


Пояснительная записка. 
 
Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является обеспечение 

условий для развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения — детей с задержкой психического развития. 

 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

 
Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает 

осуществление лозунга «Образование для всех», предъявленного новому тысячелетию 
передовым человечеством планеты. Это обеспечение права на образование каждого ребенка, 
независимо от его физических и интеллектуальных способностей.  

 
Изолированность системы специального образования приводит к тому, что ребенок с 

особыми образовательными потребностями оказывается исключенным из многих социальных 
связей. Дети лишаются информации, доступной их сверстникам, они не умеют вступать в 
равноправные отношения с разными людьми. У них нет возможности для освоения разных 
социальных ролей, способов сотрудничества с разными людьми. В результате этого затрудняется 
их бесконфликтное включение в социум. Принимая во внимание многообразие социального 
заказа, который исходит из желания родителей и возможности детей, при отсутствии 
необходимых видов специальных (коррекционных) образовательных учреждений по месту 
жительства, решение проблем обучения всех детей должна взять на себя общеобразовательная 
школа. Такая школа должна быть обращена лицом к ребенку, должна обеспечивать реальные 
условия его обучения и развития, создать для всех детей единую систему общения, адаптации и 
социализации.  

 
Поэтому, в соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго 

поколения, разработана программа коррекционной работы, предусматривает создание в 
образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.  

Программа для детей с задержкой психического развития — это комплексная программа, 
направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в 
освоении образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 
работы с обучающимися общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) раздел 
X.; 

Типовое положение об образовательном учреждении от 31.03.1997 г. №325-14-22; 
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 
О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 
г.); 



Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 
124-ФЗ); 

Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901 – 6 о 
психолого–медико–педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 года 
N АФ – 150/06 о создании условий дляполучении образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детей – инвалидами. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г N 1015 г. « Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам начального и общего, основного и среднего общего образования» 

Федеральный закон то 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Программасформирована для контингента детей с задержкой психического развития, 
учащихся в учреждении. Всё большее число ребят относят к группе риска - проблемным: 
интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная 
уязвимость детей из группы риска требует большего внимания к индивидуализации 
образовательного процесса с учетом социальной и психолого-педагогической компенсации 
трудностей развития и обучения. 

 
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития детей 

с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи детям этой категории в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

 
Задачи программы: 
своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психического развития; 
определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития; 
определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 
помощь детям с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям) детей с задержкой психического развития по психологическим, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяютследующие принципы: 
 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
 
Системность. 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, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

 



Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
задержкой психического развития выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с задержкой психического развития в классы, занимающиеся по 
адаптированной образовательной программе. 

 
Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 
реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с образовательным 

маршрутом ученика; 
наличие оборудования, учебных пособий, методик соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 
учет особенностей развития каждого ребенка; 
предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 
создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 
формирование мотивационной готовности к обучению; 
развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 
развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 
совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 
коррекция детско-родительских отношений; 
Кадровое обеспечение программы: Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекции и развития недостатков их физического и (или) психического 
развития в штатном расписании СОШ имеются ставки педагога-психолога, тьютора, 
социального педагога. Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения и 
воспитания детей с задержкой психического развития относятся: 

 
введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  
разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 
расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  
развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 
 
Структура и содержание программы: 
Пояснительная записка. 
Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 
Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
 



Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения. 

 
Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

 
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями, своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с 
ЗПР, способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

 
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 
 
 
Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития. 
 
Особенности детей с задержкой психического развития в условиях образовательного 

процесса учреждения: 
Снижение работоспособности;  
повышенная истощаемость;  
неустойчивость внимания;  
более низкий уровень развития восприятия;  
недостаточная продуктивность произвольной памяти;  
отставание в развитии всех форм мышления;  
дефекты звукопроизношения;  
своеобразное поведение;  
бедный словарный запас;  
низкий навык самоконтроля;  
незрелость эмоционально-волевой сферы;  
ограниченный запас общих сведений и представлений;  
слабая техника чтения;  
трудности в счете, в решении задач. 
 
В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе 
принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 
решения.  

 
Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер рекомендаций сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

 
Основная цель сопровождения- оказание помощи в решении проблем.  
 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового 
образа жизни.  

 



Организационно-управленческой формой сопровождения является 
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 
ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 
В школе создан ПМПк, осуществляющийпсихолого - медико-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР, который ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 
В ПМПк сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР,  
педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по адаптированной 
образовательной программе, и медицинский работник. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 
детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

 
Прием в школу детей с задержкой психического развития осуществляется на основе 

заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссиии в котором указано, 
что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по адаптированной 
общеобразовательной программе начального общего образования для детей с ЗПР. На каждого 
учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая 
карта, дневник индивидуального сопровождения учащихся. В них фиксируются 
психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 
педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

 
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 
является профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 
периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 
мотивация и т.д.), познавательных (проблемывосприятия, внимания, памяти, мышления, 
трудностей в обучении). 

 
Основными направлениями работы психологического сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  
 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 
2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  
 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 
разного профиля, действующих координировано.  

