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 Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для детей  с ОВЗ/ инвалидов 

 «Познай мир» 

Пояснительная записка 

Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ/инвалидов 

2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ/инвалидов  

3. Помощь детям с ОВЗ/инвалидов в освоении образовательной программы начального общего образования и 

интеграции в образовательном учреждении 

4.  Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-воспитательную функцию 

детей с ОВЗ/ инвалидов 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ/инвалидов 

Специфика реализации: 

Требования:  
1. Программу должен вести педагог-психолог, который создаёт атмосферу доверия, где дети с особыми 

потребностями смогут свободно высказывать свое мнение, разыгрывать ситуации, выполнять упражнения и 

тесты. 

1. Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая достигается привлечением детей 

к обсуждению вопросов, предоставлением им возможности высказать собственное мнение, получить опыт 

переживания и разрешения сложных ситуаций. 

2. Важное условие реализации курса – диалогичность обучения, что исключает критические оценки, требует от 

психолога навыков активного слушания, гибкости и творческого подхода. 

 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических методик, наблюдения, 

собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, кисточки, пластилин, пальчиковые куклы, 

цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, спокойной и подвижной музыки, ковровое покрытие. 

Длительность занятий: 35-40 минут. 

Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, степени развитости отдельных психических 

познавательных процессов. При групповой форме работы сроки реализации программы с сентября-ноябрь и март-

апрель учебного года. 

Целевая группа: дети с ОВЗ/инвалиды и ЗПР  в возрасте 6-7 лет. 

Режим проведения: 1 занятие в неделю (всего 16 занятий в год). 

Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков:  

1  блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика. Обследование проводится на материале следующих 

методик: 

1. Мотивационная готовность   по А.Гинзбургу 

2. Тест М.Семаго / К.Йерасика – Школьная готовность.     

3. Опросник родителей «Готовы ли Вы быть родителем первоклассника» 

4. Методика Н. Гуткиной «Домик» 

5. Методика «Корректурная проба» 
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6. Методика «Графический диктант» 

 

2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть подбором упражнений, 

психотерапевтических и психогимнастических методов, соответствующих задачам программы и индивидуальным 

особенностям участников группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и раскрепощение детей, 

дающие возможность проявить индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и неудачам, на 

формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на мотивацию школьных занятий, снижение 

тревожности и страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, внутреннего плана 

действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных способностей. 

 Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско – родительские консультации, но и в течение всего 

периода работы группы проводится работа с родителями посредством психодиагностических методик, домашних 

заданий и последующим обсуждением с целью:  

1. повышения общей сензитивности к  ребенку, его проблемам; 

2. расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение рефлексии, родительских 

взаимоотношений с ребенком; 

3. активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 
1. Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ/ инвалидов 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение мотивационных игр и 

упражнений. 

Работа с ребенком ОВЗ/ инвалидов: 
1. Развитие интеллектуальных способностей через специально 

 организованные  занятия 

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ/ инвалидов посредством сопровождения 

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью психотерапевтических методов. 

Ожидаемый результат программы: 
- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения ребенка с ОВЗ/ инвалидов 

- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ/ инвалидов 

- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников к ребенку с ОВЗ/ инвалидов 

- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 

 

План реализации индивидуально ориентированной психокоррекционной работы  

с детьми ОВЗ/ инвалидов 

№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование психолога на общее психофизическое развитие 

2. Обследование детей с ОВЗ глубокими нарушениями на ПМПк, коллегиальное заключение и 

рекомендации 

3. Подбор психокоррекционных методик, составление комплексной программы 
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психокоррекционного воздействия 

2 Октябрь  1. Обсуждение рекомендаций ПМПк, ознакомление с содержанием программы педагогов и 

родителей ребенка с ОВЗ 

2. Реализация коррекционно-развивающей программы 

3 Ноябрь  1. Промежуточная проверка эффективности психокоррекционного воздействия 

2. Собеседование с педагогами и родителями об эмоциональном состоянии детей с ОВЗ 

4 Декабрь  1. Определение способностей ребенка с ОВЗ 

2. Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам воспитания и 

обучения ребенка с ОВЗ 

5 Январь  1. Психотерапевтическая работа по выравниванию или развитию компенсаторных навыков 

2. Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ 

6 Март  1. Развитие интеллектуальных способностей 

2. Медицинское консультирование педагогов и родителей по отслеживанию динамики 

развития ребенка с ОВЗ 

7 Апрель  1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ 

2. Проверка результативности психокоррекционной программы 

3. Психологическое консультирование педагогов ребенка с ОВЗ 

8 Май  1. Дополнительная индивидуальная работа по результатам диагностического обследования, 

определение целей и задач на следующий учебный год 

2. Рефлексия  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей с ОВЗ/Инвалидов 
Специалисты ПМПк, непосредственно участвующие в обследовании и комплексном сопровождении детей с 

ОВЗ/Инвалидов: 

1. Педагог-психолог 

2. Учитель-логопед 

3. Медсестра 

4. Воспитатель группы 

5. Музыкальный руководитель 

6. Учитель по физической культуре 

7. Педагоги доп.образования 

Основные этапы: 

1. Работа с документацией, подбор диагностического минимума для детей с ОВЗ, изучение анамнеза. 

2. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по методикам  различными специалистами, 

углубленная психодиагностика, определение ресурсного состояния, предмета выравнивания, зон особого 

внимания. 

3. Рекомендации по работе с ребенком ОВЗ, выбору стратегий воспитания и обучения 

4. Разработка стратегии сопровождения ребенка, индивидуального плана психокоррекционного воздействия. 

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

6. Повторное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка по методикам первичного обследования, 

с целью фиксации результативности. 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с ребенком ОВЗ/ инвалидов: 

Личностные 

особенности 

Мероприятия Ответственный Сроки Примечания 

 

 

 

Работа с семьей 

Повышение ответственности 

родителей за воспитание и 

обучение 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

развитию интеллектуальных 

способностей 

Повышение воспитательной и 

Воспитатели 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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педагогической компетенции.  

Регулярный медицинский 

осмотр ребенка  

 

Мед.сестра 

Эмоциональная 

привязанность 

Взаимодействие с 

воспитателем, педагогами и 

специалистами 

Консилиум на базе сада 

Консультирование 

воспитателя 

Обучение ребенка  навыкам 

конструктивного диалога 

Психолог 

 

 

Члены ПМПк 

Психолог 

Воспитатели 

В течение 

года 

 

2 раза в 

год 

 

Негативизм  Психогимнастика и 

психотерапевтические 

методы 

Психолог 

Доп.услуги 

Регулярно  

 

 

Тревожность  Отреагирование негативных 

эмоций, релаксация 

Обучение навыкам 

распознавания и  выражения  

эмоций   

 Психолог Сентябрь-

октябрь 

 

Преобладание 

игровой мотивации 

Обучение навыкам 

самоконтроля 

Психолог  

Воспитатели 

В течение 

года 

 

      

Проводится диагностика всех воспитанников д/с. – Мониторинг НПР 

Набирается группа (5-10 человек) из детей с низким уровнем развития интеллектуальных способностей. 

Цель: - содействовать развитию интеллектуальных способностей: словарного запаса и общей осведомленности, 

пространственных представлений, логического мышления; 

- развивать память, внимание, восприятие, коммуникативные способности. 

Примерное тематическое планирование 

№n/n Цель занятия Структура занятия Количество 

часов 

1 РАЗВИТИЕ 

СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА И ОБЩЕЙ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

1. Дидактическая игра «Знание названий предметов». 

2. Словесная игра «Угадай по описанию». 

3. «Составь рассказ по картинке» 

4. Игра с мячом «Цепочка слов» 

 

1 

2 

 

РАЗВИТИЕ 

ВНИМАНИЯ 

 

Словесная игра «Угадай по описанию». 

Дидактическая игра «Найди одинаковые предметы».                            

Игра «Делай по заданию».     

 

3 

Игра «Делай по заданию».  

Дидактическая игра «Найди отличия».    

Игра «Перепутанные линии».        

Игра «Движение-фигуры». 

Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Дидактическая игра «Что не дорисовано?». 

3 

 

РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЯ 

 

Дидактическая игра «Разложи по порядку». 

Задание в тетрадях «Дорисуй до образа». 

Слушаем музыку. 

 

1 

4 

 

РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

 

Упражнение «Воспроизведи по памяти». 

Игра «Кто больше запомнит». 

Игра «Двигательная память». 

 

3 

Словесная игра «Цвета /зоопарк/магазин».  

Игра «Рисуем по памяти узоры». 

Игра «Слова». 
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Воспроизведение рассказа. 

Игра-соревнование «Чей предмет».  

5 

 

РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

СООТНОШЕНИЙ 

 

1. Игра «Большой – маленький». 

2. Игра «Сравни предмет». 

3. Подвижная игра «Стань по заданию». 

 

2 

 

1 Игра «Большой – маленький».  

2. Дидактическая игра «Составь карту по клеткам». 

3. Подвижная игра «Остров». 

4.Дидактическая игра-рисование «Разноцветный коврик». 

6 

 

РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

1. Дидактическая игра «Классификация предметов» 

2. Дидактическое задание «История в картинках». 

3. Игра-соревнование «Как это можно использовать?». 

 

4 

1. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку». 

2. Словесная игра «Бывает – не бывает» 

3. «Танграм».  

1. Работа по бланкам «Лабиринт». 

2. Дидактическое задание «Поиск закономерностей».                                                        

3. «Нетающие льдинки» Воскобовича. 

Игра-соревнование (или игровой тренинг) на развитие 

логического мышления 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП ПРОГРАММЫ 

 

Индивидуальная диагностика интеллектуальных 

способностей  

1 

 Итого  15 

 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА И ОБЩЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

Занятие 1 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Знание названий предметов». 

Перед ребенком раскладывается 9 картинок: яблоко, морковь, роза, груша, тюльпан, капуста, подсолнух, вишня, 

гвоздика. Потом просят назвать каждый предмет. При ответе, например, «Это цветок», просят уточнить, какой 

именно. Если ребенок называет предмет неверно, то педагог в конце задания должен исправить его ошибки. 

Для группового занятия каждому дается однотипный набор карточек. 

2. Словесная игра «Угадай по описанию». 

Педагог описывает предмет, находящийся в комнате, обращая внимание на его отличительные свойства и признаки. 

Дети угадывают. Затем дети все по очереди загадывают свой предмет. 

3. Работа с развивающим материалом по выбору детей. 

Занятие 2. 

4.Игра «Составь рассказ по картинке». 

5. Игра с мячом «Цепочка слов» 

На мяч наклеивается картинка-наклейка и задаётся вопрос «что появилось, опиши?». С каждой последующей 

картинкой, слова объединяются в связку,  используя сложные предложения. 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Занятие 3. 
   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Словесная игра «Угадай по описанию». 

Усложнение: загадывается предмет, не находящийся в комнате.  

2. Дидактическая игра «Найди одинаковые предметы».                            

    Каждому ребенку раздаются картинки с пятью предметами, два из них одинаковые. Их и нужно отыскать ребенку.                

    Затем дети меняются карточками.                          

3. Игра «Делай по заданию».              

    Педагог называет детям различные слова: стол, чашка, банан, змея, ручка и т.д. Дети должны, по договоренности, 

отреагировать на определенные слова. Например, хлопнуть, когда встретится слово, обозначающее растение. 

Дополнительно развиваются (далее – Д.Р.) – память, воображение, мышление.   
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Занятие 4. 
4. Дидактическая игра «Найди отличия».                

     Детям даются две одинаковые на первый взгляд картинки. Надо найти 10 различий между ними.                              

5.  Игра «Перепутанные линии» -  Работа по карточкам.   

Д.Р. – мышление. 

6. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

      Ребенок должен внимательно посмотреть на ряд предметов на картинке, рассказать, что за предметы он видит, 

назвать каждый предмет. Затем ему предъявляется другая картинка с изображением тех же предметов плюс еще один 

и предлагается ответить на вопрос: «Что появилось?». Можно предъявлять картинки наоборот и спрашивать: «Чего 

не стало?». 

7. Дидактическая игра «Что не дорисовано?». 

     Детям даются картинки и достаточное время (1-2 минуты ) для того, чтобы ребенок смог найти недостающую 

деталь. Затем дети обмениваются картинками. 

Д.Р. – мышление, память, воображение. 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

    Занятие 5. 
    ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Разложи по порядку». 

     Детям раздаются серии карточек с рисунками. Надо выложить их перед собой в заданной логической 

последовательности.  

2. Задание в тетрадях «Дорисуй до образа». 

     У каждого ребенка в тетради или на отдельной карточке простым карандашом нарисованы контуры. Ребенок 

должен придумать, кто или что из этого может получиться и дорисовать. 

3. Слушаем музыку. 

      Дети прослушивают запись музыкального отрывка (Чайковский П.И. «Времена года») и рассказывают о своих 

впечатлениях. Можно зарисовать. 

Д.Р. – логическое мышление, воображение, креативность, речь. 

РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

   Занятие 6. 
   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Упражнение «Воспроизведи по памяти». 

     Детям последовательно показываются карточки с изображением геометрических фигур (время предъявления – 10 

секунд). После демонстрации каждой карточки дети зарисовывают в тетрадь увиденные геометрические фигуры в 

том же порядке. Карточки предъявляются от простого к сложному. 

2. Игра «Кто больше запомнит». 

     Участники игры садятся в круг. Первый называет любое слово. Следующий участник игры повторяет названное 

слово и произносит любое свое. Третий участник игры повторяет уже два предыдущих слова и добавляет свое и т.д. 

Победителем становится тот, кто сможет воспроизвести большее количество слов.    

3. Игра «Двигательная память». 

      Взрослый в течение 15 секунд должен показывать детям танцевальные движения. Затем дети повторяют их как 

можно точнее. 

Д.Р. – внимание. 

Занятие 7. 
4. Словесная игра «Цвета».  

        Участники игры располагаются в кругу. Ведущих предлагает всем участникам по очереди назвать по пять 

предметов одного цвета. Тот, кто за одну минуту не сможет припомнить пять предметов названного цвета, выбывает 

из игры. 

5. Игра «Рисуем по памяти узоры». 

       На листе бумаги нарисован узор. Дети две минуты смотрят на этот узор. После этого рисунок убирается, и дети 

воспроизводят его по памяти в тетрадях. 

6. Игра-соревнование «Слова». 

       Надо вспомнить как можно больше слов, относящихся к заданной теме: школа, математика, музыка, книга, 

искусство, зима, лето и т.д. На каждую тему дается 5-10 минут. На одном занятии дается 2-3 темы. 

Д.Р. – внимание, воображение, мелкая моторика рук, речь. 

Занятие 8. 

7. Воспроизведение рассказа. 
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    Детям раздаются карточки с коротким текстом. Они знакомятся с ним в течение 5 минут. Затем каждый  по 

очереди пересказывает свой текст. 

8. Игра-соревнование «Чей предмет». 

      Все участники делятся на две команды. Каждая команда выбирает по водящему. Игра заключается в том, что на 

глазах у водящего члены его команды кладут на стол по одному предмету. Водящий смотрит и старается запомнить, 

кто какой предмет положил, и в какой последовательности были положены предметы. Оцениваются ответы водящих. 

В роли водящего должен выступить каждый. 

Д.Р. – внимание, речь. 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СООТНОШЕНИЙ 

Занятие 9. 
     ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Игра «Большой – маленький». 

     Дети рассматривают различные предметы, плоские фигуры, изображения на картинках и определяют, какие из них 

большие, какие маленькие. 

     То же – высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий. 

2. Игра «Сравни предмет». 

      Каждому ребенку дается карточка с индивидуальным заданием, направленным на развитие понятий: больше, 

меньше, короче, длиннее, шире, уже, выше, ниже. Можно менять карточки и задания к ним. 

3. Подвижная игра «Стань по заданию». 

    Дети по очереди выполняют команды ведущего: встать слева от Сережи (стола, стула и т.д.), сзади, спереди и т.п. 

Команды и ведущие все время меняются. Обучается и тот, кто выполняет команды и тот, кто подает их. 

Д.Р. – наблюдательность, память, коммуникативные способности. 

Занятие 10. 

4. Дидактическая игра «Составь картинку». 

    Каждому ребенку дается цветная предметная картинка, разрезанная на 4-6 частей. Ребенок должен узнать 

изображение и составить цельную картинку. 

    Усложнение – использовать картинки с изображением 2-3 предметов, сюжетные картинки, пазлы. 

    Командный вариант – дети делятся на две команды. Каждая команда получает картинки по числу игроков. 

Побеждает команда, которая быстрее соберет все картинки. 

5. Дидактическая игра-рисование «Разноцветный коврик». 

     У каждого ребенка белый альбомный лист бумаги и набор цветных карандашей, где обязательно есть красный, 

синий, зеленый и желтый. 

Педагог диктует задание: «Нарисуйте в центре листа большой желтый круг и закрасьте его. В правом верхнем углу – 

красный квадрат. В левом нижнем углу – желтый квадрат. По левой стороне – длинный синий прямоугольник. В 

правом нижнем углу – большой зеленый треугольник и закрасьте его. Под большим желтым кругом – маленький 

красный круг и закрасьте его. В верхнем левом углу – красный овал. Слева от красного квадрата – маленький 

зеленый треугольник. Слева от большого зеленого закрашенного треугольника – маленький красный квадрат». 

     Задания могут быть любые, но у педагога обязательно должен быть образец для проверки. 

Д.Р. – внимание, память, воображение, знание геометрических фигур. 

РАЗВИТИЕ  ЛОГИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ 

   Занятие 11. 
   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Классификация предметов». 

     Каждому ребенку дается набор картинок с изображением цветов (3), овощей (3), фруктов (3). Нужно разложить их 

на три части и объяснить, почему именно так разложил. 

    Можно использовать и другие картинки – мебель, посуда, одежда, транспорт, дикие и домашние животные. 

2. Дидактическое задание «История в картинках». 

     При первом проведении игры каждому ребенку дается 3-4 картинки, а он должен разложить их так, чтобы 

получился связный рассказ. 

3. Игра-соревнование «Как это можно использовать?». 

    Группа делится на две команды. Задание общее: как можно использовать…карандаш (кирпич, бумага и т.п.). 

Каждая команда отвечает по очереди. За правильный ответ – фишка. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество фишек. 

Д.Р. – память, внимание, восприятие, воображение, речь, умение работать сообща, волевые качества. 

Занятие 12. 
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4. Словесная игра «Бывает – не бывает». 

     Дети стоят или сидят в кругу. Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. Ребенок должен 

поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если – нет, то мяч ловить не нужно. 

     Ситуации: Кошка варит кашу. 

                        Папа ушел на работу. 

                        Поезд летит по небу. 

                        Человек вьет гнездо. 

                        Собака хочет есть. 

                        Почтальон принес письмо. 

                        Зайчик пошел в школу. 

                        Яблоко соленое. 

                        Бегемот залез на дерево. 

                        Шапочка резиновая. 

                        Дом пошел гулять. 

                        Туфли стеклянные. 

                        На березе выросли шишки. 

                        Волк бродит по лесу. 

                        Волк сидит на дереве. 

                        В кастрюле варится чашка. 

                        Кошка гуляет по крыше. 

                        Собака гуляет по крыше. 

                        Лодка плывет по небу. 

                        Девочка рисует домик. 

                        Домик рисует девочку. 

                        Ночью светит солнце. 

                        Зимой идет снег. 

                        Зимой гремит гром. 

                        Рыба поет песни. 

5.  «Танграм». 

      Дети составляют фигуры по образцу. 

Д.Р. – память, внимание, восприятие, знание геометрических фигур. 

Занятие 13. 
6. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку». 

       Ребенку дается серия картинок, из которых три можно объединить в группу, а четвертая – лишняя. Ребенок 

должен убрать лишнюю и объяснить, почему он так сделал. 

7. Дидактическое задание «Поиск закономерностей». 

      Каждый ребенок получает карточки с изображением фигур в 8 клетках поля. 9-ую фигуру он должен найти сам из 

предложенных внизу. 

8. Дидактическое задание «Нелепицы».                                                                           

      Работа в парах или тройках. Каждой группе дается картинка с изображением нелепиц. Дети называют их и 

объясняют. 

Д.Р. – внимание, восприятие, память, умение работать сообща. 

  Занятие 14. 
   ХОД ЗАНЯТИЯ 

Игра-соревнование (или игровой тренинг) на развитие логического мышления. 

Дети делятся на две команды. Отвечают по очереди. За правильные ответы получают фишки. Выигрывает команда, 

набравшая большее число фишек. Вручаются медали («золотые» и «серебряные»).    

1. Вопросы командам (по очереди): 

1 Какое животное больше – лошадь или собака? 

2 Утром люди завтракают.А вечером? 

3 Днем на улице светло. А ночью? 

4 Небо голубое, а трава? 

5 Черешня, груша, слива, яблоко.…Это что? 

6 Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

7 Что такое Москва, Калуга, Хабаровск? 

8 Маленькая корова – это теленок. Маленькая собака – это? 

9 Маленькая овечка – это? 

10 На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 
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11 Для чего нужны автомобилю тормоза? 

12 Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

13 Что общего между белкой и кошкой? 

14 Чем отличаются гвоздь и винт друг от друга? 

15 Что такое футбол, плавание, теннис? 

16 Какие ты знаешь виды транспорта (минимум – 3)? 

17 Чем отличается старый человек от молодого (мин. –3 признака)? 

18 Для чего люди занимаются спортом? 

19 Почему считается плохим, если кто-то не хочет работать? 

20 Для чего на конверте необходимо наклеивать марки? 

2. Игра «Определи понятия». 

     Задание: « Представьте себе человека, который не знает значения ни одного из представленных вам слов. 

Постарайтесь объяснить этому человеку, что означает каждое слово». 

