


                                Пояснительная записка  

 Программа психолого – педагогического сопровождения составлена на 

основании Федерального закона № 273- ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО для детей с ОВЗ (Приказ 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»), а так  же результатов 

диагностики и рекомендаций ПМПК. 

Цель коррекционной работы: 

 коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, поведенческих реакций; развитие универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, личностных, коммуникативных). 

Задачи коррекционной работы: 

 формирование положительной учебной мотивации, снятие 

эмоционального напряжения и повышение работоспособности; 

 развитие целостности восприятия: внимания, памяти, речи, 

мышления, воображения, произвольности поведения, пространственных и 

временных представлений; 

 нормализация уровня школьной тревожности и утомляемости; 

 развитие адекватной самооценки; 

 формирование коммуникативных и социально-бытовых навыков. 

Содержание коррекционной работы: 

Основными содержательными линиями коррекционно-развивающей 

работы психолога с детьми ОВЗ (вариант 7.1) являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

 гармонизация аффективной сферы ребенка;  

 профилактика и устранение (смягчение) возможных 

агрессивных и негативистических проявлений, других отклонений в 

поведении;  

 предупреждение и преодоление негативных черт личности 

и формирующегося характера;  



 развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих 

адаптацию ребенка к новым социальным условиям (в том числе снятие 

тревожности, робости и т.п.);  

 создание условий для развития самосознания и 

формирования адекватной самооценки;  

 развитие социальных эмоций;  

 развитие коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, 

обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и 

деловых контактов со сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей 

включает помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных 

средствах выражения эмоций; в формировании понимания смысла и 

значения различных форм поведения людей в эмоционально значимых 

ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного текущего поведения 

на основании полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые 

занятия с детьми театрализованной деятельностью с применением методик 

игротерапии и сказкотерапии. В процессе такой работы дети учатся понимать 

смысл и прогнозировать последствия собственного эмоционального 

поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, 

радости, сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и 

отношений со сверстниками в классе. 

Работа психолога с детьми с ЗПР по формированию уверенности в себе 

и снижению тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у 

них оптимистического склада мышления и мироощущения, положительной 

установки на предстоящую деятельность, умения освобождаться от страхов, 

переключаться с неприятных впечатлений, а также укрепление уважения к 

себе, веры в свои способности и возможности. 



Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют 

процесс его общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на дальнейшем развитии его эмоционально-

личностной сферы. В связи с этим в работе психолога выделяются 

следующие наиболее важные задачи:  

1. воспитание у детей интереса к окружающим людям;  

2. выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного 

общения;  

3. обучение произвольной регуляции своего эмоционального 

состояния и избеганию конфликтов. 

Ребенку с нарушениями в развитии важно показать, что наряду с 

внешним миром, который он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и 

другой, скрытый, трудно доступный, внутренний мир человека - мир 

желаний, настроений, переживаний, чувств. У каждого человека свой 

внутренний мир, и чем лучше человек понимает себя и других, тем больше 

надежд на то, что он будет жить в мире с самим собой и будет понят, и 

принят другими людьми. 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций: 

 стимуляция познавательной активности как средства 

формирования устойчивой познавательной мотивации;  

 развитие внимания (устойчивости, концентрации, 

повышения объема, переключения, самоконтроля и т.д.);  

 развитие памяти (расширение объема, устойчивости, 

формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти);  

 развитие восприятия (пространственного, слухового), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной 

координации;  

 формирование мыслительной деятельности: стимуляцию 

мыслительной активности, формирование мыслительных операций 



(анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных признаков и 

закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся психологом по плану, составленному в 

соответствии с программой индивидуального развития ребенка. Важным 

условием планирования является реализация принципов комплексного 

влияния на ряд высших психических функций с выделением, вместе с тем, 

доминирующих объектов воздействия, изменяющихся по мере формирования 

у детей с ЗПР познавательной деятельности и ее саморегуляции. 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 способность ставить и удерживать цель деятельности;  

 умение планировать действия; определять и сохранять способ 

действий; 

 умение использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 способность осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности;  

 умение оценивать процесс и результат деятельности. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной 

части, цель которой расспросить о состоянии и достигнутых успехах, 

настроить школьника на предстоящую работу: создать положительное 

эмоциональное состояние и личную заинтересованность в выполнении 

каждого занятия, а также заключительная часть, основу которой составляет 

рефлексивная практика. С помощью рефлексии можно проанализировать 

итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с него (положительными – 

удовлетворение от работы, нейтральными – работа не вызвала никаких 

эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой). В 

практике работы специалиста-психолога имеется ряд эффективных 

рефлексий: «Солнышко настроения», «Термометр чувств», «Эмоциональные 

модальности» и другие игровые упражнения. 