 
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися 



(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 
 
 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 
их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 
для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

 
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 
консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 
непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 
корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 
самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 
стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и 
т.д. 

 
Учащиеся, занимаются в общих классах по адаптированной образовательной программе 

для детей с ЗПР — форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи 
своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.В школе нет 
специально отдельно сформированных классов, которые занимаются по адаптированной 
программе для детей с ЗПР. 

 



Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 
протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном 
для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, 
снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 
формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
 
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
учащихся с ЗПР. 

 
Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материал. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 
повышение уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и 
эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 
осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 
коммуникативных навыков. 

 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 
 
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. 

 
Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется 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 (совместно с 
психологом). 

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-развивающую работу. 

 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

 
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 
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 продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 

Во время индивидуальных занятий с учениками работают, логопед, психолог. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка.  

 
Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает 

все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена 
следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 
- воздействие через эмоциональную сферу; 
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от 
степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

 
Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий 
использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное 
поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, 
привитие навыков самоконтроля.  

 
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 
 
Дети с ЗПР имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти 

особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать 
жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется 
формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 
деятельности в целом.  

 
Предложенные в программе упражнения рассчитаны на один год работы со школьниками. 

Данные упражнения способствуют развитию познавательных психических процессов ребёнка. И 
это очень важно, потому что ребёнок получает возможность нормально и полноценно 
развиваться, входить в мир человеческих отношений и не чувствовать себя ущербным. 
Правильно построенная система коррекционных мероприятий позволяет сократить разрыв в 
развитии познавательной сферы между детьми.  

 
Целью данных упражнений является развитие познавательной сферы детей с ЗПР, таких 

психических процессов как память, мышление, внимание, восприятие.  
 
Форма работы: индивидуальная, занятия будут проходить в кабинете 

педагога-психолога.  
 
Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровня развития 

познавательных психических процессов у детей с ЗПР таких как память, внимание, мышление, 
восприятие. Определить результативность проведенной работы поможет сравнительный анализ 
результатов первой и итоговой диагностики, которая будет проведена после всех 



предусмотренных программой занятий. Результаты сравнительного анализа помогут сделать 
вывод о том, была ли достигнута поставленная нами цель и были ли решены поставленные нами 
задачи, а так же позволит внести необходимые изменения и дополнения в программу, если это 
будет необходимо. 

 
Тематический план работы педагога – психолога 
 

Сроки Вид работы Задачи Содержание  Формы  
 

Сентябрь Входящая 
диагностика 
 

Определить уровень 
развитияпознавател
ьных  процессов на 
начало учебного 
года. 
 

«10 слов» (исследование памяти) 
«Запомни картинки» 
(исследование памяти) 
«Разрезные картинки» 
(исследование восприятия)  
«Последовательность событий» 
(исследование восприятия)  
«4 лишний» (исследование 
мышления)  
«Классификация» (исследование 
мышления)  
«Простые аналогии» 
(исследование мышления)  
«Таблицы Шульте» 
(исследование внимания)  
«Пиктограмма» (исследование 
воображения).  

Тестирование 
 

Апрель - 
Май 

Итоговая 
диагностика 

Определить уровень 
развития 
мыслительных 
процессов на конец 
учебного года 

«10 слов» (исследование памяти) 
«Запомни картинки» 
(исследование памяти) 
«Разрезные картинки» 
(исследование восприятия)  
«Последовательность событий» 
(исследование восприятия)  
«4 лишний» (исследование 
мышления)  
«Классификация» (исследование 
мышления)  
«Простые аналогии» 
(исследование мышления)  
«Таблицы Шульте» 
(исследование внимания)  
«Пиктограмма» (исследование 
воображения). 

Тестирование 

Октябрь 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
Ноябрь - 
Декабрь 
 
Декабрь  

Коррекцион
ная 

Развитие 
словарного запаса и 
общей 
осведомленности 
Развитие 
восприятия  и 
общей 
осведомленности 
Развитие памяти  и 
общей 
осведомленности 
Развитие 

Занятия 1-4 
 
 
 
Занятия 5-6 
 
 
 
Занятия 7-9 
 
 
Занятие 10 

Индивидуальная 
коррекционная 
работа 



 
 
 
Январь - 
Март 

пространственно 
-временных 
представлений 
Развитие  логическ
ого  мышления,  
пространственно – 
временных  
представлений.  

 
 
 
Занятия 11-17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Психодиагностический блок. 
Цель: выявление уровня развития познавательных процессов. 
Используемые методики:  
1. Методика «10 слов». Методика направлена на исследование запоминания. 

Испытуемого просят запомнить перечень слов и воспроизвести его. Процедура повторяется 10 
раз. Далее через 30 минут испытуемого снова просят воспроизвести запомнившиеся ему слова. 

Перечень слов: гора, хлеб, лес, кот, вода, окно, стол, стул, брат, дом. 
2. Методика «Запомни картинки». Методика направлена на исследование запоминания. 

Испытуемого просят запомнить картинки и кто на них нарисован. 
3. Методика «Разрезные картинки». Методика направлена на исследование восприятия. 

