
 
 

 



Пояснительная записка 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Таким образом, самым 

главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Коррекционная программа работы педагога-психолога в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание 

системы помощи обучающемуся с ОВЗ в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии обучающегося, его 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающегося, 

обусловленных недостатками в его психическом развитии; 

 Создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ; 

 Осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с учетом его особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 Разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных коррекционных занятий для 

обучающегося с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 Возможность развития коммуникации, социальных и бытовых 

навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со 

взрослыми и обучающимися, формирование представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающегося 

консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам, связанных с его воспитанием и 

обучением. 

Предлагаемая программа психологических занятий направлена на 

формирование психического здоровья, социальной адаптации ребенка, т.к. 

способствует развитию интереса ребенка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей. Все это в комплексе повышает ресурсы 



психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создает условия для развития личности ребенка, основой которого как раз и 

является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению 

большинства ведущих исследователей в этой области, наличие 

динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым 

критерием формирования психологического здоровья ребенка является его 

успешная адаптация к социуму. 

Цель психологических занятий: формирование психологического 

здоровья ребенка с ОВЗ через создание условий для успешной адаптации к 

школьной жизни, а также использование здоровьесберегающих технологий 

для успешного развития одновременно физических и психофизических 

качеств, на сохранение здоровья детей. 

Задачи: 

1. Мотивировать ребенка к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

голосу, понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных 

трудностей – установку преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений с учителем и с соучениками. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к 

мнению собеседника. 

6. Повышать стрессоустойчивость организма, синхронизировать работу 

полушарий, улучшать мыслительную деятельность. 

7. Способствовать улучшению памяти и внимания, облегчать процесс 

чтения и письма. 

Формы организации учебного процесса. 

Для успешной реализации учебного процесса используются 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для 

отработки важных моментов поведения и деятельности ребенка, которые по 

тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Направления работы. 

Программа включает в себя направления, которые отражают ее основное 

содержание. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление пробелов 

в развитии обучающегося с ОВЗ, проведение комплексного обследования на 

начало и конец учебного года, подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в осознании программного материала, 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающегося.  



Консультативная и информационно-просветительская работа направлена 

на разъяснительную деятельность родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанных с особенностями образовательного процесса детей с 

ОВЗ, обеспечивает непрерывность сопровождения всех участников 

образовательного процесса по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающегося. 

Диагностическая работа включает: 

 Диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении 

и в общении, с ОВЗ; 

 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка с ОВЗ; 

 Разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

 Выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в личностном развитии; 

 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

 Разработка рекомендаций, программ психокоррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ, составление плана коррекции и развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися с 

ОВЗ; 

 Поддержание постоянной связи с педагогами, администрацией 

гимназии, родителями (законными представителями); 

 Формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы обучающийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 

Коррекционно-развивающие занятия строятся с учетом основных 

принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 



возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающих работу. 

3. Деятельный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 

таких заданий, при решении которых возникает какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающегося. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ корректируется программа коррекционной работы. 

Консультативная работа включает: 

 Выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 



 Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

учащимся с ОВЗ; 

 Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

4. Результаты освоения коррекционной программы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающегося с ОВЗ; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения  программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодолении отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика (проводится в начале учебного года) позволяет 

наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельности и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения. При использование данной формы 

мониторинга используется экспресс диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ОВЗ в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной 



основы для определения дальнейшей стратегии: продолжая реализацию 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года), выступает оценка достижений обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Ожидаемые результаты. 

 Сформированные и развитые психологические предпосылки и основы 

учебной деятельности; более развиты мотивационная и эмоциональная 

сферы обучающегося, более сформированы навыки конструктивного 

общения, расширен репертуар видов общения; наблюдается снижение внутри 

личностных противоречий. Более развиты познавательные процессы. 

Личностные и метапредметные результаты коррекционной программы. 

