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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная коррекционно-развивающая программа педагога-психолога для  

детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития, которая  является нормативно – управленческим документом, 

государственного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы №14 города Жигулевска и характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Адаптированная коррекционно-развивающая программа педагога-психолога для 

детей с ОВЗ принимается сроком на 6 учебных лет. Педагог-психолог оставляет за собой 

право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Организационный 

раздел обновляются ежегодно. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья базируется на следующих нормативно-правовых документах: 

 Конституция РФ 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

Концепция «Российское образование 2020» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 
 Указ Президента Российской Федерации № 761 от 01 июня 2012 г «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
 Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями) 

 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ Минобрнауки от 
30.08.2013 №1015) 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 
изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.06.2011 
№ 85. 


 «Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации 
от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями 

 «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (со специальными образовательными потребностями) Минобразования РФ от 
16.04.2001 N 29/1524-6 

 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»- Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

 Федеральный компонент государственных общеобразовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089); 


 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 - 10. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2008 г «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 Устав ГБОУ СОШ № 14; 

 Положение о порядке организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся нуждающихся в длительном лечении а также детей-
инвалидов. 

 Положение об адаптированной программе 

 Положение об организации сопровождения детей-инвалидов со сложными 

ограничениями здоровья в ГБОУ СОШ N14 во время образовательного процесса 
 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

 Положение о психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ.  
 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для детей с задержкой психического развития (ЗПР). Она определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста и направлена на сохранение и укрепление психического здоровья детей 

и коррекцию недостатков в их психическом  развитии. Детей с ОВЗ рассматривают как 

группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладение ими учебного материала в школе. Дети с ОВЗ нуждаются в 

особой организации коррекционно-психологической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

 

1.2.  Цели и задачи программы: 

 Целью психолого-педагогического сопровождения и коррекции развития детей с ЗПР 

является создание психологических условий для нормального развития и успешного 

обучения ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения и коррекции 

развития детей с ЗПР  в образовательном учреждении являются: 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР 

 формирование социально-нравственного поведения обучающихся,  обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения. Осознание изменившихся условий, 

собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение 

строить межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в 

успех, осознание необходимости самоконтроля. 

 учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;  

 оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных 

формах организации их деятельности,  

 повышение психологической компетентности родителей, учителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка.  

 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

 

Принцип Содержание 

Принцип 

индивидуального 

подхода. 

Всестороннее изучение ребенка и разработка соответствующих 

мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств коррекции с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого ребенка). 

Принцип поддержки 

самостоятельной 

активности ребенка. 

Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Формирование социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем 

социальных услуг. 

Принцип социального 

взаимодействия. 

Создание условий для понимания и принятия друг другом всех 

участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Принцип вариативности 

в организации процессов 

обучения и воспитания. 

Наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения 

и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике. 

Принцип партнерского 

взаимодействия с 

семьей. 

Задача педагогов - установить доверительные партнерские 

отношения с родителями (законными представителями) 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, 

договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР). 

1.4. Особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

 Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы генетического характера. В 

настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:  

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально - 

волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом.  

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. В соответствии с этой классификацией понятие «задержка 

психического развития» употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической недостаточностью центральной нервной системы. У детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми.  

Выделены следующие типы ЗПР:  

  по типу конституационального (гармонического) психического и психофизического 

инфантилизма;  

  соматического происхождения (с явлениями соматической астении и инфантилизма); 
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  психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому 

типу, психогенная  инфатилизация); 

  церебрально – органического генеза. 

Задержка психического развития – это психолого – педагогическое определение одного из 

распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания 

психических структур. Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание 

дефицитарных функций с сохранным. В одних случаях страдает работоспособность, в других 

– произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т.д. 

