
 

 
 



 

 

I. 1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы: Адаптированная 

дополнительная образовательная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «Путешествие в страну знаний» для детей 5-6 

лет с ЗРР и ЗПР в своей основе имеет цель создания условий для развития 

личности и познавательной сферы ребенка с ОВЗ. В процессе реализации 

коррекционно- развивающих мероприятий предполагается  обязательное 

формирование эмоционально – волевых качеств личности обучающегося, 

повышение его интереса к познанию и творчеству. В ходе занятий педагогом- 

психологом создается атмосфера эмоционального благополучия ребенка, что 

обеспечивает целостность процесса его психического и физического, 

умственного здоровья . 

Направленность программы предусматривает тесное  взаимодействие 

педагога- психолога с родителями детей. Основными направлениями 

сотрудничества является оказание помощи по вопросам воспитания и развития 

ребенка, обучение родителей пониманию потребностей и возможностей 

ребенка, психологическая поддержка родителей ребенка с ЗРР и ЗПР и 

оказание необходимой и достаточной помощи родителю для обеспечения 

успешности в развитии самостоятельности ребенка. 

 

Актуальность программы 

Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для 

формирования необходимых психических функций и социально значимых 

качеств личности, адекватной современному уровню знаний. Именно в это 

время закладываются основы будущей учебной деятельности ребенка, идет 

активное развитие его познавательных возможностей.  

Однако, большинство детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями не могут быть включены в 

имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и сложности 

нарушений развития или расстройств поведения, приводящих к социальной 

дезадаптации. К таким нарушениям можно отнести умственную отсталость, 

задержку психического развития, тяжелые нарушения речи, выраженные 

эмоциональные, поведенческие, коммуникативные расстройства и т.д. Дети 

указанных категорий нуждаются в особом индивидуально-ориентированном 

подходе, включающем поддержку их личностного развития, формирование 

психологических предпосылок обучения, оптимизацию детско-родительского 

взаимодействия. Специальные исследования показали, что отсутствие 

адекватной коррекционной помощи этим детям в сензитивные периоды, 

какими являются раннее и дошкольное детство, приводит к возникновению 

вторичных нарушений в развитии (Л. С. Выготский квалифицировал их как 

социальные).  

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная 

деятельность в условиях инклюзивного образования, должна учитывать 



 

 

особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

Таким образом, очень важно уметь определить характер и степень 

выраженности перечисленных нарушений, которые препятствуют 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных в 

ФГОС ДО. 

 В свою очередь недостатки в развитии определяют характер 

образовательных трудностей. Особые образовательные потребности 

определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а 

также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

Особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ОВЗ: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического и речевого развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-целенаправленная коррекция недостатков и развитие  познавательной 

деятельности, эмоциионально-волевой и личностной  сфер; 

-потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков. 

-организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- создание условий для освоения адаптированной основной 

образовательной программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их 

интеграции в общеобразовательную среду; 

-обогащение, расширение и систематизация представлений об 

окружающем мире. 

-развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств 

коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с низким 

уровнем речевого развития; формирование социальной компетентности. 

-обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима 

обучения и нагрузок; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, 

консультативная и просветительская работа с родителями; оказание родителям 

(законным представителям) дошкольников консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Все это делает особо важным участие педагога-психолога в проведении 

развивающей работы с детьми.  



 

 

 

Отличительные особенности программы 

Адаптированная дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа социально- педагогической направленности «Путешествие в 

страну знаний» для детей 5-6 лет с ЗРР и ЗПР разработана на основе ДООП 

«Путешествие в сказку» для детей 5-6 лет с учетом психологических и нейро-

психофизиологических особенностей детей с задержкой речевого развития, 

клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР и психологических 

особенностей детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития «понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами 

психологического развития (F84). 

Для определения целей и задач работы с данной категорией 

дошкольников значимо понимание клинико-психологических особенностей 

полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. У большинства из них 

наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных 

форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других – произвольность в организации деятельности, в 

третьих – мотивация познавательной деятельности и т. Д. В психической 

сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с 

функционально незрелыми, что часто сопровождается инфантильными 

чертами личности и поведения. 

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и 

ее резидуально-органическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

     Этиология  ЗПР  связана  не  только  с  биологическими,  но  и  с  

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 



 

 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать 

ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 

незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур); 

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического 

стресса) и др. 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций. Вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), 

различают четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном  

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается  

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

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги 

в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 

сфера. 



 

 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. 

Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-

психолого-педагогической помощи в условиях группы компенсирующей 

направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное 

с умственной отсталостью состояние, что требует квалифицированного 

комплексного подхода к обследованию и к психолого-педагогической 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993): 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: при первом варианте в большей степени страдает звено 

контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, что 

обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности 

(предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с 

их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Для построения АООП важно учитывать и то, что выделяются четыре 

основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004): 

• Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

• Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально- 

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения 

и с осложененной формой психофизического инфантилизма. 

• Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но 

с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса). 

• Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-



 

 

органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности 

(предметно-манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой ...). Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты психической и физической сфер. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза.. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 



 

 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И.И, Мамайчук, 1978). 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от 

здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-

волевые недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность  

произвольной  поведения, регуляции, недоразвитие и своеобразие игровой 

деятельности. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

 К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого 

уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль саморегуляция. 

Эмоциональная  сфера  у  5-6-летних  детей  с  ЗПР  подчиняется общим 

законам психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. Незрелость 

эмоционально–волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 

переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Задержка в развитии проявляется и в своеобразии игровой деятельности. 

Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 

игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем 



 

 

мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как 

правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием 

их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные   недостатки   грамматического   строя   речи:   

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость  словесной  регуляции  действий,  трудности  вербализации  и  

словесного отчета; 

• неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным специализированным формам поведения. В старшем 



 

 

дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако 

такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал психического 

развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об 

окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования для детей с ОВЗ. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 

. 

 Психологические и нейро-психофизиологические особенности детей с 

задержкой речевого развития 

Общие нарушения речи по данным ВОЗ отмечаются в настоящее время в 

среднем у 30% детей, пришедших в первый класс школы, т.е. объективно в 

течение дошкольного периода у трети всей популяции детей речевая функция 

не достигает нормы и требует дополнительных коррегирующих воздействий 

специалистов-логопедов. Однако внешние проявления недоразвития речи у 

этих детей сопровождаются значительными отличиями от нормы протекания 

нейро-психофизиологических процессов и вследствие этого, снижением 

уровня внимания и развития высших психических функций - восприятия, 

представления, памяти, мышления.  

Одной из основных особенностей психического развития детей-

логопатов, отмечает О.Н.Усанова (1993, 1995) является изменение характера 

их взаимодействия с окружающим миром. Это связано, прежде всего, с тем, 

что у них в той или иной степени (и в разной форме) нарушено речевое 

общение (В. И. Лубовский, 1971, 1978; Т. А. Власова, 1972). Психологический 

анамнез выявляет ряд затруднений, связанных с формированием разных видов 



 

 

деятельности. Так, в дошкольном возрасте часто отмечаются особенности 

экспрессивной речи (“понимает все или почти все, а говорит плохо”, 

“стесняется говорить” и т.д.). Родители детей предъявляют жалобы на 

освоение ребенком чтения, письма, навыков счета. Выявляются: бедная, 

аграмматичная речь, речевое общение ребенка ограничено. Преобладает 

ситуативно-деловая форма общения. Родители часто отмечают истощаемость 

ребенка во время игры и нарастание количества неудачных действий с 

предметами на этом фоне. Чаще всего предпочитают играть молча. В 

ситуации, когда в игре участвуют родители, начинает говорить, но 

содержательная сторона его общения примитивна. 

Степень недоразвития речи чаще всего соответствует уровню общего 

психологического недоразвития. Прежде всего, появление речи, как правило, 

значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6—7-летнему 

возрасту. Однако встречаются случаи отклонения в ту или другую сторону. У 

некоторых детей с кажущейся богатой речью можно наблюдать поток 

бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее 

интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхологичной речи. У некоторых 

детей речь не возникает и почти не развивается. Это так называемые 

“безречевые” дети. 

Может отмечаться неустойчивость слухового внимания (“мерцающее” 

внимание). Отвлекаемость сочетается у этих детей с беспорядочностью 

деятельности, частой сменой видов деятельности при отсутствии 

концентрации внимания. 

У детей с первичными речевыми нарушениями при незрелости моторных 

отделов коры головного мозга отмечаются трудности распределения внимания 

между ручной деятельностью и речью и вместе с тем целенаправленность 

действий и правильность оценки результатов. А если речевые нарушения 

носят сенсорный характер, заметны нарушения и в поведении, проявляющиеся 

в двигательной расторможенности, эмоциональной неустойчивости. 

Симптомы нарушения психического развития многозначны и могут входить в 

разные синдромы. В современной логопедической и нейропсихологической 

литературе представлен богатый материал, показывающий значительную 

корреляцию нарушений речи, в частности, ее номинативной функции, и 

дефектности зрительного предметного восприятия (Ю.Ф.Гаркуша, 1988; Р. Е. 

Левина, 1956; О.Н.Усанова, 1995; Л. С. Цветкова, 1972, 1975, 1988).  

У детей с нарушениями речи зрительное восприятие в течение 

длительного времени остается на более низком уровне, чем у их нормально 

развивающихся сверстников. Это проявляется прежде всего в конкретности, 

фрагментарности и ситуативности восприятия, что ведет в конечном счете к 

снижению уровня обобщения (Л.И.Переслени,1984). Сочетание речевого 

нарушения и специфичности функции восприятия у ребенка затрудняет для 

него переход к новым качественным формам познавательной деятельности, 

характерным для определенного возраста. 



