвуют все пальчики.  

Комплекс № 2 (рисуночный).  

Попросите ребенка найти в каждой картинке рисунок, похожий на образец, и 

как можно аккуратнее обвести контур похожего рисунка, не отрывая карандаш от 

бумаги. Образец: Задание:   

Комплекс № 3 (Игры для развития тонкой моторики пальцев рук)  

Игра "Гребешок". Пальцы сцепить в замок. Концы пальцев правой руки 

нажимают на верхнюю часть тыльной стороны ладони левой руки, прогибая ее так, 

что пальцы левой руки встают, как петушиный гребень. Затем на тыльную сторону 

правой руки нажимают пальцы левой - и в петушиный гребешок превращаются 

пальцы правой руки.  

Игра "Кошка выпускает коготки". Поджать подушечки пальцев к верхней 

части ладони. Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы. 

 Игра "Лесенка". Ноготь большого пальца левой руки ложится на подушечку 

большого пальца правой руки - готовы первые две ступеньки. На большой палец 

левой руки ложится кончик указательного правого пальца, на него - указательный 

левый - еще две ступеньки готовы. Кончики всех пальцев поочередно ложатся друг 

на друга, мизинцы - последние. Вот и построена лестница.  

Игра "Бег". Указательный и средний пальцы выпрямлены, остальные пальцы 

прижаты к ладони. Переставляя пальцами, человечек бежит к противоположному 

краю стола. То же упражнение для указательного и безымянного пальцев.  

Игра "Быстрое вращение". Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только 

большие пальцы). Большими пальцами делать вращательные движения друг вокруг 

друга, все быстрее и быстрее.  

Игра "Колечки". Кончик мизинца положить на кончик большого пальца - это 

маленькое колечко. Затем новое колечко: соприкасаются кончики безымянного и 
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большого пальцев; среднего и большого и наконец - указательного и большого - это 

большое колечко. Все повторить на другой руке. 

 Игра "Бумага, ножницы, камень". Играете вместе с ребенком. В такт словам 

"бумага, ножницы, камень" встряхиваете сжатыми в кулак руками. То же самое 

делает ребенок. Затем вы останавливаетесь на одном из трех слов: если это слово 

"бумага", то следует выпрямить пальцы (они плотно прижаты друг к другу), если 

это слово "камень", то рука сжимается в кулак, если слово "ножницы", то все 

пальцы прижаты к ладони, а указательный и средний  выпрямлены и раздвинуты, 

как ножницы. бумага камень ножницы Когда ребенок освоит эту игру, поменяйтесь 

с ним ролями. 

 Игра "Солнце, заборчик, камешки". Руки поднять вверх, пальцы обеих рук 

выпрямлены и широко разведены - это "солнышко". Теперь пальцы плотно прижать 

друг к другу и выпрямить - это "заборчик". Обе руки сжать в кулаки - это 

"камешки". По вашей команде: "Солнышко", "Заборчик", "Камешки" ребенок 

(группа детей) показывает пальчиками: солнышко с растопыренными пальчиками, 

заборчик с прямыми пальчиками или камешки - кулачки. Сначала это упражнение 

выполняется в медленном темпе, затем все быстрее и быстрее. Чтобы выполнить 

это задание, ребенок должен быть чрезвычайно внимательным. По мере освоения 

ребенком упражнения вносите более сложные элементы: изменяйте 

последовательность, скорость произнесения слов-команд.  

Игра "Замок» На двери висит замок (пальцы рук переплетаются, сцепляясь в 

замок) Кто открыть его бы смог? Потянули, (локти расходятся в стороны, пальцы 

остаются переплетенными Покрутили, (кисти рук крутятся в разные стороны, не 

расцепляя пальцев) Постучали (постукивают друг о друга основания ладоней) И 

открыли! (пальцы распрямляются, руки расходятся в разные стороны). Игра со 

спичками. Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху 

две спички перпендикулярно им) так, чтобы получился квадрат. Ребенок 

подключается к игре и тоже осторожно накладывает сверху свои спички. Так 

колодец постепенно растет. 