Задержка психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой 

сфере и в познавательной деятельности. При задержки психического развития 

конституционального происхождения, в структуре нарушений выступают признаки 

эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, 

эгоцинтризм, истерические реакции. При задержке психического развития имеет место 

неравномерность формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, 

так и недоразвитие отдельных психических процессов. Отмечаются следующие основные 

черты детей с задержкой психического развития: 

- повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность,  

-незрелость эмоций,  

-слабость воли,  

-психопатоподобное поведение, 

- ограниченный запас общих сведений и представлений,  

-бедный словарь,  

-трудности звукового анализа,  

-несформированность навыков интеллектуальной деятельности.  

Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, 

замедлено восприятие отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной 

информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, 

что особенно проявляется в процессе деятельности. При поступлении в школу дети 

обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 

мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные операции - анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность интеллектуальной 

деятельности.  

 

1.5. Особенности развития познавательной сферы у детей с ЗПР 

 

№ Познавательный 

процесс 

Параметры развития 

1. Восприятие Поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценность зрительного и слухового восприятия, недостаточно 

сформированы пространственно-временные представления. 

2. Память Затруднении в развитии всех видов памяти: зрительной, слуховой, 

словесно-логической. Недостатки в развитии произвольной памяти 

проявляются в замедленном запоминании, неточности 

воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 
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3. Внимание Характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к 

произвольной регуляции поведения и деятельности. Характерной 

особенностью является выраженное нарушение у большинства из 

них функции активного внимания, отсутствует способность к 

длительной концентрации внимания. 

4. Мышление Проявляется в низкой способности к обобщению материала, 

слабости регулирующей роли мышления, несформированных 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

снижении познавательной активности. Отставание возникает на 

уровне наглядных форм мышления, такие дети испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется 

уровень возрасту словесно-логического мышления. Дети 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и 

классифицировать. Обнаруживаются трудности словесно-

логического мышления. 

5. Речь Небольшой словарных запас, большинство детей страдают 

дефектами звукопроизношения, слабо владеют лексико-

грамматическими категориями. Недоразвитие звуковой и смысловой 

сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, 

фонематический слух, фонематическое восприятие, недостатки 

звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО).  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  
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 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в 

умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье;  

с учителями и учениками в школе; 

 со знакомыми и незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

***Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в  соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями 
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 II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по психологическому сопровождению и  

коррекции нарушений у детей с  ЗПР.  
Задачи психологического сопровождения детей с ЗПР решаются в работе с 

отдельными детьми, подгруппой, а так же с родителями и педагогами.  

В связи с этим осуществляется несколько направлений в работе педагога- психолога: 

 психологическая диагностика;  

 психологическая коррекция и развитие;  

 психологическое консультирование.  

 психологическое просвещение и профилактика;                                            

Психологическая диагностика  

обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание деятельности  Сроки 

проведения 

1 комплексный сбор сведений о 

ребенке. 

изучение особых образовательных 

потребностей обучающихся 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка испытывающих 

трудности в обучении и в общении 

сентябрь-

октябрь 

 

2 своевременное выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи на 

период адаптации а ОУ 

 

изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в 

обучении и в общении 

сентябрь- 

октябрь 

3 диагностика отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей 

обучения 

проведение  психологической 

диагностики по изучению уровня 

развития психологических 

процессов  

октябрь 

декабрь 

май 

4 изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей  

обследование особенностей 

личностного развития, 

коммуникативных способностей. 

в течение 

учебного 

года 

5 системный разносторонний 

контроль динамики развития 

обучающегося 

динамическое  наблюдение в 

рамках деятельности ПМПк 

в течение 

учебного 

года 

6. анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

проведение повторного 

обследования, выявление динамики 

развития 

апрель 

май 

 

В диагностической работе используются формализованные методики. 

 

По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 
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• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с 

подгруппами детей.  

Результаты психологической диагностики могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении индивидуальной коррекционной программы и 

в консультировании родителей и педагогов.  

Коррекционно - развивающая работа   

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ЗПР в условиях образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п.п 

Задачи Содержание деятельности 

в ОУ 

Сроки 

проведения 

1. Выбор оптимальных для развития 

ребёнка  методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его 

возможностями. 

Анализ рекомендаций 

ПМПК. Определение 

программы индивидуальной 

траектории развития.  

В течение 

года 

2. Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения. 