 

 

Отмечающееся у детей-логопатов снижение контроля за деятельностью 

сопровождается ошибками, которые при частично правильном выполнении 

задания приводят к неправильному результату. Ошибки эти могут возникнуть 

на любом этапе деятельности. На разных этапах деятельности характер 

ошибок меняется. Ошибки планирования чаще всего проявляются у детей с 

незрелостью лобных систем мозга, а ошибки выполнения конкретных 

операций при сформированности общей стратегии деятельности чаще 

наблюдаются при незрелости задних отделов мозга. При самостоятельной 

фиксации ошибок ребенком можно говорить не о сформированности у него 

планирования, но о наличии текущего контроля за деятельностью; отсутствие 

фиксации ошибок свидетельствует о несформированности контроля. У детей с 

ОНР довольно часто встречается отставание в моторном развитии (особенно у 

детей до трехлетнего возраста) (О.Н.Усанова, 1993). При этом более всего 

страдает развитие координации движений. И.Ю.Горская (2000), изучавшая 

двигательные проявления базовых видов координационных способностей, 

выявила, что у детей с нарушениями речи наибольшее отставание от здоровых 

сверстников имеется по показателям реагирующей способности, способности 

к сохранению равновесия и ориентации в пространстве. 

Предлагаемые в программе игры и игровые задания направлены на 

развитие тех или иных психических функций, а также определенных 

личностных качеств (нравственно-волевых, самоконтроля, 

самоорганизованности, навыков общения). 

Адаптированная дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа социально- педагогической направленности «Путешествие в 

страну знаний» для детей 5-6 лет с ЗРР и ЗПР разработана на основании 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы образования в Российской Федерации: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ 

• Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Приказ Минпросвещения от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 29.03.2016 

года № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 



 

 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249. 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Программа разработана на основе специальных коррекционных 

программ:  

• «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и адаптирована с учетом потребностей и особенностей 

развития обучающихся с ОВЗ;  

• Программа воспитания и обучения детей с задержкой психического 

развития. Под редакцией Л,Б,Баряевой, Е.А. Логиновой; 

Программа составлена с учетом характера ведущей деятельности 

дошкольника; структуры и степени выраженности нарушения; ведущих 

мотивов и потребностей ребенка старшего дошкольного возраста с ЗРР.  

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям:  психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка в работе с детьми от 5 до 6 

лет и родителями.  

При разработке программы учитывались научные подходы к 

формированию личности ребенка: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

- деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

- личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) 

- принципы некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка (К. Роджерс).  

-теория поэтапного формирования действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина).  

Методологической основой программы является концепция интегральной 

социальной сущности человека и теория социализации. 

Согласно концепции интегральной социальной сущности человека 

индивид включен в социальную деятельность изначально, так как имеет 

внутренние предпосылки для этого. Человеческая социальность как основное 

свойство может и должна развиваться в свободном от принуждения диалоге с 

окружающими. 

 

Адресат программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально- педагогической направленности «Путешествие в 

страну знаний» предусмотрена для освоения ребенком с нарушением речи и 

задержкой психического развития (средняя и слабая) степень в возрасте с 5 до 

6 лет и предполагает обучение детей двух возрастных групп (средний возраст- 

5 лет и старший возраст- 6 лет) со статусом ОВЗ. 



 

 

Объем программы: Количество учебных часов в год: 36/72 часов. Общее 

количество часов по программе (2 года обучения): 72(144) часов. 

Формы обучения: индивидуальные и подгрупповые 

Методы обучения: 

• Наглядные 

• Словесные 

• Практические 

Тип занятия: коррекционно- развивающее 

Формы проведения занятий: 

• Психотехнические упражнения 

• Игры и упражнения 

• Ролевые игры 

• Психогимнастические этюды 

• Релаксационные методы 

• Игры-драматизации;  

• Сюжетно-ролевые игры;  

• Коммуникативные игры;  

• Упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера;  

• Сказки; 

• Игры, направленные на развитие произвольности; 

• Чтение и анализ фольклорных и литературных произведений; 

• Рисование (совместное или индивидуальное) 

Срок освоения программы: 2 года 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю по 30 минут. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель программы: психологическое сопровождение ребенка с особыми 

потребностями в развитии, создание благоприятных условий для усвоения им 

образовательных стандартов дошкольного образования и адаптации в 

обществе посредством развития познавательной сферы, психологическая 

поддержка и помощь родителям  (лицам их заменяющих), воспитывающих 

детей с особыми потребностями. 

 Задачи программы:  

с ребенком: 

• формирование и развитие у ребенка умения регулировать свое 

поведение, выполнять и слышать инструкции взрослого 

• развитие умения грамотно и связно выражать собственные мысли; 

• развитие наглядно-образного и логического мышления; 

• развитие крупной и мелкой моторики. 

• развитие восприятия, наблюдательности; 

• обучение приемам мнемотехники; 

• развитие познавательной активности и высших психических функций ; 

• развитие коммуникативных навыков 

с родителями: 



 

 

• сформировать у родителя навыки эффективного игрового 

взаимодействия с ребенком и т.д. 

• ознакомить родителей с приемами диагностики достижений их ребенка 

и возможностями самостоятельной диагностики в процессе семейного 

воспитания и развития. 

• оказать психологическую поддержку в процессе развития 

познавательной сферы ребенка;  

• информировать родителей о новых подходах к организации совместной 

деятельности в  системе «родитель- ребенок» по развитию познавательной и 

эмоционально- волевой сферы дошкольника; 

• оказать помощь в выборе адекватных игровых средств; 

• изучить особенности взаимодействия по линии «родитель-ребенок»;  

• создать у родителей активную установку на совместную 

психокоррекционную работу. 

 

1.3.Содержание программы: 

 Учебно-тематический план программы  

№ Название 

разделов, тем 

Количество часов 

Всего 

часов в год 

Теория Практика 

1. Знакомство 2 1 2 1 - - 

2. Следопыт 4 2 - - 4 2 

3. Волшебный лес 4 2 - - 4 2 

4.  Я иду тебя 

искать 

4 2 - - 4 2 

5. Любопытный 

заяц 

4 2 - - 4 2 

6.  Ловкие 

пальчики 

3 2 - - 3 2 

7. Наблюдатель 4 2 - - 4 2 

8.  Смешной 

художник 

4 2 - - 4 2 

9. В мире цветов 3 1 - - 3 1 

10. Учимся решать 

задачки 

4 2 1 1 3 1 

11. В стране 

«Загандии» 

4 2 - - 4 2 

12. Отважный 

капитан 

4 2 - - 4 2 

13. Юный 

разведчик 

3 2 - - 3 2 

14.  Будь 

внимателен 

4 2 - - 4 2 

15. Смышленый 4 2 - - 4 2 



 

 

рассказчик 

16.  Путешествие в 

«Запоминанию» 

4 2 - - 4 2 

17.  Веселые рыбки 4 1 - - 4 1 

18. Солнечный 

лучик 

4 2 - - 4 2 

19. Занимательная 

геометрия 

4 2 - - 4 2 

20. Все цвета 

радуги 

3 1 1 1 2 - 

ИТОГО 72 36 4 3 68 33 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Психологический блок 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально- педагогической направленности «Путешествие в 

страну знаний» для детей 5-6 лет с ЗРР включает в себя 20 занятий, которые 

можно условно разделить на занятия, направленные на:  

 развитие любознательности и познавательной мотивации Ребенка, 

формирование познавательных действий, становление сознания («В мире 

цветов», «Учимся решать задачки», «В стране «Загандии», «Отважный 

капитан», «Юный разведчик», «Будь внимателен», «Смышленый рассказчик», 

«Путешествие в «Запоминанию», «Веселые рыбки», «Солнечный лучик», 

«Занимательная геометрия», «Все цвета радуги») 

 развитие воображения и творческой активности («Следопыт», «Волшебный 

лес», «Любопытный заяц», «Я иду тебя искать»,  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками  (занятия: («Знакомство», «Ловкие пальчики», «Смешной 

художник», «Наблюдатель») 

Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает. В 

то же время в пределах одного занятия игры и задания подобраны так, чтобы 

сложные чередовались с легкими. Занятия состоят из четырех частей и 

занимают не более 30 минут, что полностью соответствует возрастным, 

психологическим и физическим возможностям дошкольника. Освоение 

программы на втором году обучения предполагает увеличение стимульного 

материала, объема заданий, направленных на развитие познавательной сферы 

Ребенка и его речи  и усложнение содержания инструкции к выполнению 

заданий в рамках программы. 

Реализация программы предполагает использование имеющихся в 

распоряжении педагога- психолога дидактических, развивающих материалов, 

аудиоаппаратуры и не требует дополнительных ресурсов и оборудования. 



 

 

В рамках каждого занятия происходит развитие произвольного 

поведения, и формирование умения выражать свои мысли. Критерием 

успешности программы является успешное выполнение ребенком 

предложенных заданий (не ниже среднего уровня). 

 

1.4.Планируемые результаты. 

 

Дошкольник с ЗРР 

 

1-ый год обучения: 

• проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

• использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

2-ой год обучения: 

• занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

• имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 



 

 

• имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 

• владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми, сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

• может    самостоятельно    получать    новую    информацию    (задает    

вопросы, экспериментирует); 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

• изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  сюжета,  

композиции, замысел опережает изображение; 

• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

• знает основные цвета и их оттенки; 

• сотрудничает со взрослым и сверстниками в процессе выполнения 

коллективных работ; 

• знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).   

• знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

• устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями  

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

• способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

 

Дошкольник с ЗПР 

 

1-ый год обучения: 

 

• распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли;  

• игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли;  



 

 

• начинает осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых;  

• игровые действия становятся разнообразными; 

• рисунки приобретают сюжетный характер; 

• при конструировании использует и называет различные детали, варьирует 

их в зависимости от поставленной задачи, конструирует по образцу совместно 

со взрослым; 

• совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления (называет не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников; воспринимает величину объектов, 

легко выстраивает в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов.); 

2-ой год обучения: 

• развивается образное мышление (способен не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие); 

• сформированы представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии; 

• продолжают совершенствоваться обобщения (основа словесно-логического 

мышления):  группирует объекты по признакам, которые могут изменяться, 

учитывая два признака: цвет и форму (материал) и т.д.;  

• развивается связная речь (пересказывает и рассказывает по картинке, 

передавая не только главное, но и детали) 

 

II.Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1.Календарный учебный график; 

Начало и 

окончани

е 

учебного 

года 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количество 

часов в год, 

продолжитель 

ность, 

периодичность 

занятий  

Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланирован 

ных на весь 

период 

обучения) 

Сентябрь- 

май 

36 1 год – 36 часов 

36 занятий в год 

Периодичность 

занятий: 

1 раз в неделю 

по 1 часу (30 

Декабрь, май 2 года обучения 

Всего: 72 часа 



 

 

мин.) 

