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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана для детей 5-7 лет, получающих дошкольное

образование  в  группах  компенсирующей  направленности  для  воспитанников  с
тяжёлыми нарушениями речи.

Программа  составлена  на  основании  методических  разработок
О.К.Никифоровой (Учимся  думать  играя.  Развитие  логического  мышления:
задания, упражнения для детей 5-7 лет),  Е.В.Ольшанской (Развитие мышления,
внимания,  памяти,  восприятия,  воображения,  речи.  Игровые  задания),
Н.И.Филимоновой (Интеллектуальное  развитие  дошкольников.  Игры  для
фантазеров).

У данных детей выявлено не  только нарушение речи,  но и недостаточная
сформированность  познавательный  способностей.  Обладая  полноценными
предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями  (сравнения,
классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического
мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями.

Коррекционно-педагогический  процесс  в  группах  компенсирующей
направленности  организуется  в  соответствии  с  возрастными  потребностями  и
индивидуально-типологическими  особенностями  развития  воспитанников,
объединяющей  характеристикой  которых  является  наличие  специфических
нарушений  речи,  обусловленных  несформированностью  или  недоразвитием
психологических  или  физиологических  механизмов  речи  на  ранних  этапах
онтогенеза, при наличии нормального слуха, зрения и сохранных предпосылках
интеллектуального развития.

Цель:  создание условий для развития и коррекции психических процессов
детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения развития речи.

Задачи: 
1. Развивать память, внимание, мышление.
2. Способствовать  формированию  пространственной  ориентации  и

зрительно–моторной координации.
3. Совершенствовать мелкую моторику.
4. Развивать навыки произвольности и самоконтроля.

Особенности развития детей с нарушениями речи
Под ОНР у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом

следует  понимать  такую  форму  речевой  аномалии,  при  которой  нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой,
так  и  к  смысловой  стороне  речи.  ОНР  возникает  при  наиболее  сложных,
системных нарушениях речи - алалии и афазии. ОНР может также отмечаться при
фонационных расстройствах (ринолалиии дизартрии), когда диагностируются не
только  нарушения  фонетической  стороны  речи,  но  одновременно  и
недостаточность  фонематического  восприятия,  и  лексико-грамматической
стороны речи.  При ОНР отмечается позднее начало речи,  скудный запас слов,
аграмматизмы,  дефекты  произношения  и  фонемообразования.  Речевое
недоразвитие  выражается  у  детей  в  разной степени:  это  может  быть  лепетная
речь,  отсутствие  речи  и  развернутая  речь  с  элементами  фонетико-
фонематического  или  лексико-грамматического  недоразвития.  Каждый уровень
ОНР  характеризуется  определённым  соотношением  первичного  дефекта  и
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вторичных  проявлений,  задерживающих  формирование  зависящих  от  него
речевых  компонентов.Одним  из  диагностических  признаков  может  служить
диссоциация между речевым и психическим развитием. Это проявляется в том,
что  психическое  развитие  детей  с  ОНР,  как  правило,  протекает  более
благополучно,  чем  развитие  речи.  Первичная  патология  речи  тормозит
формирование  потенциально  сохраненных  умственных  способностей,
препятствуя  нормальному  функционированию  речевого  интеллекта.Выделяют
три  уровня  речевого  развития,  отражающие  типичное  состояние  компонентов
языка у детей с ОНР.

Первый  уровень  речевого  развития.  Речевые  средства  общения  крайне
ограничены.  Активный  словарь  состоит  из  небольшого  количества  нечётко
произносимых  обиходных  слов,  звукоподражаний  и  звуковых  комплексов.
Широко  используются  указательные  жесты,  мимика.  Звуковая  сторона  речи
характеризуется фонетической неопределённостью. Произношение звуков носит
диффузный  характер,  обусловленный  неустойчивой  артикуляцией  и  низкими
возможностями их слухового распознания.

Второй уровень речевого развития.  Общение осуществляется посредством
использования постоянного,  хотя все ещё искаженного и ограниченного запаса
общеупотребительных слов. Словарный запас значительно отстаёт от возрастной
нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и
их  детёнышей,  одежды,  мебели,  профессий.  Отмечаются  грубые  ошибки  в
употреблении грамматических конструкций:

- смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине);
- нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов

в  инфинитиве  или  форме  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа
настоящего времени;

- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по
числам («два каси»- два карандаша, «де тун»- два стула).

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием развёрнутой
фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического  недоразвития.  В  активном  словаре  преобладают
существительные  и  глаголы.  Недостаточно  слов,  обозначающих  качества,
признаки,  состояния  предметов  и  действий.  В  свободных  высказываниях
преобладают простые распространённые предложения, почти не употребляются
сложные  конструкции.  Отмечаются  аграмматизмы:  ошибки  в  согласовании
числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде,
числе,  падеже.  Большое  количество  ошибок  наблюдается  в  использовании как
простых, так и сложных предлогов.

ОНР сказывается на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой
сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития  обуславливает  наличие  вторичных  дефектов.  Так,  обладая
полноценными  предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями
(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-
логического  мышления,  с  трудом  овладевают  мыслительными  операциями.
Выделяется  четыре  группы  детей  с  ОНР  по  степени  сформированности
логических операций.
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1. Дети,  которые  имеют  достаточно  высокий  уровень  сформированности
невербальных и вербальных логических операций, соответствующий показателям
детей с нормальным речевым развитием. Познавательная активность, интерес к
заданию высоки, целенаправленная деятельность устойчива и планомерна.

2. Дети,  у  которых уровень сформированности  логических  операций ниже
возрастной нормы: речевая активность снижена, испытывают трудности приёма
словесной  инструкции,  демонстрируют  ограниченный  объем  кратковременной
памяти, невозможность удержать словесный ряд.

3. Дети,  у  которых  целенаправленная  деятельность  нарушена  при
выполнении  как  вербальных,  так  и  невербальных  заданий:  недостаточная
концентрация  внимания,  низкий  уровень  познавательной  активности,  низкий
объем  представлений  об  окружающем,  трудности  установления  причинно-
следственных связей.

4. Дети,  для  которых  характерно  недоразвитие  логических  операций:
логическая  деятельность  отличается  крайней  неустойчивостью,  отсутствием
планомерности, познавательная активность низкая, контроль над правильностью
выполнения заданий отсутствует.

Дети с ОНР отличаются недостаточной устойчивостью и объёмом внимания,
ограниченными возможностями его распределения. При относительно сохранной
смысловой,  логической  памяти  у  детей  с  ОНР  снижена  вербальная  память,
страдает  продуктивность  запоминания.  Они  забывают  сложные  инструкции,
элементы и  последовательность  заданий.  У  детей  с  первым уровнем  речевого
развития  низкая  активность  припоминания может  сочетаться  с  ограниченными
возможностями развития познавательной деятельности.