 

 

Организация и проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации с семьями, 

находящимися в трудных 

жизненных ситуациях.  

В течение 

года 
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Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

 использование специальных образовательных программ, а также специальных 

методов и приемов в работе  с  детьми с ЗПР; 

 организация групповых и индивидуальных занятий, направленных на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для детей с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания отклонений и 

нарушений развития, преодоления трудностей развития. Профилактические задачи - задачи 

по предупреждению отклонений и трудностей развития, появления вторичных нарушений 

развития. Развивающие задачи подразумевают стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка.  

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

Программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

Принцип динамичности восприятия  

Заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие-либо 

препятствия. Их преодоление  способствует развитию ребенка, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 
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Принцип продуктивной обработки информации  

Заключается в организации обучения таким образом, чтобы у детей развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала  

Предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

Консультативная работа  

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

Консультативная работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Сроки 

проведения 

1 определение  стратегии 

сопровождения 

 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

ребенком 

В течение 

года 

2 изучение запросов по 

оказанию и практической 

помощи педагогам. 

 

Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с детьми; 

выступление на пед. советах и 

обучающих семинарах. 

В 

течение 

года 

3. оказание помощи семьям, по 

вопросам воспитания и 

обучения ребенка 

организация  индивидуальных 

консультаций;  

выступления на родительских 

собраниях. 

В течение 

года 

Консультации могут проводиться в индивидуальной форме, групповой форме (на 

родительских собраниях, семинарах, круглых столах).  

Консультации проводятся как по запросу родителей и администрации, так же и по 

инициативе педагога-психолога с целью ознакомления родителей с результатами 

коррекционной работы, результатами диагностических обследований, сбора информации о 

семье. 

 

Информационно – просветительская работа  

направлена на ознакомление и разъяснение родителям  (законными представителям) детей, 

педагогическим работникам, администрации  особенности образовательного процесса детей 

с ЗПР.  

Информационно – просветительская работа осуществляется педагогом-психологом на 

родительских собраниях, в ходе «круглых столов», на тренинговых занятиях. 

 

 

2.2. Преемственные связи в коррекционной деятельности участников образовательного 

процесса с учетом особенностей развития детей с ЗПР. 
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Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательного процесса 

 

 С завучем  

 Совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных целей  и задач коррекционной работы. 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут наиболее эффективны.  

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

 Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей с ОВЗ. 

 При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

 Разрабатывает мероприятия по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

 Участвует в деятельности педагогических советах школы, психолого-педагогических 

консилиумов. 

 Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

 Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические   

справки, анализ работы за год). 

С учителями  

    Оказывает консультативную и практическую помощь учителям по запросу. 

     Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует учителей в проблемах личностного и социального развития детей с 

ОВЗ. 

    Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

    Проводит консультирование учителей по вопросам предупреждения и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоционально-волевой  сфере у детей.  

   Оказывает психологическую профилактическую помощь учителям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

   Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С учителем-логопедом 

 Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

 Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

 Участвует в обследовании детей с ОНР с целью выявления уровня их развития, а также 

особенностей познавательной деятельности и эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 
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 Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

 Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению 

с логопедом. 

 Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

 Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

С дефектологом 

 Изучает психолого-медико-педагогические особенности и условия жизни детей. 

 Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-педагогическую 

помощь и поддержку. 

 Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

 Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

 Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в 

социальной среде 

 Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

 Участвует в обследовании детей с ЗПР, ОНР с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

 Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

 Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

 Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с ЗПР, ОНР. 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Осуществляет психолого-педагогическую поддержку семьи. 

 Способствует повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания и развития ребенка (через консультирование). 

 Оказывает помощь  родителям (законным представителям) в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений  развития.  

 Обсуждает с родителями (законными представителями) детей вопросы, связанные с 

реализацией программы. 