Личностные результаты освоения соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

3) развитие  самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

4) формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения коррекционного курсам 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 извлекать с помощью педагога-психолога необходимую 

информацию из текста; 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью 

педагога-психолога; 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 



 строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей с помощью педагога-психолога; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью 

педагога-психолога; 

 учиться наблюдать; 

 моделировать ситуацию с помощью педагога-психолога. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться доверительно и откровенно говорить о своих чувствах; 

 учиться работать в паре; 

 выполнять различные роли; 

 слушать и понимать речь других;  

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 

 Содержание коррекционной программы. 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час). Диагностический блок (4 часа) 

Создание атмосферы эмоционального комфорта. Тесты интеллектуального и 

личностного развития, уровень развития мотивации учащегося. 

Раздел 2. Восприятие. Пространственные представления (10 часов). 

Формирование произвольности зрительного восприятия, дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе 

рисования по памяти. Выделение нереальных элементов картинок. Развитие 

дифференцированных осязательных ощущений (сухое – еще суше, влажное – 

мокрое), их словесное обозначение. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (составление 

простейших схем, планов. Ориентировка на листе бумаги (тетрадный, 

альбомный листы). Определение времени по часам. 

Раздел 3. Развитие памяти (15 часов) 

Тренировка различных видов памяти. Упражнения «Опиши картинку», 

«Инопланетяне», «Эстафета слов», «Повторяй за мной», «Запрещенное 

движение». 

Развитие словесно0лргической памяти. Упражнения «Группировка слов», 

«Свяжи пару», «Ассоциации», «Ключевое слово». Обучение мнемотехникам. 

Раздел 4. Развитие воображения (10 часов). 

Развитие активного воображения с использованием арт-техник: «Чернильные 

пятна», «Свободное рисование», «Пальчиковое рисование», «Орнаменты», 

«Каракули». 

Раздел 5. Развитие внимания (15 часов). 

Игры и упражнения на развитие произвольного внимания: «Корректурные 

пробы», «Назови, что видишь», «Корректировщик», «Шифровка», «Делай и 

рассказывай», «Таблицы Шульте», «Анаграммы», игра «Зоркий глаз», 

«Найди отличия». 



Раздел 6. Развитие мыслительных функций (3 часа). 

Упражнения на мышечную релаксацию: «Штанги», «Графический диктант». 

Развитие мышления (анализ через синтез, абстрагирование). Развитие 

пространственных представлений, умозаключений по аналогии, 

установление закономерностей. 

Раздел 7. Развитие произвольности и волевой регуляции (3 часа). 

Тренинговые занятия «Разные настроения», «Учимся менять свое 

настроение», «Учимся искать выход из сложных ситуаций», «Избавляемся от 

плохих мыслей», «Живи в согласии с другими», «Как победить злость», 

«Прогоняем страхи», «Учимся говорить «НЕТ» там, где это необходимо», 

«Саморегуляция». 

Раздел 8. Развитие эмоционально-волевой сферы (7 часов) 

Развитие представлений о соотношении внутреннего состояния человека и 

его внешнего выражения. Вера в себя. Формирование у детей 

конструктивных способов реагирования в конфликтных ситуации. Отработка 

приемов лицевой экспрессии различных эмоциональных состояний. Игровая 

коррекция агрессивности, формирование и развитие внимания, 

доброжелательности, взаимоотношений детей в группе. Рефлексия 

собственных чувств, развитие умения различать виды поведения и умения 

работать в команде. Формирование навыков самоконтроля. Формирование 

нравственных представлений.  
 

Тематическое планирование индивидуальных занятий по развитию памяти 

и навыков самоконтроля. 
1 

07.09 

«Веселая логика!» Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Штриховка. 

 

 

 

 

 

2 

14.09 

«Сочиняем сказку!» Психогимнастика. 

Развитие логического мышления, обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать Динамическая пауза  

 Графический диктант.   

 

3 

21.09 

«Деревья – характеры!» Психогимнастика. 