 

1 год – 72 часа 

72 занятия в год 

Периодичность 

занятий: 

2 раз в неделю 

по 1 часу (30 

мин.) 

 

2 года обучения 

Всего: 144 часа 

 

 2.2.Условия реализации программы. 

 В процессе реализации коррекционно- развивающей деятельности  по 

адаптированной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе социально- педагогической направленности «Путешествие в 

страну знаний» для детей 5-6 лет с ЗРР и ЗПР необходимо соблюдение 

определенных условий: 

1. Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ТПМПК: 

• использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности ребенка; 

• дифференцированная и индивидуализированная коррекционная 

деятельность  с учетом специфики нарушения в развитии ребенка; 

• комплексное воздействие на обучаемого на индивидуальных или 

подгрупповых занятиях. 

2. Обеспечение психолого- педагогических условий: 

• коррекционная направленность образовательного процесса; 

• учет индивидуальных  особенностей ребенка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса («Тимокко», «Айкьюша» и т.д.). 

3. Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

• оздоровительный режим; 

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

ребенка; 

• соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм. 

4. Организация просветительской работы с родителями с целью 

обеспечение участия ребенка с ЗПР и ЗРР, независимо от степени 

выраженности нарушений в развитии в досуговых мероприятиях вместе с 

детьми без  статуса ОВЗ. 

Содержание программы носит вариативный характер и зависит от 

результатов первичного обследования ребенка и уровня сформированности 

познавательной сферы обучающегося, особенностей его здоровья, а также 

динамики усвоения программы. 



 

 

 

2.3.Формы аттестации: промежуточная, итоговая аттестация с 

применением следующего диагностического инструментария: 

• Методика наблюдения за развитием детей дошкольного возраста с 

отставанием в развитии (В.Г. Петрова). 

• Методика наблюдения социального развития, составленная по 

критериям коррекционно-педагогической работы  

по формированию первоначальных представлений о себе у дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью (Л.Ф. Хайртдинова). 

• Методика наблюдения за разными сторонами поведения ребенка (Л.А. 

Регуш). 

Диагностические методики и упражнения для определения уровня 

развития познавательной сферы: 

• «Исключение лишнего» (мышление) 

• Корректурная проба (внимание) 

• Повтори рисунок (мелкая моторика, мышление, внимание) 

• Последовательность (мышление) 

• 6 картинок (слов) (память) 

• Сделай одинаковым (внимание, мышление) 

• Заштрихуй по образцу (мелкая моторика) 

• Найти сходство (отличие) (мышление) 

 

2.4.Методические материалы. 

 

1. Конспекты занятий к программе «Путешествие в страну знаний» 

(5-6 лет). 

 

Занятие 1. «Знакомство» 

Цель: подготовка дошкольника к коррекционным занятиям; развитие 

образных представлений, зрительного восприятия, наблюдательности, 

зрительно-моторной координации, пространственной ориентации, умения 

согласовывать свои действия в игровой ситуации. 

Методическое обеспечение, оборудование: Три флажка разного цвета, 

предметные картинки, разрезные картинки, карточка с лабиринтом. 

Магнитофон, музыкальное сопровождение 

Приветствие:  Игра: «Знакомство» — ребенок называет свое имя, 

отвечает на вопросы с кем и где он живет, знакомится с педагогом-

психологом. 

Основная часть: 

1. Игра «Внимание, флажок». Ребенку показывают  три флажка разного 

цвета, каждому из которых соответствует определенное действие: красный — 

нужно подпрыгнуть, зеленый — хлопнуть в ладоши, синий — шагать на 

месте. По сигналу (поднятый флажок) необходимо выполнить 

соответствующее действие. 



 

 

 2. Игра «Что перепутал художник» . Предлагается рассмотреть две 

картинки и найти как можно больше отличий в изображениях. 

 3. Игра «Сложи картинку». Раздаются предметные картинки, 

разрезанные на 2,3,4 части. Нужно сложить их без образца и составить 

небольшой описательный рассказ. 

 4. Игра «Лабиринт»  Дети заблудились в лесу. Им нужно найти домик и 

не встретиться с волком. Сначала ребенок ведет по лабиринту пальцем, а 

затем карандашом. 

 5. Игра «Обведи и раскрась». Раздаются трафареты животных. Нужно по 

контуру обвести животное, затем дорисовать и раскрасить. 

Релаксация: «Волшебный сон»  

Прощание: 

Ребенок и педагог- психолог передают в ладошке свое настроение и 

пожелание. Игра «Улыбнись другу». 

 

Занятие 2 «Следопыт» 

Цель: развитие образных представлений, зрительного восприятия, 

наблюдательности, тактильной чувствительности, персептивных действий, 

творческого воображения, коммуникативных способностей. 

Методическое обеспечение, оборудование: Мешочки с макаронными 

изделиями, крупой, горохом, фасолью, пуговицами, мелкими предметами, 

карточки с 4 предметами (рабочая тетрадь), кубики с сюжетом, карточка со 

схематично нарисованными фигурами и линиями. Магнитофон, музыкальное 

сопровождение 

Приветствие:  Игра «Поздоровайся радостно». 

Основная часть: 

1. Игра «Назови как можно больше…». Дошкольнику предлагают назвать 

как можно больше предметов определенного цвета и формы, находящихся в 

помещении. 

 2. Игра «Угадай на ощупь». Раздаются мешочки с макаронными 

изделиями, крупой, горохом, фасолью, пуговицами, мелкими предметами и т. 

д. Нужно определить, что находится в мешочке.  

 3. Игра «Найди такой же» (рисунок 3). Рассматривается рисунок. Среди 

четырех предметов в верхнем ряду необходимо найти такой же, как 

изображенный внизу, и объяснить, почему именно этот. 

 4. Игра «Дорисуй картинку». На листе бумаги изображены 

схематические рисунки и линии. Нужно дорисовать их, чтобы получилась 

сюжетная картинка. Можно предложить ребенку составить небольшой 

рассказ. 

 5. Составление сюжетной картинки из кубиков. Ребенку предлагается 

рассмотреть кубики и сложить из них сюжетную картинку. 

Релаксация: «Волшебный сон». 

Прощание: игра «Улыбнись другу». 

 



 

 

Занятие 3 «Волшебный лес» 

Цель: развитие восприятия, творческого воображения, умения запоминать 

многокомпонентную инструкцию, выполнять задание в соответствии с 

правилами, стимулирование мышечной системы рук, двигательной ловкости 

пальцев. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с нарисованными 

точками (зашифрованный рисунок), набор плоских геометрических фигур из 

картона. Магнитофон, музыкальное сопровождение 

Приветствие: Игра «Пожелания». 

Основная часть: 

1. Игра «Гномик» (пальчиковая гимнастика). 

Гномик по лесу гулял, (указательный и средний пальцы «идут» по столу) 

Колпачок свой потерял, (встряхнуть кистями рук) 

Колпачок был непростым, (ритмичные удары пальцев рук друг о друга) 

Со звоночком золотым! 

Гному кто точней подскажет, (сжимание и разжимание кистей рук) 

Где искать ему пропажу? (все повторить 2—3 раза) 

2. «Соедини точки» 

Ребенок рассматривает рисунок, стараясь разгадать, кто в нем спрятался. 

Педагог- психолог может на первом этапе подсказать, что нужно соединить 

точки по порядку, ориентируясь на цифры от 1 до 10. Ребенок соединяет точки 

и разукрашивают рисунок, дорисовывает его, чтобы получилась сюжетная 

картина «В лесу». После выполнения рисунка, ему предлагается составить 

рассказ. 

3. Игра «Танграм». 

В продолжение темы предлагают составить зайчика из геометрических 

фигур. Образцом является его силуэтное изображение. Если у  возникают 

трудности в выполнении задания, можно дать контурное изображение 

предмета. 

Релаксация: «Волшебный сон». 

Прощание: игра «Доброе утро». 

 

Занятие 4 «Я иду тебя искать» 

Цель: развитие творческого воображения, зрительного восприятия, 

моторной координации кисти руки, мелкой моторики пальцев. 

Методическое обеспечение, оборудование: Квадратный лист бумаг 

мешочки с макаронными изделиями, крупой, горохом, фасолью, пуговицами, 

мелкими предметами, сюжетные картины с отличиями (рабочая тетрадь) 

Приветствие: Игра «Пожелания» 

Основная часть: 

1. Игра «Гномик» (пальчиковая гимнастика) 

2. «Разгладим платочки» 

Необходимо в 3—4 приема сложить по диагонали квадратный лист 

бумаги — «разгладь платочки для лесных жителей». 



 

 

3. Игра «Назови как можно больше…» 

Предлагается назвать как можно больше предметов определенного 

размера и формы за окном. 

4. Игра «Волшебный мешочек». 

Определение, какие предметы лежат в мешочке, не заглядывая в него, а 

только ощупывая их пальцами. 

5. Игра «Найди отличия» (рисунок 5). 

Сравнение двух сюжетных картинок и нахождение в них как можно 

больше отличий. 

Релаксация: «Солнечный зайчик». (Приложение 2). 

Прощание: Игра «Улыбнись другу». 

 

Занятие 5 «Любопытный заяц» 

Цель: развитие образных представлений, зрительного восприятия, 

наблюдательности, крупной и мелкой моторики, формирование 

комбинаторных способностей, стимулирование аналитико-синтетической 

деятельности. 

Методическое обеспечение, оборудование: Веревочка (лента), счетные 

палочки, карандаши, альбом для рисования, набор плоских геометрических 

фигур из картона, пирамидка , кубики с сюжетом. Магнитофон, музыкальное 

сопровождение 

Приветствие: Игра «Комплимент». 

Основная часть: 

1. Игра «Кто больше завяжет узелков?» 

На куске веревки (ленты) за определенное время должны завязать как 

можно больше узелков, а затем, закрыв глаза, на ощупь сосчитать их. 

2. Игра «Выложи фигуру» (рисунок 6). 

Психолог предлагает рассмотреть образец, выделить в нем составные 

части, сложить из палочек, а затем зарисовать и раскрасить. 

3. Игра «Найди такое же колечко». 

Ребенку дают пирамидку. Сначала он на скорость разбирает и складывает 

ее. Затем психолог показывает одно из колечек и просит найти такое же. 

Упражнение повторяется 2—3 раза. 