Цель данной работы -  создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями детей, обеспечивающих повышение компетентности 

родителей в области воспитания и развития детей  с ЗПР  

Задачи: 

1.Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2.Оказание помощи семьям в развитии, воспитании и обучении детей; 

3. Оказание помощи семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы психолога (на индивидуальных 

консультациях) 

 ознакомление родителей с содержанием работы  психолога, психическое и социальное  

развитие ребенка (на консультациях, родительских собраниях); 

 

Практика работы педагога-психолога с родителями детей с ОВЗ показывает, что многие 

родители  испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка. 
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Для родителей характерны, как правило, две полярные педагогические позиции:  

 часть родителей требует от ребенка проявления максимальной самостоятельности, 

ответственности и дисциплинированности, к проявлению которых ребенок не созрел. 

Если уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, это вызовет у него 

утрату веры в свои возможности и приводит к высокой тревожности и подавленности 

детей; 

 Однако, большинство родителей занимают позицию чрезмерной опеки и контроля, не 

давая ребенку проявить свои возможности и интересы. Такие родители склонны 

воспринимать успехи и неудачи ребенка как свои собственные. Для многих из них 

характерны проявления нетерпеливости в процессе помощи ребенку, разочарования от его 

ошибок и неудач, непонимание трудностей ребенка. 

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских отношений. Эти и другие 

проблемы негативно сказываются на развитие ребенка, и его эмоциональном благополучии.  

В связи с этим, особую значимость приобретает  работа педагога психолога направленная на: 

 установление партнерских отношений с семьями детей с ОВЗ, объединение усилий для 

развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

поддержки родителей; 

 повышение  компетентности родителей и их психолого-педагогическое просвещение.  

 формирование адекватной оценки состояния ребенка и его возможностей и 

формированию адекватных требований к нему.  

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, формирование их 

компетентности в различных аспектах развития ребенка помогает: 

 улучшить детско-родительские отношения,  

 обеспечить успешную адаптацию детей к школе,  

 повышает их заинтересованность в учебной деятельности,  

 способствует развитию познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и 

самоорганизации детей. 

 

III. Организационный раздел. 

 

   3.1. Система работы педагога-психолога 

Форма организации занятий  

Коррекционная занятия педагога-психолога с детьми проводится индивидуально и по 

подгруппам.  

 Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

особенностей развития ребенка, создающих определённые трудности в обучении  и 

социализации ребенка.  

Индивидуальная коррекционная и развивающая работа с детьми имеющие проблемы в 

развитии (познавательной, эмоциональной - волевой, мотивационной, поведенческой и т. п. 

сферах), строится на основе заключения и рекомендаций ПМПК и диагностических 

обследований.  

Продолжительность индивидуальных занятий   25-30 минут. 

Периодичность проведения индивидуальных занятий – 1-2 раза в неделю, 

Подгрупповые занятия проводятся с целью формирования умения работать в малых группах, 

коррекции коммуникативной сферы и развития эмоционально-волевой сферы. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения.  
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Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка.  

Продолжительность подгрупповых занятий 30 минут. 

Периодичность проведения подгрупповых занятий – 1 раз в неделю. 

 

 

Циклограмма работы  
педагога – психолога Некрасовой Л.В. 

 на II полугодие 2020- 2021 учебного года.  

 

День 

недели 

Время Направление деятельности Педагогичес

кая 

работа 

Подготови

тельная 

работа 

Понедельн

ик 

10.00 –

12.00 

Индивидуальная диагностическая и 

коррекционная работа  с обучающимися с ОВЗ 

Классные часы по программам  

 

2 

 

              

 

Вторник  

 

 

10.00 -

15.00 

Консультационная работа с родителями и 

педагогами; 

Индивидуальная диагностическая и 

коррекционная работа  с обучающимися с ОВЗ 

Классные часы по профилактическим  

программам 

 

5 3 

 

 

Среда 10.00 -

12.00 

Индивидуальная диагностическая и 

коррекционная работа  с обучающимися с ОВЗ 

Классные часы по профилактическим  

программам 

 

2 6 

 Итого: 
9 9 

Всего:                                                                                                18 часов   

                       (0,5 ставки) 

 

 

Методическое обеспечение 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. С.П. Рубенштейн «Основы общей психологии» СПб: Питер Ком, 1999. 