Испытуемому предъявляют картинку, разрезанную на несколько частей и просят собрать. 
Параллельно можно предъявлять такую же целую картинку. 

4.Методика «Последовательность событий». Методика направлена на исследование 
восприятия и мышления. Испытуемому предъявляют ряд картинок и просят разложить их по 
порядку в соответствии с сюжетом. 

5. Методика «4 лишний». Методика направлена на исследование мышления. 
Испытуемому предъявляют картинку, на которой изображены 4 предмета. Необходимо назвать 
лишний предмет и объяснить почему он является лишним. 

6.Методика «Классификация». Методика направлена на исследование мышления. Перед 
испытуемым раскладывают картинки и просят разложить их по группам. Свои действия 
испытуемый должен озвучить, каждую группу необходимо назвать и объяснить, почему в неё 
вошли именно эти предметы. 

7. Методика «Простые аналогии». Методика направлена на выявление способности 
устанавливать логические связи и отношения между понятиями, а также умения устойчиво 
сохранять заданный способ рассуждений. Испытуемым предъявляется перечень задач, где 
необходимо по заданной аналогии соотнести слова. 

8. Методика «таблицы Шульте». Испытуемому предъявляются 5 таблиц, на каждой из 
которых в хаотичном порядке расположены числа от 1 до 25. Необходимо как можно быстрее, в 
порядке возрастания, найти и указать числа. Фиксируется время работы с каждой таблицей. 

9. Методика «Пиктограмма». Испытуемому предъявляется перечень слов. Каждое слово 
испытуемый должен зарисовать определённым образом. Спустя час после того, как все слова 
будут изображены, он должен по зарисовкам воспроизвести каждое слово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Психокоррекционный блок. 
Цель: коррекция познавательных психических процессов. 
Задачи: 
1. развитие процессов мышления 
2. коррекция памяти 
3. коррекция внимания 
4. коррекция восприятия. 

 
              ОКТЯБРЬ. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА И ОБЩЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

(Занятие 1,2, 3,4) 

Занятие 1 

Ход занятия 

1.     Дидактическая игра «С понятиями (общими и частными)» 
  Я буду давать тебе по две карточки с понятиями (общими и частными). Ты должен положить их 
перед собой так, чтобы слева располагалась карточка с общим понятием, а справа – с частным. ( 
Карточки с приведенными ниже понятиями нарезать так, как показано в первом задании). 
Время года   -  осень.                                                                                    
Насекомое  –     пчела.                                                                                  
Сторона горизонта  –  север 

Полезное ископаемое -  песок. 
Топливо – уголь. 
Осадки – дождь. 
Водоём – озеро. 
Кустарник – малина. 
Океан – тихий океан. 
Орган чувств – глаз. 
Звезда – солнце. 
Планета – земля. 
Ребенок – мальчик. 

Растение – дерево. 
Зерновая культура – пшеница. 
Число – дробь. 
Многоугольник – треугольник. 
Единица времени – час. 
Математическое действие – сложение. 
Животное – волк. 
Прибор – компас. 
Пространство – равнина. 
Явление природы – таяние льдов. 

Пояснение: первые 6 упражнений ученик выполняют вместе с психологом, подробно разбирая, 
почему та или иная карточка кладется с одной стороны, а не с другой. Следующие задание 
ребенок должны оценивать решения, которые дает психолог. Следующие 10 заданий  ребенок 
выполняют самостоятельно. После каждого ответа ученика психолог контролирует ответ. 
Заканчивается, работа с этим типом заданий только тогда когда ученик выполнит их легко и без 
ошибок, а иногда и сам придумывают собственные примеры. 
 
2.     Словесная игра «Угадай по описанию». 
Педагог описывает предмет, находящийся в комнате, обращая внимание на его отличительные 
свойства и признаки. Ребенок  угадывают.  
Упражнения, направленные на развитие наглядно-образного мышления. 

Занятие 2 

Ход занятия 

1.  Работа по карточкам с понятиями. 

 Теперь тебе надо будет сделать то же самое, что мы делали на предыдущем занятии только 
теперь с тремя карточками. Ты должен расположить их слева направо так, чтобы крайнее слева 
понятие было самым общим, крайне справа – самым частным, а расположение посередине – 
промежуточным по общности (т.е. частным по отношению к левому понятию и общим по 
отношению к правому понятию). 
Полезное ископаемое – Топливо -  нефть. 



Осадки – дождь – ливень. 
Водоём – озеро – Байкал. 
Лесное растение – дерево – Дуб. 
Водоём – река – Волга. 
Гриб – съедобный гриб – Маслёнок. 
Животное – домашнее животное – корова. 
Птица – лесная птица – Дятел. 
Трава – луговая трава – Клевер. 
Водное пространство – океан – Атлантический океан. 
Небесное тело – планета – земля. 
Природа – неживая природа – камни. 
Книга – учебник - «родная речь». 
Многоугольник – прямоугольник - квадрат. 
Число – многозначное число – трехзначное число. 
Гриб – несъедобный гриб – мухомор. 
Дерево – хвойное дерево – Ель. 
Одежда – зимняя одежда – шуба. 
Изменить – уменьшить – уменьшить в 2 раза. 
Действие – математическое действие – сложение. 
Природное богатство – лес – лиственный лес. 
Часть суши – материк – Африка. 
Пояснение схема работы также, что и на предыдущем занятии Новое занятие начинается с того, 
что ученик вспоминает, какие упражнения они делали на предыдущем занятии и ему     
предлагается еще раз их выполнить.  
 