Набор слов для команд: - автобус, кнопка, газета; 

                                          - автомобиль, гвоздь, письмо. 

3. Игра «Найди лишнее слово». 

     Каждой команде по очереди зачитывается ряд слов, они должны определить лишнее. Наборы слов (по пять 

каждой команде):  

      4. Физкультпауза (2-4 минуты) Выполнение танцевальных движений под музыку. 

    5. Игра «Говори наоборот». 

                      Ведущий говорит слово – каждая команда по очереди говорит противоположное. 

          Слова: веселый – грустный; 

быстрый – медленный; 

красивый – безобразный; 

пустой – полный; 

худой – толстый; 

умный – глупый; 

    6. Игра «Назови слова». 

            Каждая команда по очереди должна назвать по 5 слов, обозначающих: 

                        деревья; 

спорт; 

животные; 

транспорт; 

овощи; 

                     фрукты 

      7. Игра «Нелепицы». 

            Каждая команда получает картинку с нелепицами. Называет как можно больше.   Эта игра последняя для того, 

чтобы уменьшить разрыв в баллах между командами 

  8. Подведение итогов, награждение команд, возможно чаепитие. 

Занятие 15.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ 

        Индивидуальная диагностика интеллектуальных способностей детей на конец года. 
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Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста 

 с задержкой психического развития «ДРУГИЕ МЫ» 

(автор: С.Арюкова и Л.Пушкинская г.Астрахань) 

 

ЗПР — это задержка развития всей психической сферы, а не отдельных психических процессов. В ДОУ 

специалисты проводят восстановительную работу с такими детьми, которая направлена на формирование 

высших психических функций (ВПФ). При неравномерности формирования ВПФ проводится соответствующая 

коррекционная работа.  

У детей, посещающих наше ДОУ, как правило, нет патологических дефектов органического происхождения, но 

имеют место симптомы возрастного недоразвития, несформированности тех или иных ВПФ. Главная роль в 

воспитании ребенка отводится, естественно, семье. Главная задача педагога-психолога в работе с родителями 

детей, имеющих отклонения в психическом развитии, состоит в том, чтобы заинтересовать родителей 

перспективами нового направления развития детей. Родителей нужно постоянно держать в курсе всех дел, а 

поэтому заранее выбрать наиболее удачные формы взаимодействия с ними. Тогда мы сможем обеспечить одно 

из важнейших условий развития личности ребенка — согласованную совместную работу окружающих его 

взрослых. Это дает ребенку возможность перейти на следующую, более высокую стадию развития. 

Еще мы поставили цель: активизировать силы самого ребенка, настроить его на преодоление жизненных 

трудностей. 

 

У детей специализированных коррекционных (особенно логопедических) групп большие внутренние 

резервы, часто бывают очень хорошие природные способности. Однако проявлять их из-за ограничения в 

развитии речи, гипервозбудимости или заторможенности этим детям трудно. 

 Значит, наша цель — помочь им реализовать свои задатки путем подбора наиболее адекватной тактики 

коррекционной работы, выбора специальных приемов и методов воздействия на все сферы личности ребенка. 

Коррекционная работа ведется на основе принципа формирующего и щадящего обучения. Мы обучаем детей 

элементам психогимнастики, релаксации, переключению с одного вида деятельности на другой. 

 

Начинается работа педагога-психолога с обследования, в ходе которого собираются сведения о ребенке (см. 

Карту оказания психолого-педагогической помощи ребенку).  

Полученная информация помогает психологу наметить направления коррекционно-воспитательной работы. 

На основе данной информации, а также наблюдения ребенка в разных ситуациях педагог-психолог составляет 

педагогическую характеристику с указанием направлений работы для других специалистов. 

 

Примерно 50% детей, посещающих группу ЗПР, имеют лишь отдельные, не резко выраженные двигательные 

нарушения в сочетании с повышенной возбудимостью, двигательным беспокойством, ухудшением сна и 

аппетита. Это дети с минимальной мозговой дисфункцией (ММД): драчливые, импульсивные, не способные к 

игровой деятельности, не умеющие ограничивать свои желания, бурно реагирующие на все запреты, упрямые. 

Для них характерна моторная неловкость, слабое развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук. 

Поэтому они с трудом овладевают навыками самообслуживания. Долго не могут научиться застегивать 

пуговицы и шнуровать ботинки. 

Особенностью ЗПР является неравномерность нарушений различных психических функций: логическое 

мышление может быть даже более сохранным в сравнении с памятью, вниманием, умственной 

работоспособностью. Дети с ЗПР характеризуются также низкой познавательной активностью, 

недостаточностью процессов восприятия, памяти, внимания. Им трудно соединить отдельные детали в единый 

образ, но все отклонения от нормы у них отличаются изменчивостью. У детей данной категории нет инертности 

психических процессов, они способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные 

умственные навыки в другие ситуации. С помощью взрослых эти дети могут выполнять предлагаемые им 

инструкции и интеллектуальные задания на близком к норме уровне. 

У детей с ЗПР, как правило, очень слабо формируется мотивация учебной деятельности. Поэтому мы 

ориентируемся на «второй способ обучения» (С.Л. Рубинштейн). 

По определению Рубинштейна, «существует два вида учения или, точнее, два способа научения и два вида 

деятельности, в результате которых человек овладевает новыми знаниями и умениями. Один из них специально 

направлен на овладение этими знаниями и умениями как на свою прямую цель. Другой приводит к овладению 

этими знаниями и умениями, осуществляя иные цели. Учение в этом случае — не самостоятельная деятельность, 

а процесс, осуществляющийся как компонент и результат другой деятельности, в которую он включен». В 

качестве «другой деятельности» мы используем конструктивную деятельность с разнообразными моделями. 

Ее результат внешне очень привлекателен для ребенка (забавный рисунок, аппликация или конструкция). Так у 
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ребенка формируется мотивация деятельности — то, что в дидактике принято называть познавательным 

интересом. Это не прямое, а косвенное формирование мотивации. Чем младше ребенок, тем труднее нам 

рассчитывать на осознание им внутренней мотивации учения. 

 

 

 

Карта оказания психолого-педагогической помощи ребенку 

Фамилия, имя:   
Дата рождения:  

Адрес:  

Отец:  

Мать:   
 

 

 

 

Группа /воспитатели: 
Причина:  

Анамнез:  

 

Наблюдение специалистов: (Пример: познавательный интерес проявляется, но еще недостаточно 

развит  (в большинстве случаев он проявляется в условиях, когда задания преподносятся в игровой 

форме). Работоспособность заметно снижается к кон цу дня, отмечаются отдельные признаки 

переутомления (нарушается внимание, появляется недомогание, портится настроение). 

Настроение находится в прямой зависимости от ситуации и непосредственно влияет на характер 

и продуктивность деятельности. Научился играть с детьми, но часто проявляет формы 

активного протеста (вспыльчивость, драчливость)). 

 

Заключение: (Пример: раннее включение ребенка в процесс коррекционной работы значительно 

улучшило его психическое развитие: проявился познавательный интерес, желание достигать 

результатов в деятельности. Однако координация движений и развитие мелкой моторики руки 

недостаточны, сохранены дефекты пространственной ориентировки, двигательная неловкость. 

Плохо развивается речь, нарушена артикуляция). 

 

Рекомендации: (Пример: продлить посещение группы ЗПР еще на 1 год. Расширить возможности 

использования различных видов деятельности (рисования, аппликации, лепки, ручного труда, 

конструирования). Закреплять представления об окружающем, развивать внимание, память, речь, 

мышление. Совершенствовать двигательную сферу, развивать эмоциональное общение с детьми. 

Формировать навыки нравственного поведения. Рекомендованы занятия с психологом, 

дефектологом, инструктором по физвоспитанию). 
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Методика проведения 

 

Программа «Другие Мы» ориентирована на целостную коррекцию личности и развитие познавательной и 

эмоциональной сфер детей с проблемами в развитии. Для данной программы характерен учет индивидуальных 

особенностей воспитанников, их личностных качеств. 

Осознавая свое «Я», ребенок самоутверждается («Я сам!»), стремится воздействовать на ситуацию, вступает в 

отношения с другими людьми. В дошкольный период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, предметным миром, природой, происходит приобщение его к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Формируются основы самосознания, социальная мотивация поведения. Ребенок 

пытается ориентироваться в своем поведении на оценку окружающих. Но дети с проблемами в развитии слабо 

обобщают общественный опыт, плохо ориентируются в условиях практической задачи, а проблемные задачи 

нередко вообще не в состоянии решить самостоятельно. 

Благодаря психолого-коррекционным методам воздействия на детей с ЗПР, лежащим в основе программы 

«Другие Мы», можно так организовать деятельность ребенка, что она будет способствовать формированию у 

него умения решать не только доступные практические, но и несложные проблемные задачи. Полученный при 

этом опыт даст ребенку возможность понимать и решать знакомые задачи в наглядно-образном и даже 

словесном плане. 

Предлагаемый в программе материал (игровой и дидактический) постепенно усложняется с учетом опыта 

ребенка. Прежде всего здесь соблюдаются следующие дидактические принципы: доступность, повторяемость, 

постепенность выполнения задания. 

Для проблемных детей эмоциональная сторона организации коррекционно-развивающего процесса является 

важным условием. Педагог-психолог своим поведением, эмоциональным настроем должен вызывать у 

воспитанников положительное отношение к занятиям. Необходима доброжелательность взрослого, благодаря 

которой у детей появляется желание действовать вместе и добиваться положительных результатов.  

При подборе дидактического материала, игр, пособий предпочтение отдается ярким и занимательным 

иллюстрациям и игрушкам, позволяющим запоминать названия предметов, живых существ окружающего мира и 

явлений жизни, узнавать и называть их в дальнейшем независимо от их цвета, формы, величины.  

Необходимо также учитывать особенности разноуровневого развития, так как группа детей с ЗПР формируется в 

ДОУ как смешанная (возраст от 4 до 7 лет). Педагог-психолог дифференцирует группу по подгруппам (4—5 

человек), объединяющим детей по возрасту и степени выраженности структурного дефекта. 

Психолого-педагогическое воздействие конструируется путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций. 

Организуя общение с детьми, педагог-психолог интегрирует коррекционно-развивающую и игровую 

деятельность.  

Играя с детьми, педагог-психолог создает проблемную ситуацию, побуждающую ребенка встать в позицию 

субъекта познания. Проблемные ситуации создаются вокруг предметов, их назначения, использования. 

Проблемная ситуация, успех в деятельности, замена дидактического материала и его сенсорное обследование 

приводят к осознанию свойств предметов. Дальнейшее конструирование коррекционно-развивающего процесса 

связано с включением освоенных ребенком способов поведения в его повседневную жизнь. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей с 

отклонениями в развитии являются: 

игровые ситуации, требующие оказания помощи любому персонажу (задача: разъяснить, научить, убедить); 

дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов; 

игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться друг с другом, встать на место другого; 

телесно-ориентированные техники; 

психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и 

кистей рук. 

Основной формой воздействия педагога-психолога на детей группы ЗПР являются организованные игровые 

занятия и тренинги, в которых ведущая роль принадлежит взрослому. Усвоение детьми программного материала 

зависит от правильного выбора методов обучения. Необходимо применять такие методические приемы, которые 

привлекают внимание каждого ребенка. Поэтому методологической основой данной программы являются идеи  

Л.С. Выготского о роли игры в воспитании дошкольников. Стойкие аффективные барьеры, возникающие в 

жизни ребенка, преодолеваются им гораздо легче в игре. Поэтому игра и игровые формы работы — это наиболее 

адекватные средства коррекции психического развития личности ребенка. 

Проблемные дети пассивны и не проявляют желания активно действовать с предметами и игрушками. Поэтому 

педагогу-психологу необходимо постоянно создавать у детей положительное эмоциональное отношение к 

предлагаемой деятельности, для того чтобы ребенок получал возможность для самостоятельных действий в 
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определенной ситуации. 

Ребенку с проблемным развитием для усвоения способов ориентировки в окружающем мире, для выделения и 

фиксирования свойств и отношений предметов, для понимания того или иного действия требуются 

многократные повторения.  

Педагогу-психологу нужно также постоянно помнить: педагогическое творчество психолога не должно 

содержать опасности, ставящей под удар свободу, психику и личность ребенка, его физическое и психическое 

здоровье. Эмоционально-положительное отношение ребенка к занятиям — залог успешной работы педагога-

психолога. 

 

Условия проведения 

Программа рассчитана на детей 4—7 лет и включает познавательные занятия, игровые мини-тренинги и 

упражнения по телесно-ориентированным техникам. 

  Продолжительность занятий 30—40 минут. 

Педагог-психолог проводит 1 занятие в неделю, инструктор по физвоспитанию проводит 1 занятие в неделю по 

телесно-ориентированным техникам. 

 

Структура занятий 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и степени 

выраженности дефекта. Занятия строятся на основе принципов интегрирования (включение элементов музо-, 

изо-, танцевально-двигательной терапии), системности и преемственности. Выбор тематики занятий 

определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-

развивающей работы. Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов (фронтальные и индивидуальные занятия), так и инновационных (рисуночные 

тесты, рисование под музыку, игры с песком и др.). 

Занятия включают в себя познавательный материал и элементы психотерапии. В процессе занятий у детей 

развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный опыт, активизируется мышление, 

осознаются и переживаются успехи-неуспехи, результаты деятельности, проектируются общественные 

взаимодействия и двигательные акты, формируется личностная ориентация.  

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования 

методов, приемов и структуры занятий. 

Традиционные методы, используемые на занятиях, обогащаются игровыми ситуациями. Педагог-психолог 

использует сделанные своими руками пособия, игрушки, включает в процесс занятий рисование, ритмику и 

музыкальные этюды. 

 

Занятие конструируется примерно следующим образом: 

I. Разминка в кругу: психологический настрой на занятие, приветствие (продолжительность 3 минуты). 

II. Упражнение для наших пальчиков: работа с орехами, карандашами, пуговицами, зернами + пальчиковые 

игры (продолжительность 5 минут). 

III. Коррекционно-развивающий блок: какой-либо познавательный материал, связанный одним игровым 

сюжетом. Включаются задания на развитие восприятия, памяти, мышления (продолжительность 15 минут). 

IV. Двигательная разминка: прием «Перевоплощение» или игровой мини-тренинг «Оживи картинку» 

(продолжительность 5 минут). 

V. Релаксация, психогимнастика (продолжительность 3 минуты). 

VI. Прощание (продолжительность 2 минуты). 
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Взаимодействие с семьей и специалистами 

 

Во взаимодействии педагога-психолога с семьей ребенка мы выделяем три ступени: 

1. Создание у родителей установки на совместное с педагогами решение задач коррекции и развития ребенка; 

2. Разработка общей стратегии сотрудничества; 

3. Реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимальной коррекции 

отставания в развитии для перехода на следующую ступень развития. 

Важным условием реализации программы «Другие Мы» является сотрудничество широкого круга специалистов: 

дефектолога, логопеда, преподавателя по музыке и изо, инструктора по физвоспитанию. 

Цели 
Ввести детей с ЗПР в сложный мир человеческих отношений. 

Создать зону ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуального и эмоционального 

развития. 

Подготовить детей, имеющих ЗПР, к обучению в школе, а в будущем и к самостоятельной жизни. 

Задачи 
Научить ребенка понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать 

чувства других людей через мимику, жесты, интонацию. 

Активизировать силы самого ребенка, настроить его на преодоление жизненных трудностей. 

Развивать умственные способности. 

Прививать навыки социального поведения. 

Границы применения и результативность 

Коррекционно-развивающая программа «Другие Мы» предназначена для ДОУ комбинированного типа, 

имеющих группы детей с ЗПР (в том числе речевого). Программа расчитана на срок: 3 года. 

Воспитанники группы с ЗПР успешно осваивают программу, они вполне подготовлены к обучению по школьной 

программе: усваивают буквы, умеют складывать слоги, понимают состав числа, осваивают порядковый счет от 1 

до 20 и умеют производить в уме простейшие счетные операции. Педагог-психолог систематически проводит 

консультации с родителями детей о снижении уровня тревожности повышенной возбудимости в кризисные и 

сезонные периоды, а также о стилях воспитания. 

Разделы программы 

Коррекционно-развивающая программа «Другие Мы» содержит следующие разделы: 

I. Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и сверстниками и овладение способами усвоения 

общественного опыта. 

II. Эмоциональное развитие. 

III. Интеллектуальное развитие. 

IV. Развитие и совершенствование двигательной сферы. 

 

I. ФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕБЕНКА СО ВЗРОСЛЫМ И СВЕРСТНИКАМИ И 

ОВЛАДЕНИЕ СПОСОБАМИ УСВОЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОПЫТА 

Дети с отклонениями в развитии при поступлении в ДОУ с трудом контактируют со взрослыми, не умеют 

общаться со сверстниками, не владеют способами усвоения общественного опыта. Если нормально 

развивающийся дошкольник прекрасно действует по образцу или по элементарной словесной инструкции, то 

проблемные дети должны учиться этому.  

Ребенок развивается в процессе общения со взрослыми. В основе этого процесса лежит эмоциональный контакт 

взрослого и ребенка, постепенно перерастающий в сотрудничество, которое становится необходимым условием 

развития ребенка. Сотрудничество заключается в том, что взрослый стремится передать свой опыт ребенку, а тот 

хочет и может его усвоить.  

Способы усвоения общественного опыта весьма разнообразны, к ним можно отнести: 

совместные действия взрослого и ребенка; 

употребление выразительных жестов, особенно указательного (жестовая инструкция); 

подражание действиям взрослого; 

действия по образцу. 

Детям с ЗПР свойственна инертность, отсутствие интереса к окружающим, и поэтому эмоциональный контакт со 

взрослым, потребность в общении с ним у ребенка в раннем возрасте часто совсем не возникает.  

Главными задачами коррекционной работы с проблемными детьми являются, во-первых, формирование у них 

эмоционального контакта со взрослыми, во-вторых, обучение ребенка способам усвоения общественного 

опыта. 

Эмоциональное общение взрослого и ребенка возникает на основе совместных действий, которые должны 

сопровождаться приветливой улыбкой и ласковым голосом. Нормально развивающийся ребенок очень рано 
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совершает действия по словесной инструкции, но первые инструкции даются в привычной для ребенка ситуации 

и чаще всего сопровождаются соответствующими действиями или жестами взрослого (то есть развивается 

ситуативное понимание речи).  

У детей с ЗПР без специальной коррекционной работы очень часто ситуативное понимание речи сохраняется до 

конца дошкольного возраста. Поэтому следующая задача — научить ребенка выделять элементарную 

инструкцию из ситуации (то есть научить ребенка понимать речевую или словесную инструкцию). Это 

происходит через обучение ребенка дидактическим играм (например, «Ладушки», «Догонялки»).  

Для создания эмоционального общения со взрослым программа «Другие Мы» включает комплекс игровых 

занятий цикла «Ребенок среди взрослых и сверстников», цель которых — возникновение естественных 

возможностей для формирования процесса открытия мира. 

 

Первоначальная работа должна осуществляться индивидуально. На этом этапе можно обучить ребенка не 

только слушать, но и слышать — понимать инструкции взрослого: проговаривать их вслух, формировать самому 

правила поведения во время занятий и правила выполнения конкретного задания. 

Желательно на этом этапе также выработать совместно с ребенком систему поощрений и лишения привилегий, 

которая поможет ему впоследствии адаптироваться в детском коллективе. 

 

Следующий этап — вовлечение ребенка в групповые виды деятельности (во взаимодействие со 

сверстниками) — тоже должен происходить постепенно. Сначала желательно создавать малые подгруппы (2—4 

человека), и только после этого детей можно объединять в общегрупповые игры или занятия. В случае 

несоблюдения данной последовательности ребенок может либо перевозбудиться, либо, наоборот, замкнуться, а 

это его приведет, в свою очередь, к потере контроля поведения, переутомлению, дефициту активного внимания.  

Еще раз хочется заметить, что все занятия проходят в занимательной для ребенка форме. Техника модификации 

поведения очень проста: за хорошее поведение ребенок получает поощрение (словесное), за плохое лишается 

привилегий или удовольствия. 

 

Далее в этом разделе с детьми отрабатываются навыки владения собой в незнакомых и травмирующих 

ситуациях.  

Дети с ЗПР, оказавшись в незнакомой или в непредвиденной жизненной ситуации, вряд ли будут вести себя 

адекватно. В любой момент такой ребенок может растеряться и забыть все, чему его научили. Именно поэтому 

отработку навыка поведения в конкретных ситуациях мы считаем необходимой частью работы с детьми, 

имеющими ЗПР.  

Наиболее широкими возможностями для работы в этом направлении обладает ролевая игра. Играя роль слабых, 

трусливых персонажей, ребенок осознает и конкретизирует свой страх. А используя прием доведения игровой 

ситуации до абсурда, педагог-психолог помогает ребенку увидеть свой страх с другой стороны (иногда 

комической), относиться к нему как к чему-то не очень значимому.  

Исполняя роли сильных героев, ребенок приобретает чувство уверенности в том, что он (как и его герой) умеет 

справляться с трудностями. При этом очень важно не только развивать игровую ситуацию, но и обсудить с 

ребенком то, как он может использовать полученный в игре опыт для решения жизненных ситуаций.  

Сюжетами для ролевых игр целесообразно выбирать трудные случаи из жизни каждого ребенка: например, если 

ребенок боится отвечать на вопросы воспитателя, то следует проиграть с ним именно эту ситуацию. При этом 

нужно обратить внимание ребенка на то, что происходит с ним в каждый определенный момент и как можно 

избежать неприятных переживаний и ощущений (используя дыхательные упражнения, методы самовнушения 

«Я справлюсь», приемы саморегуляции: поочередное сжимание кистей рук в кулаки и расслабление их).  