2. В.В. Богословский «Общая психология» Москва «Просвещение 1981   

3. А.Ф Ануфриев. С.Н. Костромина «Как преодолеть трудности в обучении детей», Москва 

«ОСЬ-89» 

4. И.А. Баршатникова «Учись играя» (тренировка интеллекта). Харьков «ФИЛИО» 1997. 

5. Д.С. Букин «Психологические тесты для всей семьи» изд. Феникс 2003 

6. Н.В. Нечаева «Азбука» Корпорация «Федоров» 1997. 

7. Е.А. Панько Чеснокова Е.П. «Психологическое здоровье ребенка» Санкт-Петербург, Речь 2014 

8. Е.И. Рогов. «Настольная книга практического психолога» Москва. «ВЛАДОС» 1995. 

9. С.А. Коробкина «Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах» (система работы с 

детьми, родителями, педагогами).Издательство «Учитель» Волгоград 2011. 
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10. А.К. Колеченко «Профилактика аддиктивного поведения школьников» КАРО Санкт-

Петербург 2006. 

11. А. Грецов «Психологические тренинги с подростками» ПИТЕР 2008. 

12. Р.Римская «Практическая психология в тестах» Москва «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 

13.  А.А.Карелина «Психологические тесты» Москва «Владос»2002 

14. Н.А. Максименко «Дарите детям любовь» Волгоград 2006 

15. Л.И. Саляхова «Родительские собрания» Москва «Глобус» 2007 

16. Н.Н. Амбросьева «Классный час с психологом» Москва «Глобус» 2008 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Авторские профилактические ционно-развивающие программы: 

 

Для начального звена 

 

1. «Все цвета кроме черного» (для обучающихся 2, 3, 4, 5 классов) 

2. «Путеводные огоньки доброты» -развития позитивных качеств личности. 

3. «Луч» -развития позитивных качеств личности. 

4.  «Азбука эмоций» - развитие эмоционально-волевой сферы. 

5. «Из сказки в жизнь» -профилактика аддиктивного поведения.  

6. «Антистресс-1» формирование навыков саморегуляции для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Для среднего и старшего звена 

 

7. «Задачи взросления»- первичная профилактика аддиктивного поведения. 

8. «Антистресс-2» формирование навыков саморегуляции для детей среднего школьного 

возраста. 

9. «Антистресс-3» формирование навыков саморегуляции  для детей старшего школьного 

возраста. 

10. «Алый парус. Общение»- повышение уровня коммуникативной компетентности у 

подростков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов у детей младшего 

школьного возраста 

 

Развитие внимания  
 

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

стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, 

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

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

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

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

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

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

услышишь слово, обозначающее растение». заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, 

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

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

листок, вода, лягушка, яблоко, коровай, лилия, куст, пальма, аист, коза, страус. 

 2. «Найди отличия». Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя 

разными изображениями. Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено 

и в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)  

3. «Что неправильно?» Взрослый называет предложения, а дети должны оценить и сказать 

что неправильно. Если они согласны, то хлопают в ладоши, если нет то топают ногами.  

Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее. 

 У собаки сиреневый хвост. Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет 

 Все дети любят конфеты. 

 Завтра Новый год. В саду сегодня выпал снег.  

Все дети любят свою маму.  

Снег сиреневый.  

Мама не любит мороженное.  

Земля плоская.  

Весной не цветут цветы.  

Мультфильм попугай Кеша.  

В гостях у простоквашки.(простоквашино)  

Жили у бабуси два веселых кролика.  

 Папа может все что угодно. 

 Кошка размером с человека.  
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Солнышко на земле, а море в небе.  

4. «Что задумал художник?» Психолог раздает детям недорисованные картинки сказочного 

леса с деревьями, кустами. Затем детям предлагается дорисовать рисунки и рассказать 

каждому про свой лес.  

5. «Что недорисовано?» Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает 

какого то элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, 

петух без хвоста, зонт без трости, лиса без лапы  

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

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

ребенку квадраты разделенные на четыре каждый и просит повторить рисунок точек, 

предварительно показав их детям. 

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

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

и фруктов или животных.  

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

картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и предлагают раскрасить только 

фрукт соответствующим цветом.  