4. Игра «Танграм». 

Психолог предлагает рассмотреть контурное изображение «Парусника» и, 

ориентируясь на образец, составить его из набора геометрических фигур. В 

процессе работы он загадывает загадку на заданную тему. Если ребенок не 

может сложить фигуру, следует предложить помощь. 

5. Игра «Составим все вместе». 

Складывание сюжетной картинки из кубиков, далее сочинение по ней 

сказки или интересной истории. 

Релаксация: «Солнечный зайчик». 

Прощание: Игра «Добрые пожелания». 

 



 

 

Занятие 6 «Ловкие пальчики» 

Цель: развивать координации кисти руки, мелкой моторики пальцев, 

точность движения, дифференцированного восприятия, аналитико-

синтетической деятельности; создание радостного настроения, 

доброжелательного отношения ребенка к окружающим. 

Методическое обеспечение, оборудование: Мягкая проволока 

(веревочка), бусы, сюжетные картины с отличиями (рабочая тетрадь) 

Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу». 

Основная часть занятия: 

1. Игра «Птицы и птенчики» (пальчиковая гимнастика). 

Психолог говорит: «Прилетела мама-птица и стала кормить птенцов. Дала 

им по одной гусенице (большие пальцы обеих рук поочередно прижать к 

остальным), по две букашки (одновременно два раза прижать большой палец к 

остальным) и по три мошки (три раза прижать большой палец к остальным). 

Наелись птенцы и стали чистить клювы. Мама им помогала (поочередно 

большим пальцем с силой почистить боковые края остальных пальцев)». 

2. Игра «Нарядные бусы». 

Нанизывание бус на мягкую проволоку. Ребенок по сигналу психолога 

начинает и заканчивает нанизывать бусы, затем считает, сколько он нанизал 

бусинок. 

3. Игра «Назови как можно больше…» 

Ребенку предлагается назвать как можно больше предметов, которые 

находятся в комнате. Ориентироваться нужно на их количество и величину. 

4. Игра «Сравни картинки». 

Необходимо найти как можно больше отличий, соблюдая правило: 

отвечать только по сигналу психолога и не повторяться. За найденное отличие 

психолог дает фишку.  

Релаксация: «Спаси птенца».  

Прощание: Игра «Добрые пожелания». 

 

Занятие 7 «Наблюдатель» 

Цель: развитие моторной координации, восприятия, наблюдательности, 

воображения, коммуникативных способностей. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с нарисованными 

точками (зашифрованный рисунок), карандаши, катушка с нитками, разрезные 

картинки, картинки с перепутанным сюжетом. 

Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Комплименты». 

Основная часть: 

1. Игра «Соедини точки и раскрась». 

Ребенок с помощью карандаша соединяет точки, ориентируясь на их 

чередование. Он раскрывает секрет картинки (елочка, автомобиль, зайчик), 

дорисовывают и закрашивает их, объединяя в общий сюжет. Затем 

придумывается интересная история, которая произошла с его героями.  

2. Игра «Ловкие руки». 



 

 

Ребенку дают по коробочке, в которой находится катушка с нитками и 

карандаш. По сигналу психолога он наматывает нить на карандаш и по 

сигналу останавливается. Затем, совместно с педагогом - психологом, делает 

следующее: ребенок держит карандаш, а педагог- психолог наматывает нить 

на катушку, затем меняются.  

3. Игра «Что перепутал художник»" (рисунок 8). 

Предлагается рассмотреть две картинки и найти как можно больше 

отличий, соблюдая правило: отвечать только по сигналу психолога и не 

повторяться. За правильное выполнение правила и отличие ребенок получает 

фишку.  

4. Игра «Разрезные картинки». 

Дошкольнику дается конверт с частями разрезной картинки и задание 

быстро сложить картинку. Начинать работать необходимо по сигналу 

психолога. При составлении картинки есть определенные трудности. 

Психолог умышленно меняет части картинок в конверте,  или добавляет 

лишние.  

Выполнив задание, необходимо составить по своей картинке рассказ или 

сочинить сказку.  

Релаксация: «Спаси птенца». 

Прощание: Игра «Рукопожатие» 

 

Занятие 8 «Смешной художник» 

Цель: развитие творческого воображения, дифференцированного 

восприятия, мелкой моторики пальцев, координации движений кисти руки, 

коммуникативных способностей. 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, карточка с 

графическим диктантом (животные), 2 большие пуговицы,  кубики с сюжетом 

Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу» Игра «Комплименты». 

Основная часть: 

1. Игра «Раскрась рисунок» (рисунок 9). 

Ребенок рассматривает рисунок, а затем раскрашивает его цветными 

карандашами, стараясь не выходить за контуры. 

2. Игра «Попрыгунчики». 

Ребенку дается по две большие пуговицы и предлагают одной пуговицей 

надавить на краешек другой так, чтобы та подпрыгнула. 

3. Игра «Рисование по клеточкам» (рисунок 10). 

Ребенок рассматривает рисунки, психолог говорит, что животных, 

человечков можно рисовать по клеточкам. Это несложно, нужно только 

внимательно рассмотреть рисунок и сосчитать клеточки. Необходимо 

самостоятельно выполнить задание. 

4. Игра «Составим все вместе». 

Складывание сюжетных картинок из кубиков, составление интересной 

истории или сказки по ней. 

Релаксация: «Спаси птенца». 



 

 

Прощание: Игра «Рукопожатие по кругу». 

 

Занятие 9 «В мире цветов» 

Цель: развитие устойчивости внимания, произвольного запоминания 

посредством приема группировки, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, сообразительности. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с корректурной 

пробой, мяч, предметные картинки, картинки с кляксами 

Приветствие: Игра «Имя и цветок». 

Основная часть: 

1. Игра «Будь внимательным». 

Предлагается небольшой текст из книги, в котором нужно зачеркнуть 

букву 0. 

2. Игра «Не ошибись!» 

Ребенок встает. Психолог бросает ему мяч и называет слово, например, 

«капуста». Ребенок, возвращая мяч, должен назвать обобщающее слово — 

«овощи».  

3. Игра «Группировка». 

Перед ребенком в случайном порядке разложены картинки, на которых 

изображены различные виды транспорта в соответствии со способами 

передвижения: наземный, водный, воздушный (по картинки на каждый вид). 

Необходимо разложить картинки по группам и назвать обобщающим словом. 

Проводятся игровые упражнения «Какой группы не стало?» и «Что 

изменилось в ряду?». Затем картинки переворачиваются изображением вниз. 

Психолог показывает на одну из них. Следует назвать рисунок. Психолог 

проверяет правильность ответа. Таким образом, ребенок вместе с психологом  

воспроизводит все картинки. 

4. Игра «Четвертый лишний». 

Из четырех предметов нужно исключить лишний и объяснить, почему: 

 стол, стул, кровать, кукла, кот, собака, корова, теленок 

 автобус, грузовик, трактор, самолет, клубника, черника, клюква, вишня 

 морковь, помидор, редис, свекла, береза, липа, сосна, дуб 

5. Игра «На что это похоже?» 

Психолог показывает  карточки с рисунками и предлагает придумать как 

можно больше вариантов того, на что это может быть похоже. Картинки он 

поворачивает в разных направлениях. 

Релаксация: «Спаси птенца». 

Прощание: Игра «Придумай подарок». 

 

Занятие 10 «Учимся решать задачки» 

Цель: развитие идентификации, мыслительных операций (обобщение, 

классификация), аналитико-синтетической деятельности, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, произвольного запоминания 

посредством приема группировки. 



 

 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, 3-4 игрушки. 

Приветствие: Игра «Имя и цветок». 

Основная часть: 

1. Игра «Найди двух братцев». 

Ребенку предлагают рассмотреть рисунки, подсчитать слоников 

(снеговиков. и т.д.), среди них найти двух совершенно одинаковых и двух чем-

то похожих и объяснить, чем похожи два братца. Затем психолог предлагает 

найти схожие признаки у себя и у ребенка, изображенного на картинке (цвет 

глаз, волос, одежда, имена и т. д.). 

2. Игра «Конкретизация понятий». 

Предлагаются картинки, на которых изображены чайник, чашка с 

блюдцем, глубокая тарелка, ложка, вилка, кофейный набор, котелок, миска, 

кружка, фляжка. Картинки положены в случайном порядке. Необходимо 

разложить их по группам и назвать обобщающим словом «посуда». 

Затем следует назвать каждую группу предметов (чайная, столовая,  

походная посуда) и объяснить, почему она так называется. Психолог просит 

назвать и другие признаки, по которым можно разгруппировать посуду 

(например, по материалу: фарфоровая, керамическая, металлическая) 

3. Игра «Почемучки». 

Психолог предлагает поиграть в игру «Почемучки»: он задает вопросы, а 

ребенок  отвечает на них. Если  дошкольник затрудняется в формулировке 

вопросов, психолог демонстрирует несколько вариантов, например: «Для чего 

дети ходят в школу? д/с?», «Почему взрослые работают?», «Для чего нужен 

детям, взрослым велосипед?» и т. д. 

Затем предлагается игра «Незаконченное предложение». Он 

проговаривает начало предложения, а ребенок завершает. 

Если человек добрый, то он… 

 Если человек злой, то он… 

 Люди строят дома, чтобы… 

 Дети ходят в д/с, чтобы… 

 Милиционер остановил машину, чтобы… 

 Мальчик смеется, потому что… 

 Если помогать маме и папе, то… 

 В дом пришли гости, друзья, потому что… 

 Дети могут ссориться, потому что… 

 Если долго смотреть телевизор, то… 

4. Игра «Группировка». 

Картинки: цветы — луговые, полевые, садовые (по 1 каждого вида). 

Необходимо разложить их по группам и называть обобщающим словом. Далее 

проводятся игровые упражнения «Какой группы не стало?» и «Что изменилось 

в ряду?». 

5. Игра-шутка. 

Психолог расставляет на столе 3-4 игрушки предлагает ребенку 

запомнить, где кто стоит, затем просит закрыть глаза и переставляет их в 



 

 

другом порядке. Ребенок должен определить, что изменилось. Игра 

повторяется несколько раз. 

Релаксация: «Спаси птенца». 

Прощание: Игра «Комплименты». 