В работе с детьми среднего и старшего дошкольного возраста наиболее эффективно использование игр с 

мягкими игрушками и куклами. Выбор кукол и игрушек осуществляется исходя из индивидуальных пристрастий 

ребенка. Он сам должен выбрать смелую или трусливую, добрую или злую куклу.  

Роли следует распределять так: сначала за злую и трусливую игрушку говорит взрослый, а за смелую и добрую 

— ребенок. Затем надо поменяться ролями. Это позволит ребенку посмотреть на ситуацию с различных точек 

зрения, а пережив вновь «неприятный» сюжет, избавиться от преследующих его негативных чувств.  

Причем, если ребенок испытывает беспокойство при общении со взрослым, можно сочинить диалог, в котором 

кукла взрослого будет исполнять роль ребенка, а кукла ребенка будет отвечать за взрослого. 

 

II.ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Согласно наблюдениям, около 50% детей, имеющих ЗПР, — дети с агрессивным поведением, а вернее, склонные 

к агрессивности. Негативные особенности среды воспитания (семьи алкоголиков, наркоманов, неполные семьи) 

также повышают вероятность возникновения у детей агрессивных действий. Например, в большинстве таких 

семей в присутствии детей постоянно курят, распивают спиртное, выясняют отношения в нетрезвом виде. Это 
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повышает уровень агрессии детей.  

В настоящее время появляется все больше научных исследований, подтверждающих тот факт, что сцены 

насилия, демонстрируемые по ТВ, способствуют повышению уровня агрессивности телезрителей. Не секрет, что 

ТВ — единственно доступное для данной категории детей развлечение и средство развития.  

Если ребенка строго наказывать за проявление агрессивности (что чаще всего и делают родители), то он учится 

скрывать свой гнев в присутствии их, но в любой другой ситуации не может подавить агрессию. 

Пренебрежительное, попустительское отношение взрослых к агрессивным вспышкам ребенка также приводит к 

формированию у него агрессивных черт личности. Дети часто используют агрессию и непослушание для того, 

чтобы привлечь к себе внимание взрослого.  

Дети, родители которых отличаются чрезмерной уступчивостью, неуверенностью, а иногда и беспомощностью в 

воспитательном процессе, не чувствуют себя в полной безопасности и также становятся агрессивными.  

Неуверенность и колебание родителей при принятии каких-либо решений провоцируют ребенка на капризы и 

вспышки гнева, с помощью которых дети влияют на дальнейший ход событий и добиваются своего.  

Родителямрекомендуется уделять больше внимания своим детям, стремиться к установлению с ними теплых 

отношений, а на определенных этапах развития сына или дочери проявлять твердость и решительность. 

Эти рекомендации адресуются не только родителям, но и педагогам, работающим с детьми группы ЗПР. 

 

Коррекционную работу с агрессивными детьми целесообразно проводить по следующим направлениям: 

1) Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме. 

2) Обучение агрессивных детей приемам саморегуляции, самообладанию. 

3) Отработка навыков общения. 

4) Формирование эмпатии и доверия к людям. 

Обучение агрессивных детей  способам выражения гнева  в приемлемой форме 

Поведение агрессивных детей часто является деструктивным, поэтому проблема обучения ребенка приемлемым 

способам выражения гнева — одна из самых острых и важных, стоящих перед педагогом-психологом. 

Гнев — это чувство сильного негодования, которое сопровождается потерей контроля над собой. Существует 

четыре способа поведения в ситуации, когда человек испытывает гнев: 

1) Прямое (вербальное — невербальное) заявление о своих чувствах, при этом дается выход отрицательным 

эмоциям. 

2) Косвенное выражение: гнев вымещается на человеке или предмете, который представляется разгневанному 

ребенку неопасным. Не отреагировав сразу, ребенок рано или поздно чувствует необходимость выплеснуть гнев. 

3) Сдерживание гнева. В этом случае постепенно накапливающиеся отрицательные чувства будут 

способствовать возникновения стресса. Если человек постоянно подавляет свой гнев, он подвержен риску 

психосоматических расстройств. По наблюдению ученых, невыраженный гнев может стать одной из причин 

таких заболеваний, как ревматический артрит, крапивница, псориаз, язва желудка, мигрень, гипертония. 

4) Предотвращение негативной эмоции. Человек пытается выяснить причину гнева и устранить ее в кратчайший 

срок. Но такой способ выражения гнева детям с ЗПР не свойственен, так как самостоятельно анализировать 

ситуацию они еще не в состоянии. 

В нашей практике при обучении агрессивных детей конструктивным способам выражения гнева мы учим детей: 

прямо заявлять о своих чувствах, 

выражать гнев в косвенной форме с помощью игровых приемов. 

Детей младшего и среднего возраста (4—5 лет), которые не всегда могут вербализовать свои мысли и чувства, 

можно обучить переносу гнева на неопасные объекты. Для работы с такими детьми в арсенале педагога-

психолога должны быть резиновые игрушки и каучуковые шарики (их можно бросать в тазик с водой), подушки, 

поролоновые мячи, мишень с дротиком, стаканчик для крика, кусок мягкого бревна, игрушечный молоточек и 

др. Все эти предметы нужны для того, чтобы ребенок не направлял свой гнев на людей, а переносил его на 

неодушевленные предметы. Такая техника работы с гневом является особенно полезной для неуверенных в себе 

детей, но в то же время недопустима при коррекции поведения чрезмерно открытого ребенка. 

Обучение агрессивных детей  приемам саморегуляции,  самообладанию 

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в области лица и кистей рук. Поэтому 

для данной категории детей будут полезны любые релаксационные упражнения (некоторые их них описаны 

ниже).  

В процессе коррекционной работы можно говорить с ребенком о том, что такое гнев, каковы его 

разрушительные действия, а также о том, каким злым и некрасивым становится человек в порыве гнева. Для 

того чтобы приучить ребенка в неприятной ситуации не стискивать челюсти (что характерно для агрессивных 

детей), а расслаблять мышцы лица, можно использовать релаксационные упражнения, предложенные 

К. Фопелем в книге «Как научить детей сотрудничать». Например, в игре «Теплый, как солнце, легкий, как 

дуновение ветерка» дети с закрытыми глазами представляют себе теплый чудесный день. Над их головами 
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проплывает серое облачко, на которое они поместили все свои обиды. Ярко-голубое небо, легкий ветерок, 

мягкие лучи солнца помогают расслабить мышцы не только лица ребенка, но и всего тела. 

Игра «Улыбка» способствует расслаблению мышц лица. Вдыхая воздух и улыбаясь лучу солнца, дети 

становятся чуть-чуть добрее. В неприятных жизненных ситуациях они могут вспомнить свои ощущения, 

отработанные в этих и других подобных играх, и вернуться к ним, заменяя негативные эмоции на нейтральные 

или положительные. 

Отработка навыков общения 

Дети иногда проявляют агрессивность лишь потому, что не знают других способов выражения чувств. Задача 

педагога-психолога — научить детей выходить из конфликтных ситуаций приемлемыми способами. С этой 

целью можно на занятии обсудить с детьми наиболее часто встречающиеся конфликтные ситуации. Например, 

как поступить ребенку, если ему нужна игрушка, с которой уже кто-то играет. Такие беседы помогут ребенку 

расширить свой поведенческий репертуар — набор способов реагирования на определенные события.  

Одним из приемов работы с агрессивными детьми может стать ролевая игра. Например, с детьми в кругу можно 

разыграть такую ситуацию: в детский сад пришли два игрушечных медвежонка. На глазах у детей они 

поссорились, так как один из них хотел поиграть с новой большой машиной, с которой уже играл его товарищ. 

Пока медвежата ссорились, воспитатель позвал всех на прогулку. Так никто из драчунов и не успел поиграть с 

машинкой. Из-за этого они поссорились еще больше. Педагог-психолог просит ребят помирить медвежат. 

Каждый желающий ребенок (или по кругу) предлагает свое решение. Затем несколько из предложенных 

вариантов разыгрываются парами детей, которые выступают в роли упрямых медвежат. По окончании игры дети 

обсуждают, насколько удачным был тот или иной способ примирения и разрешения конфликта. 

Довольно часто дети предлагают агрессивные способы выхода из создавшейся ситуации, например: закричать на 

друга, ударить, отобрать игрушку, припугнуть. В этом случае педагог-психолог не должен критиковать и давать 

оценку предложениям ребенка. Напротив, он должен предложить детям этот вариант для ролевой игры. В 

процессе его обсуждения они, как правило, сами убеждаются в неэффективности такого подхода к разрешению 

конфликта.  

Также можно пригласить к детям в гости известных им литературных героев. Это могут быть, например, 

Мальвина и Буратино. Буратино поставил в тетрадь кляксу и не хотел мыть руки. В этом случае дети советуют 

Мальвине, как помочь Буратино стать послушным. 

Формирование эмпатии и доверия к людям 

Как известно, эмпатия — это нерациональное познание человеком внутреннего мира других людей. 

Сопереживая другому, человек испытывает чувства, идентичные наблюдаемым. 

Развивать эмпатию у детей можно во время совместного чтения. Нужно обсуждать с ребенком прочитанное, 

поощрять его в выражении своих чувств. Кроме того, очень полезно сочинять с ребенком сказки и истории. 

Можно порекомендовать для формирования эмпатии следующие игры: «Эмоциональный словарь», «Мой 

хороший попугай», «Сороконожка» (см. приложение). 

Работа с родителями  агрессивных детей 

Работу с родителями агрессивных детей с ЗПР целесообразно проводить в двух направлениях: 

1. Информирование (что такое агрессия, каковы причины ее появления, чем она опасна для ребенка и 

окружающих). 

2. Обучение эффективным способам общения с ребенком. 

Необходимую для себя информацию родители могут получить на лекциях, консультациях и в «Уголке 

психолога». Когда мать или отец осознают необходимость коррекционной работы с ребенком, психологу можно 

начинать их обучение эффективным способам взаимодействия с ребенком (см. схему). 

 

СХЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ АГРЕССИВНЫХ ДЕТЕЙ 
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III. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Вся познавательная деятельность ребенка дошкольного возраста связана с его практической деятельностью и с 

ориентировкой в окружающем предметном мире. В свою очередь, развитие мышления в этом возрасте связано с 

практическими действиями ребенка и с восприятием им свойств и отношений предметов окружающего мира. 

Соответственно развитие мышления идет двумя путями: от наглядно-действенного к наглядно-образному и 

логическому; от восприятия к наглядно-образному мышлению, с одной стороны, и к логическому — с другой. 

Эти пути развития на определенном этапе сливаются воедино, но каждый из них имеет свою специфику и играет 

свою особую роль в познавательной деятельности человека. Недостаточное развитие у дошкольников процессов 

мышления, идущих как от наглядно-действенного мышления, так и от восприятия, может оказаться 

невосполнимым в более позднем возрасте. 

Формируя у детей целостное восприятие предметов, их свойств и отношений, необходимо одновременно 

развивать представления, которые могут быть вызваны в памяти ребенка (актуализированы) и в отсутствии 

самих предметов. Более того, ребенок учится оперировать этими образами в представлении, действовать на 

основе этих образов, опираться на них в своей деятельности. Таким образом, сенсорное восприятие ребенка 

непосредственно смыкается с формированием его мышления, ложится в основу наглядно-образного мышления. 

Развитие восприятия, в частности выбора предмета по образцу, оказывается начальным этапом первых форм 

обобщения, подводит детей к классификации, основанной на выделении существенного признака. Кроме того, в 

процессе восприятия происходит упорядочивание и систематизация свойств и отношений предметов, которые 

ложатся в основу так называемой сериации. Все эти процессы даже у нормально развивающихся детей не 

формируются стихийно. Они требуют обучающего воздействия взрослого (педагога и родителей).  

 

Для формирования у детей среднего дошкольного возраста первичных обобщений мы предлагаем 

следующие игровые ситуации: 

«...К нам в гости пришли белочка, зайчик, лисичка и медвежонок. У каждого своя тропинка:  

у белочки —  , у зайчика —  , у лисички —  , у мишки —  . 

Постройте каждому свою дорожку, выбрав из коробки с геометрическими фигурами: все шарики, все кубики, 

все уголочки и все овалы. 

Для детей 4 лет можно предложить еще одну игру — «По грибы» (см. приложение). Для формирования 

представлений о предмете в целом педагог-психолог предлагает детям известное упражнение «Разрезные 

картинки». 

У проблемных детей часто отсутствует активный поиск. Они бывают равнодушными как к результату, так и к 

процессу решения практических задач, даже в тех ситуациях, когда задача игровая. С целью развития у детей 

навыка анализа условий практической задачи и поиска путей ее решения мы предлагаем игры «Достань 

машинку» и «Как достать?» (см. приложение). 

Всестороннее представление об окружающем мире у человека не может сложиться без зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, обонятельного и вкусового восприятия. Особенно важно развитие восприятия для 

проблемных детей, так как они порой даже не проявляют никаких попыток обследования предметов. Их общая 

инертность приводит к тому, что и в дошкольном возрасте они не могут определить на ощупь форму и величину 

предмета, угадать по запаху тот или иной аромат. 

Педагог-психолог проводит разные игры на развитие зрительного, обонятельного, вкусового и тактильно-

двигательного восприятия, например игру «Волшебный тазик» (см. приложение). 

В.А. Сухомлинский говорил: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Исследования ученых-

физиологов подтвердили связь между интеллектуальным развитием и пальцевой моторикой. Уровень речевого 

развития также находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук.  

Для определения уровня речевого развития у детей первых лет жизни разработан следующий метод: ребенка 

просят показать 1 пальчик, 2 пальчика, 3 пальчика. Дети, которым удаются изолированные движения пальцев, — 

это говорящие дети. Дети, у которых движения пальцев напряженные, пальцы сгибаются и разгибаются только 

вместе и не могут двигаться изолированно, — это неговорящие дети. До тех пор пока движения пальцев не 

станут свободными, развития речи и, следовательно, мышления добиться не удастся. 

Тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего развития ребенка, особенно для 

развития речи. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим 

влиянием на развитие речи являются, по мнению В.В. Кольцовой, «мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга». Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения 

пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для 

последующего формирования речи. Поскольку существует тесная взаимосвязь между речевой и моторной 

деятельностью, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на 

тренировку его пальцев.  
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Пальчиковые игры являются важной частью занятия педагога-психолога с детьми, имеющими проблемы в 

развитии. Описание некоторых пальчиковых игр дается в приложении. 

Среди детей, имеющих ЗПР, много гиперактивных. Их руки часто находятся в постоянном, иногда бесцельном 

движении. Этих детей полезно обучать специальным упражнениям и играм, которые направляли бы избыточную 

активность в нужное русло.  

У детей с ЗПР, готовящихся к поступлению в 1-й класс, еще недостаточно развиты мышцы кисти руки, 

координация движений пальцев, предплечья и плечевая часть пишущей руки. Они еще плохо ориентируются в 

пространстве и на плоскости, путаются в различении левой и правой стороны тела, особенно по отношению к 

другим людям. Наибольшие трудности выработка этого навыка вызывает у леворуких детей. Умение различать 

левую и правую стороны — это важная предпосылка для многих видов обучения (в том числе и подготовки руки 

к письму). 

Поэтому во второй половине учебного года дети старшего дошкольного возраста (6—7 лет) отрабатывают этот 

навык (умение различать левую и правую стороны) вместе с педагогом-психологом. Занятия проводятся в виде 

различных игр или тренингов (дополнительно 1 занятие в неделю). 

Для отработки дифференциации правой и левой частей тела можно порекомендовать следующие упражнения. 

1. Показать правую руку, затем левую руку. Если ребенок не может назвать левую руку, педагог-психолог 

называет ее сам, а ребенок повторяет. 

2. Показать то правую, то левую руку, взять игрушку (предмет) то в правую, то в левую руку. 

3. После уточнения речевых обозначений правой и левой руки можно приступить к различению других частей 

тела: правой и левой ноги, глаза, уха. 

Можно предложить более сложные задания: показать левой рукой правое ухо, показать правой рукой левую 

ногу. Сформировав у ребенка представления о правой и левой сторонах тела, можно перейти к формированию 

ориентировки в окружающем пространстве. Можно использовать следующие упражнения. 

1. «Покажи, какой предмет находится справа от тебя», или «Покажи книгу слева от тебя», или «Положи 

книгу слева от себя». Если ребенку трудно выполнить это задание, следует уточнить, что право — ближе к 

правой руке, лево — ближе к левой руке. 

2. Ребенку предлагается взять правой рукой книгу и положить ее возле правой руки, взять левой рукой 

тетрадку и положить ее возле левой руки. Далее спросить: «Где находится книга — справа или слева от 

тетради?» 

3. Ребенку предлагается положить карандаш слева от тетради, положить ручку слева от книги, сказать, где 

находится ручка по отношению к книге — справа или слева, где находится карандаш по отношению к тетради 

— справа или слева. 

4. Берутся 3 предмета. Ребенку предлагается положить книгу перед собой, слева от нее положить карандаш, 

а справа — ручку. 

Простой и эффективный способ подготовки руки к письму — книжки-раскраски. Раскрашивая любимые 

картинки, ребенок учится держать в руке карандаш, использовать силу нажима. Это занятие тренирует мелкие 

мышцы руки, делает ее движения сильными и координированными. Рекомендуется пользоваться цветными 

карандашами, а не фломастерами. 

Можно предложить ребенку копировать понравившиеся рисунки на прозрачную бумагу. Очень полезно 

копировать орнаменты и узоры, так как в них присутствует большое количество изогнутых линий, что является 

хорошей подготовкой руки ребенка к написанию прописных букв. 

Нельзя забывать о регулярных занятиях с пластилином, глиной, тестом. Разминая, вылепливая пальчиками 

фигурки, ребенок укрепляет и развивает мелкие мышцы пальцев.  

Еще один интересный способ развития пальцев руки — отщипывание. От листа бумаги дети кончиками пальцев 

отщипывают кусочки и создают своего рода аппликацию. 

Самомассаж рук является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает общеукрепляющее действие на 

мышечную систему, повышает тонус, эластичность и сократительную способность мышц. Под влиянием 

массажа в рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры головного мозга, 

оказывают тонизирующее воздействие на ЦНС. В результате этого повышается ее регулирующая роль в 

отношении всех систем и органов. Существуют следующие приемы самомассажа: 

поглаживание; 

растирание; 

разминание; 

выжимание; 

активные и пассажные движения. 

В приложении представлен комплекс упражнений для кистей рук, ладоней и пальцев. 

 

IV. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
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Ребенок развивается в движении. От удовлетворения естественной потребности ребенка в движении во многом 

зависит его психофизическое развитие. Оптимальные двигательные и эмоциональные нагрузки создают 

благоприятные условия для нормальной работы всех систем и функций организма. Недостаток или избыток 

двигательной активности отрицательно сказывается на состоянии здоровья ребенка (особенно если детский 

организм уже имеет какую-либо патологию). 

Коррекционные задачи, которые ставит перед собой инструктор физкультуры в условиях совместной с другими 

специалистами коррекционной работы, должны быть ориентированы не только на двигательное развитие детей, 

но и на их общее и речевое развитие, формирование психики, интеллекта. 

На занятиях физкультурой коррекция психомоторной сферы осуществляется с помощью следующих 

упражнений: 1) кинезиологических; 2) имитационных; 3) танцевально-двигательных; 4) релаксационных и 

дыхательных. 

Так, кинезиологические упражнения стимулируют развитие интеллектуальных и мыслительных процессов. 

Исследования ученых доказали влияние движений рук на развитие функций высшей нервной деятельности и 

речи. Поэтому развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот. 

Кинезиологические упражнения, совершенствуя мелкую моторику рук, развивают межполушарное 

взаимодействие, которое является основой развития интеллекта. 

Имитационные движения способствуют формированию у детей представлений о средствах двигательной 

выразительности, помогают войти в воображаемую ситуацию, увидеть и понять образ другого (новый образ 

«Я»), вести двигательный диалог через язык жестов, мимики, поз. 

Изначально почти всю информацию об окружающем мире ребенок получает через телесные ощущения, поэтому 

на разных участках тела имеются зоны, «запоминающие» на всю жизнь положительные и отрицательные 

отпечатки общения ребенка с миром. Чем меньше отрицательных отметин и мышечных зажимов на теле 

ребенка, тем лучше он себя чувствует. Именно поэтому танцевально-двигательные упражнения, развивающие 

пластику, гибкость, легкость тела, снимающие мышечные зажимы, способствующие игровой инициативе, 

стимулирующие моторное и эмоциональное самовыражение, эффективно решают задачи снятия 

психоэмоционального напряжения. 

Упражнения на релаксацию, являясь частью общей коррекционной работы, также снимают характерное для 

детей чрезмерное мышечное и эмоциональное напряжение и воздействуют успокаивающе, а это, в свою очередь, 

является главным условием для формирования естественной речи и правильных телодвижений. На 

физкультурных занятиях мы обучаем релаксации мышц по контрасту с напряжением, так как детям нужно дать 

почувствовать, что мышечное напряжение произвольно можно сменить приятным расслаблением. При этом 

напряжение должно быть кратковременным, а расслабление длительным. 

Через дыхательные упражнения формируем у детей правильное речевое дыхание. Нужно учить детей дышать 

носом естественно и без задержки, при этом особое внимание обращать на момент выдоха (он должен быть 

плавным и длительным), учить восстанавливать ритм дыхания после двигательного упражнения. 

Чтобы научить ребенка с проблемами в развитии правильно и с пользой для него выполнять данные 

специальные упражнения, необходимо неоднократно показывать ребенку, как выполняются упражнения. Объем 

внимания детей ограничен, поэтому нужно ставить перед ребенком только одну задачу. Если задача будет для 

него непосильной, то можно отбить всякое желание заниматься. 