 
 

2. Словесная игра «Угадай по описанию». 
Усложнение: загадывается предмет, не находящийся в комнате.  

3. Дидактическая игра «Найди одинаковыепредметы».                            
     Ребенку раздаются картинки с пятью предметами, два из них одинаковые. Их и нужно 
отыскать ребенку.      

4. Упражнения, направленные на развитие наглядно-образного мышления 
  Какое наименьшее количество палочек нужно переложить, чтобы убрать мусор из совочка?" 

 
 
 

    
 
 
5. Игра «Делай по заданию».              



    Педагог называет ребенку различные слова: стол, чашка, банан, змея, ручка и т.д. Ученик 
должен, по договоренности, отреагировать на определенные слова. Например, хлопнуть, когда 
встретится слово, обозначающее растение. 

 

Занятие 3 

  Ход занятия 

1. Работа по карточкам с понятиями. 

 Сейчас тебе  предстоит сделать работу трудную, чем на предыдущем занятии. Я буду давать 
тебе карточку с понятиями, напечатанным большими буквами, и еще 5 карточек (с понятиями, 
напечатанными маленькими буквами), из которых тебе нужно выбрать одну – такую, на которой 
написано более общее понятие по сравнению с понятием на первой карточке. 
Компас – прибор – стрелка – сторона горизонта – направление – барометр. 
Равнина – большое пространство – холм – поле – трава – река. 
Луна – небесное тело – звезда – Земля – месяц – ночь. 
Язык – орган чувств – расположение во рту – часть тела – вкус – разговор. 
Повесть – литературное произведение – роман – история – писатель – придуманное. 
Математика – наука – урок – число – экзамен – арифметика. 
Рожь – зерновая культура – растет в поле – еда – колос – крупа. 
Береза – дерево – почка – белый ствол – лист – дрова. 
Весна – время года – солнечная погода – зима – оттепель – тает снег. 
Ночь – время суток – темнота –день – сутки – когда спят. 
Окунь – рыба – мелкий – карась – еда – река. 
Лопата – инструмент – копает – садовая лопата – черенок – грабли. 
Помидор – овощ – вкусный – красный – растет в огороде – сочный. 
Курица – домашняя птица – несет яйца – петух – цыпленок – животное. 
Сложение – математическое действие – арифметика – сумма – число – плюс. 
Килограмм – единица массы – грамм – центнер – вес – гиря. 
 Разность – результат математических действий – уменьшаемое – число – сумма – вычитание. 
Делитель – число – действие – делимое – счет – математика. 
Квадрат – геометрическая фигура – действие – метр – математика – игрушка. 
Увеличить – действие – уменьшить – большой – умножить – работа. 
Пояснение: после выполнения задания работу необходимо продолжить и пояснить ребенку 
следующее: «Смотри, что получается. Ты к частному понятию подбирал более общее. Это, как 
мы уже говорили, называется обобщением понятия. А с обобщения понятия начинается его 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Когда тебя просят дать определение понятия то ты. Прежде всего, должен 
найти к нему более общее понятие, которое включало бы в себе и твое понятие.  Например, тебя 
просят определить, что такое СТУЛ. Стул относиться к мебели, является предметом мебели. 
Значит, первое, что ты должен сказать: СТУЛ – предмет мебели. Но это не все. Ведь предметов 
мебели много – стол, кровать, шкаф, диван. Чем отличается стул от других предметов мебели? 
Прежде всего, своей функцией тем, для чего он предназначен – на нем сидят. Этот признак стула 
является СУЩЕСТВЕННЫМ. Итак, СТУЛ можно определить как предмет МЕБЕЛИ, 
предназначенный для того, чтобы на нем СИДЕТЬ. 
Попробуй теперь дать определение понятиям задания 3 ( напечатанным большими буквами). 
 В первой части схема работы такая же, как в заданиях 1 и 2: сначала первые 5 упражнений 
выполняются совместно психологом. Потом в следующих пяти психолог дает свои ответы, а 
дети их оценивают. Последние 10 упражнений дети выполняют самостоятельно, а потом 
осуществляют взаимную проверку 
 
2. Игра «Делай по заданию».                                               

Другой список слов. Другое задание, например, когда названо животное, надо топнуть. 
 
3. Дидактическая игра «Найди отличия».                
 Ребенку даются две одинаковые на первый взгляд картинки. Надо найти 10 различий между 
ними.   



                            
 

Занятие 4. 

 Ход занятия 

1.Работа по карточкам с понятиями. 