 

Занятие 11 «В стране «Загандии» 

Цель: развитие сообразительности, наглядно-образного мышления, 

перцептивных действий обнаружения, различения, мыслительных операций 

(обобщение, группировка, классификация), внимания, памяти, речи. 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, предметные 

картинки, карточки с загадками, карандаши, альбом для рисования 

Приветствие: «Улыбнитесь друг другу» Игра «Имя и цветок». 

Основная часть: 

1. Игра «Кто где спрятался» (рисунок 12). 

Психолог вместе с ребенком обсуждает погоду за окном и выделяют ее 

основные признаки (теплая, солнечная, холодная, ветреная, идет дождь, дует 

сильный ветер и т. д.). Затем он предлагает рассмотреть рисунок, найти 

признаки плохой погоды, создает игровой сюжет: «Начался сильный дождь, 

тучи заволокли небо, дует ветер. Все животные спрятались кто куда. Найдите 

их». В сочетании линий ребенок должен найти белочек, божью коровку, ежа, 

птичек, кошку, кузнечика.  

2. Игра «Четвертый лишний». 

Ребенку предлагается рассмотреть картинки. Необходимо определить 

общий признак и назвать всю группу обобщающим словом, найти 

отличительный признак и исключить одну картинку, объяснить, почему:  

помидор, огурец, кабачок, лук  

 яблоко, груша, апельсин, вишня,  

корова, лошадь, волк, собака  

воробей, синица, аист, курица 

белка, заяц, слон, медведь  

лук, редиска, свекла, капуста 

3. Игра «Загадки-отгадки» 

Психолог читает загадки, обращая внимание ребенка на картинки-

подсказки.  

Зеленый, полосатенький, 

 А в середине красненький. (Арбуз) 

Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Еж) 

У нашей Анютки зверь в отличной шубке. 

 Возле печи греется, без водички моется. (Кошка) 

Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, Не человек, а рассказывает. 

(Книга) 

Не мышь, не птица в лесу резвится, 

 На дереве живет и орешки грызет. (Белка) 



 

 

Выпучив глаза сидит, не по-русски говорит, Родилась в воде, а живет на 

земле. (Лягушка) 

4. Игра «Телеграмма». 

Психолог напоминает дошкольнику о том, что для того, чтобы цветы 

хорошо росли, необходимо за ними ухаживать. Это делает садовник, который 

знает, что нужно каждому цветку. Психолог предлагает отправить ему 

телеграмму: «Солнце согрело землю. В саду надо посадить яркие цветы и 

ухаживать за ними». Для этого нужно «зашифровать» слова, обозначив их 

рисунком (можно нарисовать солнце, землю, сад, цветы, лейку и т. д.). Затем 

психолог еще раз медленно повторяет текст телеграммы, ребенок 

«зашифрует» его. Далее необходимо повторить текст, опираясь на 

графические схемы. 

Релаксация: «Волшебный сон». 

Прощание: Игра «Цветок настроения». 

 

Занятие 12 «Отважный капитан» 

Цель: развитие произвольного внимания и памяти, логического 

мышления, образных представлений, речи. 

Методическое обеспечение, оборудование: Набор картинок «Найди 

лишнее», карточки с графическими изображениями (бабочка,круг,веревка, 

гантели и т.д.), предметные картинки (одежда, цветы, транспорт) 

Приветствие: Игра «Улыбнись другу». Игра «Комплименты». 

Основная часть: 

1. Игра «Четыре стихии». 

Ребенок свободно перемещается по комнате, по сигналу психолога: 

«Земля» — опустить руки вниз  

«Вода» — вытянуть руки вперед 

 «Воздух» — поднять руки вверх 

 «Огонь» — вращение кистей рук перед грудью. 

2. Игра «Что лишнее и почему?» 

лыжи, мяч, санки, коньки  

мальчик, девочка, ребенок, бабушка 

 волк, собака, лиса, медведь  

самолет, поезд, автобус, грузовик 

 пальто, шуба, куртка, шапка  

продавец, повар, врач, ребенок 

3. Игра «На что это похоже?» 

Ребенку показывают ряд графических изображений (бабочка, круг, 

гантели, буква П, веревка и т. п.) и предлагают назвать множество предметов, 

животных, которые могли бы получиться, если дорисовать эти предметы, 

фигуры. 

4. Игра «Запомни картинки». 



 

 

Психолог предлагает поиграть в «запоминалки». Нужно запомнить все 

картинки. Как лучше это сделать? Ребенок с помощью психолога осваивают 

алгоритм запоминания: 

а) запомнить группы картинок: «одежда- транспорт»; 

б) запомнить по подгруппам: зимняя-летняя одежда, пассажирский-

грузовой транспорт (проводятся игры: «Что изменилось?», «Какой группы 

картинок не стало?», «Какой картинки на данную тему не стало?»; 

в) запомнить картинки каждой группы и место их расположения 

(психолог переворачивает картинки изображением вниз и предлагает назвать 

все группы и подгруппы, например картинки на тему «Одежда», «Транспорт», 

затем просит назвать картинки в случайном порядке. 

В заключение дети должны назвать все картинки.  

Релаксация: «Бабочка». С Приложение 5 

Прощание: Игра «Пожелания». 

 

 

 

Занятие 13 «Юный разведчик» 

Цель: развитие произвольного внимания, запоминания, логического 

мышления, речи. 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, карточка с  

словами (лишнее слово), карточка с незаконченными предложениями. 

Приветствие: «Цвет настроения». Игра «Ветер дует на тех, кто…» 

Основная часть: 

1. Игра «Внимание, можно начинать» (рисунок 13). 

Ребенок рассматривает рисунок. Психолог дает задание: «На рисунке 

изображены геометрические фигуры. В квадратике находится комар, в круге 

— божья коровка. Необходимо сосчитать комариков и божьих коровок». 

После завершения работы необходимо сообщить о количестве найденных 

насекомых. В том случае, если ответ неверный, следует спросить: «Почему так 

получилось?» — «Давай вместе посчитаем и будем внимательны». 

2. Игра «Повторяем друг за другом». 

Один ребенок называет какое-нибудь слово, психолог повторяет его и 

называет свое и т. д.; и так до 7—8 слов. В случае затруднений психолог 

оказывает помощь. Игра должна проводиться энергично, без длительных пауз. 

3. Игра «Лишнее слово». 

щука, карась, окунь, рак  

ромашка, ландыш, сирень, колокольчик 

ветка, яблоня, груша, слива  

ухо, лицо, нос, рот, глаза 

рысь, медведь, тигр, кошка, лев  

змея, паук, ящерица, дерево, улитка  

4. Игра «Продолжи предложение» 

Мама пошла в магазин, чтобы… 



 

 

 Я пойду в школу, потому что… 

 Девочка заболела потому, что… 

 Я хожу в д/с потому, что… 

 Если гулять под дождем, то… 

 У Кати новое платье потому, что… 

 Если на улице мороз, то… 

5. Игра «Найди в комнате предметы из дерева, пластмассы». 

Релаксация: «Бабочка». 

Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». 

 

Занятие 14 «Будь внимателен» 

Цель: развитие логического мышления, любознательности, произвольной 

памяти и внимания, речи, способствовать расслаблению, восстановлению 

работоспособности. 

Методическое обеспечение, оборудование: Набор из 4 игрушек, карточка 

с  словами (лишнее слово), рабочая тетрадь, сюжетная разрезная картинка 

Приветствие: Игра «Цветок настроения». Игра «Ветер дует на тех, кто…» 

Основная часть: 

1. Игра «Что изменилось?» 

Игрушки ставятся полукругом. Психолог предлагает ребенку 

внимательно посмотреть и запомнить, где стоит какая игрушка. Затем ребенок 

закрывает глаза. Психолог в это время меняет местами игрушки. После чего, 

ребенок угадывает, что изменилось. Игра повторяется 3—4 раза. 

2. «Что лишнее и почему?» 

ручка, карандаш, фломастер, кисточка 

солнце, небо, звезда, луна 

котенок, щенок, медвежонок, поросенок 

картофель, свекла, помидор, редис 

яблоко, груша, апельсин, земляника 

роза, гвоздика, георгин, колокольчик 

катер, лодка, самолет, парусник  

шуба, платье, кофта, юбка 

3. Игра «Сгруппируй и запомни».  

Береза, пшеница, дуб, ячмень, липа, рожь. 

Ребенок называет слова по группам, затем все слова. 

4. Игра «Танграм». 

Составление фигуры-силуэта зайца. 

 Анализ способа разложения частей. 

 Составление фигуры по образцу. 

 Составление без образца, по памяти. 

5. Игра «Сложи картинку» 

Складывание сюжетной картинки и составление по ней небольшого 

рассказа или сказки. 

Релаксация: «Бабочка». 



 

 

Прощание: Игра «Хорошее пожелание друг другу». 

 

Занятие 15 «Смышленый рассказчик» 

Цель: развитие произвольной памяти и внимания, логического мышления, 

речи, волевых процессов. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточки с изображением: 

диких животных, насекомых, фруктов, водоемов, разноцветные камешки, 3 

баночки. 

Приветствие: Игра «Цвет настроения». Игра «Комплименты». 

Основная часть: 

1. Игра «Мы в лес ходили» (пальчиковая гимнастика). 

Мы сидели дома (Скрещивают руки на груди) 

Мы в лес пошли, шли-шли, шли-шли (Попеременно хлопают ладонями по 

столу.) 

По кочкам поскакали, прыг-скок, прыг-скок (Хлопают в ладоши) 

По листочкам прошуршали (Трут ладони), 

Через речку переплыли, (Вращают руками перед собой) 

А потом медведь. (Рычат, изображая медведя) 

Мы скорее побежали назад. Как? (Дети вспоминают движения в обратной 

последовательности и выполняют их) 

2. Игра «Непрерывный рассказ». 

Психолог предлагает сочинить рассказ о зиме (весне) по следующему 

правилу:  Начинает он сам, взяв в руку «говорящую палочку», которую потом 

передает ребенку, чтобы продолжить рассказ. Психолог записывает 

предложения, потом читает весь «рассказ» и просит затем повторить его. 

3. Игра «Четвертый лишний». 

белка, заяц, лиса, еж (дикие животные) Можно исключить: 

— ежа (он колючий) 

— белку (живет в дупле на дереве) 

— лису (она хищница) 

— зайца (меняет цвет шкурки) 

-стрекоза, комар, бабочка, пчела (насекомые): 

— пчелу (собирает нектар, получается мед) 

— бабочку (красавица, большие крылья, их коллекционирует) 

— комара (кусается, приносит много беспокойства людям) 

— стрекозу (большие прозрачные крылья, стрекочет) 

-яблоки, грибы, орехи, земляника 

-море, река, озеро, лужа. 