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с ОНР
могут воспринимать образ предмета с определенными трудностями, им требуется
больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляют неуверенность,
допускают  отдельные  ошибки  в  опознании.  При  выполнении  задачи
«приравнивание к эталону» они используют элементарные формы ориентировки.
Например,  при  выполнении  заданий  по  моделирующему  перцептивному
действию, дети с ОНР меньше применяют способ зрительного соотнесения.

Запоминание словесных инструкций у  детей с  ОНР значительно снижено,
они быстро устают, нуждаются в дополнительном побуждении, затрудняются в
выборе тактики.

У  дошкольников  с  ОНР  имеются  нарушения  общения,  проявляющиеся  в
незрелости мотивационно-потребностной сферы. Имеющиеся трудности связаны
с  комплексом  речевых  и  когнитивных  нарушений.  Затруднения  процесса
межличностного взаимодействия детей создают серьезные проблемы на пути их
развития и обучения.

Дети  с  ОНР  отстают  от  нормально  развивающихся  сверстников  в
воспроизведении  двигательного  задания  по  пространственно-временным
параметрам, нарушают последовательность элементов действия, пропускают его
составные части. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений
по словесной инструкции. У детей с ОНР отмечается недостаточная координация
движений  во  всех  видах  моторики  -  общей,  мимической,  мелкой  и
артикуляционной.
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Дети 5-6 лет (старшая группа)
Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только  основные цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые оттенки;
форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают  величину
объектов,  выстраивают  в  ряд  —  по  возрастанию  или  убыванию  —  до  10
различных предметов.

Дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного расположения.

Продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только
решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
Старшие дошкольники способны применять адекватные мыслительные средства.
Среди  них  можно  выделить  схематизированные  представления,  которые
возникают в процессе  наглядного моделирования;  комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о
смене  времен  года,  дня  и  ночи,  об  увеличении  и  уменьшении  объектов  в
результате  различных  воздействий  и  т.  д.  Кроме  того,  продолжают
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического
мышления.  У детей  еще отсутствуют  представления  о  классах  объектов.  Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,
например,  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и
форму (материал) и т. д.

Дети  5-6  лет  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные
объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

У детей  совершенствуется  речь,  они  могут  использовать  практически  все
части речи, активно заниматься словотворчеством. Развивается связная речь. Дети
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в
игровой  деятельности;  структурированием игрового  пространства;  дальнейшим
развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой
продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
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(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа)
У детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут

одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических

отношений  затруднено.  Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и
рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными
признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится
произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь.  В  высказываниях  детей
могутотражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  должны  начать  активно  употреблять
обобщающие существительные,  синонимы,  антонимы, прилагательные и  т.д.  В
результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу
дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  познавательного  и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Возможные достижения детей
Специфика  дошкольного  детства  не  позволяет  требовать  от  ребенка

дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных  результатов  и
обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения Программы в
виде  целевых  ориентиров.  Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,
представленные  в  ФГОС  ДО,  рассматриваются  как  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, конкретизированы с
учётом направлений предстоящей работы.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
•  Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  –  познавательно-исследовательской  деятельности;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим
людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместной
деятельности.

• Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские

функции в совместной деятельности.
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли  и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и
желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности.

• У ребенка развита мелкая моторика; может контролировать свои движения
и управлять ими.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
•  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.  п.;  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

• Открыт новому, проявляет стремление к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе (Лицей №7).

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  не  являются
непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и  промежуточного
уровня развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с
реальными  достижениями  детей,  не  являются  основой  объективной  оценки
соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и
подготовки  детей,  не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке
качества образования.

Планируемые результаты развития детей 5-6 лет
Познавательная инициатива - любознательность
Задает  вопросы,  касающиеся  предметов  и  явлений,  лежащих  за  кругом

непосредственно  данного  (как?  почему?  зачем?);  пытается  объяснить  связь
фактов,  использует  простое  рассуждение  (потому  что...);  стремится  к
упорядочиванию  конкретных  материалов;  проявляет  интерес  к  познавательной
литературе;  пробует  самостоятельно  делать  что-то  по  графическим  схемам
(лепить,  конструировать),  составить  схемы  наблюдения  (осваивает  письмо  как
средство систематизации и коммуникации).

Планируемые результаты развития детей 6-7 лет
Познавательная инициатива - любознательность
Задает  вопросы,  касающиеся  предметов  и  явлений,  лежащих  за  кругом

непосредственно  данного  (как?  почему?  зачем?);  обнаруживает  стремление
объяснить  связь  фактов,  использует  простое  причинное  рассуждение  (потому
что...);  стремится  к  упорядочиванию,  систематизации  конкретных  материалов
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(коллекции);  проявляет  интерес  к  познавательной  литературе,  к  символическим
языкам;  самостоятельно  берется  делать  что-то  по  графическим  схемам (лепить,
конструировать),  составлять  схемы,  пиктограммы,  записывать  истории,
наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации).

Система оценки индивидуального развития детей
Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточной  и

итоговой  аттестации  воспитанников.  Педагогическая  диагностика  (оценка
индивидуального  развития  детей)  производится  с  целью  определения
эффективности  педагогических  действий  и  дальнейшего  планирования.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в  самостоятельной  деятельности  на  основе  Карты  развития  дошкольника,
разработанной Н.А.  Коротковой,  П.Г.  Няжновым.  Карта  развития  заполняется  2
раза в год (в сентябре-октябре и в апреле-мае).

Познавательная  инициатива  –  любознательность  (наблюдение  за
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью)

Ф.И.
ребёнка

1 уровень
Проявляет  интерес  к
новым  предметам,
ма-нипулирует  ими,
прак-тически
обнаруживая  их
возможности;
многократно
воспроизводит
действия

2 уровень
Задет  вопросы  относительно
конкрет-ных  вещей  и  явлений
(Что?  Как?  За-чем?);  высказывает
простые  предло-жения,
осуществляет  вариативные
действия  по  отношению  к
исследуе-мому  объекту,  добиваясь
нужного  результата  (вычленяет
зависимость: действие-эффект)

3 уровень
Задает  вопросы  об  отвлечен-
ных  вещах;  обнаруживает
стремление  к
упорядочиванию  фактов  и
представлений,  спосо-бен  к
простому  рассуждению;
проявляет  интерес  к
символическим  языкам
(графические схемы, письмо).

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май
1

Содержание коррекционно-развивающей работы
Программа построена на реализации  принципов интеграции образовательных
областей.

Образовательная
область

Основные цели и задачи

Социально-
коммуникативное

развитие

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование
гендерной,  семейной  принадлежности.  Развитие  навыков  самообслуживания;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его
хорошо).