В предыдущих заданиях ты находил общие понятия к одному слову (более частному). А теперь 
попробуй придумать общее понятие не к одному, а к двум словам сразу. Это значить, что общее 
понятие будет обозначать и то, что называется первым словом, и то, что называется вторым. 
Например, если даны понятия РУБАШКА и ПЛАТЬЕ, то общим словом для них будет понятие 
ОДЕЖДА. 
А теперь попробуй обобщить следующие пары понятий: 
Окунь – карась – рыба. 
Метла – лопата (инструменты) 
Лето – зима (времена года) 
Июнь – июлю (летние месяцы) 
Нефть – торф (топливо, полезное ископаемые). 
Собака – пчела (живые существа) 
Трава – гриб ( растение) 
Нож – ложка ( столовые приборы, предметы с помощью которых едят) 
Дом – дача (здание жилище) 
Автомобиль – поезд (средства передвижения, транспорт) 
Нога – рука (конечности) 
Сапоги – туфли ( обувь) 
Пушкин – Лермонтов (русские поэты). 
Конфета – торф ( сладости, десерт) 
Глаза – уши( органы чувств) 
Природоведение – математика (учебные предметы). 
Плюс – минус ( математические знаки). 
Уменьшаемое – вычитаемое (числа, с которыми выполняется вычитание). 
Точка – запятая (знаки препинания). 
Дождь – снег (осадки). 
Метр – сантиметр (меры длины, единицы длины). 
Сумма – разность (результаты математических действий) 
Скорость – время (характеристики движения). 
Торф – уголь (топливо, полезное ископаемое). 
Солнце – луна ( небесные тела). 
Повесть – рассказ (литературное произведения). 
Делимое – делитель (числа, с которыми выполняется деление). 
Треугольник – пятиугольник (геометрические фигуры). 
Сложение – вычитание (математические действия). 
Пчела – жук (насекомые). 



Пояснение: пары понятий можно произносить в слух, а можно и на карточках. 

 

2. Игра "Противоположность". 

Ведущий показывает ученику одну картинку. Задача состоит в том, чтобы назвать слово, 
обозначающее противоположный предмет. Например, ведущий показывает предмет "чашка".  
Ребенок может назвать следующие предметы: "доска" (чашка выпуклая, а доска прямая), 
Ребенок,  давая ответ, обязательно объясняет, почему он выбрал именно такой предмет.  
 
3. Игра «Делай по заданию». 
      Усложнение: объединяются два задания (растение – хлопнуть, животное – топнуть). 
4. Дидактическая игра «Что изменилось?». 
      Ребенок должен внимательно посмотреть на ряд предметов на картинке, рассказать, что за 
предметы он видит, назвать каждый предмет. Затем ему предъявляется другая картинка с 
изображением тех же предметов плюс еще один и предлагается ответить на вопрос: «Что 
появилось?». Можно предъявлять картинки наоборот и спрашивать: «Чего не стало?». 
 
  

НОЯБРЬ 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ОБЩЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

(Занятия 5, 6) 

Занятие 5. 

Ход занятия 

А теперь поиграем в домино. Каждый игрок получает по 5 карточек. Посмотрим, что за 
карточки. На каждой карточке написаны два слова – одно слово представляет собой частное . 
конкретное понятие, т.е. понятие обозначающий какой – то реальный объект.                          
Например ТРЕУГОЛЬНИК, КРУГ, МОРЕ, СОЛНЦЕ и т. д. Другое слово на карточке 
обязательно представляет собой обобщенное понятие. Например, ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ФИГУРА, ВОДОЕМ, НЕБЕСНОЕ ТЕЛО. Обобщенные понятия подходят для нескольких 
конкретных понятий одновременно. Например, ТРЕУГОЛЬНИКИ и КРУГ можно назвать 
геометрическими фигурами; МОРЕ и РЕКУ – ВОДОЕМАМИ.                                       
Правило игры состоят в следующем: все по порядку по очереди должны прикладывать 
карточки друг к другу одинаковыми понятиями – как конкретными, так и обобщенными. 

ПРУД – МАТЕРИК 
НЕФТЬ – ОРГАН ЧУВСТВ 
НОС – МАТЕРИК 
ВОСТОК – ВРЕМЯ ГОДА 
УХО – НЕБЕСНОЕ ТЕЛО 
АНТАРКТИДА – ВРЕМЯ ГОДА 
ОСЕНЬ   - ВОДОЕМ 
ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА – СТОРОНА ГОРИЗОНТА 
ЮГ – НЕБЕСНОЕ ТЕЛО 
ЛУНА – ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – ВРЕМЯ ГОДА 
ЗАПАД – ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ ЛЕТО – ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ 
АФРИКА – ВОДОЕМ 
ЗВЕЗДЫ – ВРЕМЯ ГОДА 
ГЛАЗ – ВОДОЕМ 
ЕВРАЗИЯ – ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ 
РОТ – СТОРОНА ГОРИЗОНТА 
УГОЛЬ – МАТЕРИК 
АСТРАЛИЯ – НЕБЕСНОЕ ТЕЛО 



ВЕСНА – СТОРОНА ГОРИЗОНТА 
ЗИМА – МАТЕРИК 
МОРЕ – СТОРОНА ГОРИЗОНТА 
ОЗЕРО ОРГАН ЧУВСТВ 
ОРГАН ЧУВСТВ – ЗЕМЛЯ 
СОЛНЦЕ – ВОДОЕМ 
СЕВЕР – ОРГАН ЧУВСТВ 
РЕКА – НЕБЕСНОЕ ТЕЛО   
Дидактическая игра «Разложи по порядку». 
  Ребенку  раздаются серии карточек с рисунками. Надо выложить их перед собой в заданной 
логической последовательности.  
Задание в тетрадях «Дорисуй до образа». 
     У ребенка в тетради или на отдельной карточке простым карандашом нарисованы контуры. 
Ребенок должен придумать, кто или что из этого может получиться и дорисовать. 