4. Игра «Быстрее заполнить баночку». 

Ребенку предлагается заполнить баночку фасолью за определенное время. 

При этом перед ним стоят тарелки с перемешанными горохом и фасолью.  

Психолог наблюдает за его действиями. 

Релаксация: «Солнце».  

Прощание: Игра «Придумай подарок». 



 

 

 

Занятие 16 «Путешествие в «Запоминанию» 

Цель: развитие произвольной памяти и внимания, логического мышления, 

воли, умения действовать согласно правилу. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с графическим 

диктантом (нарисуй узор), карточки со словами- парами, разрезные картинки, 

набор плоских геометрических фигур из картона 

Приветствие: Игра «Свеча». 

Основная часть: 

1. Игра «Дорисуй узор». 

Психолог предлагает рисовать по клеточкам узор, объясняет новое 

правило; двигаться можно наискосок по клеточкам (дает образец на доске), 

затем говорит: «Поставь карандаш на точку пересечения клеточек в тетради. А 

теперь слушай меня — внимательно и выполняйте команды: 

— одна клеточка вправо, 

— две клеточки наискосок вниз, 

— две клеточки наискосок вверх, 

— одна клеточка вправо, 

— две клеточки наискосок вниз, 

— две клеточки наискосок вверх». 

Продиктовав несколько элементов узора, психолог предлагает дорисовать 

его  самостоятельно. По завершении работы оценивается правильность 

изображения, сравнивая его с образцом. 

2. Игра «Запомни слова парами». 

Кошка-молоко,  

мальчик-машина,  

стол-пирог,  

дерево-листья,  

тетрадь-карандаш. 

3. Игра «Разрезные картинки». 

Ребенку дается конверт с картинкой, разрезанной на 12 частей. Составив 

картинку, он придумывает сказку по ней. 

4. Игра «Что запоминали?» (повторение слов из задания 2) 

Психолог называет первое слово, ребенок — второе. 

5. Игра «Танграм». 

Составление фигуры-силуэта «Дом» без анализа образца. 

а) Ребенок составляет фигуру, глядя на образец. 

б) Составляет эту же фигуру по памяти. 

Релаксация: «Солнце» 

Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Добрые пожелания». 

 

Занятие 17 «Веселые рыбки» 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, произвольной 

памяти к внимания, речи. 



 

 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с графическим 

диктантом (нарисуй узор), рабочая тетрадь, карточка с словами- парами, 

карточка с незаконченными предложениями 

Приветствие: Игра «Свеча». 

Основная часть: 

1. Игра «Дорисуй узоры». 

Психолог предлагает ребенку нарисовать в тетради в клеточку узор двумя 

приемами: 

1) по прямой; Образец для диктовки: | - | - 

2) наискосок. -/\- 

2. Игра «Кто живет в аквариуме?»  

«Рассмотрите рисунок и найдите в аквариуме живые существа, которые 

спрятались от кота» 

3. Игра «Какой рыбки не хватает?»  

4. Игра «Запоминалки». 

Золотая рыбка — аквариум, море — дельфин, улитка — водоросли, вода 

— кораблик, бассейн — пловец. 

5. Игра «Продолжи предложение». 

Золотая рыбка — это… 

 Аквариум — это… 

 Вода — это» … 

 Горы — это… 

 Водоросли — это… 

Релаксация: «Солнце». 

Прощание: Игра «Рукопожатие по кругу». 

 

Занятие 18 «Солнечный лучик» 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, речи, 

произвольной памяти и внимания. 

Методическое обеспечение, оборудование: Магнитофон, музыкальное 

сопровождение, рабочая тетрадь, набор сюжетных картинок, набор 

предметных картинок. 

Приветствие: Игра «Приятные слова». Игра «Ответ настроения». 

Основная часть: 

1. Игра «Зеркало». 

Психолог под музыку показывает различные движения. Задача ребенка 

повторить движения психолога. Игра повторяется 2—3 раза . 

2. Игра «Чем отличаются клоуны»  

3. Игра «Последовательность событий». 

 Ребенку дается конверт с сюжетными картинками. Он должен разложить 

картинки в логической последовательности и составить рассказ или сказку. 

4. Игра «Запоминаем вместе». 



 

 

Психолог показывает и называет предмет (картинку), ребенок повторяет 

названное слово и добавляет свое и т. д. Общее количество слов не должно 

превышать 10. 

5. Игра «Найди по описанию». 

Психолог описывает предмет. Задача ребенка угадать, что это. 

Релаксация: «Корабль».  

Прощание: Игра «Цветок настроения». Игра «Улыбнитесь друг другу». 

 

Занятие 19 «Занимательная геометрия» 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, произвольной 

памяти, внимания, речи. 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, карточка со 

словами- противоположностями 

Приветствие: Игра «Добрые слова». 

Основная часть: 

1. Игра «Дружные хлопки». 

Психолог предлагает узнать, умеет ли  дошкольник согласовывать свои 

действия, быть внимательным. Для этого ему необходимо прохлопать столько 

раз, сколько это сделает психолог. Целесообразно предлагать разные варианты 

хлопков и хвалить за внимательность. 

2. Игра «Узнай фигуры (предметы)». 

Психолог раздает картинки, предлагает посмотреть на них внимательно и 

определить, какие предметы (фигуры) на них изображены. Затем, перевернув 

ее, назвать по памяти, что на ней изображено. 

3. Игра «Сколько фигур нарисовано?» 

Психолог раздает набор картинок, просит внимательно рассмотреть их и 

определить, какие геометрические фигуры изображены и сколько их. 

4. Игра «Что сначала, что потом?» 

— Сначала завтрак, потом… 

— сначала вторник, потом… 

— сначала весна, потом… 

— сначала пять, потом… 

— сначала ночь, потом… 

5. Игра «Говори наоборот». 

Храбрый — трус, больной — здоровый, начало — конец, дать — забрать, 

забыть — вспомнить, найти — потерять, грустный — веселый, умный — 

глупый, теплый —холодный, сладкий — горький, белый — черный, добрый 

— злой, ребенок — взрослый. 

6. Игра «Из какого материала?» 

Психолог предлагает найти предметы из стекла, дерева, железа, 

пластмассы, ткани. 

Релаксация: «Кораблик». 

Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Свеча». 

 



 

 

Занятие 20 «Все цвета радуги» 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, речи, 

произвольной памяти и внимания. 

Методическое обеспечение, оборудование: 10 мелких игрушек, рабочая 

тетрадь, карточка с незаконченными предложениями 

Приветствие: Игра «Поздоровайся радостно». 

Игра «Цвет настроения». 

Основная часть: 

1. Игра «Что изменилось?» 

У психолога на столе 10 игрушек. Он предлагает поиграть в прятки с 

ними. Ребенок закрывает глаза, а психолог прячет 1-2 игрушки. Затем ребенок 

открывает глаза и говорит, что изменилось. 

2. Игра «Последовательность событий». 

3. Игра «Какой фигуры не хватает?»  

Психолог предлагает рассмотреть рисунок, совместно с ребенком 

формулирует задачу (нужно найти собачку для пустой ячейки), выделяет 

отличительные признаки (уши, хвост, туловище, количество медалей).Затем 

он предоставляет ребенку право высказаться и назвать различные варианты 

выполнения этого упражнения. Необходимо найти под картинкой правильный 

ответ и дорисовывать животное в пустом квадрате. 

4. Игра «Вспоминалки» (см. задание 1). 

Ребенку предлагается вспомнить, с какими игрушками он играл в прятки. 

5. Игра «Продолжи предложение». 

Когда на улице дождь, то... 

 Когда я вырасту, то… 

 Если наступит весна, то… 

 Я пойду в школу, потому что… 

 Мне хочется быть…, потому что… 

 Я люблю свою маму за то, что… 

 Если я обидел друга, то… 

Релаксация: «Корабль». 

Прощание: «Улыбнись другому». 

Игра «Цветик-семицветик». 

 

2. Упражнения для пальчиковой гимнастики 

Речевое сопровождение  Движения рук 

 

КОРОБОК 

 Коробок от спичек 

 Для деток-невеличек, 

 Не спички будем зажигать,  

 А картинки рисовать. 

 Катать не сможем коробок, 

  Но сможем взять за уголок. 

 

Поворачивание коробка вокруг своей 

оси, держа двумя пальцами за ребра. 

Имитация поджигания спичек. 

 Имитация оттиска ребра. 

 Попытка прокатить по ладошке. 

 Взять двумя пальцами за углы по 



 

 

 Цветы будем рисовать,- 

 Ребром плотно прижимать.  

диагонали. 

 Имитация оттиска ребра уже по 

кругу. 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 

 Щетку мы в руках сжимали, 

 И ладошками катали. 

 В руку щетку мы возьмем, 

 Массаж пальчиков начнем. 

 Теперь руку поменяем,- 

 Массаж пальцев продолжаем. 

 Каждый пальчик по порядку,- 

 Вот для рук у нас зарядка.  

 

Вертикальное зажатие щетки 

ладонями и совершение 

вращательных движений. 

 Взятие щетки в правую руку, 

 Растирание щетиной пальцев левой 

руки. 

 То же самое, поменяв руки. 

Поменять руку, 

 Поменять руку. 

ПЕЧАТКИ (морковь) 

 Не морковку будем грызть, 

 Не возьмем сегодня кисть,  

 Печатью будем рисовать, 

 Морковью оттиск создавать, 

 Пальчики мы разомнем 

 И рисовать сейчас начнем.  

Погрозить пальчиком правой руки 

 погрозить пальчиком левой руки, 

 Имитация оттиска на правой ладони, 

 Имитация оттиска на левой ладони. 

 Зажав печать между ладонями- 

покатать. 

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 

 Ватной палочкой играем, 

 Дружно пальчики считаем: 

 1, 2, 3, 4, 5- 

 На пальцы будем нажимать. 

 Пальчики и палочки- 

 Наши выручалочки.  

 

Держать двумя пальцами за середину, 

поворачивать вокруг своей оси, 

передавая в другую руку. 

 Нажимать концом палочки на 

подушечки пальцев поочередно, со 

сменой рук. 