 



Направления коррекционной работы: 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают основное содержание психолого- 

педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития): диагностическая работа, 

коррекционно-развивающая работа, консультативная работа. 

                  Принципы коррекционной работы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности. 

 Принцип системности коррекционных занятий (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. Принцип обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с задержкой 

психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в 

двух аспектах. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 



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.  

 Принцип толерантности заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и свобод. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

ученика. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка.  

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 

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

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности 

материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали 

благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Формы и методы работы 

Занятия проводятся в индивидуальной или групповой форме, один раз 

в неделю, всего 34 часа. На занятиях применяются нетрадиционные формы 

работы, основанные на  



использовании активных методов развития: тренинги, ролевые игры, 

рисуночные тесты. 

Арт – методы (рисуночные техники). Одним из важнейших факторов 

положительного воздействия на детей с ограниченными возможностями 

здоровья являются терапевтические отношения, благодаря которым ребенок 

может ощущать себя в безопасности и начать выражать себя более смело, 

развить коммуникативные способности и получить опыт принятия и 

поддержки, который, к сожалению, часто недостаточен у детей данной 

категории в связи социальными факторами и условиями воспитания. Во 

многих случаях работа с изобразительными материалами снимает 

эмоциональное напряжение. 

Тематическое планирование: 

 Стартовая, промежуточная и итоговая диагностика; 

 Развитие познавательных процессов: внимания, памяти, 

мышления, речи, воображения; 

 Развитие учебной мотивации, адекватной самооценки, общей 

осведомлённости, работоспособности, произвольности поведения, мелкой 

моторики. 

 Развитие универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, личностных, коммуникативных). 

Тематика, содержание и количество занятий могут изменяться в 

зависимости от продвижения учащихся и «зоны» их ближайшего развития. 

Для отслеживания динамики развития ребёнка и оценки 

эффективности коррекционно-развивающей программы проводится 

стартовая, промежуточная и итоговая диагностика. 

                   Стартовая и итоговая диагностика: 

 Анкетирование по выявлению учебных затруднений и социально-

психологических проблем. 

 «Тест умственного развития» А.Г. Асмолова (сформированность 

познавательных УУД). 



 Изучение внимания «Корректурная проба» Бурдон. 

 Изучение мышления «Матрицы Равена». 

 Изучение памяти «10 слов» Лурия; «Запомни картинки». 

 Проверка связной речи «Рассказ по серии картинок». 

 «Изучение школьной мотивации» Н.Г. Лусканова 

(сформированность личностных УУД). 

 Тест тревожности Филлипса (сформированность личностных 

УУД). 

 Методика «Узор» Н.Г. Цеханская (сформированность 

регулятивных УУД). 

 Изучение способов саморегуляции эмоционального состояния 

школьников А. Фоминова (сформированность регулятивных УУД). 

 Методика изучения самооценки (сформированность личностных 

УУД). 

 Изучение внутрисемейных отношений «Рисунок семьи». 

Промежуточная диагностика: 

 Анкетирование по выявлению учебных затруднений и социально-

психологических проблем. 

 «Тест умственного развития». 

 Изучение внимания «Корректурная проба» Бурдон. 

 Изучение памяти «10 слов» Лурия; «Запомни картинки»; 

«Угадайка» Л.И. Переслени.  

 «Изучение школьной мотивации» Н.Г. Лусканова.  

 Тест тревожности Филлипса. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности; 



 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды 

работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

 осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности 

Познавательные: 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, 

числовых выражений) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения; 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

пространственно-временной организации 

Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, 

использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 



 знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения, взятого на себя 

обязательства для общего дела; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося (в случае 

согласия родителей (законных представителей)) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы.  

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, 

психогимнастические упражнения, эмоционально-символические и 

релаксационные методы. 