Физическое
развитие

Формирование  у  детей  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.
Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и
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физической работоспособности, предупреждение утомления.
Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Речевое развитие
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Познавательное
развитие

Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности. 
Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование  целостной  картины  мира.  Формирование  элементарных
представлений о планете Земля как общем доме людей.

Программа  реализуется  в  форме  совместной  деятельности  педагога-
психолога с детьми (развивающие игры, игровые приемы и проблемные ситуации;
релаксирующие упражнения) один раз в неделю с октября по май (32 встречи)
продолжительностью от 25 до 30 минут.

Основные направления программы
Вид деятельности / Функциональные обязанности педагога-психолога

Диагностика
Психолого - медико - педагогический консилиум

Углубленное психологическое обследование детей.
Подбор психодиагностических программ.
Планирование и проведение психодиагностических мероприятий.
Обработка результатов.
Работа с диагностической информацией:
 информирование по итогам диагностики
 представление психолого – педагогических рекомендаций
 применение рекомендаций в собственной деятельности
 разработка  психологической  работы  с  детьми,  родителями,  педагогами  на  основе  данных
диагностики. 

Организационная работа
Комплектование подгрупп детей по схожести проявления нарушений.
Составление сетки занятий и графика работы, согласование их с логопедом.
Составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой работы.
Изучение медицинских карт.

Коррекционно – развивающая работа
Постановка задач коррекционно - развивающей работы.
Разработка программы.
Планирование работы, организация условий для ее проведения.
Коррекционно – развивающие занятия по развитию познавательной сферы.
Проведение мониторинга эффективности проделанной работы.

Работа с родителями и педагогами
Постановка  задач  работы.  Прием  родителей  по их запросу.  Проведение  консультаций,  тренингов.
Организация сотрудничества родителей и других специалистов ДОУ.

Этапы реализации программы совместной деятельности
Этап Основное содержание Результат

Организационный
(сентябрь - октябрь)

Организация  психолого  –  медико  –
педагогического  консилиума  ДОУ

Создание  индивидуальных
планов работыс ребенком
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(обсуждение  программы,  внесение
корректив  после  согласования  с
логопедом)
Информирование  о  результатах
диагностики,  мотививрование  родителей
и  педагогов  на  эффективную
коррекционную работу с детьми.

Разработка тематического плана
подгрупповой работы с детьми.

Основной
(ноябрь - февраль)

Решение  задач,  заложенных  в
индивидуальных  и  групповых
коррекционных занятиях. 
Организация  коррекционной  совместной
деятельности

Развитие  высших  психических
функций  и  познавательной
инициативы

Заключительный
(март - май)

Оценка  результативности  коррекционной
работы с детьми.

Корректировка  индивидуальных
планов работы

Содержание и объем совместной деятельности
Задачи  коррекционно-развивающего  обучения  в  течение  года  решаются

интегрировано  (в  ходе  одной  встречи  организуется  реализация  разных
направлений развития ребёнка)

Содержание Количество условных часов
Память:
- зрительная
- слуховая
- ассоциативная 
Внимание
Мышление  (вербальный  синтез,  вербальный  анализ
через  синтез,  гибкость,  установление  закономерностей,
выделение  существенных  признаков,   логическое
мышление)
Пространственные представления
Воображение
Рефлексия личностных качеств
Развитие эмоциональной сферы

15
15
10
31
31

8
8

31
31

Всего 32 встречи

Структура совместной деятельности
Часть 1. Вводная.
Задача педагога-психолога настроить детей на совместную работу, установить

эмоциональный контакт между всеми участниками. Освобождение от телесных
зажимов,  согласно  теоретическим  положениям  телесно-ориентированной
психотерапии,  это  один  из  косвенных  путей  к  освобождению  от  зажимов
психологических

Содержание:  дыхательные,  глазодвигательные  упражнения,  упражнения  на
развитие мышц руки, на развитие межполушарного взаимодействия.

Часть 2. Основная.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всей деятельности. В нее

входят  игры,  упражнения,  направленные  на  развитие  и  коррекцию
познавательной сферы ребенка:

- Игры и упражнения на развитие внимания, памяти, мышления и речи;
- Игры и упражнения на развитие произвольной сферы;
- Упражнения на развитие мелкой моторики;
- Игры на формирование положительной мотивации к обучению.

10



Часть 3. Завершающая. 
Цель.  Создание  у  каждого  участника  положительного  фона  настроения  как

результата совместной деятельности, снятие мышечного напряжения.
Содержание: рефлексия.
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Перспективное планирование совместной деятельности

Месяц Тема недели Цель Содержание программы
Старшая группа Подготовительная группа

Сентябрь Диагностика познавательных способностей
(1-2)

1. Знания о себе
2. Счет от 1-10, 10-1
3. Память: слуховая, зрительная
4. Мышление  (4  лишний):  на

слух, зрительно; Нелепицы

1.Знания о себе
2. Счет от 1-10, 10-1
3. Память: слуховая, зрительная
4. Мышление (4 лишний): на слух, 
зрительно; Нелепицы
По готовности к школьному обучению
5. Тест Куглера  (определение развития
точности движений (мелкая моторика);
6.  «9  картинок» (оценка  развития
кратковременной  зрительно-
пространственной памяти);
7.«Корректурная  проба» (определение
уровня  развития  произвольности
внимания;
8.  Тест  Керна-Йерасека (определение
уровня  развития  мелкой  моторики  рук,
аналитических и синтетических функций
мозга);
9.  Графический  диктант (определение
уровня  развития  мелкой  моторики  рук,
аналитических и синтетических функций
мозга).

Животный мир
рек, морей,

океанов

Занятие 3  
Цель: развивать

координации кисти руки,
мелкой моторики

пальцев, аналитико-
синтетической

Обобщающее  понятие  «рыбы»
(живые существа,  которые обитают
в воде).
Их  характерные  особенности:
удлиненное обтекаемое тело, вместо
конечностей  –  плавники,  нет  шеи,
голова переходит  в  туловище;  тело

Обобщающее  понятие  «рыбы»  (живые
существа, которые обитают в воде).
Их  характерные  особенности:
удлиненное  обтекаемое  тело,  вместо
конечностей – плавники, нет шеи, голова
переходит  в  туловище;  тело  покрыто
чешуей,  расположенной  от  головы  к
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деятельности покрыто чешуей, расположенной от
головы  к  хвосту,  чтобы  не
задерживать  движение  в  воде;
органы дыхания – жабры, дышат и
видят в воде; не произносят звуков
(не имеют голоса).
Виды  рыб  –  обитателей  водоемов
(щука,  карась,  сом,  акула);
аквариумные рыбки.
Устройство  аквариума,  уход  за
декоративными  рыбками.
Использование  рыб  человеком.
Питание рыб (хищные и нехищные).