 Зажать палочку между ладонями, 

повращать. 

ЗУБОЧИСТКА (при технике 

грантажа) 

 Продавливать рисунок сложно, 

 Но научиться тоже можно. 

 Зубочистки- палочки, 

 Наши выручалочки. 

 Ладошки наши разминают,  

 Рисовать нам помогают.  

 

 

Легкий нажим на каждую из ладоней 

поочередно.(либо на поверхность 

стола). 

Вращение между ладонями. 

 

ШАРИКИ (бусинки, камушки) 

 Покатаю я в руках 

 Бусинки, горошки, 

 Быть послушными учу  

 Пальчики, ладошки. 

 (автор Е. Цвынтарная)  

  

 

Круговые вращения шариков между 

ладонями. 

 



 

 

 

НИТКА 

 С нитью знакомиться мы будем. 

 Пока на пальчик ее накрутим. 

 Нитки о себе расскажут,  

 что умеют, все покажут: 

 Иголкой шить они умеют, 

 И рисовать даже сумеют, 

 Два листочка им нужны, 

  Гуашь и тушь тоже важны.  

  

 

 

Натянуть, взявшись двумя пальцами 

за концы. 

 Накрутить на  

 Раскрутить. указательный палец 

правой руки. 

 Намотать на другой палец. 

 Имитация шитья. 

 Вращение ниткой на раскрытой 

ладошке. 

 Закрыть сверху ладонь с ниткой 

другой ладонью. 

 Перевернуть сомкнутые ладони. 

ГУБКА 

 Губка- значит поролон, 

 И капризный же он. 

 Быстро впитывать умеет 

 И темнеет, тяжелеет. 

 Зато рисунок получаем нужный- 

 Очень легкий и воздушный.  

 

Сжатие губки в кулак, попеременная 

передача из рук в руки в ритме стиха. 

 

КОКТЕЛЬНАЯ ТРУБОЧКА 

 Трубочкой коктейль мы пьем. 

 И рисунок создаем. 

 Посмотри, посмотри- 

 Получились пузыри. 

 В морских глубинах жизни нет? 

 Тогда возьмите трафарет.  

 

Держать трубочку подушечками 

пальцев, имитировать высасывание. 

 Одной рукой держать трубочку, 

другой- приставить  к 

противоположному краю трубочки 

ладонь (из пальцев шар или круг). 

 Растирание трубочками между 

ладошками. 

ПАЛЕЦ, ЛАДОНЬ, КУЛАК 

 Наши руки нам расскажут,  

 Все умеют, все покажут, 

 5 их на моей руке. 

 Рисовать могут и  всегда помогут: 

 Пальцев подушечки рисуют 

ватрушечки. 

 Наши кулачочки рисуют пирожочки 

И ладошки рисуют у нас. 

Рисунок просто высший класс.  

 

Ритмичное сжимание и разжимание 

пальцев рук. 

Поочередное разгибание пальцев из 

кулачка одной рукой, затем другой. 

 Поочередное соединение подушечек 

пальцев с большим пальцем.  

 Кулачек на ладошку поочередно, 

«слепить» пирожок из ладошек. 

 Волнообразное прикладывание 

верхней ладони к нижней (в 

горизонтальном положении ладоней). 

 Кулак с поднятым большим пальцем. 

 



 

 

СВЕЧА 

 Свеча для нас хороший друг,- 

 Тепло и свет дает вокруг, 

 И, также можем мы сказать, 

 Свеча умеет рисовать. 

  Из воска состоит она- 

 Не зря в рисунок нам звана. 

Воск след умеет оставлять, 

 А краски будут проявлять. 

 

Растирание между ладошками свечи. 

Проведение свечой по каждому 

пальчику и ладони ведущей рукой. 

 Свеча в левой руке, проведение по 

ней от начала до конца указательным 

пальцем с последующей сменой рук. 

 Волнообразное рисование свечи в 

воздухе. 

 Отложить свечу, ладони от себя, 

показать плоскость. 

МЯТАЯ БУМАГА 

 Листок бумаги мы сминаем 

 И в шарик дружно превращаем. 

 Мятой бумаги комочек 

 На ежика похожий очень. 

 Не дадим ему скучать,  

 Мы им будем рисовать.  

 

Сминать листок бумаги. 

Катать шарик из бумаги. 

Имитация тычкования получившимся 

бумажным  шариком на ладони 

ведущей руки. 

 

3. Методики  для диагностики 

 

Методика наблюдения за развитием детей дошкольного возраста с 

отставанием в развитии (В.Г. Петрова) 

 

Критерии  

 

развития 

 

 

1 2 3 4 5 

1. 

Представлени

я о себе и об 

окружаю 

щих 

Называет 

свое имя, 

фамилию, 

узнает себя 

на 

фотографии   

Называет 

основные 

части тела и 

лица 

 

 

 

Знает 

имена 

родителей 

 

Знает части 

тела и лица, 

свой возраст 

 

Знает 

назначение 

основных 

частей тела 

и лица, 

свой адрес 

 
2. Речь Не 

понимает 

обращенну

ю речь 

НЕТ 

Понимает 

обращенну

ю речь 

ДА 

Вопросно-

ответная 

речь 

НЕ Т 

Коммуникат

ивная речь 

НЕТ 

Монологич

еская речь 

НЕТ 

3. Предметно-

игровая 

деятельность 

Нет 

интереса к 

игрушкам 

НЕТ 

Манипуляц

ия с 

игрушками 

ДА 

Процессуа

льные 

действия 

НЕТ 

Элементы 

сюжетно-

ролевой 

игры НЕТ 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

НЕТ 



 

 

4. Развитие 

основных 

движений 

Движения 

неправильн

ые 

НЕТ 

Бег 

некоордини

рованный, 

медленный 

НЕТ 

Бег 

нормальн

ый 

ДА 

Движения 

координиро

ваны 

ЧАСТИЧН

О 

Выполняет 

разные 

виды 

ходьбы, 

прыгает 

поперемен

но на 

обеих 

ногах .НЕТ 

5. 

Количественн

ые 

представления 

Не 

сформирова

ны 

ДА 

Различает 

«один – 

много», 

невербальн

ый счет 

НЕТ 

Счетные 

операции 

в пределе 

«5» на 

наглядном 

материале

. НЕТ 

Счетные 

операции по 

представлен

ию .НЕТ 

Отвлеченн

ый счет, 

обратный 

счет. НЕТ 

6. 

Конструирова

ние 

Задания не 

выполняет 

НЕТ 

Совместные 

действия 

ДА 

 

По 

подражан

ию 

ДА 

По образцу 

НЕТ 

По схеме 

НЕТ 

7. Культурно-

гигиенические 

навыки 

Не владеет 

НЕТ 

Имеет 

элементарн

ые 

культурно-

гигиеническ

ие навыки. 

ДА 

Владеет 

культурно

-

гигиениче

скими 

навыками 

НЕТ 

Осознанно 

относится к 

выполнени

ю. НЕТ 

Владеет и 

оказывает 

помощь 

другим. 

НЕТ 

8. Культура 

поведения 

Нет 

навыков 

культурног

о 

поведения. 

НЕТ 

Элементарн

ые навыки 

поведения. 

ДА 

Выполняе

т при 

напомина

нии. НЕТ 

Осознанно 

выполняет 

правила 

поведения. 

НЕТ 

Учит 

других 

детей 

правилам 

поведения. 

НЕТ 

9. Навыки 

самообслужив

ания 

Не 

обслуживае

т себя. 

ЧАСТИЧН

О 

Обслуживае

т себя с 

помощью 

взрослого. 

ДА 

Выполняе

т при 

небольшо

й помощи. 

НЕТ 

Самостояте

льно 

обслуживае

т себя. НЕТ 

Оказывает 

помощь 

другим. 

НЕТ 



 

 

10. Эмоциона-

льно-волевая 

сфера 

В контакт 

не вступает. 

НЕТ 

Вступает 

без 

интереса. 

НЕТ 

Контактен

. ДА 

Оценка 

своей 

деятельност

и 

неадекватна

я. ДА 

Оценка 

своей 

деятельнос

ти 

адекватная. 

НЕТ 

11.Состояние 

мелкой 

моторики 

Упражнени

я не 

выполняет. 

НЕТ 

Выполняет  

не точно. 

ДА 

Выполняе

т 

правильно

, но не 

соответст

вует 

темпу. 

ЧАСТИЧ

НО 

Выполняет 

правильно, 

наличие 

дистикинези

й. НЕТ 

Выполняет 

точно, 

Правильно. 

НЕТ 



 

 

Регистрационная карта по методике наблюдения за развитием детей 

дошкольного возраста с отставанием в развитии 

(В.Г. Петрова) 

 

Критерии развития 

                                            

 

Уровень 

развития 

1. Представления о себе и об окружающих  

2. Речь  

3. Предметно-игровая деятельность  

4. Развитие основных движений  

5. Количественные представления  

6. Конструирование  

7. Культурно-гигиенические навыки  

8. Культура поведения  

9. Навыки самообслуживания  

10. Эмоционально-волевая сфера  

11. Состояние мелкой моторики  

 

Методика наблюдения социального развития, составленная 

по критериям коррекционно-педагогической работы 

по формированию первоначальных представлений о себе 

у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

(Л.Ф. Хайртдинова), регистрационная карта 

 

№

 п/п 

Критерии развития                             

     

Сформиров

аны, не 

сформированы, 

частично 

сформированы 

1 Ознакомление детей со своим организмом, 

частями тела и лица,  их функциями, внешним видом 

 

 – умение распознавать и называть основные 

части тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, 

язык, рот,  волосы на голове, а также живот, спина, 

туловище, пальцы); 

 

– умение определять простейшие функции 

некоторых частей тела и лица (руки трогают, берут, 

хлопают; ноги ходят, бегают; глазки смотрят; ушки 

слушают; рот кушает, говорит); 

 

– умение показывать и называть части тела и 

лица (руки, ноги, голова, туловище, спина, живот, 

колено, пальцы, глаза, нос, рот, уши, волосы на 

голове, губы, язык, щеки, ресницы, брови), называть 

 



 

 

функции основных частей тела и лица; 

– умение выделять и называть характерные 

признаки своей внешности (рост, цвет волос, глаз), 

формировать способы соотнесения, сравнения себя с 

другими по этим признакам. 