Группа эмоционально-символических методов базируется на 

представлении К. Юнга  и его последователей о том, что формирование 

символов отражает стремление психики к развитию и превращение символов 

или образцов фантазии в осязаемые факты с помощью рисования, сочинения 

рассказов и стихов, лепки способствует личной интеграции. Можно 

использовать две основные модификации эмоционально-символических 

методов, предложенных Дж. Аланом: 

 Групповое обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, 

страха, печали, интереса (как необходимый этап для обсуждения 

используются детские рисунки, выполненные на темы чувств. При этом на 



стадии рисования иногда исследуются и обсуждаются чувства и мысли, 

которые не удается раскрыть в процессе вербального общения); 

 Направленное рисование, т.е. рисование на определенные темы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у 

школьного педагога-психолога.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 9 лет: 

Задания для самостоятельной работы детей. Ч. 3. – М.: Новая школа, 1996  

2. Зак А.З. Совершенствование познавательных умений у детей 5 – 

12 лет. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «Модэк», 1999 

3. Развивающие задания, тесты, игры, упражнения: 1 класс. ФГОС / 

сост. Е.В. Языканова. – 19-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство: 

«Экзамен», 2019  

4. Развивающие задания, тесты, игры, упражнения: 2 класс. ФГОС / 

сост. Е.В. Языканова. - М.: Издательство: «Экзамен», 2019  

5. Развивающие задания, тесты, игры, упражнения: 3 класс / сост. 

Е.В. Языканова. – 9-е изд., стереотип. - М.: Издательство: «Экзамен», 2014  

6. Развивающие задания, тесты, игры, упражнения: 4 класс / сост. 

Е.В. Языканова. - М.: Издательство: «Экзамен», 2014  



7. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления 

детей. – Ярославль.: ТОО «Академия развития», 1996. 

8. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические 

игры и упражнения: Практическое пособие / пер. с нем.; в 4-х томах. Т.4. 2-е 

изд., стер. – М.: Генезис, 2001 

9. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с 

родителями. – М.: Генезис, 2008 

10. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с 

учащимися. – М.: Генезис, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план коррекционно-развивающего курса  

для обучающихся 1 классов (вариант 7.1): 

1. Арбузов Илья, 1 «Г» 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

педагог – психолог  

Е. С. Балабекян 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2019  

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР  МАОУ СОШ №212 

_____        /    М.А. Гонтарева 

«___» _________20__г. 

 Утверждено 

Директор МАОУ СОШ №212 

__________/ Д.А. Шульга  

 «___» _________20__г. 



Учебно-тематический план рассчитан на 66 часов: два часа в 

неделю.  

Формы работы: индивидуальная, подгрупповая. 

 

Содержание планирования может быть расширено в течение учебного 

года с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Развитие произвольного внимания, зритель 

ных ощущений 

8 

2. Интеллектуальное развитие  

2.1 Развитие слухового внимания и памяти 8 

2.2 Развитие мышления, наблюдательности, умения 

устанавливать закономерности  

8 

2.3 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, навыков 

письма 

8 

2.4 Развитие личностных компонентов познавательной 

деятельности (познавательная активность, самоконтроль) 

6 

2.5 Развитие внимания в условиях коллективной 

деятельности 

6 

2.6 Овладение общими понятиями, мыслительными 

операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение) 

8 

3 Бытовая ориентировка и социальная адаптация  

3.1 Расширение представлений об окружающей 

действительности. 

4 

3.2 Формирование представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира 

5 

   



3.3 Развитие коммуникативных способностей 5 

   

                                                                           Итого:        66 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план коррекционно-развивающего курса  

для обучающихся 2 классов (вариант 7.1): 

1. Кинщак Иван, 2 «А»  

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

педагог – психолог  

Е. С. Балабекян 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2019  

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР  МАОУ СОШ №212 

_____        /    М.А. Гонтарева 

«___» _________20__г. 

 Утверждено 

Директор МАОУ СОШ №212 

__________/ Д.А. Шульга  

 «___» _________20__г. 



Учебно-тематический план рассчитан на 29 часов: один час в 

неделю.  

Формы работы: индивидуальная, подгрупповая. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Развитие произвольного внимания, зрительных 

ощущений 

4 

2. Интеллектуальное развитие  

2.1 Развитие слухового внимания и памяти 4 

2.2 Развитие мышления, наблюдательности, умения 

устанавливать закономерности  

3 

2.3 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, 

навыков письма 

2 

2.4 Развитие личностных компонентов познавательной 

деятельности (познавательная активность, 

самоконтроль) 

3 

2.5 Развитие внимания в условиях коллективной 

деятельности 

1 

2.6 Овладение общими понятиями, мыслительными 

операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение) 

4 

3 Бытовая ориентировка и социальная адаптация  

3.1 Расширение представлений об окружающей 

действительности. 