 

 
 

Слушаем музыку. 
     Ученик садиться выбирает удобную позу, закрывает глаза,  прослушивает запись 
музыкального отрывка (Чайковский П.И. «Времена года») и рассказывают о своих  
впечатлениях. Можно зарисовать. 

Упражнение 4. "Составь предложение из букв".  
В таблице написана скороговорка. Ниже дан ключ. Если идти по стрелкам, то можно расшифровать её. 
 
 

 

 

Правильный ответ: "У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

 
 

 



. 

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

 Занятие 6.  

Ход занятия 

1. Приметы времен года. 

1.Ребенок рассказывает о приметах всех времен года. Зарисовывает в тетради приметы осени 

(ранней и поздней) – включена музыка. 

2. Дидактическая игра «Зашиваем ковер». 

     У ребенка карточка-коврик с дырками и несколько «заплаток». Надо выбрать только те 

заплатки, которые могут закрыть дырки на ковре. 

 

Дополнительные задания на развитие визуализации и наглядно-образного мышления вы можете 
найти в разделе «Диагностика развития мышления».  
 
Д.Р. – воображение, память, связная речь, мышление. 
 
3.Упражнение на распределение внимания. 
 
Упражнение, направлено на выработку у ребенка умения выполнять, два разных действия 
одновременно.а)  Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, которыми 
взрослый сопровождает рисование. Время выполнения задания - 1 мин.  
Подсчитывается количество кружков и сосчитанное количество ударов. Чем больше кружков 
нарисовано и правильнее сосчитаны хлопки, тем выше оценка. 
 
  

РАЗВИТИЕ  ПАМЯТИ И ОБЩЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ. 

(Занятия 7, 8, 9) 

Занятие 7 

Ход занятия 

1. Упражнение «Воспроизведи по памяти». 
 Ученику последовательно показываются карточки с изображением геометрических фигур 
(время предъявления – 10 секунд). После демонстрации каждой карточки дети зарисовывают в 
тетрадь увиденные геометрические фигуры в том же порядке. Карточки предъявляются от 
простого к сложному. 



2. Упражнение «ОБЩЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ». 

Теперь ты знаешь, что между понятиями может быть такое отношение: одно понятие, которое 
называется общим, Родовым, целиком включает в себя другое, которое называется частным, 
конкретным, ВИДОВЫМ. Этот тип отношений между понятиями называется РОД – ВИД. Но 
возможны и другие отношения между понятиями.                                                  

Например, одно понятие обозначает ЧАСТЬ этого предмета, вещи, явления. Так понятие 
ДЕРЕВО обозначает нечто целое, а понятие КОРЕНЬ – часто этого целого. Такое отношение 
называют отношением ЦЕЛОЕ – ЧАСТЬ.  В СЛЕДУЮЩЕМ ЗАДАНИИ НАЙТИ ПОНЯТИЯ, 
ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ ОБОЗНАЧАЮТЬСЯ КАК целое – часть ( НЕКОТОРЫХ 
ЗАДАНИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ). 

Кастрюля, сковорода, посуда, крышка, кухня (кастрюля – крышка; сковорода – крышка). 
Мебель, дверца, шкаф, стол, книжный шкаф (шкаф – дверца; книжный шкаф – дверца) 
Экран, изображение, телевизор, цветной телевизор, радио (телевизор – экран; цветной телевизор 
– экран) 
Обувь, туфли, щетка, крем, подошва. (Обувь – подошва; туфли – подошва) 
Растение, сад, лепесток, мак, цветок (цветок – лепесток; мак – лепесток) 
Время, будильник, ручные часы, секунда, циферблат (будильник – циферблат; ручные часы – 
циферблат) 
Книга, страница, буквы, учебник, писатель (книга – страница; учебник – страница). 
Фигура, квадратный метр, куб, квадрат, сторона (куб – сторона; квадрат – сторона) 
Юг, стрелка. Горизонт, компас, направление (компас – стрелка) 
Животное, рыба, карась, плавник, озеро (рыба – плавник; карась – плавник) 
Ветка, орешник, кустарник, растение, колючий кустарник (орешник – ветка; кустарник – ветка; 
колючий кустарник – ветка) 
Пчела, шмель, насекомое, мед, крыло (пчела – крыло; шмель – крыло) 
Кукуруза, пшеница, хлеб, растение, початок (кукуруза – початок). 
Нос, человек, дыхание, запах, мальчик (человек – нос; мальчик – нос). 
Писатель, глава, роман, рассказ, интересный роман (роман – глава; интересный роман – глава). 
Понятие, слово, рассказ суффикс, произносить (слово– суффикс). 
Крепость. Дача, дом, стена, строить (крепость – стена; дача – стена; дом – стена) 
Кошка, хвост, собака. Домашнее животное, мяукать (кошка – хвост; собака – хвост). 
 