В структуре физкультурного занятия специальные упражнения могут включаться в одну из его частей либо 

составлять основное его содержание. 

Во вводной части занятия используются игровые упражнения на развитие двигательной памяти, координации 

движений, внимания, связанных со словом и музыкой. В начале занятия нужно сформировать у детей 

эмоционально положительное отношение к двигательной деятельности. 

В основной части занятия используются общеразвивающие упражнения имитационного характера, упражнения 

на развитие мелкой моторики рук с применением предметов для манипуляций (мячей малого размера, кубиков, 

шнуров, гимнастических палок и т.п.), подвижные игры разной интенсивности с использованием речевого 

материала, где преобладает глагольная лексика. 

В заключительную часть занятия включаются танцевально-двигательные, ритмические, релаксационные, 

дыхательные упражнения. 

С группой детей с ЗПР один раз в неделю проводится занятие, состоящее только из кинезиологических 

упражнений. 

Дети занимаются по подгруппам (4—5 человек), которые формируются в соответствии с возрастом.  

Продолжительность занятия 15—20 минут. 

Целью развивающих кинезиологических упражнений является: 

1) развитие межполушарного взаимодействия; 

2) синхронизация работы полушарий; 

3) развитие мелкой моторики; 
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4) развитие способностей; 

5) развитие памяти, внимания, речи; 

6) развитие мышления. 

В структуре физкультурных занятий на основе кинезиологических упражнений можно выделить три части: 

вводную, основную, заключительную. 

Вводная часть направлена на активизацию внимания детей и постепенную подготовку организма к выполнению 

более сложных упражнений (продолжительность 2—3 минуты). Эта часть состоит из различных видов ходьбы, в 

том числе корригирующей (на осанку, укрепление стопы), имитационной, с речитативом; из несложных игровых 

упражнений на внимание и координацию движений. 

Основная часть решает программные задачи по развитию основных движений (продолжительность 12—15 

минут). 

Заключительная часть обеспечивает постепенный переход от повышенной двигательной активности к ее 

снижению (1—2 минуты). 

Обязательно на занятии используется музыкальное сопровождение, которое создает благоприятный 

эмоциональный настрой, дополнительно концентрирует внимание детей. 

Педагог на физкультурном занятии должен придерживаться определенных правил взаимодействия с детьми («не 

замечать», если ребенок поначалу что-то делает неправильно, обращая внимание на то, что у него получается; 

радоваться с ним каждому успеху; рассказывать при ребенке о его достижениях другим). Педагог таким образом 

создает на занятии атмосферу доверия и сотрудничества, что является основой для достижения положительного 

результата в коррекционно-развивающей деятельности. 

Ниже мы приводим для примера планы-конспекты трех занятий. 
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ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цели 
Обучение детей, имеющих проблемы в развитии, приемам саморегуляции, умению управлять своим телом и 

владеть своими эмоциями.  

Снятие мышечных зажимов. 

Оборудование 
Обруч, три скамейки, веревка с игрушечной обезьяной, карандаши, краски, бумага, платки, одеяло. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Дети сидят на ковре в кругу. 

Педагог-психолог. Ребята, вы любите путешествовать? Я так и знала. Сейчас мы отправимся на 

таинственный остров. Коврик, на котором вы сидите, не простой, а волшебный. Сядьте так, чтобы ваши 

ноги были вытянуты вперед, возьмитесь за руки и закройте глаза. (Звучит музыка.) Представьте, что мы 

поднимаемся вверх в облака, еще выше, выше облаков, летим, ковер покачивается. Крепче держитесь за руки. 

Дышим все легко, ровно, глубоко. Глубокий вдох, долгий выдох. Нам хорошо летать, взявшись за руки. Но вот 

ковер опускается ниже, ниже. Откройте глаза, мы на таинственном острове. Что вы чувствовали, когда 

летали?  

(Ответы детей.) 

Педагог-психолог. А хорошо вам было держать друг друга за руки? Пойдемте по острову, осмотрим его. 

Место это незнакомое, потому надо идти и слушать каждый звук. (Какие звуки вы слышали?) 

Вроде все спокойно и безопасно. Мы можем поиграть. 

Прыгаем с кочки на кочку. 

Пролезаем в обруч. 

Достаем до ушей воображаемого жирафа. 

Молодцы! Посмотрите, сколько здесь цветов! Ночью они спят, а днем расцветают. Давайте представим, что 

мы — цветы. Присев на пол, обхватим руками колени — цветы спят. Просыпаются — мы покачиваем руками. 

Солнце скрылось — цветы опять уснули. 

Проснулись — веселые, уснули — грустные. Опять проснулись.  

На острове живет кобра. Она добрая. Представим, что мы, как и она, греемся на солнце (легли на пол на 

живот, руки под подбородок). Проснулась кобра — приподнимаемся на руки, потом на колени, смотрим вперед. 

А еще есть удав. Знаете ли вы его? Он сворачивается в клубочек (легли на спину, обнимаем себя за ноги), а 

потом покачивается на спинке и встает.  

А еще тут живут зайчики. 

Один из них всех боится. Покажите, как он трясется от страха. 

Другой — смелый заяц. «Я никого не боюсь!» — встаньте и смело скажите это. 

(Дети выполняют задание.)  

Педагог-психолог. А теперь поиграем. Завяжем глаза, пойдем навстречу друг другу. Скажем «ку-ку». 

Встретившись, обнимаемся.  

А сейчас полежим в гамаке (педагогу-психологу помогает воспитатель; вместе с ним педагог-психолог 

раскачивает на одеяле ребенке). Грянула буря (гамак сильно раскачивается). Надо лежать и громко говорить: 

«Я — смелый» . (Остальные дети топают ногами — создают бурю.) 

Дети, помните, когда-то вы говорили, что боитесь темноты, страшных зверей, кататься на качелях? Здесь же, на 

острове, вы стали такими смелыми и сильными! Сейчас я выключу музыку, а вы вспомните, чего вы раньше 

боялись. Нарисуйте все это. Когда я хлопну в ладоши, все станет по-другому: исчезнет страх, вы почувствуете 

силу, доброту. 

(Играет музыка — дети рисуют; раздается хлопок — рвут свой рисунок.) 

Педагог-психолог. Знаете, на острове есть водопад. Он тоже волшебный. Вода в нем теплая. Если опустить в 

него руки, искупаться в нем — то вода смоет все плохое, все обиды. Вы станете радостными, все грустное и 

плохое уйдет прочь. (Звучит музыка.) Давайте подойдем к водопаду и встанем под его теплые струи. Вода 

смывает все печали, огорчения, обиды, ссоры. Настроение у всех веселое, радостное. Давайте улыбнемся и с 

таким вот настроением пойдем в группу. 

 

КОРРЕКЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цели 
Формирование у детей умения делать первичное обобщение, представлять предмет в целом.  

Формирование позитивных качеств личности (эмпатии, доброты). 
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Оборудование 
Мягкие игрушки: попугай, белочка, заяц, лисичка и мышка; коробочка с геометрическими фигурками; разрезные 

картинки (с изображением этих игрушек); леска; пуговицы-грибочки; пакетики с гречкой, пшеном, рисом. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Дети сидят на стульчиках в кругу.  

Педагог-психолог. Дети, к нам сегодня обещали прийти гости. Вот первый гость — попугай Кеша. Он хочет с 

вами познакомиться и поиграть. Как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы ему у нас понравилось, 

чтобы он захотел прилететь к нам снова? 

Дети отвечают. Затем педагог-психолог бережно передает ребенку, сидящему по соседству, игрушку и просит, 

чтобы тот прижал ее к себе, погладил, сказал что-либо ласковое и передал другому ребенку. 

Педагог-психолог. А еще к нам в гости пришли белочка, заяц, лисичка и медведь. Давайте мы их угостим чем-

нибудь вкусненьким. Вы, Таня и Саша, наберите на веревочку грибочки (мы их насушим белочке). Вы, Антоша и 

Миша, отложите по 10 зернышек пшена и риса попугаю Кеше, а ты, Сережа, наложи в тарелочку 10 зернышек 

гречки для мышки.  

(Дети выполняют задание.)  

Педагог-психолог. Ну вот, теперь наши гости сыты и хотят поиграть с нами. У вас на столе лежат 

коробочки с геометрическими фигурками. Чтобы зверушки не потерялись в лесу, у каждого есть своя 

тропинка. У белочки — кружок, у зайца — квадрат, у лисички — треугольник, у мышки — овал. 

Постройте для каждого гостя свою дорожку, выбрав фигурки из коробки (на столе у педагога-психолога стоят 

игрушки, около каждой — соответствующая геометрическая фигура). 

(Дети выполняют задание.)  

Педагог-психолог. А сейчас уберите фигурки в коробку. А теперь сядьте на край стула, прислонитесь к спинке, 

руки положите на колени, а глазки закройте. Представьте себе теплый чудесный день (звучит музыка). Над 

вами ярко-голубое небо. Мягкие лучи солнца и теплый ласковый ветерок целуют ваши глазки и щечки. По небу 

летит серая тучка. На нее мы поместим все наши обиды, горести и огорчения. Мы всегда будем радостными, 

добрыми и сильными. А теперь откройте глазки и улыбнитесь друг другу. Я вас очень люблю! 

 

КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цели 
Закрепление умения прокатывать мяч с целью попасть в движущийся предмет. 

Укрепление мышц пальцев рук и кисти. 

Развитие глазомера и координации движений. 

Обучение правильному дыханию. 

Формирование правильной оценки. 

Оборудование 
Малые мячи по количеству детей; 5—6 больших мячей; шапочки-маски, изображающие морских обитателей. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть «Свистать всех наверх!» 
Дети входят в зал колонной по одному. Построение в шеренгу, равнение, проверка осанки. 

Инструктор. Все дети являются матросами патрульного корабля «Морской охотник» и должны принимать 

участие в морских учениях. Вы будете тренировать свою силу, ловкость, выносливость, а в минуты отдыха 

веселиться и играть в интересные игры. 

Учения начинаются с «проверки организованности и дисциплины». Дети выполняют разные виды ходьбы: 

обычную, приставными шагами, руки на поясе («утрамбовываем песок»); скрестным шагом, спиной вперед 

(«запутываем следы»). Далее выполняют бег с преодолением препятствий — по узким доскам (шириной 15 см), 

с перепрыгиванием «канавок» шириной 40—50 см («аврал на корабле»); обычную ходьбу с плавным движением 

рук («большие волны»); бег змейкой («проход через лабиринт»); обычную ходьбу. 

Игра «Стоп, хлоп, раз» 
Игра развивает внимание и координацию. Дети идут друг за другом. На сигнал «Стоп» все останавливаются, на 

сигнал «Хлоп» подпрыгивают, а на сигнал «Раз» поворачиваются кругом и идут в обратном направлении. 

Повторяется три раза. 

ОCНОВНАЯ ЧАСТЬ  

«Проверка специальных знаний, умений, навыков» 

Комплекс кинезиологических упражнений 

Дети строятся в одну шеренгу.  

Водолазы 

Исходное положение: ноги врозь, руки опущены. Задержка дыхания. Сделать глубокий вдох и задержать 

дыхание так долго, насколько это возможно, 3—4 раза. 
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Дерево 

Исходное положение: сидя в группировке (на корточках, руками обхватить колени, голову опустить). 

Представить себе, что ты — семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно встать 

на ноги, распрямить туловище, вытянуть руки вверх. Напрячь тело, имитируя дерево. Выполняется 3 раза. 

Внутри-снаружи 

Исходное положение: лежа на спине. Закрыть глаза и прислушаться к звукам вокруг себя (шум транспорта за 

окном, скрип двери, дыхание других и т.п.), затем перевести внимание на свое тело и прислушаться к нему 

(собственное дыхание, биение сердца, ощущение позы тела). Выполняется 3 раза. 

Наши ушки слышат все 

Дети делают самомассаж ушных раковин. 

Чтоб с мячами нам дружить, надо пальцы нам развить 

Исходное положение: ноги врозь, мяч малого размера в руках перед грудью. Одновременные и попеременные 

сжимания и разжимания пальцами рук мяча; катание мяча между ладоней; сдавливание мяча кончиками 

пальцев; вращение кистей рук с мячом. Каждое движение выполняется 4–5 раз. 

Велосипед 

Упражнение выполняется в парах. Исходное положение: встать напротив друг друга, коснуться ладонями 

ладоней партнера. Совершать движения, аналогичные тем, которые выполняют ноги при езде на велосипеде, с 

напряжением. 8 движений + пауза. Выполняется 3 раза. 

Кошечка 

Исходное положение: стоя на четвереньках. Имитировать потягивание кошки: на вдохе прогибать спину, 

поднимая голову вверх, на выдохе выгибать спину, опуская голову. Выполняется 6—8 раз. 

Прыжки по команде ведущего 

4 прыжка вперед + 4 прыжка назад + 4 вправо + 4 влево + пауза (морская качка — перекат с пятки на носок). 

Выполняется 2 раза. 

Волны шипят 

Исходное положение: стоя на пятках, руки вниз. Вставая на носки, плавно поднять руки вперед-вверх (вдох); на 

выдох через рот со звуком «ш-ш-ш» плавно опустить руки, вернуться в исходное положение. Выполняется 3–4 

раза.  

Игровое упражнение «Морской бой» 

После тренировок матросам предстоит попасть в «торпеду»; взрослый быстро прокатывает большие мячи вдоль 

стены, а дети катят свои мячи поперек, стараясь попасть в «торпеды». Кто самый меткий? Выполняется  

3–4 раза. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Матросы отлично справились с заданиями и приглашаются в гости к морскому царю на водный карнавал. Все 

превращаются в рыбок, морских звезд, русалок, крабов, морских коньков... Звучит плавная музыка — морские 

обитатели, танцуя, начинают свой карнавал. Морской царь (ведущий) хвалит понравившихся ему танцоров. 

В конце занятия, в зависимости от состояния детей, можно провести упражнение на расслабление. 

Исходное положение: лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны, поза «медуза». Дети расслабляют руки, 

потряхивают ногами. Ведущий произносит в это время: 

Я лежу на спине, 

Как медуза на воде. 

Руки расслабляю, в воду опускаю. 

Ножками потрясу и усталость сниму. 

Под спокойную музыку дети выходят из зала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

Игра «Бездомный заяц» 
Способствует развитию реакции, навыков невербального взаимодействия с детьми. 

В игре принимают участие от 3 до 6 человек. Каждый игрок, заяц, чертит вокруг себя мелком круг диаметром 

примерно 50 см. Расстояние между кругами — 1–2 метра. Один из зайцев — бездомный. Он водит. Зайцы 

должны незаметно от него (взглядами, жестами) договориться о «жилищном обмене» и перебежать из домика в 

домик. Задача водящего — во время этого обмена занять домик, оставшийся на минутку без хозяина. Тот, кто 

остался бездомным, становится водящим. 

Игра «В тридевятом царстве» 
Способствует формированию чувства эмпатии, установлению взаимопонимания между взрослым и ребенком. 

Взрослый и ребенок (мама и ребенок, воспитатель (учитель) и ребенок и т.д.), прочитав какую-либо сказку, 

рисуют ее на большом листе бумаги, изображая героев и запомнившиеся события. Затем взрослый просит 

ребенка пометить на рисунке, где бы он (ребенок) хотел бы оказаться. 

Ребенок сопровождает рисунок описанием своих похождений «в сказке». Взрослый же в процессе рисования 

задает ему вопросы: «А что бы ты ответил герою сказки, если бы он спросил тебя о том-то?..», «А что бы ты 

сделал на месте героя?», «А что бы ты ощутил, если герой сказки появился здесь?» 

Игра «Колпак мой треугольный» 

Помогает научиться концентрировать внимание, способствует осознанию ребенком своего тела, учит управлять 

движениями и контролировать свое поведение. 

Играющие сидят в кругу. Все по очереди, начиная с ведущего, произносят по одному слову из фразы: «Колпак 

мой треугольный, треугольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак».  

Фраза повторяется по второму кругу, но дети, которым выпадет говорить слово «колпак», заменяют его жестом 

(например, два легких хлопка ладошкой по своей голове).  

В следующем круге заменяются уже два слова: «колпак» и «мой» (показать рукой на себя).  

В каждом последующем круге играющие произносят на одно слово меньше, а показывают на одно больше. В 

конце игры дети изображают жестами всю фразу. 

Если это трудно, фразу можно сократить. 

Игра «Маленькая птичка» 
Развивает мышечный контроль. 

Ребенку в ладошки дают пушистую, мягкую, хрупкую игрушечную птичку (или другого зверька). 

Взрослый говорит: «Прилетела к тебе птичка, она такая маленькая, нежная, беззащитная. Она так боится 

коршуна! Подержи ее, поговори с ней, успокой ее». 

Ребенок берет в ладошки птичку, держит ее, гладит, говорит добрые слова, успокаивая ее. Вместе с птичкой он 

успокаивается сам.  

В дальнейшем можно птичку не класть ребенку в ладошки, а просто напомнить ему: «Помнишь, как надо 

успокаивать птичку? Успокой ее снова». Тогда ребенок сам садится на стульчик, складывает ладошки и 

успокаивается. 

Игра «Эмоциональный словарь» 
Развивает эмоциональную сферу ребенка. 

Перед детьми раскладывают набор карточек, на которых изображены лица людей, испытывающих различные 

эмоции (5—6 карточек). Ребенку предлагают ответить на вопрос: «Какие эмоции испытывают эти люди?» После 

этого ребенку предлагают вспомнить, был ли он сам в таких состояниях.  

Как он чувствовал себя, находясь в том или ином состоянии? Хотел бы он снова вернуться в это состояние? А 

может ли данное выражение лица отражать другое состояние человека? Ведущий предлагает ребенку нарисовать 

некоторые эмоции. Все приведенные детьми примеры из жизни взрослый записывает на листе бумаги.  

Через 2—3 недели игру можно повторить, при этом можно сравнить те состояния ребенка, которые были у него 

давно, и те, которые возникли недавно. Можно попросить его ответить на вопросы: «Каких состояний было 

больше за прошедшие 2—3 недели — негативных или позитивных? А что ты можешь сделать, чтобы 

испытывать как можно больше положительных эмоций?» 

Игра «Мой хороший попугай» 
Способствует развитию чувства эмпатии, умения работать в группе. 

Дети стоят в кругу. Затем взрослый говорит: «Ребята! К нам в гости прилетел попугай. Он хочет с нами 

познакомиться и поиграть. Как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы ему понравилось у нас, чтобы он 

захотел прилететь к нам снова?» Дети предлагают: «Говорить с ним ласково», «Научить его играть» и т.д. 

Взрослый бережно передает кому-либо из детей плюшевого попугая (мишку, зайчика).  
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Ребенок, получив игрушку, должен прижать ее к себе, погладить, сказать что-то приятное, назвать ласковым 

именем и передать попугая другому ребенку. Игру лучше проводить в медленном темпе. 

Игра «Сороконожка» 
Учит детей взаимодействию со сверстниками, способствует сплочению детского коллектива. 

Дети (5—10 человек) встают друг за другом, держась за талию впередистоящего. По команде ведущего 

«сороконожка» начинает сначала просто двигаться вперед, затем приседает, прыгает на одной ножке, проползает 

между препятствиями (это могут быть стулья, строительные блоки и т.д.) и выполняет другие задания. Главная 

задача играющих — не разорвать единую цепь, сохранить «сороконожку» в целости. 

Игра «Чудесный мешочек» 
Развивает кинестетические ощущения, учит восприятию цвета, формы, а также умению сотрудничать со 

взрослым. 

На левую руку ребенку надевают «волшебный мешочек», в котором находятся изготовленные из плотного 

цветного картона (пластика, дерева) геометрические фигурки. Мешочек должен быть чуть больше ладошки (по 

краю отверстия пришивается резинка, сам мешочек лучше сшить из ярких разноцветных лоскутков). 

На ощупь ребенок левой рукой выбирает по заданию взрослого определенную геометрическую фигуру, а правой 

рисует на бумаге ее контуры. Затем фигурка вынимается из мешочка. Ребенок сравнивает ее с нарисованной, 

раскрашивает тем же цветом, что и оригинал. Желательно, чтобы ребенок во время работы произносил вслух 

название фигуры, цвета и называл те действия, которые он производит. 

Игру лучше проводить в такой последовательности: сначала в мешочке должны находиться предметы только 

одной формы (например, только треугольники), затем — двух форм, трех форм, четырех форм и т.д. 

Всякий раз (кроме первого варианта) ребенку дается такая установка: «Выбери такой предмет, как я тебе 

покажу». Или более сложный вариант: «Нарисуй предмет, который ты держишь в левой руке в мешочке». В 

последнем случае образец отсутствует, ребенок действует только по словесной инструкции. 

Игра «Разговор с телом» 
Учит ребенка владеть своим телом. 

Ребенок ложится на пол — на большой лист бумаги или кусок обоев. Взрослый карандашом обводит контуры 

фигуры ребенка. Затем вместе с ребенком рассматривает силуэт и говорит: «Это твой силуэт. Хочешь, мы 

раскрасим его? Каким цветом ты хотел бы раскрасить свои руки, ноги, туловище? Как ты думаешь, помогает ли 

тебе твое тело в определенных ситуациях, например когда ты спасаешься от опасности? Какие части тела тебе 

особенно помогают? А бывают такие ситуации, когда твое тело подводит тебя, не слушается? Что ты делаешь в 

этом случае? Как ты можешь научить свое тело быть более послушным? Давай договоримся, что ты и твое тело 

будут стараться лучше понимать друг друга». 

Игра «Физкультурники» 
Развивает координацию движений, учит ребенка навыкам работы с операционными картами. 