2 

3.2 Формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира 

3 

3.3 Развитие коммуникативных способностей 3 

                                                                           Итого:        29 часов 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план коррекционно-развивающего курса  

для обучающихся 3 классов (вариант 7.1): 

1. Березова Анастасия, 3 «Г» 

2. Рубанов Артём, 3 «Д» 

3. Самойлова Екатерина, 3 «Г» 

4. Яшин Артур, 3 «Г» 

 

 

 

 

Составитель:  

педагог – психолог  

Е. С. Балабекян 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2019  

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР  МАОУ СОШ №212 

_____        /    М.А. Гонтарева 

«___» _________20__г. 

 Утверждено 

Директор МАОУ СОШ №212 

__________/ Д.А. Шульга  

 «___» _________20__г. 



Учебно-тематический план рассчитан на 34 часа: один час в 

неделю.  

Формы работы: индивидуальная, подгрупповая. 

Содержание планирования может быть расширено в течение учебного 

года с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

1-2 Диагностика 2 Диагностика познавательной 

сферы ребенка, изучение  

эмоционально-волевой сферы. 

3-4 Развитие предметно - 

практической 

деятельности.  

2 Срисовывание графических 

образцов; обведение по контуру 

геометрических фигур разной 

сложности; вырезание по 

контуру фигур из бумаги; 

раскрашивание и штриховка, 

прохождение лабиринтов; 

выполнение фигурок из пальцев 

рук; психогимнастика. 

5-6 Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенности, 

концентрации, 

переключения. 

2 Игра «Найди пару», «Найди, где 

спрятано», «Графический 

диктант», «Корректурная проба», 

«Кто летает?» - выделение 

главных существенных 

признаков предметов; «Какое 

время года?»  и т.п. 

7-8 Развитие памяти с 

 

2 Игры и упражнения на развитие 

 



 использованием 

различных анализаторов. 

 памяти 

9-10 Развитие произвольной 

опосредованной памяти. 

2 Сюжетное занятие. 

Пиктограммы. Учим детей 

самостоятельно составлять 

описательный рассказ 

животного, пользуясь опорной 

схемой. 

11-12 Развитие памяти, 

мышления. 

2 Решение логических задач. 

Память на числа. Память на 

образы. Группировка. 

Пространственная ориентация – 

игра «Я знаю пять названий». 

13-14 Развитие памяти, 

применение качеств 

внимания 

2 Игры и упражнения по развитию 

произвольной памяти по сюжету 

сказки. «Путаница», 

«Запрещенные движения», 

«Дорожки». 

15-16 Развитие логического 

мышления. 

2 Игра «Что сначала, что потом»; 

логические задачи «Сходство. 

Отличие. Пересечение». 

«Одна клетка. Две клетки. Все 

клетки». «Петух. Волк. Лиса». 

Упр. «Лабиринт»   

17-19 Развитие эмоционально - 

волевой сферы и 

компонентов личности. 

3 Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера. 

Сказкотерапия, драматизация, 

моделирование проблемных 

ситуаций.  



20-21 Развитие творческих 

способностей. Развитие 

воображения.  

2 Развитие умения видеть в 

нарисованных фигурах реальные 

предметы. «Рисование с 

помощью шаблонов», «Кляксы», 

«Необычные рисунки», и пр. 

22-23 Развитие произвольного 

внимания и поведения 

2 Игры «Найди пару», «Запретный 

номер», «Разведчики», 

«Путаница», «Корректурная 

проба» и т.п. 

24-25 Развитие мнемических 

способностей. 

2 Обучение способам 

эффективного запоминания: 

«Запомни и найди», 

«Бессмысленные слова», 

«Имена» и т.д. 

26-27 Интеллектуальное 

развитие. 

2 Игры и упражнения на развитие 

всех видов памяти, наглядно-

образного мышления: «Найди 

отличия», «Четвертый лишний», 

«Продолжи ряд», 

«Закономерности» и пр. 

28-30 Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

3 Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера; игры 

с условиями: «да» и «нет» не 

говорите; игры по карточкам. 

Игры на развитие умения 

соблюдать совместные действия, 

развитие коммуникативных 

навыков общения. 

31-34 Итоговая диагностика 4 Диагностика познавательной 



сферы ребенка, изучение  

эмоционально-волевой сферы. 

Сравнение результатов с 

полученными в начале учебного  

года. 

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