Пояснение упражнения должны представляться ученику на отдельных карточках. Ответы могут 
быть письменными или устными. 
1. Все этапы задания проговариваются в слух, совместно обсуждаются, подробно 
комментируются. 
2. Работа с заданием заканчивается, когда нет ошибок. 
 
 3. "Соедини точки и назови животное". 

 
 



 
4.Игра «Двигательная память». 
      Взрослый в течение 15 секунд должен показывать ребенку танцевальные движения. Затем он 
повторяет их как можно точнее. 
Д.Р. – внимание. 
  

ДЕКАБРЬ 

Занятие 8. 

Ход занятия 

1. Упражнение "Следи за своей речью". 
В двадцатые годы прошлого столетия была очень популярна такая игра на внимание. Ведущий 
говорит: "Барыня купила туалет. В туалете 100 рублей, что хотите, то купите, ''да'' и ''нет'' не 
говорите, черное и белое не покупать". И начинает задавать каверзные вопросы, пытаясь 
"вырвать" у отвечающего запрещенные слова. 
- Вы хотите купить черное платье?  
- Я хочу купить зеленое платье.  
- А разве зеленое вам к лицу?                                                                                    
Вы сегодня завтракали? Ваша прическа вам нравится?  
Вы сегодня не опоздали на занятия? Вы левша? Кино вы любите?  
Какие цветы вам нравятся, а какие не нравятся? Почему? 
 
2. Упражнение «Обшей осведомленности». 
 
Между понятиями возможно и такое отношение, когда оба они указывают на предметы, вещи, 
явления в чем – то сходные, одинаковые, принадлежащие к одной и той – же группе. Эту группу 
можно назвать общим понятием. Например, РОМАШКА и ГВОЗДИКА. СТОЛ и СТУЛ, ВЕСНА 
и ЗИМА. Эти пары понятий можно объединить одним, более общим понятием – цветы, мебель, 
времена года. 
В следующих заданиях найди понятия, которые находятся в отношениях РОДОПОЛОЖНОСТИ: 
Уменьшаемое, сумма, вычитание, вычитаемое. Задача (уменьшаемое, вычитаемое) 
Математика, число, сторона, квадрат, треугольник (квадрат, треугольник) 
Прямоугольник, ширина, скорость, длина, цифра. ( ширина, длина) 
Вес, время, грамм, минута, тонна (грамм, тонна) 
Ночь, сутки, темнота, солнце, день (ночь, день) 
Пеликан, пингвин, животное, волк, человек. ( пеликан, пингвин) 

    Сумма, действие, математика, сложение, вычитание (сложение, вычитание) 
    Вода, река, водоем, озеро (река, озеро) 

Мореплаватель, человек, солнце, луна, свет (солнце, луна) 
Гора, земля. Равнина, участок, география (гора, равнина) 
Прибор, температура, градус, термометр, барометр (термометр, барометр) 
Ухо, лицо, человек, ученик, глаз ( ухо, глаз) 
Растение, рис, хлеб, просо, поле. ( рис, просо) 
Песок, глина, керосин, строительство, полезные ископаемые (песок, глина) 
Пояснение: Ответы детей могут быть в любой форме. 



 
3. Упражнение "ДОРИСУЙ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ КУВШИНА" 

 
4. Игра-соревнование «Слова». 
       Надо вспомнить как можно больше слов, относящихся к заданной теме: школа, математика, 
музыка, книга, искусство, зима, лето и т.д. На каждую тему дается 5-10 минут. На одном занятии 
дается 2-3 темы. 
Д.Р. – внимание, воображение, мелкая моторика рук, речь. 
  

Занятие 9. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Воспроизведение рассказа. 
    Ученику  раздаются карточки с коротким текстом. Они знакомятся с ним в течение 5 минут. 
Затем пересказывает текст. 

2. Упражнение «Обшей осведомленности».                                                      
Бывает так, что понятие, отражают какие – то явления одного порядка. Но противоположны по 
смыслу. Например,  СВЕТ – ТЬМА. Это отношения  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ. В 
следующих заданиях подбери к данному понятию  ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ему  по смыслу: 

НАЧАЛО - КОНЕЦ 
ДЕНЬ – НОЧЬ 
ЗАМЕРЗАНИЕ – ОТТАИВАНИЕ 
ТВЕРДЫЙ – МЯГКИЙ 
 ЛЕГКИЙ – ТЯЖЕЛЫЙ 
ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ 
ВЫСОКИЙ – НИЗКИЙ 
ТОЛСТЫЙ – ТОНКИЙ 
КРАСИВЫЙ – УРОДЛИВЫЙ 
БОЛЬШОЙ – МАЛЕНЬКИЙ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
УВЕЛИЧИТЬ – УМЕНЬШИТЬ 
РАЗДЕЛИТЬ – УМНОЖИТЬ 
ПРИБАВИТЬ – ОТНЯТЬ 
 ГОРЬКИЙ – СЛАДКИЙ 
 СМЕХ – СЛЕЗЫ 
 ЛЮБОВЬ – НЕНАВИСТЬ 
 СИЛЬНЫЙ – СЛАБЫЙ 
 МОЛОДОСТЬ – СТАРОСТЬ 
 ХРАБРЫЙ – ТРУСЛИВЫЙ. 