 

2 Формирование представлений о своем имени, 

фамилии 

 

 – умение узнавать себя в зеркале, на 

фотографиях, называя свое имя; 

 

– умение откликаться на свое имя, давать 

эмоциональную и двигательную реакцию на него; 

 

 – умение называть свое имя, отвечая на вопросы 

«Как тебя зовут?», «Как твое имя?»; 

 

 – умение называть имя, фамилию.  

3 Формирование половозрастных представлений  

 – умение выделять себя по ролевому признаку 

{внешнему признаку), относить себя к девочкам или 

мальчикам; 

 

 

 – умение обозначать словом свою половую 

принадлежность («я девочка», «я мальчик»), выделять 

в игре полоролевое поведение («девочки готовят 

обед», «мальчики строят дом», «дочки-матери»); 

 

 – умение называть свой возраст, связывать свой 

день рождения с праздничным событием, временем 

года. 

 

4 Формирование элементарных потребностей, 

желаний, интересов 

 

 – умение обращать внимание на свои базовые 

потребности (еда, сон, отдых, игра); 

 

 – состояние, реакция ребенка на приход, 

пребывание в группе; подчеркивая словами: 

«хорошо», «здорово»,«весело»; 

 

 – умение выделять, обозначать словом свои 

основные потребности и желания («я хочу..., я не 

хочу…»), подкрепляя их мимикой, жестами, 

выразительными движениями. 

 

 – умение фиксировать свое эмоциональное 

состояние в словесной форме («мне больно», «мне 

весело», «я плачу»), связывая его с конкретной 

ситуацией. 

 

5 Установление эмоционально-личностного 

контакта ребенка со взрослым, организация 

собственного социально-эмоционального опыта 

 



 

 

 – умение выделять близкого взрослого, 

педагогов, сверстников, обращая внимание на их 

действия, эмоционально реагировать на них; 

 

 – умение вызывать эмоциональную реакцию на 

ласковое обращение к нему знакомого взрослого, 

вызывать двигательное подкрепление эмоциональной 

реакции; 

 

 – эмоциональная восприимчивость и средства 

выражения адекватных эмоций в повседневных 

бытовых ситуациях. 

 

6 Формирование представлений о своей семье и об 

отношениях в ней 

 

 – умение выделять маму (или другого близкого 

взрослого), давать эмоционально-двигательную 

реакцию (инициативную улыбку, двигательную 

реакцию, называть «мама») на ее появление в группе; 

 

 – умение использовать эмоционально-тактильные 

способы для выражения чувства привязанности к 

близким взрослым; 

 

 – умение узнавать близких взрослых и самого 

себя на фотографиях, показывать и говорить: «Это 

мама. Это папа. Это я, Катя». 

 

 – умение понимать, что такое  «семья», «члены 

семьи»; имена, фамилия семьи, выделять свою 

позицию в семье («я дочка», «я сын»); 

 

 – умение проявлять теплые отношения к близким   

 

Методика наблюдения за разными сторонами поведения ребенка 

(Л.А. Регуш) 

Критерии развития Содержа

ние 

1. Социальная ориентация 

Реакция на людей (одна группа) 

1 – отношение к людям отличается от отношения к 

предметам 

2 – слабо реагирует на социальный контакт и не 

реагирует на присутствие людей 

3 – реагирует на социальный контакт и на присутствие 

людей меньше половины времени их пребывания 

4 – реагирует на социальный контакт и присутствие 

людей длительное время, с интересом к ним 

5 – поведение подвержено постоянному влиянию со 

стороны присутствующих людей 

 



 

 

Реакция на педагога 

1 – избегает или уходит 

2 – колеблется 

3 – принимает 

4 – дружески настроен 

5 – приглашает войти с ним в контакт (проявляет 

инициативу, требует) 

Реакция на мать 

1 – избегает или уходит 

2 – колеблется 

3 – принимает 

4 – дружески настроен 

5 – приглашает войти с ним в контакт (проявляет 

инициативу, требует) 

2. Общительность 

Общение с педагогом, основанное на межперсональных 

взаимоотношениях 

1 – сопротивляется всем предложениям и просьбам 

2 – отказывается или сопротивляется проведению 

задания, отказывается заниматься частично (выполняет 

выборочные задания, с самого начала или к концу) 

3 – включается в деятельность, в общение с педагогом, не 

проявляет ни желания контактировать, ни сопротивления 

общению с педагогом 

4 – нравится играть с обследователем в «дай – возьми» 

5 – с готовностью и энтузиазмом играет в предложенные 

игры или выполняет задание 

3. Боязливость 

Реакция на новое или необычное: на чужих людей, 

незнакомое окружение, на инструкции обследователя 

1 – явное проявление страха перед необычным, так что 

его нельзя даже заставить играть или отвечать на вопросы, 

предусмотренные обследователем 

2 – проявляет признаки беспокойства в необычной для 

него ситуации или в присутствии чужих людей большую 

часть времени обследования 

3 – возбужденное состояние из-за новой и необычной 

ситуации, но не чрезмерное и только 1/3 времени 
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Пояснительная записка 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 

Мальчик идет на контакт, протестные реакции отсутствуют, имеются 

осознанные предпочтения определенных видов деятельности и игрушек.   

Заданную инструкцию хорошо понимает, но принимает не всегда, 

простые задания выполняет сам, сложные при помощи взрослых. Игровая 

деятельность присутствует - ребенок осуществляет игровые действия по 

сюжету, придумывает свой сюжет, вербализирует свои действия, 

эмоционально их окрашивает, собирает мозаику, мягкие пазлы и т.д. 

Отмечается средний уровень развития, графических навыков, 

сформированность мелкой моторики  соответствует нижней границе 

возрастной нормы. Преобладает интерес к знакомым заданиям и 

упражнениям, при этом ребенок с удовольствием берется за новое задание. 

Мальчик рисует, делает аппликации по пошаговому образцу, выполняет 

задания по развитию познавательной сферы (упражнения на развитие памяти, 

внимания, мышления). Особый интерес вызывает деятельность, связанная с 

конструированием. 

Знает основные и промежуточные цвета: желтый, красный, зеленый и 

синий, розовый, фиолетовый, оранжевый и т.д.. Соотносит их, показывает по 

просьбе взрослого, старается  правильно назвать. Путается в названии 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, ромб, овал, что связано с 

подвижной нервной системой. Знает домашних животных, их детенышей 

всегда верно их показывает. Вкладыши, разрезные картинки из 9-12 частей, 

собирает самостоятельно. Процесс устанавления причинно- следственных 

связей между явлениями и предметами затруднен. Решение логических задач 

и запоминание предметов более 6 вызывает трудности. 

Уровень развития познавательной сферы  в пределах нижней границы 

возрастной нормы. Преобладающий тип мышления наглядно- действенный, 

память- непроизвольная, кратковременная, концентрация и распределение 

внимания, темп выполнения задания низкий. В процессе деятельности 

истощаем. Интеллектуальную нагрузку выдерживает.  

Развитие эмоционально- волевой сферы- средние. Уровень развития 

произвольности средний. Учебное поведение в стадии о. Требуется помощь 

организующего, направляющего, контролирующего характера со стороны 

взрослого. К помощи восприимчив.   

В речи  использует вербальные средства общения.    

По результатам диагностики планируется продолжение занятий с 

педагогом-психологом по следующим направлениям:  

 Развитие всех свойств внимания и памяти. 

 Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 Развитие графических навыков. 

 Формирование логического мышления. 

 Закрепление пространственных представлений. 

 Развитие речи.     



 

 

 Развитие произвольности                                          

Группа обучающихся: ребенок - ОВЗ  

Формы проведения занятий с обучающимся: индивидуальные 

Виды занятий : коррекционно- развивающие занятия 

Объем программы: 36 часов 

Срок ее усвоения: 36 недель (сентябрь 2018- май 2019 года) 

Режим занятий: 1раз в неделю по 30 минут 

Планируемые результаты: 

• проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

• использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

Для проведения диагностического обследования (текущая, 

промежуточная, итоговая диагностика) применяется следующий 

диагностический инструментарий: 

1. Методика наблюдения за развитием детей дошкольного возраста с 

отставанием в развитии (В.Г. Петрова). 

2. Методика наблюдения социального развития, составленная 

по критериям коррекционно-педагогической работы 

по формированию первоначальных представлений о себе у 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

(Л.Ф. Хайртдинова). 

3. Методика наблюдения за разными сторонами поведения ребенка (Л.А. 

Регуш). 

Диагностические методики и упражнения для определения уровня 

развития познавательной сферы: 

 «Исключение лишнего» (мышление) 

 Корректурная проба (внимание) 



 

 

 Повтори рисунок (мелкая моторика, мышление, внимание) 

 Последовательность (мышление) 

 6 картинок (слов) (память) 

 Сделай одинаковым (внимание, мышление) 

 Заштрихуй по образцу (мелкая моторика) 

 Найти сходство (отличие) (мышление) 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/ 

п 

Дата 

(число 

/месяц/ 

год) 

Содержание (тема занятия) Кол-во 

часов 

Примеча 

ние 

 1. 4.09 Знакомство. Первичная 

диагностика 

1  

2. 11.09,18.09 Следопыт 2  

3. 25.09,2.10 Волшебный лес 2  

4. 9.10, 16.10  Я иду тебя искать 2  

5. 23.10, 

30.10 

Любопытный заяц 2  

6. 6.11,13.11  Ловкие пальчики 2  

7. 20.11, 

27.11 

Наблюдатель 2  

8. 4.12,11.12  Смешной художник 2  

9. 18.12 В мире цветов 1  

10. 25.12, 

15.01 

Учимся решать задачки. 

Промежуточная диагностика 

2  

11. 22.01, 

29.01 

В стране «Загандии» 2  

12. 05.02, 

12.02 

Отважный капитан 2  

13. 19.02, 

26.02 

Юный разведчик 2  

14.  05.03, 

12.03 

 Будь внимателен 2  

15. 19.03, 

26.03 

Смышленый рассказчик 2  

16.  02.04, 

09.04 

 Путешествие в 

«Запоминанию» 

2  

17. 16.04  Веселые рыбки 1  

18. 23.04,30.04 Солнечный лучик 2  

19. 07.05,14.05 Занимательная геометрия 2  

20. 21.05 Все цвета радуги. Итоговая 1  



 

 

диагностика 
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