Взрослый объясняет ребенку, что сейчас они вместе будут играть в физкультурников. Физкультурники должны 

выполнять различные упражнения, например: поднимать руки вверх и опускать вниз, прыгать на одной или на 

двух ногах, хлопать в ладоши над головой. 

 
Для того чтобы не забыть, какое упражнение и как надо выполнять, перед началом игры необходимо заготовить 

схемы (операционные карты). Взрослый и ребенок вместе рисуют схему к одному из упражнений, например: 

После того как заготовлены 2—3 схемы (или 4—5, в зависимости от возможностей ребенка), взрослый кладет 

перед ребенком одну из них и просит выполнить то, что на ней изображено.  

После того как ребенок научится «читать» схему (а на это может уйти несколько занятий), взрослый предлагает 
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ему освоить вторую схему. 

Затем ребенку предлагается выполнить последовательность из первого и второго упражнения и т.д. 

Игра «Покатай куклу» 
Способствует снятию мышечных зажимов в области рук, повышению уверенности ребенка. 

Ребенку дают в руки маленькую куклу или другую игрушку и говорят, что кукла боится кататься на качелях. 

Наша задача состоит в том, чтобы научить ее быть смелой. Сначала ребенок, имитируя движение качелей, слегка 

покачивает рукой, постепенно увеличивая амплитуду движений (движения могут быть в различных 

направлениях). Затем взрослый спрашивает ребенка о том, стала ли кукла смелой. Если нет, то надо сказать ей, 

что она должна делать, чтобы преодолеть свой страх. Игру можно повторить несколько раз. 

Игра «Собираем головоломки» 
Развивает коммуникативные способности ребенка.  

Сначала ребенку предлагают собрать одну или несколько головоломок («Танграм», «Квадрат Пифагора», 

«Сложи квадрат» и т.п.) Затем незаметно из коробки извлекают одну деталь. Ребенок складывает знакомую 

головоломку и вдруг обнаруживает, что не хватает одной детали. Он обращается за помощью к взрослому. Если 

ребенок еще не готов к такого рода общению, взрослый может помочь ему: «Эта деталь у меня. Если она тебе 

нужна, можешь попросить, и я отдам ее».  

Полученный навык закрепляется постепенно, при каждом повторении данной игры, а затем переносится на 

другие виды деятельности. 

Игра «По грибы» 
Учит подбирать предметы по образцу. 

Для этой игры нужны грибы с разноцветными шляпками (красными, желтыми, белыми, коричневыми), 

корзиночки для сбора грибов. 

Дети сидят в кругу, педагог-психолог раскладывает на полу грибы двух цветов (например, желтого и красного), 

берет две корзиночки и в одну из них кладет гриб с красной шляпкой, а в другую — с желтой. Затем отдает 

корзинки двум детям (по одной корзинке) и просит собрать в них такие же грибы. Дети собирают, а остальные 

наблюдают за их действиями. Затем играющие показывают, что они собрали в корзинку, а результат обобщают в 

словах: «Все красные», «Все желтые». 

Игра «Достань машинку» 
Учит понимать условия практической задачи, искать решения в окружающей обстановке. 

Для этой игры нужны заводная машинка и палка. 

Педагог-психолог заводит машинку, и она как бы случайно заезжает под шкаф так, что ребенок не может 

достать ее рукой. Педагог-психолог просит ребенка достать машинку и поиграть с ней. Ребенок должен решить 

практическую задачу: использовать для этой цели палку, которой нет в его поле зрения (палка лежит на 

подоконнике). 

Если ребенок пытается это сделать рукой, не надо его останавливать. Пусть убедится, что это невозможно. Затем 

педагог-психолог говорит: «Давай поищем то, что тебе поможет». При необходимости нужно указать на палку. 

В конце игры можно напомнить ребенку: «Надо всегда искать какой-либо предмет, который поможет достать 

игрушку». 

Игра «Как достать?» 
Учит решать задачи в образном плане. 

Для этой игры нужны картинка с изображением стеклянной банки, в которой находится морковь, картинки с 

изображением предметов-орудий (вилки, сачка, палочки, ложки). 

Педагог-психолог раскладывает перед ребенком все картинки, просит их внимательно рассмотреть и сказать, как 

можно достать морковку для зайчика. Ребенок должен выбрать картинку с изображением подходящего 

предмета-орудия. В случае затруднения можно создать реальную ситуацию и проверить свойства выбранного 

орудия. 

Игра «Волшебный тазик» 
Развивает обонятельное и вкусовое восприятие. 

Дети сидят в кругу. Педагог-психолог говорит: «Представьте, что перед каждым из вас на полу стоит маленький 

тазик. Он не простой, а волшебный: что мы захотим, то в тазике и появится. Предположим, что в тазике — мед. 

Вспомните, какой он — золотистый, прозрачный, вкусный, сладкий. Слегка наклоните к себе тазик: мед жидкий 

или густой? Посмотрите. Видите, как он медленно стекает? Представьте запах цветов, цветущих деревьев. 

Вспоминаете запах меда? Окуните пальчик в свой волшебный тазик, возьмите немножко меда. Видите, как он 

медленно, тяжелой струйкой стекает по пальцу? Вам хочется попробовать его? Попробуйте». 

По желанию детей «волшебные тазики» могут наполняться любыми объектами: живыми и неживыми, 

реальными и сказочными. 

Игра «Загадочные пакетики» 
Развивает обонятельное восприятие. 
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Дети сидят в кругу. Педагог-психолог предлагает детям 4 пакетика, в которых находятся: кусочек мыла, головка 

чеснока, листья мяты и сушеная клубника. Задание детям: угадать, чей запах спрятался в пакетике. 

Игра «Цветочный магазин» 
Развивает обонятельное и зрительно-образное восприятие. 

Педагог-психолог просит детей представить, что их комната превратилась в цветочный магазин, предлагает 

пройтись по нему, мысленно расставляя различные цветы (розы, сирень, хризантемы) и запоминая их 

расположение. Задание — собрать букет для мамы и описать его. Рассказывая о каждом цветке, вспомнить его 

цвет и запах. 

Для того чтобы выполнение этого задания было более эффективным, детям рекомендуется заранее посетить 

цветочный магазин. 

Игра «Пальчики-узнавальчики» 
Развивает осязательное и зрительное восприятие. 

На стол ставятся 2—3 предмета, различные по форме и величине. Ребенок исследует предметы, проводя по ним 

пальцем. При этом он то смотрит на эти предметы, то отворачивается от них. В тот момент, когда ребенок 

отворачивается, он должен узнать на ощупь тот или иной предмет. 

Можно усложнить задание, предложив ребенку с закрытыми глазами (с помощью пальцев) узнать, кто подошел 

к нему. 

Игра «Коза» 
Внутренняя сторона ладони опущена вниз. Указательный палец и мизинец выставлены вперед и двигаются в 

разные стороны. Средний и безымянный пальцы прижаты к ладони и обхвачены большим (рис. 1) 

 
Идет коза рогатая 

За малыми ребятами. 

Игра «Осы» 
Выставить средний палец, зажать его между указательным и безымянным, двигать ими в разные стороны  

(рис. 2). 

 
Осы любят сладкое, к сладкому летят. 

И укусят осы, если захотят. 

Игра «Краб» 
Ладони вниз, пальцы перекрещены и опущены вниз. Большие пальцы направлены к себе. Передвигать на 

пальчиках ладони в одну сторону, затем в другую (рис. 3). 
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Краб ползет по дну,  

Выставив клешню. 

Рис. 3 

Игра «Моя семья» 
Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов «А вот и вся семья» второй рукой 

охватить согнутые пальцы (рис. 4). 

 
Вот дедушка, 

Вот бабушка, 

Вот папочка, 

Вот мамочка, 

Вот деточка моя, 

А вот и вся семья. 

Игра «Прижми палец» 
В игре участвуют двое. 

Играющие сцепляют согнутые пальцы правых рук, образуя небольшую «платформу». По определенному 

сигналу, например: «Начали!», один из участников кладет большой палец на «платформу», а второй участник 

должен поймать его сверху своим большим пальцем. Затем участники меняются ролями (рис. 5). 

 
Игра «Пропеллер» 
Играющий вкладывают карандаш между прямыми пальцами: указательным, средним и безымянным. По сигналу 

«Начали!» карандаш передается с пальца на палец, причем большим пальцем помогать нельзя  

(рис. 6). Побеждает тот, чей пропеллер вертится быстрее и «не ломается», то есть чей карандаш не падает. 
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Упражнения для кистей рук, ладоней и пальцев  

1. Подушечки четырех пальцев правой руки установите у оснований пальцев левой руки с тыльной стороны 

ладони. Пунктирными движениями смещайте кожу на 1 см вперед-назад, постепенно продвигаясь к 

лучезапястному суставу (пунктирное движение). Проделайте то же для другой руки. 

2. Кисть и предплечье левой руки расположите на столе. Ребром ладони правой руки имитируйте пиление по 

всем направлениям тыльной стороны левой ладони (прямолинейное движение). Проделайте то же для другой 

руки. 

3. Кисть и предплечье левой руки расположите на столе. Правой рукой сделайте массаж тыльной стороны 

ладони левой руки. Проделайте то же для правой руки. 

4. Костяшками сжатых в кулак пальцев правой руки двигайте вверх-вниз по ладони левой руки (прямолинейное 

движение). Проделайте то же для правой руки. 

5. Фалангами сжатых в кулак пальцев производите движения по принципу «буравчика» на ладони массируемой 

руки. Поменяйте руки. 

6. Самомассаж пальцев рук. Кисть и предплечье левой руки расположите на столе. Согнутыми указательным и 

средним пальцами правой руки делайте хватательные движения на пальцах левой руки (прямолинейное 

движение). Проделайте то же для правой руки. 

7. Проделайте движения, как при растирании замерзших рук. 

8. Подушечку большого пальца правой руки положите на тыльную сторону массируемой фаланги пальца левой 

руки. Остальные четыре пальца правой руки охватывают и поддерживают палец снизу. Массируйте 

спиралевидными движениями. Проделайте то же для правой руки. 

Упражнение «Плывем в облаках» 
Способствует расслаблению и развитию воображения.  

Психолог дает детям следующую инструкцию: 

Дети, ложитесь на пол и займите удобное положение. Закройте глаза. Дышите легко и медленно. Вообразите, 

что вы находитесь на природе, в прекрасном месте. Теплый, тихий день. Вам приятно, и вы чувствуете себя 

хорошо. 

Вы абсолютно спокойны. Вы лежите и смотрите вверх на облака — большие, белые, пушистые облака в 

прекрасном синем небе. Дышите свободно. Во время вдоха вы начинаете мягко подниматься над землей. С 

каждым вдохом вы медленно и плавно поднимаетесь навстречу большому пушистому облаку. Вы поднимаетесь 

еще выше на самую верхушку облака и мягко утопаете в нем. 

Теперь вы находитесь на вершине большого пушистого облака. Вы плывете вместе с ним. Ваши руки и ноги 

свободно раскинуты в стороны, вам лень шевелиться. Вы отдыхаете. Облако медленно вместе с вами 

начинает спускаться все ниже и ниже, пока не достигнет земли. Наконец вы благополучно растянулись на 

земле, а ваше облако вернулось к себе домой на небо. Оно улыбается вам, вы улыбаетесь ему. У вас прекрасное 

настроение. Сохраните его на весь день. 

 

Общие закономерности познавательных процессов в детском возрасте 
К 4—5 годам все психические процессы нормально развивающихся детей претерпевают значительные 

изменения: развивается воля, в связи с чем действия детей становятся более целенаправленными, 

активными. Ребенок учится сравнивать предметы и явления по различным параметрам: по цвету, 

форме, величине, структуре поверхности, запаху, удаленности от того или иного объекта и т.п. 

Развиваются устойчивость внимания — продолжительность времени, в течение которого человек 

может удерживать свое внимание на объекте, и распределение внимания —способность одновременно 

выполнять несколько действий. Формируется и развивается произвольность (способность управлять 

своим поведением и своими психическими процессами). Благодаря этому ребенок 4—5 лет может 

сосредоточиться на предлагаемом задании до 20 минут, способен выполнять простые задания: 

собирать по образцу повторяющийся простой узор (например, в бусах), находить в узоре ошибку 

(нарушенный порядок следования элементов). 

Увеличивается объем памяти — как долговременной, так и кратковременной. Но «шумозащита» 

(устойчивость к интерферирующим стимулам) по-прежнему низкая. Любой эмоционально яркий, 

значимый для ребенка, но не связанный с заданием стимул, становится настолько конкурирующим, 

что ребенок либо вставляет его в контекст задания, либо просто отвлекается от задания и 

возвращается к нему лишь после напоминании взрослого или (при более высокой произвольности) 

самостоятельно, но позже. Объем памяти приближается к 6 элементам при запоминании речевых 

стимулов и не менее 6 при запоминании зрительных. Развитие памяти тесно связано с развитием 

мышления и речи. В возрасте 5—6 лет память определяет ход мышления, для ребенка этого возраста 

думать и припоминать — сходные процессы. С 7 лет мышление определяет запоминание: хорошо 

запоминается в первую очередь то, что ребенок хорошо понял. Хороший уровень развития мышления 
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может компенсировать недостаточность памяти. 

У детей раннего возраста преобладает наглядно-действенное мышление, связанное с 

непосредственным оперированием предметом и невозможное без этого оперирования. Для того чтобы 

ребенок показал, куда вставить кубик и шарик в ящике форм (аналог досок Сегена), он должен 

вручную попытаться это сделать. С 2,5—3 лет прерогатива переходит к наглядно-

образномумышлению, позволяющему оперировать не только конкретным предметом, но и его 

образом. Ребенку уже не обязательно брать предмет в руки, чтобы отчетливо представить его себе. 

При этом наглядно-действенное мышление не уходит, а как бы отодвигается на дальний план, чтобы 

возвращаться всякий раз, когда ребенок не может справиться с задачей. Наглядно-образное мышление 

остается ведущей формой мышления до 6—6,5 лет и связано с активным формированием 

обобщенных моделей различных предметов и явлений, которые в свою очередь приведут к 

формированию понятий, — для этого необходимо отвлечься от менее значимых признаков предмета и 

выделить и акцентировать наиболее существенные. Так, в частности, возникает рисование — не как 

моторный акт, а как попытка изобразить что-то конкретное. С 4-х лет большинство современных 

детей (ранее считалось, что этот вид мышления появляется в 4,5—5 лет) может решать задачи, с 

использованием простых условных изображений: наглядной схемы, плана, макета. Такой тип 

мышления называют наглядно-схематическим, иногда «модельным». С одной стороны, эта 

возможность возникает, благодаря способности обобщить, выявить главное, не обращать внимание на 

второстепенное, с другой, сама возможность пользоваться планом, схемой, приводит к дальнейшему 

развитию мышления. Те новые знания, которые раньше ребенок не мог освоить на слух, легко 

усваиваются им при помощи наглядных схем. А со временем ребенок сможет самостоятельно 

вычленять из предлагаемых заданий алгоритм действий, необходимых для их решений, т.е. понимать 

принцип, модель действия. 

С развитием речи все большее значение приобретает отвлеченное словесно-логическое мышление, 

оперирующее знаками — словами. Речь становится не только способом общения, но и инструментом 

мышления, средством регуляции деятельности. Но ведущим этот вид мышления становится только к 

6—7 годам. 

Таким образом, процесс развития мышления представляет собой постепенный переход от внешних 

видов деятельности (оперирование реальными предметами) к внутренним (оперирование понятиями). 

Так ребенку 4—5 лет все задания должны быть представлены наглядно (за исключением 

направленных на исследование непосредственно слухо-речевых процессов), обычным детям легче 

всего оперировать реальными предметами или их муляжами. Дети с нарушениями развития имеют 

ряд особенностей, которые необходимо учитывать при предъявлении задания, о них пойдет речь 

ниже. Любое новое задание пока требует речевого сопровождения, причем сначала взрослым, а затем 

по просьбе взрослого и самим ребенком. Чем старше ребенок, тем меньше зрительного подкрепления 

ему требуется, тем более схематичным, абстрактным может быть задание, тем меньше требуется 

внешнего речевого сопровождения от взрослого. Но до 9—10 летнего возраста многие дети не могут 

выполнять новые и сложные задания без проговаривания вслух. 

Предлагаемое пособие способствует развитию наглядно-образного, наглядно-схематического, 

словесно-логического мышления. Так, чтобы повторить несложный ритмический рисунок — 

чередующиеся изображения предметов (блок материалов «Разложи по порядку»), ребенок должен 

сначала увидеть его как ритм, как некую мелодию, где повторяются фрагменты, затем зафиксировать 

его в памяти, а затем воспроизвести, вовремя сменяя элементы, соблюдая правило чередования. Эти 

операции невозможны без обнаружения схемы, которой здесь является сам ритмический рисунок. 

Кроме того, ребенок должен раз за разом воспроизводить вычлененный ритмический узор, что 

требует устойчивости внимания и выносливости. Чем младше ребенок, тем больше речевого 

сопровождения ему требуется. Иногда на протяжении всего выполнения взрослый должен 

проговаривать за ребенка необходимое действие, сначала предваряя его, затем комментируя уже 

происходящее действие, но постепенно отдавая эту роль самому ребенку. Для установления 

причинно-следственных отношений и понимания бытовых ситуаций необходимы все упомянутые 

виды мышления. 

Анализ и синтез, сравнение и обобщение, классификация — все эти процессы постепенно 

приобретают для ребенка самостоятельную ценность. Ребенку, не имеющему проблем в развитии, 

интересно думать! Конечно, сначала развитие мышления происходит в основном в игре, во 

взаимодействии с другим человеком, но постепенно познавательная деятельность становится 

самостоятельным видом деятельности. Так как к 4-м годам у большинства детей уже сформированы 

простые представления о форме, размере, цвете, дети легко могут анализировать и сравнивать 

предметы по двум признакам одновременно. Кроме того, они могут целенаправленно искать какие-то 
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качества объекта под задачу сравнения или подбора подобия: например, если попросить 

четырехлетнего малыша найти в комнате предметы, похожие на треугольник, он назовет не только 

действительно треугольные кусочки сыра, но и похожие с известной погрешностью подушки для 

табуретов, шапку и т.п. Могут классифицировать предметы, относящиеся к следующим группам: 

съедобное-несъедобное, фрукты, овощи, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, транспорт, посуда. 

Если взрослый предложит ребенку подобрать предметы к новой только что придуманной группе — 

например “предметы для шитья” или предметы, которые кладут в салат, — ребенок легко сделает это. 

Именно возможность свободно оперировать процессами анализа, синтеза, обобщения является 

показателем интеллектуальной зрелости ребенка. На протяжении дошкольного возраста получают 

развитие и такие формы мыслительной деятельности, как суждение и умозаключение. Невозможно 

уравнять детские суждения и умозаключения взрослого, но и говорить об отсутствии у детей логики 

нельзя. Ребенок пытается объяснить наблюдаемое, но не может сделать верный вывод из-за 

ограниченности опыта. 

Для того чтобы ребенок мог выполнить предлагаемые в данном пособии задания, он, с одной 

стороны, уже должен иметь некоторый опыт, с другой, работая с предложенными маиериалами, этот 

опыт обогащает. Такого рода задания всегда полезны для детей 4—7 лет (с усложнением по мере 

роста ребенка), так как в течение всего дошкольного возраста идет активное развитие мышления. 

Особенности познавательной сферы при разных типах дизонтогенеза 
Нельзя не отметить, что современные дети несколько отличаются от детей начала прошлого века. 

Нарастающая компьютеризация, увеличение количества сопровождающих жизнь технических 

приспособлений, возрастающая популярность идеи раннего логического развития, — все это не 

может не отразиться на особенностях развития человеческого мозга. В частности, словесно-

логическое мышление все чаще формируется у детей раньше, чем описывается в классических трудах 

по возрастной психологии. При этом предваряющие появление словесно-логического мышления, 

составляющие его основу и базу наглядно-действенный и наглядно-образный типы могут быть 

сформированы недостаточно, что приводит к излишней формализации мышления (предельной 

обобщенности, схематичности логического мышления при не достаточном понимании реальности, 

лежащей в его основе). Такие дети могут объединять совершенно не схожие по сути предметы, 

опираясь, например, на их форму. Так например, ребенок может объединить прямоугольный хлеб, 

пакет молока и кирпич, а противопоставить им круглый торт. Они часто великолепно решают задачи 

по схемам, могут построить по этим схемам сложную модель, но совершенно не понимают, зачем эта 

модель нужна. Это особенно характерно для интеллектуально развитых детей с расстройствами 

аутичтического спектра (РАС). 

Существует масса клинических диагнозов, с которыми сталкивается практикующий детский 

психолог, логопед, дефектолог. Описать все возможные варианты здесь не предоставляется 

возможным. Но все нарушения развития имеют некоторые схожие составляющие и принципиальные 

различия, которые можно описать с помощью нейропсихологического подхода. Он особенно 

интересен для оценки состояния детей, которые по своим адаптивным возможностям находятся на 

нижней границе нормы и при этом их нельзя отнести ни к одной клинической группе, но тем не менее 

они нуждаются в коррекционной помощи. 

Нейропсихологический подход занимает отдельное место среди психологических наук как более 

материалистичный (нейропсихолог всегда помнит о том, что мозг — это орган, такой же, как почки и 

печень, например), требующий более углубленного изучения медицинских дисциплин — анатомии 

нервной системы и законов ее созревания, нейрофизиологии и биохимии. Здесь мы кратко приведем 

лишь Луриевскую концепцию трех функциональных блоков мозга, стараясь максимально избегать 

«мозговых» терминов, используя описание функций и факторов (минимальная единица психической 

деятельности). 

I блок, так называемый энергетический. Обеспечивает общий активационный фон, на котором 

реализуются все психические функции, поддерживает общий тонус центральной нервной системы 

(ЦНС) и баланс возбуждения и торможения, необходимые для осуществления любой деятельности. 