хвосту, чтобы не задерживать движение
в воде; органы дыхания – жабры, дышат
и видят в воде; не произносят звуков (не
имеют голоса).
Виды рыб – обитателей водоемов (щука,
карась, сом, акула); аквариумные рыбки.
Устройство  аквариума,  уход  за
декоративными рыбками. Использование
рыб человеком. Питание рыб (хищные и
нехищные).

Что  сначала,  что  потом?»  ().  «Сравни  картинки».  «Незаконченные  картинки
(лето)». «Найди ошибки в тексте». «Назови ласково» (подбери ласковое слово)
«Найди отличия (что изменилось?».
 «Дорисуй то, чего не хватает». «Узнай по форме». «Найди одинаковые». 
«Разложи по группам» (кто где живет). «Четвертый лишний». «Часть – целое». 
«Подбери пару» (птица – небо, рыба -….). «Хорошо – плохо». «Запомни ряд» 
(вербально). «Какую рыбу поймал рыбак?». «Маленькая хозяйка» (блюда из 
рыбы). Толкование образных выражений: «Бьется как рыба об лед»; «Молчит, 
как рыба».

Я в мире
человек

Занятие 4  
Цель: развивать

координации кисти руки,
мелкой моторики

пальцев, аналитико-
синтетической

Название  частей  тела  и  их
назначение.
Части  лица,  внешние  различия  у
людей  (цвет  глаз,  длина  волос,
размер носа и т.п.)
Понимание и осознание своего 
возраста и пола (ребенок – девочка)

Название частей тела и их назначение.
Части лица,  внешние различия у людей
(цвет  глаз,  длина  волос,  размер  носа  и
т.п.)
Понимание и осознание своего возраста
и пола (ребенок – девочка)

Охрана  здоровья  и  гигиена  тела:
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деятельности предметы гигиены.

«Составь свою семью» (по схеме).   «Кем был мальчик?,  кем была девочка?»
«сравни  картинки»  (две  семьи).  «Что  сначала,  что  потом?».  «Нарисуй  свою
семью».  «Кто моложе,  кто  старше?».  «Раздели  по группам» (группировка по
возрасту и половому признаку, родители-дети).
«Сложи картинку». «Четвертый лишний». «Разложи по группам». «Нарисуй по
точкам».  «Продолжи  ряд».  «Чего  не  хватает?».  «Подбери  пару».  «Сравни
предметы». «Продолжи ряд». «Найди недостающий предмет»

Октябрь Золотая  осень.
Перелётные
птицы

Занятие 5  

Цель: развитие 
произвольной памяти и 
внимания, логического 
мышления, речи, 
волевых процессов. 

.

Внешние  характерные  признаки
голубя  и  снегиря:  величина,  цвет
оперения,  повадки,  питание,
звукоподача,  способ  передвижения.
Забота о птицах.

Внешние характерные признаки голубя и
снегиря:  величина,  цвет  оперения,
повадки,  питание,  звукоподача,  способ
передвижения. Забота о птицах

«Кто  кем  был?»,  «Сравни»,  «Запомни  ряд»,  «Убавилось-прибавилось»  (что
изменилось?), «Нарисуй по точкам», «Кто как кричит?» (чей голос). «Кто где?».
«Накорми  животных».  «Сложи  картинку»  (осколочную).  «Узнай  по  части».
«Сравни птиц». «Докажи, что это птица» (по символике). «Кто где?».

Домашние
животные

Занятие 6  
Цель: развитие 
творческого 
воображения, мелкой 
моторики пальцев, 
координации движений 
кисти руки,  памяти, 
внимания, логического 
мышления, речи.

Обобщающие  понятие  «домашние
животные»  (живут  рядом  с
человеком, который строит жилище,
ухаживает  за  ними).  Названия
распространенных  домашних
животных (корова, лошадь, свинья)
Особенности  внешнего  вида
(величина,  цвет  шерсти,
особенности тела).
. Название жилища

Обобщающие  понятие  «домашние
животные»  (живут  рядом  с  человеком,
который  строит  жилище,  ухаживает  за
ними).  Названия  распространенных
домашних  животных  (корова,  лошадь,
свинья)
Особенности  внешнего  вида  (величина,
цвет шерсти, особенности тела).
Название жилища
Повадки  животных,  способы
передвижения.  Защита  от врага.  Польза
для  человека.  Названия  детенышей,
звукоподражание.

«Разрезные картинки»,  «Назови одним словом», «Узнай по части»,  «Сколько
животных за забором?» (по количеству ног), «Кто с кем?», «Кто у кого?», «Кто

14



кем  был?»,  «Сравни»,  «Запомни  ряд»,  «Убавилось-прибавилось»  (что
изменилось?), «Нарисуй по точкам», «Кто как кричит?» (чей голос). «Кто где?».
«Накорми животных».

Домашние
птицы

Занятие 7  
Цель: развивать 
координации кисти руки,
мелкой моторики 
пальцев, точность 
движения, аналитико-
синтетической 
деятельности

Обобщающие  понятие  «домашние
птицы» (живут  рядом с  человеком,
который   ухаживает  за  ними).
Особенности  внешнего  вида
(величина,  цвет  оперения,
особенности тела).
Повадки птиц, Защита от врага.

 Обобщающие  понятие  «домашние
птицы»  (живут  рядом  с  человеком,
который   ухаживает  за  ними).
Особенности  внешнего  вида  (величина,
цвет оперения, особенности тела).
Повадки птиц.  Защита от  врага.  Польза
для  человека.  Названия  птенцов,
звукоподражание. Название жилища

«Узнай по контуру». « Чья тень?» « Кто где?». «Сложи картинку». «Узнай по
части».  «  Сколько  птиц  за  забором?».  «Что  сначала,  что  потом?»  )курица  –
яйцо-цыпленок). «Часть – целое». «Что изменилось?». «Подбери пару» (кошка-
котенок, курица -….).

Продукты
питания

Занятие 8  
Цель: развитие
образных
представлений,
зрительного  восприятия,
мелкой  моторики,
формирование
комбинаторных
способностей

 Понятия  «еда»,  «пища»,
«продукты», «напиток». 
Основные  группы  продуктов:
молочные  мясные,  рыбные,
хлебобулочные,  овощные,
кондитерские
Значимость питания.
Культура  питания,  сервировка
стола.
Завтрак,  обед,  полдник,  ужин  –
временное  обозначение  приемов
пищи.

Расширять  и  уточнять  представления  о
продуктах  питания,  расширять
словарный  запас,  формировать  умение
соотносить видовые понятия, закреплять
представления о здоровом образе жизни.
Развивать внимание и память.
Понятия  «еда»,  «пища»,  «продукты»,
«напиток». 
Основные группы продуктов:  молочные
мясные,  рыбные,  хлебобулочные,
овощные, кондитерские
Значимость питания.
Культура питания, сервировка стола.
Завтрак,  обед,  полдник,  ужин  –  временное
обозначение приемов пищи.