10.«Копирование образца» Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, 

начинают с 3-4 элементов, когда каждый ребенок освоиться с таким заданием, усложняют 

добавляя еще детали. Далее нужно попросить детей посмотреть узор, отвернуться. Педагог 

изменяет узор и просит восстановить его. Усложненный вариант: уберите дорожку с поля 

зрения и предложить выложить повторно.  

11.«Найди такой же предмет» На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из 

которых нарисованы круг, на другом квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти 

пару.  

12.«Рисую палочки» Педагог дает ребенку лист бумаги и кисточку и просит нарисовать свое 

настроение с помощью разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение мамы, 

папы, кошки и т.д. 

 13.«Расставь значки» Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит 

повторить рисунок значков в каждой клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить 

дав задание воспроизвести по памяти.  

Развитие восприятия  

1.«Назови фигуру» Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их 

назвать какая форма, цвет и размер, просит разложить образцы по цвету и форме.  

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

1.2 «Нарисуй фигуру, которую я назову»,  
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1.3 «Закрась фигуры» Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические 

фигуры различных размеров. Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками 

и закрасить самую большую и самую маленькую.  

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

параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты геометрических фигур из которых 

состоят объемные фигуры  

3.«Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)» Педагог 

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

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

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

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

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

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

 4.«Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»  

4.1«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и 

т.д.». 5.«Дорисуй фигуры» Педагог раздает детям изображение не дорисованных 

геометрических фигур и просит сначала назвать их, а затем дорисовать эти фигуры  

6.«Угадай, что хотел нарисовать художник?» Психолог раздает каждому ребенку рисунок 

на котором не хватает какого то элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. 

Н-р: бабочка без крылышка, ножницы без ручки, дерево без листьев,цветок без лепестков и 

т.д. 7.«Радужный хоровод» Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей 

смешивать цвета, просит нарисовать вместе с ним радугу. "Каждый (красный) охотник 

(оранжевый), желает (желтый) знать (зеленый) знать где (голубой) сидит (сидит) фазан 

(фиолетовый).  

8.«Уточним цвет предметов (вариативность)» Педагог демонстрирует цветные предметы 

разной формы и величины и просит детей назвать предмет и форму, цвет и найти еще 

предметы такого же цвета в кабинете.  

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

использовать мозаику.  

10.«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). Педагог просит детей найти пять 

предметов во круг себя одинакового цвета и изобразить один из них на листе бумаги 

карандашом такого же цвета.  

11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»  

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

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

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

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

вечер.  

15.«Разложи картинки» Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по 

временам суток.  

16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!» Изучение дней неделей, сколько дней в 

неделе, месяце сколько месяцев в году.  

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

времена года просит рассказать что изображено, затем раздает точно такие же "поломанные 

картинки" и просит их собрать  

18. Отгадывание загадок о временах года  

Листья клена пожелтели. В страны юга улетели Быстрокрылые стрижи. Что за месяц, 

Подскажи! Ответ: Август  

* * * Она приходит с ласкою И со своею сказкою. Волшебной палочкой Взмахнет, В лесу 

подснежник Расцветет. Ответ: Весна Ежегодно приходят к нам в гости: Один седой, другой 

молодой, Третий скачет, а четвёртый плачет. Ответ: Времена года 

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

четвертый плачет. Ответ: Времена года  

* * * Выросло дерево от земли до неба. На этом дереве двенадцать сучков. На каждом сучке 

по четыре гнезда. В каждом гнезде по семь яиц. А седьмое - красное. Ответ: Год, месяцы, 

недели, дни  

* * * У меня есть дерево, На нем двенадцать веток; На каждой ветке тридцать листьев; Одна 

сторона у листа черная, Другая - белая. Ответ: Год, месяцы, дни, ночи * * * Солнце печет, 

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

Ответ: Лето  

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

(месяцы) 

 19.Заучивание стихотворений  

20.Беседа о временах года  

Вопросы:  

Какие времена года вы знаете?  

Когда на улице падает снег? 

 Когда на деревьях распускаются почки?  