Имеет непосредственное отношение к процессам внимания и сознания. Структуры мозга, которые 

объединяет этот функциональный блок, созревают в онтогенезе ранее всего (к концу первого года 

жизни дозревают окончательно), они витально необходимы и наиболее чувствительны к любым 

неблагоприятным условиям пре-, интра- и постнатального развития. Нарушения 

функционирования I блока мозга есть у большинства детей с любыми формами 

дизонтогенеза.Проявляется это в высокой истощаемости, в нарушении процессов возбуждения и 

торможения: ребенок может долго включаться в деятельность, иметь нестабильный, флуктуирующий 

характер активности, испытывать проблемы с концентрацией и распределением внимания, может 
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проявлять аспонтанность в интеллектуальной деятельности в целом (т.е. ребенок нуждается в 

стимуляции со стороны). 

II блок — блок приема, хранения и переработки поступающей извне информации. Этот блок связан с 

работой основных анализаторов — зрительного, слухового и кожно-кинестетического. Он имеет 

модальную специфичность путей проведения возбуждения, т.е. существует четкая избирательность в 

проведении стимулов — поступившие зрительные стимулы направляются к определенным зонам, где 

обрабатываются именно они, слуховые стимулы идут в совершенно другие отделы и т.д. Иначе 

говоря, зоны мозга, объединенные в этом функциональном блоке, реагируют на определенные 

модально специфичные для этой зоны стимулы и не реагируют на другие типы раздражителей. Так же 

при помощи некоторых зон, относящихся к этому блоку, осуществляется и полимодальная обработка 

стимулов — например, восприятие зрительно-пространственной информации. Нарушения этого блока 

могут провляться в мануальных и оральных апраксиях разной степени тяжести: ребенок плохо держит 

карандаш, затруднен «пинцетный» захват маленьких предметов, могут быть нарушены и крупно-

моторные праксисы, например, ребенок плохо ловит мяч. Возможны нарушения артикуляционной 

моторики. Может быть нарушена обработка слухо-речевой информации — от грубого нарушения 

слухового восприятия до нарушения тонких дифференциаций близких по звучанию фонем — [с] и 

[ш], которое приведет к смешению слов, похожих по звучанию. Иногда наблюдаются избирательные 

нарушения слухо-речевой памяти при сохранности других видов памяти. Нарушения зрительного 

восприятия нередко проявляются в затруднениях узнавания зашумленных или незаконченных 

изображений. Конструктивный праксис может быть нарушен по причине задержки созревания 

структур, отвечающих за обработку зрительно-пространственной информации. По этой же причине 

могут быть нарушены рисунок и письмо. 

Нарушения в работе II-го функционального блока мозга наблюдаются не при всех видах 

дизонтогенеза. Есть дети, у которых нет выраженных проблем со зрительным или слуховым 

восприятием, которые прекрасно двигаются, но тем не менее имеют массу трудностей в обучении. В 

частности при выполнении заданий по письму или математике. При внимательном анализе их 

затруднений, выясняется, что ошибки преимущественно связаны с импульсивностью, 

невнимательностью, отвлекаемостью, неумением спланировать ход решения задачи, увидеть и понять 

схему, макет выполнения. То есть их проблемы лежат вне пределов I-го и II-го функциональных 

блоков. 

III блок — блок целеполагания, планирования, формирования программы и контроля за протекающей 

деятельностью. Как и I блок, III блок модально неспецифичен, то есть регулирует работу мозга в 

целом. Функционирование этого блока необходимо, кроме выше упомянутого, для выбора 

оптимального пути достижения цели, для отсеивания ненужного потока информации в процессе 

деятельности, в том числе неадекватных цели ассоциаций и действий, в сличении промежуточных 

результатов с конечными. При его недостаточности нарушается серийная организация движений и 

действий, ребенку сложно понять причинно-следственные отношения, понять разорачивание сюжета 

например в серии картинок, особенно, если они лежат не по порядку. Ему так же будет тяжело 

составить рассказ по серии картинок, а в более старшем возрасте писать сочинения. Может быть 

нарушена классификация явлений, многие задания ребенок выполняет импульсивно, или же инертно 

переносит предыдущие принципы действия на последующие задания. В большинстве типов 

дизонтогнеза в той или иной степени нарушено функционирование этого функционального 

блока. 
Предлагаемое пособие имеет своей мишенью в первую очередь III функциональный блок мозга как 

связанный с формированием программ, пониманием смыслов, отвечающий за функцию контроля. 

Почти при всех нарушениях мы видим ребенка истощаемого, с трудностями удержания внимания. Он 

часто затрудняется в понимании сюжета, особенно предъявленного без оречевления, из-за проблем с 

пространственно-временными отношениями с трудом понимает причинно-следственные речевые 

конструкции. По сути, все пособие посвящено установлению закономерностей на разном уровне. 

Следует отметить, что при патологии развития, в частности при асинхронном типе развития (и 

особенно при искаженном онтогенезе, свойственном детям с аутизмом, шизофренией) часто 

абстрактный уровень успешно развивается, а контекстный, наглядно-образный и даже предметно-

манипулятивный могут оставаться на крайне низком уровне. В результате малосостоятельный в быту 

ребенок может удивительно легко (для своего уровня развития) справляться с заданиями на 

воспроизведение закономерностей (ритмов). При искаженном типе развития, например, при 

расстройствах аутистического спектра, чем равномернее развит ребенок, чем он адекватнее, тем 

лучше он выполняет задания такого рода, превышая все возможные возрастные условные нормативы. 

При этом часто введение речи при затруднении не облегчает, а усложняет выполнение. Такой ребенок 
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быстро переходит к наглядно-схематическому, модельному мышлению, но по-прежнему затрудняется 

в понимании контекстных ситуаций, юмора, эмоциональных смыслов. Это и становится способом 

коррекции — при затруднении освоения какого-то задания или учебного материала, ребенку 

значительно помогает схема, модель. Дети более тяжелые, но имеющие в своем арсенале речь, не 

«сращивают» ее с остальными функциями — часто она существует как бы отдельно. Ребенок может 

повторять одни и те же звуки или слова, прислушиваясь к их звучанию. Более развитые дети с 

расстройствами аутистического спектра часто превращают речь в монолог (т.е. основная ее функция 

— коммуникация — теряется как таковая), при котором слушатель не нужен, с удовольствием 

повторяют эффектные штампы, часто совершенно неуместные. 

Совсем иначе у детей всех других категорий нарушения развития (кроме детей с тяжелыми формами 

алалии, которые в чистом виде встречаются крайне редко): речевое опосредование значительно 

облегчает задачу — развитие психических функций происходит в направлении сращивания их с 

речью и становлением регулирующей функции речи. Даже дети с общим недоразвитием речи (ОНР) 

различного происхождения (оно может быть при разных типах дизонтогенеза) имеют тот же вектор 

развития, что и дети с РАС это становится возможным лишь при специальном обучении — их 

специально учат, например, комментировать свои действия. Привязывают их речь, часто оторванную 

от реальности, к существующей ситуации; раз за разом заставляют описывать сюжетные картинки не 

для того чтобы обучать составлению рассказа (как при обычном, не отягощенном ОНР), а с целью 

обучения пониманию смысла ситуаций, чувств и эмоций героев, юмористических подтекстов. В этом 

великолепно развитый в математике ребенок с искаженным типом развития становится похожим на 

умственно отсталого ребенка (тотальный тип недоразвития). 

По поводу нарушения мышления при умственной отсталости существует масса литературы, то же 

касается задержки психического развития (ЗПР) и ОНР (общего недоразвития речи). В кратких чертах 

упомянем следующее. При умственной отсталости мышление страдает всегда, особенность работы с 

такими детьми заключается в том, что предлагаемые для коррекции материал должен быть 

максимально реалистичным, объемным и близким к бытовой жизни, а картинки — простыми и 

доступными. Многих дошкольников с умственной отсталостью приходится отдельно обучать 

узнаванию даже простых изображений-символов (ребенок может узнать реалистичное изображение 

яблока и не может распознать его, когда дается только контур, абрис). У детей с другими типами 

развития (исключение составляют еще и слабовидящие) крайне редко бывает нарушено узнавание 

символического изображения простых часто встречающихся предметов. Каждый этап работы над 

развитием мышления будет длиться очень долго. Многим детям, которые освоили задание на 

воспроизведение простых ритмтческих последовательностей (например, яблоко — груша — яблоко 

— груша — яблоко — груша), долго остаются почти недоступными чуть более сложные ритмы 

(яблоко — груша — груша — яблоко — груша — груша — яблоко), и совсем недоступными задания, 

где надо найти ошибку в такого рода рядах. Это становится долгой, мучительной, но необходимой 

работой для педагога и ребенка и может длиться на протяжении всей школьной жизни. Большинство 

детей этой категории затрудняются в понимании простых событий, связанных с причинно-

следственными связями, многие не понимают слов «потому что», «поэтому», «когда», «если…, то», 

«из-за того что» обозначающих эти связи. Но в понимании простых закономерностей («Петя упал, 

поэтому у него болит колено», «Ваня промок, потому что наступил в лужу») больше нужен 

жизненный опыт, элементарные представления о времени, понимание контекста ситуации, чем 

абстрактное мышление, поэтому такие задания дети с отставанием в умственном развитии осваивают 

значительно быстрее, хотя, безусловно, тоже с трудом. Сложнее с пониманием слов и 

словосочетаний, обозначающих причинно-следственные связи. Но раз за разом разбирая 

использование этих слов, ребенок постепенно их усваивает. К 13—14 годам большинство детей с 

легкой и средней степенью умственной отсталости владеют пониманием причинно-следственных 

конструкций и могут строить их сами. 

Примерно по такому же сценарию обучают и детей с условной задержкой психического развития. 

Разница только в том, что все будет несколько быстрее, и часть недоступных большинству умственно 

отсталых детей заданий (например, найти ошибку в чередовании картинок-контуров, особенно если 

ритм не самый простой), таким детям будет потенциально доступно. 

Рекомендации по работе с материалами 
I. «Разложи по порядку» 

Распознавание простых закономерностей (простых ритмов), лежащих в основе последовательностей 

зрительных стимулов, является одним из достижений 3—4 летнего возраста. С одной стороны, оно 

отражает активно формирующуюся мыслительную деятельность, направленную на установление 

закономерностей, с другой — совершенствование этого умения ведет к развитию более сложных 
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параметров мышления. Игра «Разложи по порядку» позволит ребенку усовершенствовать этот навык, 

а следовательно, и улучшить мыслительную деятельность. Эта игра полезна всем детям, у которых 

наблюдаются те или иные проблемы с формированием и удержанием алгоритмов, т.е. страдает III 

функциональный блок мозга. Но некоторым детям, например, с тотальным недоразвитием, очень 

тяжело будет распознать даже простое чередование. Детям с искаженным или дисгармоничным 

развитием (с высоким уровнем развития функций программирования и контроля за протекающей 

деятельностью) этот тип заданий можно предлагать в качестве награды, «бонуса» за выполнение 

заданий менее привлекательных. Таким детям будут интересны и полезны более сложные варианты 

этой дидактической игры — когда надо найти ошибку в предложенном уже выстроенном ряду. 

Иногда при работе с интеллектуальными, но не склонными к взаимодействию детьми с РАС такая 

игра становится «мостиком» к ребенку, позволяя завоевать его расположение интересными ему 

заданиями. 

Вам понадобятся карточки с нарисованными на них контурными изображениями разных цветов: 20 

зеленых и 20 желтых груш, 20 красных и 20 желтых яблок, 20 зеленых и 20 желтых домиков, 20 

красных и 20 желтых звездочек, 20 зеленых и 20 синих елочек, 20 зеленых и 20 синих машин, 20 

красных и 20 синих корабликов, 20 синих и 20 красных паровозов. 

1. Выложите простую последовательность карточек и предложите ребенку продолжить ряд, при этом 

указывайте на ритмический ряд молча: 

яблоко — груша — яблоко — груша — яблоко — груша 

или дом — елка — дом — елка — дом — елка 

или машина — кораблик — машина — кораблик — машина — кораблик 

или звезда — паровоз — звезда — паровоз — звезда — паровоз 

или др. (будут картинки). 

Фигурки должны совпадать по цвету, различаться только формой. 

Ребенок должен повторить заданный алгоритм не менее 10 раз, так как мы тренируем не только 

возможность узнавания и повторения алгоритма, но и устойчивость функции контроля. 

Если ребенок затрудняется, взрослый называет элементы ряда. Без необходимости помогать ребенку 

не рекомендуется, если же необходимость возникла, помощь стоит дозировать. Предлагайте ребенку 

простые чередования из предложенного материала, пока не убедитесь, что он хорошо справляется с 

заданием. 

груша — яблоко — груша — яблоко — груша — яблоко 

или елка — дом — елка — дом — елка 

или кораблик — машина — кораблик — машина — кораблик — машина 

и т.д. (будут картинки). 

Детям с расстройствами аутистического спектра с речевыми проблемами рекомендуется выполнять 

задания с проговариванием: часто зрительное удержание ритмического рисунка у них сохранно, но 

оторвано от речи. Более того, часто речь не только не облегчает им задание, а наоборот, усложняет. 

Поэтому сначала следует выяснить, возможно ли удержание зрительного ритма в принципе, и если 

ребенок справляется с заданием, то затем предлагаем ему сделать то же самое с проговариванием. То 

есть при работе с такими детьми мы несколько смещаем акцент: не речь используем для коррекции 

слабости удержания ряда, а хорошее удержание ряда используем для коррекции слабого речевого 

опосредования. 

2. Если при выполнении первого задания затруднения не возникли, сразу предлагайте 

последовательность, обратную той, что только что ребенок воспроизвел, например, после 

яблоко — груша — яблоко — груша 

надо предложить 

груша — яблоко — груша — яблоко 

а после 

машина — кораблик машина — кораблик 

выкладываем 

кораблик — машина — кораблик — машина (будут картинки). 

3. Постепенно усложняете алгоритмы по одному параметру — форме, но цвет не меняйте: 

кораблик — машина — машина — кораблик (будут картинки). 

машина — машина — кораблик — кораблик (будут картинки). 

машина — кораблик — машина — машина и т.д. (будут картинки). 

4. Введите еще один параметр — цвет. 

Начните с простого ряда, чередующегося по цвету, но стабильного по форме: 

красное яблоко — зеленое яблоко — красное яблоко — зеленое яблоко и т.п. 
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Затем усложняйте по тому же принципу, что и ранее. 

5. Объедините 2 параметра: 2 разные формы и 2 разных цвета 

красное яблоко — желтая груша — красное яблоко — желтая груша и т.п. (будут картинки). 

6. Усложняйте далее (можно предлагать детям с 5,5 лет): 

Зеленое яблоко — зеленая груша — Зеленое яблоко — желтая груша — Зеленое яблоко — зеленая 

груша — Зеленое яблоко — желтая груша 

и т.д. (будут картинки). 

7. Предложите ребенку самому придумать узор-задание для вас. 

8. Предложите найти ребенку «ошибку» в Вашем длинном ряду, например: 

Красное яблоко — желтая груша — красное яблоко — желтая груша — красное яблоко — желтая 

груша — красное яблоко — желтая груша — желтая груша — красное яблоко — желтая груша (будут 

картинки). 

Предметы из этого блока можно использовать и для развития аналитико-синтетической деятельности, 

формирования навыков классификации. Достаточно предложить ребенку две коробочки или две 

тарелки и попросить разложить на них яблоки и груши, например. Можно поставить несколько 

коробочек — по количеству предметов и предложить разложить на соответствующие группы. Можно 

просить рассортировать их на съедобные и несъедобные. Или, посадив перед ребенком плюшевых 

мишку и зайца, предложить подарить мишке транспорт, а зайке фрукты. 

Эти же материалы можно использовать и для обучения сортировкам по цвету или форме. Ребенку 

предлагается раскладывать все желтое в одну группу, а все зеленое — в другую. Если он легко 

справился с заданием, можно предложить ему разложить материал сразу на несколько групп. 

Так же можно использовать более сложный вариант: сортировку по двум признакам — по цвету и 

форме. По сути, это аналог теста Когана, но с использованием имеющегося у нас материала. 

Для этого удобно использовать таблицу (лист 17), в которой в верхней горизонтальной строке будут 

представлены цвета (красный, синий, желтый, зеленый), а в левом столбце — формы. 

Таблица 

Цвет 

Контурная 

фигура 

    

     

     

В клеточки для обозначения форм надо будет помещать карточки с черно-белыми изображениями 

контуров (лист 18), а в клеточки, обозначающие цвета, — соответствующие цветные квадратики, 

которые размещены на листах 1—16. Причем расположение цветов можно будет менять от задания к 

заданию, чтобы у ребенка не возникало стереотипа — привычного выполнения действия без 

достаточного осознания. Если планируется проводить занятие с небольшой группой детей, то можно 

сделать копии таблички и черно-белых форм по количеству участников. 

Взрослый просит ребенка (детей) в каждое окошко на пересечении цвета и формы положить нужную 

картинку. Для этого он молча указывает клеточку, для которой нужно подобрать картинку, проведя 

рукой пути пересечения соответствующей формы и цвета. Речевое объяснение рекомендуется вводить 

только в том случае, если ребенок не справляется. 

Если ребенок легко справляется с заданием, то можно увеличить количество клеточек для форм, 

подложив копии табличек одну под другую так чтобы горизонтальных рядов (для форм) стало шесть. 

II. «Что сначала, что потом» 
К 3,5 годам в норме дети понимают простые причинно-следственные связи. Но масса детей, имеющих 

речевую задержку или задержку психического развития в целом или другие нарушения, испытывают 

трудности в понимании не только логико-грамматической конструкции, но и самих причинно-

следственных отношений, которые эта конструкция обозначает. Из-за отсутствия умения определять 

причины и следствия произошедшего, дети неправильно строят фразу, неверно используют 

словосочетание «потому что», «из-за того что» и т.п. 

Мы предлагаем серию парных картинок, где каждая пара содержит причину и следствие. К ним 

прилагаются карточки со словами-связками «потому что», «из-за того что», «поэтому» (лист 18). 

Пары картинок предлагаются по усложнению: сначала очевидные следствия и причины, затем более 

сложные. 

1. «Миша неаккуратно наливал сок» и «На столе лужа». 
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2. «Мальчик попал под дождь» и «мальчик мокрый». 

  

3. «Маша упала» и «Маша плачет». 

 
4. «Маше подарили куклу» и «Маша рада». 

 
5. «Миша и Сережа подрались» и «Миша и Сережа в синяках». 

 
6. «Маша ест снег» и «У Маши болит горло». 

 
7. «Вася дразнит собаку» и «собака кусает Васю». 

8. «Петя едет на велосипеде и смотрит на ворону» и «Петя упал с велосипеда». 
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9. «Антон проткнул Васин шарик острой палочкой» и «Шарик у Васи лопнул». 

10. «Пете холодно» и «Петя надел теплую куртку». 

Педагог предлагает детям (ребенку) пару картинок, составляющих причинно-следственную 

последовательность; дети должны определить, что было сначала, а что — потом. Взрослый берет в 

правую руку картинку, обозначающую причину (например, «Миша неаккуратно наливал сок»), а в 

левую — картинку-следствие («На столе лужа») и спрашивает, четко проговаривая: «Что было 

сначала — на столе появилась лужа или Миша неаккуратно наливал сок?» После этого он говорит, 

как правильно должна звучать речевая конструкция, поставив в нужном месте слово «поэтому» или 

другие слова-связки, которые отрабатываются на занятии. Начинать следует, выстраивая картинки в 

«прямой» последовательности: сначала причина, а потом следствие, и соответственно первым нужно 

использовать союз «поэтому». И лишь после того, как ребенок освоит эти конструкции, можно 

переходить к предъявлению «обратной» последовательности: сначала следствие, а потом причина: 

«На столе лужа, потому что Миша неаккуратно наливал сок». Лучше не использовать на первых 

занятиях сразу все способы передачи причинно-следственных отношений, а вводить союзы 

постепенно. Если дети умеют читать, между картинками в нужном месте ставится карточка с 

соответствующим словом или словосочетанием. По предложенному взрослым образцу дети 

составляют предложения по оставшимся парам картинок. 

III. «Расскажи историю» 
Серии сюжетных картин являются одной из самых сложных последовательностей, особенно, если в 

них появляется скрытый подтекст. Дети с нормативным типом развития легко понимают 

последовательности картинок с очевидным смыслом уже в 4 года (некоторые даже раньше), 

понимание скрытого смысла (но доступного пониманию ребенка из его жизненного опыта) 

появляется чуть позже — к 4,5—5 годам. Возможность составления рассказа по серии сюжетных 

картин в той или иной мере страдает при большинстве нарушений развития. В одних случаях страдает 

преимущественно речевое опосредование, в других — понимание простого сюжета, в третьих — 

понимание простого сюжета сохранно, но нет понимания скрытого смысла, в четвертых — ребенок 

понимает картинки, если их разложил по порядку взрослый, но не может выложить в правильной 

последовательности сам. В силу распространенности этой проблемы, все педагоги с ней работают, но 

картинок всегда не хватает, особенно, не известных ребенку. 

Мы воспользовались сюжетами, которые, вероятно, незнакомы детям. В набор включены картинки 

как с простыми, не имеющими подтекста сюжетами, так и с более сложным — со скрытым смыслом и 

юмором. Список трудно ранжировать, так как трудности зависят от специфики проблем ребенка, так 

что выбирать последовательность имеет смысл с учетом особенностей каждого ребенка. 