«Четвертый лишний». «Разложи по группам». «Что из чего?». «Часть – целое».
«Плохо – хорошо».  «Съедобное – несъедобное» (сырое – вареное).  «Составь
пару»  (хлеб  –  нож,  суп  –  поварешка:  наглядный и  вербальный вариант).
«Найди ошибку»  (суп разлили по стаканам;  котлеты поджарили в  кастрюле;
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стакан  порвался).  «Сравни».  «Что  где?»  (задание  на  пространственное
расположение предметов).  «Что было на столе?» (на развитие зрительной
памяти).

Ноябрь
Семья

Занятие 9  

Цель: Развитие 
моторной координации, 
развитие воображения, 
мышления

Понятие  «семья»  (люди-
родственники,  общая  фамилия,
живут  в  одной  квартире,  заботятся
друг о друге).
Родственные  отношения  людей  в
семье.  Ролевые  отношения  членов
семьи  и  их  основные  обязанности
(связь с возрастом и полом)

Понятие  «семья»  (люди-родственники,
общая фамилия, живут в одной квартире,
заботятся друг о друге).
Родственные отношения людей в семье.
Ролевые  отношения  членов  семьи  и  их
основные обязанности (связь с возрастом
и полом)

Забота о близких.
Обязанности детей в семье

«Сравни  лица»  (разные  лица).  «Дорисуй  то,  чего  нет».  «Будь  внимателен,
покажи…»  (выполнение  речевых  инструкций).  «Зеркало»  (повтори).
Тренировка произвольного  внимания: «Путаница»  (выполнение  заданий  с
провокацией). «Что для чего?» (опыты с расческой, мылом, полотенцем). «Чего
один, чего два?».  Упражнения на пространственную ориентировку (право-
лево, верх-низ, вперед-назад). «Добавь слово» (моргать…, ушами….).
«Составь свою семью» (по схеме).  

Мой дом
(посуда, быт

хакасов), город

Занятие 10  
Цель: развитие
образных
представлений,
зрительного  восприятия,
мелкой  моторики,
формирование
комбинаторных
способностей

Обобщающее  понятие  «посуда».
Название  распространенных
предметов посуды, их назначение.
Детали посуды.
Разделение  посуды  на  столовую.
Кухонную, чайную.
Материал для изготовления посуды.
Понятие  «город»  (количество
людей,  многоэтажные  дома,
длинные  улицы,  наличие  театров,
множества магазинов, мостов и т.п.).
Название города с объяснением его
происхождения,  название  реки.

Обобщающее  понятие  «посуда».
Название  распространенных  предметов
посуды, их назначение.
Детали посуды.
Разделение  посуды  на  столовую.
Кухонную, чайную.
Материал для изготовления посуды.
Правила  обращения  с  посудой,  уход  за
ней.
Понятие «город» (количество людей, 
многоэтажные дома, длинные улицы, 
наличие театров, множества магазинов, 
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Различные  учреждения  (СШГЭС,
Алюминиевый  завод,  их  значение
для города.) Домашний адрес.

мостов и т.п.). Название города с 
объяснением его происхождения, 
название реки. Различные учреждения 
(СШГЭС, Алюминиевый завод, их 
значение для города; магазины, 
парикмахерские, больницы, школы и 
т.д.) Домашний адрес (название 
микрорайонов, номер дома, квартиры).

«Сложи  картинку».  «Четвертый  лишний».  «Разложи  по  группам».  «Добавь
слово» (варят в …, жарят на …). «Нарисуй по точкам». «Продолжи ряд». «Чего
не хватает?». «Подбери пару». «Сравни предметы». «Продолжи ряд». «Найди
недостающий предмет».
«Четвертый лишний». «Разложи по группам». «Что из чего?». «Часть – целое».
«Плохо – хорошо».

Мебель Занятие 11  

Цель:  развитие
идентификации,
мыслительных  операций
(обобщение,
классификация),  умения
устанавливать
причинно-следственные
связи.

Обобщающее  понятие  «мебель».
Название  распространенных
предметов мебели, их назначение.
Материал для изготовления мебели,
место изготовления и продажи.
Части  мебели  и  ее  детали  (ножка,
подлокотник, сиденье, ручка и т.

Обобщающее  понятие  «мебель».
Название  распространенных  предметов
мебели, их назначение.
Материал  для  изготовления  мебели,
место изготовления и продажи.
Части  мебели  и  ее  детали  (ножка,
подлокотник, сиденье, ручка и т.д.).
Различение мебели от электроприборов и
частей комнаты (дверь, окно…)

«Четвертый лишний». «Расставь мебель в комнате». «Что без чего?» «Сравни».
«Перепутанные  картинки».  «Узнай  по  части».  «Продолжи  ряд»  (найди
недостающий  предмет).  «Часть  –целое»  (вербальный  вариант: дверь-чась
комнаты,  дверца  –  часть  шкафа).  «Запомни  ряд  (слуховой,  зрительный
варианты). «Дорисуй картинку». «Подбери по форме» (соотнесение мебели с
формой).

Транс
порт

Занятие 12  
Цель: Развитие 
моторной координации, 

Обобщающее  понятие  «транспорт».
Наименование  распространенного
транспорта:  автомобиль,  грузовик,

Обобщающее  понятие  «транспорт».
Наименование  распространенного
транспорта:  автомобиль,  грузовик,

17



восприятия, 
наблюдательности, 
воображения. 

автобус,  трамвай,  поезд.  Группы
транспорта:  грузовой,
пассажирский, наземный.
Детали,  части  транспорта  (колеса,
кабина, кузов, багажник, руль). 

автобус,  трамвай,  поезд.  Группы
транспорта:  грузовой,  пассажирский,
наземный.
Детали,  части  транспорта  (колеса,
кабина,  кузов,  багажник,  руль).
Профессия шофер

«Собери картинку», «собери только транспорт» (по картинке). «Что без чего?»
«Чего  не  хватает?).  «Сравни».  «Разложи  по  группам»  «Найди  такой  же»,
«Четвертый  лишний»,  «Узнай  по  детали»,  «Дорисуй  картинку»,  «Кто  чем
управляет?» (вербально). «Узнай по силуэту», «Кто быстрее едет?»,

Декабрь Одежда Занятие 13  
Цель: развитие
творческого
воображения,
зрительного  восприятия,
мелкой  моторики
пальцев.

Обобщающее понятие «одежда» и ее
назначение 
Название  распространенных
предметов одежды
Детали  одежды  (воротник,  карман,
манжет)  Одежда  для  девочек  и
мальчиков

Обобщающее  понятие  «одежда»  и  ее
назначение 
Название  распространенных  предметов
одежды
Детали  одежды  (воротник,  карман,
манжет) и фурнитура (молния, пуговица)
Одежда для девочек и мальчиков

Различия по сезону
Уход за одеждой

Профессии Занятие 14  
Цель: Развитие 
моторной координации, 
восприятия, 
наблюдательности, 
воображения, 
коммуникативных 
способностей. 