В какое время года ласточки улетают на юг?  
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21.«Назови время года» Дидактическая игра время года. Солнце печет, Липа цветет. Рожь 

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

22.«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 2 

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

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

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

 26. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,  

27. «Кто больше назовёт?» Педагог предлагает назвать предметы с права и слева от себя, 

рассказать какой они формы и цвета сколько их.  

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

группу предметов например овощей из пластика, дети называют эти овощи затем педагог 

просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть предметов, по команде открывают 

глаза и говорят чего не стало.  

Развитие мышления 

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

матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур. 

 2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками  

3. «Найди отличия» Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя 

одинаковыми изображениями, с незначительными отличиями и затем разные изображения 

предметов. Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем 

отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)  

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

4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный инвентарь, или 

предмет домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч)  

5.«Говори наоборот» мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос- 

солок, дом-мод и т.д.  

6.«Бывает – не бывает» Лягушка зеленого цвета Попугай без крыльев Тетрадь без листов 

Кружка без ручки Снег летом Желтые цветы в зимнем лесу и т.д.  

7. Загадывание загадок.  

Два соседа непоседы День - на работе Ночь на отдыхе (Глаза)  

*** Всегда во рту, а не проглотишь (Язык)  

*** Согнут калачом, Укусить нельзя И пройти нельзя (замок)  

*** Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса)  

*** Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость) 

 *** Что дороже денег? (здоровье)  

*** Упадет по скачет, ударишь - не поплачет (мяч)  
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*** Пляшет крошка, всего одна ножка (юла) 

Развитие памяти  

1.«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» (выкладывание из палочек 

одного цвета или нескольких цветов), Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек 

(спичек). и совместно с детьми выкладывает из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята 

освоят можно усложнить задание дав его на время кто быстрее.  

2.«Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет предыдущее слово и 

называет своё и т д.), 

 3.«Смотри и делай». 

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

что видели.  

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

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

повторить его. 

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

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

к нему прикасались.  

4.«Пиктограмма» (запоминание слов)  

«Сейчас Вам будут предъявлены слова, которые необходимо воспроизвести через час. Для 

запоминания к каждому слову Вы должны сделать какой-нибудь несложный рисунок, который 

поможет вспомнить исходное слово. Вы должны нарисовать не само понятие, а рисунок, 

который напоминает о нем. Качество рисунка значения не имеет. Дерево, кукла, вилка, цветок, 

телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, человек, книга.  

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

вопросами  

Чтение сказки "Мальчик ябеда"  

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

произошла вот какая история. В группу ходило много ребят, и все они были добрые, веселые и 

вежливые. И был среди них один мальчик, с виду похожий на остальных. Родители звали его 

Колей, а дети прозвали Ябедой. Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь 

без спроса или толкнул кого-нибудь, и сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об 

этом. Он ждал, что его похвалят, но этого не происходило. Воспитательница даже ругала его. 

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

теперь уж обязательно похвалят. Дети не любили его и отказывались с ним играть. А как-то 

раз они решили, что не будут с ним разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не 

видно. Так они и сделали, и мальчику совсем стало скучно. Он не знал, что делать и чем 
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заняться, что рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и никто его не пожалел. Обсуждение 

сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда?  

6.«10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в один 

сюжет) Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, 

шарики, подарок, гости, веселье, улыбка. Развитие воображения и творческих способностей 

7.«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет) Очень худой ребенок 

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

ног.Это кто там печально идет? И печальную песню поет? Муравей пробежал, Повалил его с 

ног, И вот он лежит одинок, Муравей повалил его с ног. Митя из дому шел, До калитки дошел, 

Но дальше идти он не смог! Он каши, он каши, он каши не ел, Худел, худел, болел, слабел! И 

вот он лежит одинок, Муравей повалил его с ног  

8.«Дорисуй» Психолог раздает детям недорисованные картинки посуды или фруктов. 

9.«Рисование по точкам»  

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

5.«Что будет, если …» Летом выпадет снег Солнце не будет греть Звезды перестанут светить  

Мороженое положить в духовку Смешать краски разных цветов... и т.д.  
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