Развитие воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Динамическая пауза  

Рисование. 

 

4 

28.09 

«По неизведанным 

дорожкам…!» 

Психогимнастика. 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

 Динамическая пауза  

Рисование. 

 

5 

05.10 

«Волшебная линия!» Психогимнастика. 

Развитие концентрации внимания. 

 



Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

Динамическая пауза  

Штриховка.  

6 

12.10 

«Найди лишнее…!» 

 

Психогимнастика. 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать Динамическая пауза  

Копирование 

 

7 

19.10 

«От слова к рассказу!» Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Графический диктант. 

 

8 

26.10 

«Запоминаем, рисуя!» Психогимнастика. 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

 Динамическая пауза  

Копирование. 

 

9 

09.11 

«Ожившая картинка!» 

 

Психогимнастика. 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Графический диктант.  

Подведение итогов. 

 

10 

16.11 

«Мой компас!» Психогимнастика. 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации.  

Динамическая пауза  

 Графический диктант 

 

11 

23.11 

«Самый внимательный!» Психогимнастика. 

Тренировка внимания 

Развитие способности рассуждать 

 Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

 

12 

30.11 

«Управляй собой, 

играя!» 

Психогимнастика. 

Развитие рефлексии, саморегуляции. 

 Графический диктант. 

 

13 

07.12 

«Волшебный поясок!» 

 

Психогимнатика 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

 

14 

14.12 

«Веселая логика!» Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Штриховка. 

 

15 «Сочиняем сказку!» Психогимнастика.  



21.12 Развитие логического мышления, обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать Динамическая пауза  

 Графический диктант.   

16 

28.12 

«Деревья – характеры!» Психогимнастика. 

Развитие воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Динамическая пауза  

Рисование. 

 

17 

11.01 

«Пойми меня» Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Графический диктант. 

 

18 

18.01 

«Думай, анализируя!» Психогимнастика. 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

 Динамическая пауза  

Копирование. 

 

19 

25.01 

«Запоминай, играя!» 

 

Психогимнастика. 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Графический диктант.  

Подведение итогов. 

 

20 

01.02 

«Эти забавные 

жмвотные» 

Психогимнастика. 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации.  

Динамическая пауза  

 Графический диктант 

 

21 

08.02 

«Самый внимательный!» Психогимнастика. 

Тренировка внимания 

Развитие способности рассуждать 

 Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

 

22 

15.02 

«Учись, рассуждая!» Психогимнастика. 

Развитие рефлексии, саморегуляции. 

 Графический диктант. 

 

23 

22.02 

«В гостях у сказки» 

 

Психогимнатика 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

 

24 

01.03 

«Юные детективы» Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Штриховка. 

 

25 «Маленькие секреты Психогимнастика.  



 

 

Тематическое планирование индивидуальных занятий курса 

«Учимся быть внимательными»  

15.03 большой Памяти» Развитие логического мышления, обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать Динамическая пауза  

 Графический диктант.   

№  

п / п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 

09.09 

Вводное 

ознакомительное 

занятие 

«Давайте 

знакомиться!» 

 Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, развития слухового 

и зрительного восприятия, внимания.  

 Рисование настроения. 

1 

2 

16.09 

«Зеркало». «Давай 

дружить» 

Психогимнастика. 

 Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

Динамическая пауза  

Графический диктант.   

Рисование. 

1 

3 

23.09 

«Что, где находится». 

«Найди различия» 

 

Психогимнастика. 

Упражнения на развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Графический диктант.  

1 

4 

30.09 

Корректурная проба 

 

Психогимнастика. 

Упражнения на развитие памяти.  

 Динамическая пауза  

Графический диктант. Штриховка.   

1 

5 

07.10 

«Найди различия», 

«Что лишнее». 

Психогимнастика. 

Развитие зрительно – моторной координации. 

Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

1 

6 

14.10 

«Обведи точно по 

линиям» 

«Найди лишнюю 

картинку» 

Психогимнастика. 