Понятие  «профессия,  работа»,
значение  для  человека
(общественная  польза  и  заработная
плата).  Путь  получения  профессии:
школа  –  училище,  институт  –
работа. Названия распространенных
профессий  (врач,  повар,  строитель,
продавец),  их  общественная
значимость. 

Понятие  «профессия,  работа»,  значение
для  человека  (общественная  польза  и
заработная  плата).  Путь  получения
профессии: школа – училище, институт –
работа.  Названия  распространенных
профессий  (врач,  повар,  строитель,
продавец), их общественная значимость. 
Орудия труда и механизмы, помогающие
в  работе,  спецодежда.  Материалы,
используемые  при  работе.  Профессии
родителей и сотрудников детского сада.

Зима. Дикие
живот

Занятие 15  Место  зимы  среди  других  времен
год (после…перед…до)

Место  зимы  среди  других  времен  год
(после…перед…до)
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ные
Цель: развитие 
творческого 
воображения, 
зрительного восприятия, 
мелкой моторики 
пальцев. 

Приметы зимы:
-  в  погоде:  снегопад,  морозы,
метели, солнце светит, но не греет; 
- в неживой природе:  деревья спят,
нет движения соков; 
-  в  живой  природе:  птицы
замолкают,  перебираются  ближе  к
человеку.
Обобщающие  понятие  «дикие
животные»  (медведь,  еж,  заяц,
белка, лиса, волк)
Особенности  внешнего  вида
(размеры, цвет и длина шерсти).
Способы защиты от врагов.
Питание.  Способ  передвижения.
Название жилища

Приметы зимы:
-  в  погоде:  снегопад,  морозы,  метели,
солнце  светит,  но  не  греет;  лед  на
водоемах;
-  в неживой природе:  деревья спят,  нет
движения соков; вечнозеленые деревья;
-  в  живой  природе:  птицы  замолкают,
перебираются ближе к человеку; зимняя
одежда у людей, уборка снега.
Обобщающие  понятие  «дикие
животные»  (медведь,  еж,  заяц,  белка,
лиса, волк)
Особенности  внешнего  вида  (размеры,
цвет и длина шерсти).
Способы защиты от врагов.
Питание. Способ передвижения.
Защита  от  врага.  Польза  для  человека.
Названия  детенышей,  звукоподражание.
Название жилища

«Выбери  картинки  с  изображением  зимы  и  докажи  свой  выбор».  «Разложи
времена года по порядку» (картинки, символы). «Хорошо – плохо». «Сравни по
картинке  времена  года».  «Незаконченные  картинки  (зима)».  «Найди  ошибки
художника». «Найди отличия (что изменилось?)».
«Разрезные картинки»,  «Назови одним словом», «Узнай по части»,  «Сколько
животных за забором?» (по количеству ног), «Кто с кем?», «Кто у кого?», «Кто
кем  был?»,  «Сравни»,  «Запомни  ряд»,  «Убавилось-прибавилось»  (что
изменилось?), «Нарисуй по точкам», «Кто как кричит?» (чей голос). «Кто где?».
«Накорми животных». «Сложи картинку» (осколочную). «Узнай по части».

Новый год Занятие 16  
Цель:  развитие
произвольного внимания
и  памяти,  логического
мышления,  образных
представлений, речи

Представление о празднике: 
особенности и традиции праздника –
елка, Дед Мороз, елочные 
украшения, подарки, маски, 
костюмы, Снегурочка.
Подготовка  к  новогоднему

Представление о празднике: особенности
и традиции праздника – елка, Дед Мороз,
елочные украшения, подарки, маски, 
костюмы, Снегурочка.
Подготовка  к  новогоднему  празднику:
украшение  группы,  приготовление
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празднику:  украшение  группы,
приготовление подарков близким. 

подарков  близким.  Прием  гостей,
правила поведения

«Что сначала, что потом? (сюжет «Новый год»)». «Что изменилось?». «Сравни 
картинки». «Собери картинку (предметно-сюжетный вариант)». «Перепутанные
картинки». «Запомни слова». «Нарисуй, что запомнил» (или по тексту).

Январь Скрининговая  диагностика
познавательных способностей (17-18)

1. Знания о себе
2. Счет от 1-10, 10-1
3. Память: слуховая, зрительная
4. Мышление  (4  лишний):  на

слух, зрительно; Нелепицы

1. Знания о себе
2. Счет от 1-10, 10-1
3. Память: слуховая, зрительная
4. Мышление  (4  лишний):  на  слух,

зрительно4 Нелепицы
Птицы зимой Занятие 19  

Цель: развитие 
произвольной памяти и 
внимания, логического 
мышления, речи, 
волевых процессов. 

Внешние  характерные  признаки
голубя  и  снегиря:  величина,  цвет
оперения,  повадки,  питание,
звукоподача,  способ  передвижения.
Забота о птицах.

Внешние характерные признаки голубя и
снегиря:  величина,  цвет  оперения,
повадки,  питание,  звукоподача,  способ
передвижения. Забота о птицах.

«Кто  кем  был?»,  «Сравни»,  «Запомни  ряд»,  «Убавилось-прибавилось»  (что
изменилось?), «Нарисуй по точкам», «Кто как кричит?» (чей голос). «Кто где?».
«Накорми  животных».  «Сложи  картинку»  (осколочную).  «Узнай  по  части».
«Сравни птиц». «Докажи, что это птица» (по символике). «Кто где?».

Февраль Комнатные
растения 

Занятие 20  
Цель:  развитие
произвольной  памяти  и
внимания,  логического
мышления,  речи,
волевых процессов

Обобщающее  понятие  «цветы»
(травянистые  растения,  которые
цветут)
Части  цветка:  корень,  стебель,
листья, цветок, лепестки.
Группировка  цветов  по  месту
произрастания:  садовые  (розы,
пионы  тюльпаны)  и  полевые
(ромашка,  василек,  колокольчик,
тюльпан).  Комнатные  цветы
( фиалка, папоротник, фикус….)

Обобщающее  понятие  «цветы»
(травянистые растения, которые цветут)
Части  цветка:  корень,  стебель,  листья,
цветок, лепестки.
Группировка  цветов  по  месту
произрастания:  садовые  (розы,  пионы
тюльпаны) и полевые (ромашка, василек,
колокольчик,  тюльпан).  Комнатные
цветы  (  фиалка,  папоротник,  фикус….)
Значение  цветков  для  человека
(эстетическое удовольствие, лекарство).