1. Мышка хочет попить сок и не может достать — пакет очень высокий. Она видит лежащую рядом 

соломинку, приставляет ее и по ней забирается. Потом затаскивает соломинку наверх, вставляет ее в 

дырочку. Забирается на соломинку и пьет через нее сок. (Лист 24) 

2. Бабушка месит тесто. Бабушка лепит пирожки и кладет их на противень. Ставит противень в 

духовку. Достает румяные печные пирожки и угощает внука. (Лист 25) 

3. Светлокожий малыш идет загорать. Сидит играет, солнце поднимается выше. Малыш уснул, солнце 

в зените. Вечером коричневый малыш идет домой. (Лист 26) 

4. Ползет гусеница. Начинается дождь, она видит гриб и в ужасе ползет к нему. Вгрызается в гриб. 

Выглядывает из окошка в грибе. (Лист 27) 

5. Идет ежик и везет на спине огромное яблоко, с него льется пот: он устал. Ежик садится и ест яблоко. 

Счастливый толстый ежик везет на спине огрызок. (Лист 28) 

6. Мышка ест сыр. Мышка съела половину — стала толще. Съела весь сыр — стала совсем толстой. 

(Лист 28—29) 

7. Собака нюхает цветок колокольчика, засунув в него нос. Испуганная морда собаки с волдырем на 

носу. Из колокольчика выглядывает разъяренная пчела, грозящая собаке кулаком. (Лист 29—30) 

8. Строится дом, стены возведены до половины. Целый дом с крышей, но без окон. Дом с крышей и 
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окнами. (Лист 30) 

9. Мышь забегает в нору-холмик на земле. Собака подходит к норе — видит из нее торчит мышиный 

нос. Собака старается раскопать эту нору. Мышь убегает из входа в нору, расположенного с другой 

стороны холмика, а собака продолжает копать. (Лист 31) 

10. Перед клеткой с хомяком сидит кошка и облизывается, хомяк, прижав уши, боится. Хомяк идет в 

другой угол клетки, где в кормушке зерна и набивает их за щеки. Страшная морда хомяка с набитыми 

щеками и 2 торчащими резцами, испуганная морда кошки с поднятой дыбом шерстью за прутьями. 

(лист 32) 

11. Рыбак ловит рыбку с лодки. Под водой рыбка подплывает с ботинком в плавниках и цепляет его на 

крючок. Удивленный рыбак вынимает башмак из воды. (Лист 32—33) 

12. Мальчики летом собирают подсолнухи. Мальчики дома сидят и вынимают из подсолнухов семечки. 

Мальчики зимой насыпают семечки в кормушку для птиц. (Лист 33—34) 

13. Мальчик покупает в ларьке мороженое. Идет, засмотрелся на птиц в небе, а мороженое тем 

временем тает. Смотрит на мороженое — осталась палочка и молочная лужица у ног. (Лист 34) 

Этот вид задания широко известен, поэтому не будем подробно описывать работу. Скажем только, 

что можно выкладывать перед детьми картинки в случайной последовательности и просить разложить 

их по порядку. Если ребенку сложно выполнить это задание, взрослый сам выкладывает картинки в 

правильной последовательности и просит рассказать по ним историю. Можно выкладывать ряд с 

пропуском картинки или включать в него картинку из другой последовательности — способ работы 

опять-таки зависит от особенностей проблем ребенка и целей работы. 

Прокомментируем работу с детьми с искаженным типом развития. Многие дети с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), несмотря на высокий уровень многих когнитивных функций, тем не 

менее затрудняются в понимании элементарных сюжетно-бытовых событий, так как контекст не 

является для них основным смыслообразующим звеном. Кроме того, такие дети испытывают 

затруднения в трактовании эмоций. Их этому специально обучают, обращая внимания на то, как 

выглядят разные части лица при выражении тех или иных эмоций. В этом случае полезным бывает, 

составляя рассказ по картинкам, не выкладывать их все (особенно если вы уже знаете, что ребенок 

справляется пониманием происходящего и может увязать это в единый сюжет), а выкладывать по 

частям и просить ребенка сказать, какое событие пропущено, почему расстроился или испугался 

соответствующий герой, или что произойдет после того, как, например, хомяк кошку испугает и т.п. 

— т.е. вы кладете первые две или три картинки, а последнюю не показываете. Отдельно 

акцентируется внимание на том, что чувствует каждый герой. Конечно, предлагаемый сюжет не 

должен быть ребенку уже знаком! 

Часть детей, страдающая импульсивностью, часто начинает интерпретировать картинку, 

недостаточно ее поняв. Другие дети при рассматривании предмета строят суждение на латентном 

признаке (например, подушка в изголовье у мальчика расценивается как «пельмень», так как она 

белая и похожа по форме). И в том, и в другом случае способом коррекции будет обучение 

внимательному рассматриванию, анализу, выяснению смысла и подробностей, существенного и менее 

важного. 

При речевых дефицитах к этим задачам добавляется обучение составлению связного речевого 

высказывания. Детей с бедной речью просят описывать картинку более подробно. Детей, склонных к 

чрезмерному фантазированию, можно с помощью последовательного сюжетного ряда обучить 

избегать ненужной детализации и излишних привнесений, требуя, чтобы с одной стороны он 

рассказывал то, что видит и только это, но при этом лишь главное. 

*** 
Так как восприятие и понимание серийно организованного материала востребует и внимание, и 

память, и мышление в их различных проявлениях, то данное пособие на определенном этапе 

онтогенеза ребенка становится универсальным для работы с когнитивной сферой в целом. Оно может 

быть использовано для решения как развивающих, так и коррекционных задач. Поскольку 

когнитивные особенности наблюдаются при большей части нарушений развития, это пособие 

применимо для большинства категорий детей, меняются лишь акценты и задачи в зависимости от 

типа проблем ребенка. 

 



Документ подписан электронной подписью. 

43 

Литература 
 Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. — М: Ось-89, 2009. 

 Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма. — М: Теревинф, 2006. 

 Бехтерев В.М. Мозг: структура, функция, патология, психика // Избр. труды: в 2 т. — М.: Поматур, 1994. Т. 

1. 

 Бизюк А.П. Компедиум методов нейропсихологического исследования. — СПб.: Речь, 2005. 

 Венгер Л., Мухина В. Развитие внимания, памяти и воображения в дошкольном возрасте // Дошкольное 

воспитание. 1974. №. 

 Вопросы психического здоровья детей и подростков // Научно-практический журнал психиатрии, 

психологии, психотерапии и смежных дисциплин. 2009. №1. 

 Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. — М.: Просвещение, 1995. 

 Выготский Л.С. Психология. — М.: Эксмо-пресс, 2002. 

 Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания. — М.: Просвещение, 

1974. 

 Гальперин П.Я. Языковое сознание и некоторые вопросы взаимоотношения языка и мышления // Вопросы 

философии. 1977. № 4. 

 Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста. — М.: Академия, 2009. 

 Доман Г. Что делать, если у вашего ребенка повреждение мозга. — М.: Теревинф, 2007. 

 Дробинская А.О. Школьные трудности нестандартных детей. — М.: Школа-пресс, 1999. 

 Джеймс У. Внимание // Хрестоматия по вниманию. — М.: Просвещение, 1976. С. 50—103. 

 Диагностика познавательной сферы ребенка / Под ред. Т.Г. Богдановой, Т.В. Корниловой. — М.: 

Просвещение, 1994. 

 Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. 4-е изд. 

— М.: Университет РАО, 1998. 

 Люблинская А.А. Детская психология. — М.: Просвещение, 1971. 

 Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. — М.: Теревинф, 2000. 

 Переслени Л.И. Возможности изучения структуры познавательной деятельности по характеристикам 

прогнозирования: http://www.voppsy.ru/authors/PERESLLI.htm 

 Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — М.: Педагогика-Пресс, 1999. 

 Полонская Н.Н. Нейропсихологическая диагностика детей младшего школьного возраста. — М.: Академия, 

2007. 

 Психология детей дошкольного возраста / Под ред. А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. — М.: Просвещение, 

1964. 

 Семаго Н.Я. Понятие «ЗПР» и его современная трактовка // II Международный конгресс «Молодое 

поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья». — Минск: Ритм, 2003. С. 

173. 

 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога. 

— М.: АРКТИ, 2000. 

 Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста. — М.: Генезис, 2005. 

 Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. — Ярославль: Гринго, 1995. 

 Хрестоматия по вниманию / Под ред. А.Н. Леонтьева, А.А. Пузырея, В.Я. Романова. — М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1976. 

 Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для психологов и специалистов 

дошкольного образования. — М.: Педагогическое общество России, 1998. 

 Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся / Под ред. В.В. Давыдова, Т.А. Нежновой. — 

М.: ИНТОР, 1998. 

 Яременко Б.Р., Яременко А.Б., Горяинова Т.Б. Минимальные дисфункции головного мозга. — СПб: Салит-

Медкнига, 2002. 

Купить пособие "Что за чем и почему? Комплект коррекционно-развивающих материалов для работы с 

детьми от 4 лет" можно на сайте Озон  

 Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные материалы 

М.: Генезис , 2010 

 От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического изучения детей в дошкольных 

учреждениях и начальных классах школ 

М.: Новая школа , 1998. – 144 с. Серия «Школа для всех». 

 Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки 

М.: Генезис , 2007. — 2-е изд. - 176 е.: илл. — (Психологическая работа с детьми.) 

http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8410.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8848.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8471.php
http://www.voppsy.ru/authors/PERESLLI.htm
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8160.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8191.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8712.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8712.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8282.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/22931.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8467.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8467.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8635.php


Документ подписан электронной подписью. 

44 

 Учение без мучения. Коррекция дисграфии. Рабочие материалы 

М.: Генезис , 2010 

 Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений 

М.: Генезис , 2008 

 120 уроков психологического развития младших школьников. Часть 2. Материалы к урокам 

психологического развития 

М.: Ось -89, 2011. - 160 с. 

 Дошкольное образование в России. Сборник действующих нормативно-правовых документов и научно-

методических материалов. 

М.: АСТ , 1997. – 336 с. 

 Консультирование родителей в детском саду: возрастные особенности детей. Практические материалы для 

психологов детских дошкольных учреждений (формат А4) 

М.: Генезис , 2008 

 Консультирование родителей в детском саду: индивидуальные особенности детей. Практические материалы 

для психологов детских дошкольных учреждений (формат А4) 

М.: Генезис , 2009 

 Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. Демонстрационный материал 

М: Книголюб , 2006. - 56 с. 

 Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. Демонстрационный материал 

М: Книголюб , 2004 

 Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. Раздаточный материал 

М: Книголюб , 2004 

 Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. Демонстрационный материал 

Прометей, Книголюб, 2002 г. 

 Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Демонстрационный материал 

М: Книголюб , 2003 

Маленькие дети и их матери 

Пер. с англ. Н.М. Падалко. -М.: Независимая фирма "Класс", 1998. — 80 с 

http://www.childpsy.ru/lib/books/id/23002.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/21683.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/21683.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/9248.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/9248.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8111.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8111.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/21847.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/21847.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/21848.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/21848.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/22328.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/23297.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/23296.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8822.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/9324.php
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8074.php


Документ подписан электронной подписью. 

45 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Психологические особенности детей с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких детей: "дети с проблемами", 

"дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", "исключительные дети". В данную 

группу можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности. Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является сам дефект. 

Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

Выготский отмечал необходимость включать детей с ограниченными возможностями здоровья в различную 

социально значимую деятельность, направленную на формирование детского опыта.  

Выготский ввел понятие «Структура дефекта». 

Первичное нарушение, например, нарушение слуха или зрения влечёт за собой вторичные отклонения в 

развитии. 

При разной первичной причине многие вторичные отклонения в младенческом, раннем, дошкольном возрастах 

могут иметь сходное проявление. 

Вторичное отклонение носит системный характер, и изменяет всю структуру психического развития ребенка.  

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым различают следующие категории 

детей с нарушениями в развитии: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие); 

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) дети с нарушениями речи; 

4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 
Существуют причины появления детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Эндогенные (или внутренние) причины делятся на три группы: 

 перинатальные (до рождения ребенка): это может быть болезнь матери, нервные срывы, травмы, 

наследственность; 

 натальные (момент родов): это могут быть тяжелые роды, слишком быстрые роды, вмешательство 

медиков; 

 постнатальные (после рождения): например, ребенок стукнулся, упал. 

2. Экзогенные (или внешние) причины: причины социально биологического характера – это экология, 

табакокурение, наркомания, алкоголизм, спид. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих 

детей об окружающем мире.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F74203s037.edusite.ru%2FDswMedia%2Fdetisuo.docx
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F74203s037.edusite.ru%2FDswMedia%2Fdetiszpr.docx


Документ подписан электронной подписью. 

46 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут 

осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности 

детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 

ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над 

логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и 

особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые 

роли бедны. 

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не 

сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие 

возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 

расторможенность влечений, учебной мотивации. 
Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений 

(планирование предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе). 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления об окружающем мире; 

2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной впечатлительностью 

(тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми 

или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро 

утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство; 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству.  
 

Психологические характеристики развития детей с ограниченными возможностями. 

Дети с нарушением слуха 
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  Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и ограничивает тем самым процесс его 

интеллектуального развития. Выделяют следующие группы детей с недостатками слуха: 

  Неслышащие – дети с полным отсутствием слуха, который не может использоваться для накопления речевого 

запаса.  

  Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. 

  Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает опосредованное влияние на 

формирование памяти, мышления. Что же касается особенностей личности и поведения неслышащего и 

слабослышащего ребенка, то они не являются биологически обусловленными и при создании соответствующих 

условий поддаются коррекции в наибольшей степени.  

  Важными в процессе познания окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-

вибрационные ощущения. 

  Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным овладением словесной речью. 

Наиболее ярко это проявляется в развитии словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенное и 

образное мышление глухих и слабослышащих учащихся также имеет своеобразные черты. Нарушение слуха 

оказывает влияние на формирование всех мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании 

теоретических знаний на практике.  

  У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи (коммуникативной, 

обобщающей, регулирующей). Поэтому дети, страдающие глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития 

отстают от своих сверстников. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи. 

  Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на формирование 

личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. 

  Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Дети с соматическими заболеваниями. 

  Дети с соматическими заболеваниями, не имеющие видимых дефектов, имеющие сохранный интеллект и с первого 

взгляда ничем не отличающиеся от остальных. У таких детей слабо развита познавательная сфера, отмечается 

недоразвитие личности, интеллектуальная пассивность, ограниченный объем принятой информации, низкая 

способность к обобщениям, быстрая потеря интереса к занятиям. 

Дети с задержкой психического развитии (ЗПР). 

  Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются 
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  Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций.  

  Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием. Характерны 

неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память.  

  Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на 

уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. 

Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. 

  У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от которого они зависят. Такая 

тревожность имеет тенденцию с возрастом прогрессировать. 

  Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу взаимодействия. Дети с ЗПР 

предпочитают контактировать с детьми более младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с 

которыми они могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них преобладают 

ситуативно-деловые формы общения, основывающиеся на предметно-практических операциях. У детей с ЗПР, 

выявлена сниженная потребность в общении. В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается 

недостаточная сформированность его мотивационной основы. Потребность в игре у этих детей резко снижена. 

 

Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с детьми, имеющие ограниченные 

возможности здоровья 

 Принимать ребенка таким, какой он есть. 

 Как можно чаще общаться с ребенком. 

 Избегать переутомления. 

 Использовать упражнения на релаксацию. 

 Не сравнивать ребенка с окружающими. 

 Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

 Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он должен знать за что. 

 Обращаться к ребенку по имени. 

 Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

 Стараться делать замечания как можно реже. 

 Оставаться спокойным в любой ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Создание специальных условий 

Создание специальных условий подразумевает комплексный интегрированный поход к ребенку и начинается с 

момента комплектования: 

- всесторонний учет индивидуального здоровья ребенка, особенностей их возрастного, психофизического состояния 

и развития на момент поступления в  дошкольное учреждение специалистами консилиума. Таким образом, 

соблюдается основополагающий принцип здоровьесбережения: личностно-ориентированное, ресурсное обучение; 

- индивидуально-дифференцированный подход к ребенку на основе заключения специалистов, комплектование 

групп, адаптированные образовательные программы; 

- детальная первичная диагностика специалистами консилиума: состояние речи, уровень развития или степень 

задержки психических и мыслительных процессов (речевые карты, диагностика психолога и дальнейшие 

индивидуально-коррекционные занятия с ними); 

- валеологическое сопровождение, использование элементов лечебной педагогики в образовательном процессе; 

мониторинг здоровья. 

Специальные условия включают: 

 подачу инструкций: задания одноцелевые, ступенчатые, для проблемных детей – многократные; 

 дозировку заданий и частота их чередований с учетом быстрого истощения внимания, разнообразие видов 

заданий; 

 игру; 

 красочный наглядный материал; 

 самопроверку и взаимопроверка, как обязательный этап любой о работы (формируются навыки самоконтроля); 

 оречевление (вербализация) своей деятельности; 

 стимулирование познавательного интереса многообразием приемов занимательности: иллюстрирование (азбука 

в картинках), драматизация, игры, кроссворды, приемы мнемоники (стихи), олицетворения, гиперболизация, 

возбуждение эмоций удивления, новизны, сомнения, достижения оптимистического настроя, никакой серости и 

скуки; 

 развитие ассоциативного мышления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Психолого-педагогическое обследование 

 

Критерии Параметры 

Особенности внимания 

ребенка 

Устойчивость, концентрация, распределяемость, переключаемость 

Отвлечение и колебание внимания 

Рассеянность и ее причины 

Внимание и работоспособность 

Способность к запоминания (темп, объем); сохранению (прочность, 

длительность): узнаванию (известного в новом) 

Способность к воспроизведению: воспроизводящее, опознающее, облегчающее 

(полнота, точность, последовательность) 

Забывание (частичное, глубокое, ситуативное 

Память  Вид памяти (зрительная, слуховая, моторная, смешанная) 

Уровни памяти (механическая, смысловая, логическая) 

Нарушения памяти 

Особенности протекания 

мыслительного процесса 

Состояние темпа, активности, последовательности, доказательности и 

критичности суждения 

Установление причинно-следственных зависимостей и функциональных 

связей 

Затруднения в протекании мыслительных операций (анализа, синтеза, 

аналогии, сравнения, абстракции, обобщения, классификации) 

Затруднения в построении выводов, обобщений, умозаключений 

Особенности усвоения понятий (дифференцированность, подмена понятий, 

выделение существенных признаков, формирование определений) 

Состояние видов 

мыслительной 

деятельности 

Наглядно-действенное, наглядно-образное, понятийное мышление Творческое 

и репродуктивное мышление. 

Нарушение мышления 

Сформированность 

временных и 

пространственных 

представлений 

Знание времен года: их основные признаки, последовательность, название 

месяцев по порядку и вразбивку, по временам года 

Знание дней недели, умение называть предыдущий и последующий день по 

отношению к данному, знание частей суток. 

Определение сторон тела на себе и собеседнике, относительное положение 

предметов в пространстве и на листе бумаги 

Сформированность 

обобщающих понятий, 

уровень обобщения и 

характер выбора связей 

Выделение 4-го «лишнего» предмета, слова в ряду представлений 

 

Нахождение различий и сходства в операциях сравнения 

Способность ребенка Подбор простых и сложных аналогий (конкретные или логические 

ассоциации) 

Подбор аналогий по противоположностям (подбор антонимов) 

Понимание смысла сюжетной картинки, рассказа определение логической 

последовательности, причинно-следственных связей в серии сюжетных 

картинок 

Понимание логико-грамматических конструкций 

Понимание переносного смысла метафор и пословиц 

Особенности протекание 

эмоционального 

процесса 

Нарушения эмоций, склонность к аффектным вспышкам, депрессии, 

эмоциональной неадекватности 

Нарушения высших чувств 

Протекание волевого 

процесса 

Соотношения эмоций и воли 

Нарушения в развитии воли, упрямство, легкая внушаемость, податливость,  

капризы, негативизм, импульсивность, развязность 

Характер в системе Нарушения в общении личности 
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взаимоотношений 

личности 

Характер и темперамент 

Нарушения в поведении и характере личности (замкнутость, аутизм, 

самолюбие, чрезмерная обидчивость, эгоизм) 

Завышенный уровень притязаний 

Грубые нарушения в общении и поведении 

Развитие потенциальных 

возможностей личности 

в деятельности 

Нарушение работоспособности 

отношений к деятельности 

утомляемость 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примерное тематическое планирование 

№n/n Цель занятия Структура занятия Количество 

часов 

1 РАЗВИТИЕ 

СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА И ОБЩЕЙ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

2. Дидактическая игра «Знание названий предметов». 

6. Словесная игра «Угадай по описанию». 

7. «Составь рассказ по картинке» 

8. Игра с мячом «Цепочка слов» 

 

1 

2 

 

РАЗВИТИЕ 

ВНИМАНИЯ 

 

Словесная игра «Угадай по описанию». 

Дидактическая игра «Найди одинаковые предметы».                            

Игра «Делай по заданию».     

 

3 

Игра «Делай по заданию».  

Дидактическая игра «Найди отличия».    

Игра «Перепутанные линии».        

Игра «Движение-фигуры». 

Дидактическая игра «Что изменилось?». 

Дидактическая игра «Что не дорисовано?». 

3 

 

РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЯ 

 

Дидактическая игра «Разложи по порядку». 

Задание в тетрадях «Дорисуй до образа». 

Слушаем музыку. 

 

1 

4 

 

РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

 

Упражнение «Воспроизведи по памяти». 

Игра «Кто больше запомнит». 

Игра «Двигательная память». 

 

3 

Словесная игра «Цвета /зоопарк/магазин».  

Игра «Рисуем по памяти узоры». 

Игра «Слова». 

Воспроизведение рассказа. 

Игра-соревнование «Чей предмет».  

5 

 

РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

СООТНОШЕНИЙ 

1. Игра «Большой – маленький». 