Развитие логического мышления. 

Поиск закономерностей  

 Динамическая пауза 

1 

7 

21.10 

«Найди ошибку» 

«Что не так?» 

 

Психогимнастика. 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления  

Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

1 

8 

28.10 

«Помоги зверятам 

найти свой домик» 

Психогимнастика. 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации.  

Динамическая пауза  

 Графический диктант 

1 



9 

11.11 

«Обведи точно по 

линиям не отрывая 

карандаш от бумаги» 

Психогимнастика. 

Тренировка внимания 

Развитие способности рассуждать 

 Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

1 

10 

18.11 

«Сколько домиков»  

«Где ежик» 

Психогимнастика. 

Развитие рефлексии, саморегуляции. 

 Графический диктант. 

1 

11 

25.11 

«Дополни рисунок» 

 

Психогимнатика 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

1 

12 

02.12 

«Заштрихуй» 

«Раскрась рисунок» 

Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Штриховка. 

1 

13 

09.12 

 

«Лабиринт» 

Нарисуй 

недостающие 

картинки» 

Психогимнастика. 

Развитие логического мышления, обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать Динамическая пауза  

 Графический диктант.   

1 

14 

16.12 

 

«Простучи» 

«Хлопушки» 

Психогимнастика. 

Развитие воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Динамическая пауза  

Рисование. 

1 

15 

23.12 

 

«Найди рукавичку» 

«Где мячик» 

 

Психогимнастика. 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

 Динамическая пауза  

Рисование. 

1 

16 

13.01 

 

«Сверху вниз» 

«Обведи точно» 

Психогимнастика. 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

Динамическая пауза  

Штриховка.  

1 

17 

20.01 

 

«Найди лишнее…!» 

«Продолжи ряд» 

 

Психогимнастика. 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать Динамическая пауза  

Копирование 

1 

18 

27.01 

 

«Раскрась 

пирамидки» 

«Сложи орнамент» 

Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Графический диктант. 

1 

19 «Расставь значки» Психогимнастика. 1 



03.02 

 

«Что должно быть в 

квадратах» 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

 Динамическая пауза  

Копирование. 

20 

10.02 

«Продолжи ряд» 

«Пальчиковый театр» 

 

Психогимнастика. 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Графический диктант.  

Подведение итогов. 

1 

21 

17.02 

«Продолжи ряд» 

Сочини историю 

Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Графический диктант. 

1 

22 

24.02 

«На что похожа 

картинка, дорисуй ее» 

Психогимнастика. 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать Динамическая пауза  

Копирование 

1 

23 

03.03 

Сложи узор «Кубики 

Коса» 

Психогимнатика 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

1 

24 

10.03 

«Дорисуй и раскрась» Психогимнастика. 

Развитие воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления 

1 

25 

17.03 

«На что похоже» 

«Что лишнее» 

Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Графический диктант. 

1 

26 

31.03 

«Лабиринт» 

Штриховка 

Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Графический диктант. 

1 

27 

07.04 

«Зеркало» 

«Придумай наряд» 

Психогимнатика 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

 Графический диктант.  

1 

28 

14.04 

«Придумай дерево, 

цветок» 

Психогимнастика. 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

1 

29 

21.04 

«Какая эмоция» 

«Что хорошо» 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать Динамическая пауза  

Копирование 

1 

30 «Мне помогает –мне Психогимнастика. 1 



 

 

 

 
 

28.04 мешает» Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Графический диктант. 

31 

05.05 

«Где что лежит» 

«Что лишнее» 

Психогимнастика. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. 

Динамическая пауза  

Графический диктант. 

1 

32 

12.05 

«Расскажи историю» 

Семейка Гномс. 

Психогимнастика. 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать Динамическая пауза  

Копирование 

1 

33 

19.05 

«Кто как поет» Психогимнастика. 

Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации 

 Динамическая пауза  

1 

34 

26.05 

Заключительное 

занятие 

Диагностика 

«Доброе лето» 

1 