Моя страна –
Россия. Москва

– столица

Занятие 21  
Цель: развитие
творческого

Понятие  «культура»,  народная
культура:  сказки,  песни,  атрибуты
русского  фольклора:  матрешка,

Понятие «культура», народная культура:
сказки,  песни,  атрибуты  русского
фольклора: матрешка, игрушка из гжели,
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России. воображения,
зрительного  восприятия,
мелкой  моторики
пальцев.

игрушка  из  гжели,  балалайка,
деревянные ложки  

балалайка, деревянные ложки  

Семейные праздники и традиции.
«Сложи картинку». «Четвертый лишний». «Разложи по группам». «Нарисуй по
точкам».  «Продолжи  ряд».  «Чего  не  хватает?».  «Подбери  пару».  «Сравни
предметы». «Продолжи ряд». «Найди недостающий предмет»

В мире
полезных

вещей. Азбука
безопасности

(инструменты,
электроприборы

Занятие 22  
Цель: развивать 
координации кисти руки,
мелкой моторики 
пальцев, точность 
движения, восприятия, 
аналитико-
синтетической 
деятельности

«Перепутанные картинки», «Четвертый лишний». «Подбери пару». «Дорисуй».
«Продолжи ряд». «Запомни в тексте». «Опасные ситуации» (какая ошибка была
допущена?). «Сравни действия» (выявление тонкости значения слов: варить –
подогревать, мыть – стирать, чистить – пылесосить, мыть –протирать).

Понятие  «электроприборы»:
(холодильник,  утюг,  пылесос,
телевизор,  компьютер,  стиральная
машина,  предметы  кухонной
техники).  Назначение  (домашние
«помощники»), части

Понятие  «электроприборы»:
(холодильник, утюг, пылесос, телевизор,
компьютер,  стиральная  машина,
предметы  кухонной  техники).
Назначение  (домашние  «помощники»),
части. 
Общий  принцип  действия
электроприборов: включаются в розетку,
ток  поступает  по  шнуру  в  прибор.
Дифференциация с мебелью. 

Защитники
отечества

Занятие 23  

Цель: развитие 
творческого 
воображения, 
зрительного восприятия, 
мелкой моторики 
пальцев. 

Понятие  «Родина»,  «Отечество»
(место, где человек родился, страна,
город, столица). Понятие «Армия» и
ее  назначение.  Суть  праздника
«День  защитника  Отечества»
(чествование  солдат,  защитников).
Традиции  праздника:  изготовление
подарков,  организация  концертов
для  военных,  приглашение  солдат
на встречи.

Понятие  «Родина»,  «Отечество»  (место,
где  человек  родился,  страна,  город,
столица).  Название  страны  (Россия),
столицы  (Москва),  город  (Саяногорск).
Понятие «Армия» и ее назначение. Суть
праздника  «День защитника  Отечества»
(чествование  солдат,  защитников).
Основные рода войск в России и военная
техника  (моряк,  летчик,  танкист,
пограничник,  пехотинец).  Традиции
праздника:  изготовление  подарков,
организация  концертов  для  военных,
приглашение солдат на встречи.

21



«Нелепицы».  «Назови род войск».  «Найди отличия».  «Лабиринты».  «Лишнее
слово»  (летчик,  самолет,  небо,  танк).  «Сравни»  (танк  –  трактор,  шинель  –
шуба). «Объясни пословицы» («Бой отвагу любит», «Бой красен мужеством, а
товарищ -дружеством»)

Март Животные
Севера

Занятие 24  
Цель: развитие
произвольной  памяти  и
внимания,  логического
мышления.

Понятие  «Север»  (Антарктида,
Северный полюс)
Особенности  климата,
растительности  и  жизни  людей.
Названия  распространенных
животных:  белый медведь,  тюлень,
северная  лиса,  морж,  северный
олень.

Понятие  «Север»  (Антарктида,
Северный полюс)
Особенности климата, растительности и
жизни  людей.  Названия
распространенных  животных:  белый
медведь,  тюлень,  северная  лиса,  морж,
северный олень.
Особенности внешнего вида (величина,
окрас, части тела).
Повадки,  образ  жизни,  названия
детенышей

«Четвертый лишний».  «Разложи по группам».  «Лабиринты».  «Перепутанные
картинки  (Зверятки  играют  в  прятки)».  «Чей  хвост?».  «Сравни  животных».
«Запомни  и  назови»  (картинки,  слова).  «Диалоги  животных»  (дети
рассказывают  о  преимуществах  разных животных).  «Назови  наоборот»  (ряд
животных в обратном порядке). «Дополни ряд (назови тех, кого я не назвала)».
«Необыкновенное  животное».  «Исправь  предложение»  (крокодил  –  доброе
животное, у черепахи – мягкая шерсть). «Кому что нужно?» (питание). «Найди
пару» (взрослое животное – детеныши).

Международны
й женский день

8 Марта

Занятие 25  
Цель: развитие
идентификации,

мыслительных операций
(обобщение,

классификация), умения
устанавливать

причинно-следственные

Собери картинку с простым сюжетом» (серия весна). «Что изменилось?»
«Подбери картинку-символ к иллюстрации» (весна). Что сначала, что потом?»
(весна,  8  марта).  «Сравни  картинки».  «Незаконченные  картинки  (весна)».
«Найди ошибки в тексте».»Назови ласково» (подбери ласковое слово) «Найди
отличия (что изменилось?».»Подбери подарок маме (с провокациями).

Место  весны  среди  других  времен
год (после…перед…до)
Признаки весны:

Первый  весенний  праздник,  его
традиции  (приготовление  подарков,
разучивание  песен,  стихов),
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связи. -  в  погоде:  потепление,  капель,
сосульки,  проталины,  изменение
активности солнца (пригревает);
-  в  неживой  природе:  изменение
свойств  снега  (темнеет,  становится
рыхлым, грязным, сырым);
-  в  живой  природе:  небольшое
оживление  среди  птиц,  прилет
грачей; изменения в одежде людей. 
Первый  весенний  праздник,  его
традиции (приготовление подарков,
разучивание  песен,  стихов),
поздравление всех женщин

поздравление всех женщин
Место  весны  среди  других  времен  год
(после…перед…до)
Признаки весны:
-  в  погоде:  потепление,  капель,
сосульки,  проталины,  изменение
активности солнца (пригревает);
- в неживой природе: изменение свойств
снега  (темнеет,  становится  рыхлым,
грязным, сырым);
-  в  живой  природе:  небольшое
оживление  среди  птиц,  прилет  грачей;
изменения в одежде людей. 

Весна Занятие 26  
Цель: развивать

координации кисти руки,
мелкой моторики
пальцев, точность

движения, восприятия,
аналитико-

синтетической
деятельности

Признаки весны:
-  в  погоде:  потепление,  капель,
сосульки,  проталины,  изменение
активности солнца (пригревает);
-  в  неживой  природе:  изменение
свойств  снега  (темнеет,  становится
рыхлым);
-  в  живой  природе:  небольшое
оживление  среди  птиц,  прилет
грачей.