2. Игра «Сравни предмет». 

3. Подвижная игра «Стань по заданию». 

 

2 
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 1 Игра «Большой – маленький».  

2. Дидактическая игра «Составь карту по клеткам». 

3. Подвижная игра «Остров». 

4.Дидактическая игра-рисование «Разноцветный коврик». 

6 

 

РАЗВИТИЕ  

ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

 

1. Дидактическая игра «Классификация предметов» 

2. Дидактическое задание «История в картинках». 

3. Игра-соревнование «Как это можно использовать?». 

 

4 

1. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку». 

2. Словесная игра «Бывает – не бывает» 

3. «Танграм».  

1. Работа по бланкам «Лабиринт». 

2. Дидактическое задание «Поиск закономерностей».                                                        

3. «Нетающие льдинки» Воскобовича. 

Игра-соревнование (или игровой тренинг) на развитие 

логического мышления 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП ПРОГРАММЫ 

 

Индивидуальная диагностика интеллектуальных 

способностей  

1 

 Итого  15 

 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА И ОБЩЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

Занятие 1 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Знание названий предметов». 

Перед ребенком раскладывается 9 картинок: яблоко, морковь, роза, груша, тюльпан, капуста, подсолнух, вишня, 

гвоздика. Потом просят назвать каждый предмет. При ответе, например, «Это цветок», просят уточнить, какой 

именно. Если ребенок называет предмет неверно, то педагог в конце задания должен исправить его ошибки. 

Для группового занятия каждому дается однотипный набор карточек. 

2. Словесная игра «Угадай по описанию». 

Педагог описывает предмет, находящийся в комнате, обращая внимание на его отличительные свойства и признаки. 

Дети угадывают. Затем дети все по очереди загадывают свой предмет. 

1. Работа с развивающим материалом по выбору детей. 
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Занятие 2. 

4.Игра «Составь рассказ по картинке». 

9. Игра с мячом «Цепочка слов» 

На мяч наклеивается картинка-наклейка и задаётся вопрос «что появилось, опиши?». С каждой последующей 

картинкой, слова объединяются в связку,  используя сложные предложения. 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Занятие 3. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

2. Словесная игра «Угадай по описанию». 

Усложнение: загадывается предмет, не находящийся в комнате.  

3. Дидактическая игра «Найди одинаковые предметы».                            

    Каждому ребенку раздаются картинки с пятью предметами, два из них одинаковые. Их и нужно отыскать ребенку.                

    Затем дети меняются карточками.                          

4. Игра «Делай по заданию».              

    Педагог называет детям различные слова: стол, чашка, банан, змея, ручка и т.д. Дети должны, по договоренности, 

отреагировать на определенные слова. Например, хлопнуть, когда встретится слово, обозначающее растение. 

Дополнительно развиваются (далее – Д.Р.) – память, воображение, мышление.   

 

Занятие 4. 

5. Дидактическая игра «Найди отличия».                

     Детям даются две одинаковые на первый взгляд картинки. Надо найти 10 различий между ними.                              

5.  Игра «Перепутанные линии» -  Работа по карточкам.   

Д.Р. – мышление. 

6. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

      Ребенок должен внимательно посмотреть на ряд предметов на картинке, рассказать, что за предметы он видит, 

назвать каждый предмет. Затем ему предъявляется другая картинка с изображением тех же предметов плюс еще один 

и предлагается ответить на вопрос: «Что появилось?». Можно предъявлять картинки наоборот и спрашивать: «Чего 

не стало?». 

6. Дидактическая игра «Что не дорисовано?». 

     Детям даются картинки и достаточное время (1-2 минуты ) для того, чтобы ребенок смог найти недостающую 

деталь. Затем дети обмениваются картинками. 

Д.Р. – мышление, память, воображение. 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 

    Занятие 5. 

    ХОД ЗАНЯТИЯ 

7. Дидактическая игра «Разложи по порядку». 
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     Детям раздаются серии карточек с рисунками. Надо выложить их перед собой в заданной логической 

последовательности.  

8. Задание в тетрадях «Дорисуй до образа». 

     У каждого ребенка в тетради или на отдельной карточке простым карандашом нарисованы контуры. Ребенок 

должен придумать, кто или что из этого может получиться и дорисовать. 

9. Слушаем музыку. 

      Дети прослушивают запись музыкального отрывка (Чайковский П.И. «Времена года») и рассказывают о своих 

впечатлениях. Можно зарисовать. 

Д.Р. – логическое мышление, воображение, креативность, речь. 

РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ 

   Занятие 6. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

10. Упражнение «Воспроизведи по памяти». 

     Детям последовательно показываются карточки с изображением геометрических фигур (время предъявления – 10 

секунд). После демонстрации каждой карточки дети зарисовывают в тетрадь увиденные геометрические фигуры в 

том же порядке. Карточки предъявляются от простого к сложному. 

11. Игра «Кто больше запомнит». 

     Участники игры садятся в круг. Первый называет любое слово. Следующий участник игры повторяет названное 

слово и произносит любое свое. Третий участник игры повторяет уже два предыдущих слова и добавляет свое и т.д. 

Победителем становится тот, кто сможет воспроизвести большее количество слов.    

12. Игра «Двигательная память». 

      Взрослый в течение 15 секунд должен показывать детям танцевальные движения. Затем дети повторяют их как 

можно точнее. 

Д.Р. – внимание. 

Занятие 7. 

13. Словесная игра «Цвета».  

        Участники игры располагаются в кругу. Ведущих предлагает всем участникам по очереди назвать по пять 

предметов одного цвета. Тот, кто за одну минуту не сможет припомнить пять предметов названного цвета, выбывает 

из игры. 

14. Игра «Рисуем по памяти узоры». 

       На листе бумаги нарисован узор. Дети две минуты смотрят на этот узор. После этого рисунок убирается, и дети 

воспроизводят его по памяти в тетрадях. 

15. Игра-соревнование «Слова». 

       Надо вспомнить как можно больше слов, относящихся к заданной теме: школа, математика, музыка, книга, 

искусство, зима, лето и т.д. На каждую тему дается 5-10 минут. На одном занятии дается 2-3 темы. 

Д.Р. – внимание, воображение, мелкая моторика рук, речь. 

Занятие 8. 

16. Воспроизведение рассказа. 

    Детям раздаются карточки с коротким текстом. Они знакомятся с ним в течение 5 минут. Затем каждый  по 

очереди пересказывает свой текст. 
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17. Игра-соревнование «Чей предмет». 

      Все участники делятся на две команды. Каждая команда выбирает по водящему. Игра заключается в том, что на 

глазах у водящего члены его команды кладут на стол по одному предмету. Водящий смотрит и старается запомнить, 

кто какой предмет положил, и в какой последовательности были положены предметы. Оцениваются ответы водящих. 

В роли водящего должен выступить каждый. 

Д.Р. – внимание, речь. 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СООТНОШЕНИЙ 

Занятие 9. 

     ХОД ЗАНЯТИЯ 

18. Игра «Большой – маленький». 

     Дети рассматривают различные предметы, плоские фигуры, изображения на картинках и определяют, какие из них 

большие, какие маленькие. 

     То же – высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий. 

19. Игра «Сравни предмет». 

      Каждому ребенку дается карточка с индивидуальным заданием, направленным на развитие понятий: больше, 

меньше, короче, длиннее, шире, уже, выше, ниже. Можно менять карточки и задания к ним. 

20. Подвижная игра «Стань по заданию». 

    Дети по очереди выполняют команды ведущего: встать слева от Сережи (стола, стула и т.д.), сзади, спереди и т.п. 

Команды и ведущие все время меняются. Обучается и тот, кто выполняет команды и тот, кто подает их. 

Д.Р. – наблюдательность, память, коммуникативные способности. 

Занятие 10. 

21. Дидактическая игра «Составь картинку». 

    Каждому ребенку дается цветная предметная картинка, разрезанная на 4-6 частей. Ребенок должен узнать 

изображение и составить цельную картинку. 

    Усложнение – использовать картинки с изображением 2-3 предметов, сюжетные картинки, пазлы. 

    Командный вариант – дети делятся на две команды. Каждая команда получает картинки по числу игроков. 

Побеждает команда, которая быстрее соберет все картинки. 

22. Дидактическая игра-рисование «Разноцветный коврик». 

     У каждого ребенка белый альбомный лист бумаги и набор цветных карандашей, где обязательно есть красный, 

синий, зеленый и желтый. 

Педагог диктует задание: «Нарисуйте в центре листа большой желтый круг и закрасьте его. В правом верхнем углу – 

красный квадрат. В левом нижнем углу – желтый квадрат. По левой стороне – длинный синий прямоугольник. В 

правом нижнем углу – большой зеленый треугольник и закрасьте его. Под большим желтым кругом – маленький 

красный круг и закрасьте его. В верхнем левом углу – красный овал. Слева от красного квадрата – маленький 

зеленый треугольник. Слева от большого зеленого закрашенного треугольника – маленький красный квадрат». 

     Задания могут быть любые, но у педагога обязательно должен быть образец для проверки. 

Д.Р. – внимание, память, воображение, знание геометрических фигур. 
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РАЗВИТИЕ  ЛОГИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ 

   Занятие 11. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

23. Дидактическая игра «Классификация предметов». 

     Каждому ребенку дается набор картинок с изображением цветов (3), овощей (3), фруктов (3). Нужно разложить их 

на три части и объяснить, почему именно так разложил. 

    Можно использовать и другие картинки – мебель, посуда, одежда, транспорт, дикие и домашние животные. 

24. Дидактическое задание «История в картинках». 

     При первом проведении игры каждому ребенку дается 3-4 картинки, а он должен разложить их так, чтобы 

получился связный рассказ. 

25. Игра-соревнование «Как это можно использовать?». 

    Группа делится на две команды. Задание общее: как можно использовать…карандаш (кирпич, бумага и т.п.). 

Каждая команда отвечает по очереди. За правильный ответ – фишка. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество фишек. 

Д.Р. – память, внимание, восприятие, воображение, речь, умение работать сообща, волевые качества. 

Занятие 12. 

26. Словесная игра «Бывает – не бывает». 

     Дети стоят или сидят в кругу. Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. Ребенок должен 

поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если – нет, то мяч ловить не нужно. 

     Ситуации: Кошка варит кашу. 

                        Папа ушел на работу. 

                        Поезд летит по небу. 

                        Человек вьет гнездо. 

                        Собака хочет есть. 

                        Почтальон принес письмо. 

                        Зайчик пошел в школу. 

                        Яблоко соленое. 

                        Бегемот залез на дерево. 

                        Шапочка резиновая. 

                        Дом пошел гулять. 

                        Туфли стеклянные. 

                        На березе выросли шишки. 

                        Волк бродит по лесу. 

                        Волк сидит на дереве. 
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                        В кастрюле варится чашка. 

                        Кошка гуляет по крыше. 

                        Собака гуляет по крыше. 

                        Лодка плывет по небу. 

                        Девочка рисует домик. 

                        Домик рисует девочку. 

                        Ночью светит солнце. 

                        Зимой идет снег. 

                        Зимой гремит гром. 

                        Рыба поет песни. 

27. «Танграм». 

      Дети составляют фигуры по образцу. 

Д.Р. – память, внимание, восприятие, знание геометрических фигур. 

Занятие 13. 

28. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку». 

       Ребенку дается серия картинок, из которых три можно объединить в группу, а четвертая – лишняя. Ребенок 

должен убрать лишнюю и объяснить, почему он так сделал. 

29. Дидактическое задание «Поиск закономерностей». 

      Каждый ребенок получает карточки с изображением фигур в 8 клетках поля. 9-ую фигуру он должен найти сам из 

предложенных внизу. 

30. Дидактическое задание «Нелепицы».                                                                           

      Работа в парах или тройках. Каждой группе дается картинка с изображением нелепиц. Дети называют их и 

объясняют. 

Д.Р. – внимание, восприятие, память, умение работать сообща. 

  Занятие 14. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

Игра-соревнование (или игровой тренинг) на развитие логического мышления. 

Дети делятся на две команды. Отвечают по очереди. За правильные ответы получают фишки. Выигрывает команда, 

набравшая большее число фишек. Вручаются медали («золотые» и «серебряные»).    

31. Вопросы командам (по очереди): 

21 Какое животное больше – лошадь или собака? 

22 Утром люди завтракают.А вечером? 

23 Днем на улице светло. А ночью? 

24 Небо голубое, а трава? 

25 Черешня, груша, слива, яблоко.…Это что? 

26 Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

27 Что такое Москва, Калуга, Хабаровск? 

28 Маленькая корова – это теленок. Маленькая собака – это? 
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29 Маленькая овечка – это? 

30 На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 

31 Для чего нужны автомобилю тормоза? 

32 Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

33 Что общего между белкой и кошкой? 

34 Чем отличаются гвоздь и винт друг от друга? 

35 Что такое футбол, плавание, теннис? 

36 Какие ты знаешь виды транспорта (минимум – 3)? 

37 Чем отличается старый человек от молодого (мин. –3 признака)? 

38 Для чего люди занимаются спортом? 

39 Почему считается плохим, если кто-то не хочет работать? 

40 Для чего на конверте необходимо наклеивать марки? 

32. Игра «Определи понятия». 

     Задание: « Представьте себе человека, который не знает значения ни одного из представленных вам слов. 

Постарайтесь объяснить этому человеку, что означает каждое слово». 

Набор слов для команд: - автобус, кнопка, газета; 

                                          - автомобиль, гвоздь, письмо. 

3. Игра «Найди лишнее слово». 

     Каждой команде по очереди зачитывается ряд слов, они должны определить лишнее. Наборы слов (по пять 

каждой команде):  

      4. Физкультпауза (2-4 минуты) Выполнение танцевальных движений под музыку. 

    5. Игра «Говори наоборот». 

                      Ведущий говорит слово – каждая команда по очереди говорит противоположное. 

          Слова: веселый – грустный; 

быстрый – медленный; 

красивый – безобразный; 

пустой – полный; 

худой – толстый; 

умный – глупый; 

33. Игра «Назови слова». 

            Каждая команда по очереди должна назвать по 5 слов, обозначающих: 

                        деревья; 

спорт; 

животные; 

транспорт; 

овощи; 

                     фрукты 

34. Игра «Нелепицы». 
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            Каждая команда получает картинку с нелепицами. Называет как можно больше.   Эта игра последняя для того, 

чтобы уменьшить разрыв в баллах между командами 

35. Подведение итогов, награждение команд, возможно чаепитие. 

Занятие 15.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ 

        Индивидуальная диагностика интеллектуальных способностей детей на конец года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

  Индивидуальная программа сопровождения (ИПС) ребёнка 

МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» на 20____-20____ уч.год 

 

Ф.И.О. (код ребёнка):   

Возраст:   

Трудности:  

Программа к/р занятий:  

Срок реализации:  ___ год(а) Время занятий: 2 раза в неделю по 30 мин. Курс ____ занятий (2 диагностики: в начале года и 

конце года).  

Подгрупповое  / индивидуальное   

Проблема Цели-результаты Задачи 

образовательного 

взаимодействия 

Задачи 

образовательного 

взаимодействия 

в семье 

Используемые 

методы, 

технологии и 

приёмы 

Взаимодействие с 

другими 

специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальны

х способностей 

через специально  

организованные  

занятия. 

 

Оптимизация 

образовательной 

деятельности 

ребенка. 

 

Развитие 

компенсаторных 

навыков, 

выравнивание 

психофизических 

нарушений. 

Снижение уровня 

стресса и 

психоэмоциональ

ного напряжения. 

 

Создать 

благоприятные 

условия для 

активизации ребенка, 

способствовать 

снятию 

психоэмоциональног

о напряжения. 

 

Способствовать 

развитию внимания, 

познавательной 

сферы,  моторики и 

координации 

движений, развитию 

согласованности 

движений. 

Обучение навыкам 

самоконтроля. 

 

Методические 

рекомендации 

воспитателям по 

разработке 

интегрированных 

занятий. 

Консультация, 

Буклеты, 

домашние 

задания (чек-

листы), 

открытые 

занятия. 

Дидактические 

игры и 

упражнения,  игры 

«Бондибон», 

балансиры, 

кинезиологические 

мячи,  

Коммуникативные 

игры. Аква-терапия 

Релаксационные 

упражнения. 

Игротерапия. 

Психогимнастика 

 

Консультация 

Логопеда-

дефектолога, 

невролога, 

остеопата, АФК 

(ЛФК),  

Медицинское 

сопровождение 
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Тематическое планирование 

Направления работы Цели/задачи Методики Примечание 

1.Диагностический блок 

Диагностика 

начало учебного года 

Исследование уровня развития 

познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, личностных особ-й. 

Стребелева; «рисунок 

человека» -  

диагностический 

скрининг, проективная 

методика. 

Окт.-Нояб. 

1 ч 

Диагностика итоговая 

конец уч. года  

Исследование динамики развития  Апрель- 

Май 

1 ч 

2. Коррекционный блок (сентябрь – май)  20   - 20     уч.г. 

Развитие познавательной 

сферы 

   

Развитие тонкой моторики рук  

 

  

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

 

 

  

Мониторинг к/р занятий: 

  Положительная Незначительная  Волнообразная Без изменений Отрицательная 

Начало года      

Конец года      

 Диагностика когнитивной сферы 

  Ф.И.О. Показатели развития 

Память 

«5-8-10» 

Слов/карти

нок 

Вниман

ие 

концент

рация 

 

Мышление моторика Восприятие 

цвет 

Координа

ция 

Школьная 

готовность 

Веду

щая 

рука 

слухо

вая 

зрите

льная 

 

Перепут

анные 

линии 

Матрё

шка 

Разрезн

ые 

картин

ки 

Кто что 

ест/ Чей 

малыш? 

Рисунок 

человек

а 

Вырез

ание 

линий 

ц
в
ет

 

ф
о

р
м

а 

в
ел

и
ч

и
н

а
 

м
я
ч

 

н
а 

 о
д

н
о

й
 

н
о

ге
 

  

Начало 

года 
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   Корре

ктурн

ая 

проба 

Продол

жи 

послед

ователь

ность 

Пазлы  Классифи

кация/обо

бщение 

Домик «пальц

евые 

пробы

» 

Воображен

ие 

    

Конец 

года 

               

В – высокий уровень    С – средний уровень  нС – ниже среднего   Н – низкий уровень 

Эмоционально-волевая сфера 

Реакция на сам факт обследования  4 года   5 лет  6 лет  

Адекватность эмоциональных реакций            

Устойчивость эмоциональных реакций            

Преобладающее настроение     

Контактность в общении со взрослыми/детьми    

Самооценка тест «Лесенка» Щур А.    

Социометрия (статус в группе)    

Другое  

 

  

Характер деятельности 

  4 года   5 лет  6 лет  

Проявление интереса к заданию, стойкость интереса.   

 

  

Целенаправленность деятельности    

 

  

Наличие самоконтроля в деятельности   

 

  

(нуждается ли в помощи, в какой мере)   

 

  

 

Динамика развития ребёнка: 

Дефициты ребенка:  

 

Динамика:  
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Ресурсы (сильные стороны):  

 

Рекомендации:  

 

 

п/психолог: ______________________ /                             ./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Чек-лист взаимодействия 

______________________________________________________________________ 

Группа _____________________________ Дата составления ______________________ 

с ребенком с родителем с педагогами 

-Наблюдение и помощь в 

прохождении адаптации  детей в 

ДОУ; 

- формирование первичных 

умений и навыков разных видов 

деятельности: общение, игра, 

самообслуживание и др. Адаптация в 

социуме. 

-диагностика уровня 

психического развития; 

- развитие эмоционального, 

речевого, предметно-действенного и 

игрового общения с окружающими; 

-развитие зрительно-моторной 

сферы и функциональных 

возможностей кисти и пальцев, 

подготовка руки к овладению 

письмом; 

-психогимнастика  (этюды, 

упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

ритмические упражнения, пантомима, 

телесная терапия); 

-сказкотерапия; 

-детский аутотренинг 

(аутотренинг мышечного 

расслабления) 

-игротерапия (подвижные игры, 

игры-драматизации); 

-рисуночная терапия; 

- диагностика уровня 

психологической готовности к школе. 

- Консультации по запросу 

родителей; 

-анкетирование с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей 

и выявления запросов, 

пожеланий, 

-родительские собрания; 

-индивидуальные 

консультации по психолого-

педагогическому сопровождению 

детей; по вопросам оказания 

психологической помощи в 

преодолении тревог, связанных с 

появлением в семье ребенка-

инвалида; 

- самодиагностика 

родительского отношения к 

детям; 

- обсуждение проблемных 

психологических ситуаций, 

приемов общения, поведения 

детей и родителей; 

- информирование 

родителей о результатах 

психолого-педагогических 

обследований, результатах 

коррекционно-развивающей 

работы; 

- знакомство семьи с 

индивидуальной программой 

развития ребенка; 

- работа родительского 

клуба; 

-тренинг детско-

родительских отношений. 

- Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

через различные формы 

просвещения: семинары, 

практикумы, консультации, 

беседы, дискуссии; 

- оказание помощи в 

профессиональном 

самосовершенствовании и 

самореализации; 

- взаимодействие в 

системе сопровождения в 

вопросах анализа совместной 

деятельности; 

- разработки 

индивидуальных 

коррекционных программ, 

обсуждение поэтапных итогов, 

их реализации и 

эффективности; 

-подготовка 

рекомендаций для 

дифференцированного подхода 

к детям по результатам 

диагностики 

-консультации по 

вопросам воспитания и 

обучения детей, создания 

здоровьесберегающей среды в 

группе (по запросам); 

-тренинг личностного 

роста; 

-семинар-практикум 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

ДОУ" 

Родитель /законный представитель ознакомлен______________________________ 
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Дата ознакомления: _________________________________  
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