Признаки весны:
-  в  погоде:  потепление,  капель,
сосульки,  проталины,  изменение
активности солнца (пригревает);
- в неживой природе: изменение свойств
снега  (темнеет,  становится  рыхлым,
грязным, сырым);
-  в  живой  природе:  небольшое
оживление  среди  птиц,  прилет  грачей;
изменения в одежде людей

Собери картинку с простым сюжетом» (серия весна). «Что изменилось?»
«Подбери картинку-символ к иллюстрации» (весна). Что сначала, что потом?»
(весна,  8  марта).  «Сравни  картинки».  «Незаконченные  картинки  (весна)».
«Найди ошибки в тексте».»Назови ласково» (подбери ласковое слово) «Найди
отличия (что изменилось?»

Животные
жарких стран

Занятие 27  
Цель: развитие 

Понятие «Жаркие страны» (Африка,
Австралия, Индия)

Понятие  «Жаркие  страны»  (Африка,
Австралия, Индия)
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произвольного 
внимания, запоминания, 
логического мышления, 
речи. 

Особенности  климата,
растительности  и  жизни  людей.
Названия  распространенных
животных: жираф, носорог, бегемот,
слон, кенгуру, обезьяна, зебра. 

Особенности климата, растительности и
жизни  людей.  Названия
распространенных  животных:  жираф,
носорог,  бегемот,  слон,  кенгуру,
обезьяна, зебра. 

Особенности внешнего вида (величина,
окрас, части тела).
Повадки,  образ  жизни,  названия
детенышей.

«Четвертый лишний».  «Разложи по группам».  «Лабиринты».  «Перепутанные
картинки  (Зверятки  играют  в  прятки)».  «Чей  хвост?».  «Сравни  животных».
«Запомни  и  назови»  (картинки,  слова).  «Диалоги  животных»  (дети
рассказывают  о  преимуществах  разных животных).  «Назови  наоборот»  (ряд
животных в обратном порядке). «Дополни ряд (назови тех, кого я не назвала)».
«Необыкновенное  животное».  «Исправь  предложение»  (крокодил  –  доброе
животное, у черепахи – мягкая шерсть). «Кому что нужно?» (питание). «Найди
пару» (взрослое животное – детеныши). Логические задачи «Лев заболел»

Апрель Насекомые Занятие 28
Цель: развитие
творческого
воображения,
зрительного  восприятия,
мелкой  моторики
пальцев.

Обобщающее  понятие
«насекомые»..  Названия
распространенных  насекомых:
комар,  муха,  пчела,  стрекоза,
бабочка, жуки, гусеница, муравьи.
Особенности  внешнего  вида:
величина,  части  тела,  окраска,
количество конечностей.

Обобщающее  понятие  «насекомые»..
Названия распространенных насекомых:
комар,  муха,  пчела,  стрекоза,  бабочка,
жуки, гусеница, муравьи.
Особенности внешнего вида:  величина,
части  тела,  окраска,  количество
конечностей.
Особенности передвижения, звучания.
Польза  насекомых  для  природы  и
человека.

«Сложи картинку». «кто без чего?». «Узнай по части». «Разложи по группам»
(вредные – полезные, летающие – ползающие). «Четвертый лишний». «Сравни
насекомых».  «Запомни  в  тексте».  «Запомни  ряд»  (развитие  зрительной  и
слуховой памяти).  «Подбери пару к слову» (мед-пчела,  цветок – бабочка)  –
развитие смысловой памяти.
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Космос Занятие 29
Цель: развитие 
произвольного 
внимания, запоминания, 
логического мышления, 
речи. 

Понятие  «космос»,  «созвездия»,
«звёзды»  (количество  планет,
астероиды и т.п.). Название планет с
объяснением  её  описания.  Первый
космонавт,  праздник  «день
космонавтики»

Понятие  «космос»,  «созвездия»,
«звёзды» (количество планет, астероиды
и т.п.).  Название планет с объяснением
её  описания.  Первый  космонавт,
праздник «день космонавтики»

«Узнай  планету  по  фотографии».  «Выложи  из  палочек  звезду».  ««Сравни
планеты».  «Что  изменилось?».  «Что  где  находится?»  (пространственная
ориентировка).

Цветы и
растения
Хакасии

Занятие 30
Цель:  развитие
произвольной  памяти  и
внимания,  логического
мышления,  речи,
волевых процессов

Обобщающее  понятие  «цветы»
(травянистые  растения,  которые
цветут)
Части  цветка:  корень,  стебель,
листья, цветок, лепестки.
Группировка  цветов  по  месту
произрастания:  садовые  (розы,
пионы  тюльпаны)  и  полевые
(ромашка,  василек,  колокольчик,
тюльпан). 

Обобщающее  понятие  «цветы»
(травянистые растения, которые цветут)
Части  цветка:  корень,  стебель,  листья,
цветок, лепестки.
Группировка  цветов  по  месту
произрастания:  садовые  (розы,  пионы
тюльпаны)  и  полевые  (ромашка,
василек,  колокольчик,  тюльпан).
Значение  цветков  для  человека
(эстетическое удовольствие, лекарство).

«Что сначала – что потом?» (рост цветка). «Четвертый лишний». «Где растет?».
« Собери из частей», «Собери букет». «Разрезные картинки», «Назови одним
словом», «Узнай по части», «Сколько цветов в лесу?» (по отдельным деталям),
«Кто  с  кем?»,  «Кто  у  кого?»,   «Сравни»,  «Запомни  ряд»,  «Убавилось-
прибавилось» (что изменилось?), «Нарисуй по точкам».

Май Диагностика познавательных
способностей (31-32)

1. Знания о себе
2. Счет от 1-10, 10-1
3. Память: слуховая, зрительная
4. Мышление  (4  лишний):  на

слух, зрительно; Нелепицы

1.Знания о себе
2. Счет от 1-10, 10-1
3. Память: слуховая, зрительная
4. Мышление (4 лишний): на слух, 
зрительно; Нелепицы
По готовности к школьному 
обучению
5. Тест Куглера  (определение развития
точности движений (мелкая моторика);
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6.  «9  картинок» (оценка  развития
кратковременной  зрительно-
пространственной памяти);
7.«Корректурная проба» (определение
уровня  развития  произвольности
внимания;
8.  Тест  Керна-Йерасека (определение
уровня развития  мелкой моторики рук,
аналитических  и  синтетических
функций мозга);
9.  Графический диктант (определение
уровня развития  мелкой моторики рук,
аналитических  и  синтетических
функций мозга).
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	Часть 1. Вводная.
	Задача педагога-психолога настроить детей на совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Освобождение от телесных зажимов, согласно теоретическим положениям телесно-ориентированной психотерапии, это один из косвенных путей к освобождению от зажимов психологических
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