ПОЯСНЕНИЕ: Понятия отпечатываются на общем листе и раздаются детям, которые должны 
написать рядом свои ответы. Возможно также, что психолог зачитывает понятия, а ученик по 
очереди дают ответы 
2. Упражнение "НАЙДИ ПАРУ". 
Среди нарисованных предметов найди похожие и соедини их линиями между собой. 



 
 

 

Д.Р. – внимание, речь. 

  

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННЫХ И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.  

 (Занятия 10, 11) 

Занятие 10 

   Ход занятия 

1. Игра «Большой – маленький».   Ребенок  рассматривают различные предметы, плоские 
фигуры, изображения на картинках и определяют, какие из них большие, какие маленькие. 
     То же – высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий. 

2.Упражнение «Обшей осведомленности». 

Между понятиями могут быть т такие отношения, когда одно из них отражает какое – то 
событие, а другое указывает на причину этого события. При этом понятие – событие называют 
СЛЕДСТВИЕМ. Потому что события происходит вслед за причиной (следует  за причиной). 
Например, ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ может стать причиной ПОЖАРА (пожар в этом случае – 
СЛЕДСТВИЕ шалости с огнем). 
Образование льда, север, мороз, погода, снег (мороз – образование льда) 
Осень, холод, дерево, листопад, время года (осень – листопад) 
Время года, весна, деревья, лето, таяние льда (весна – таяние льда) 
Кипение воды, образование пара. Жара, кастрюля, солнце, (кипение воды – образование пара) 
Радость, игра, плач, таблетка, боль (боль – таблетка; боль – плач) 
Радость, подарок, кукла, игра, дети (подарок – радость) 
Вода, юг, море, волны, ветер (ветер – волны) 
Страх, ребенок, опасность, явление природы, дом (опасность – страх) 
Дождь, вода, снег, солнце, лужа (дождь – лужа) 
Смех, слезы, горе, книга, телевизор (горе – слезы) 
Пояснение: упражнение лучше представлять на отдельных карточках. Форма ответов любая. В - 
первых трех упражнениях идет работа совместно с психологом. В остальных случаях 
попеременно и индивидуально психолог выступает в роли эксперта, или наоборот дает ответы, а 
дети их оценивают. При этом психологом делаются иногда умышленный ошибки. 
 
3. Игра «Сравни предмет». 

Ребенку дается карточка с заданием, направленным на развитие понятий: больше, меньше, 
короче, длиннее, шире, уже, выше, ниже. 



 

«Составь фигуру». 

Это упражнение, так же, как и предыдущее, направлено на развитие образного мышления, 
геометрических представлений, конструктивных пространственных способностей 
практического плана. 
Я предлагаем несколько вариантов этого упражнения (от самого легкого до более сложного). 
а) "На каждой полоске отметь крестиком (х) две такие части, из которых можно составить круг". 

 

 

 

Подобного вида задания можно разработать для любых фигур - треугольников, 
прямоугольников, шестигранников и т.д. 
 4. Подвижная игра «Стань по заданию». 
    Ученик выполняют команды ведущего: встать слева от (стола, стула и т.д.), сзади, спереди и 
т.п.  
Д.Р. – наблюдательность, память, коммуникативные способности. 
  

ЯНВАРЬ. 

РАЗВИТИЕ  ЛОГИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ,  ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННЫХ 

И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.  

(Занятия 11, 12, 13) 

Занятие 11. 

Ход занятия 

Цель: 

1.  Развитие элементов логического мышления  

 2.   Развитие внимания, сенсомоторной координации, развитие речи, 

 3.   Формирование пространственных представлений. 



  Упражнение «Обшей осведомленности». 

Иногда бывает так, что события следует одно за другим, но не являются причиной и следствием 
друг друга. Например, ВТОРНИК – СРЕДА. В таких случаях говорят, что понятия находятся в 
отношениях ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (так как события идут последовательно одно за 
другим). 

Подбери к следующим понятиям такие, которые находились бы с ними в отношениях 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:   
ЯНВАРЬ –  (февраль) 
ПОДРОСТОК – (юноша) 
ПЕРВЫЙ 
ВТОРОЙ 
ЧЕРДАК 
ЗАВТРАК 
ШЕСТИКЛАССНИК 
НАЧАЛО 
1998  
ПОЯСНЕНИЕ: упражнение, напечатанное, и раздается на бланках. 
Дидактическая игра «Составь картинку». 
   Ребенку дается цветная предметная картинка, разрезанная на 4-6 частей. Ребенок должен 
узнать изображение и составить цельную картинку. 
    Усложнение – использовать картинки с изображением 2-3 предметов, сюжетные картинки, 
пазлы. 

"Выполни по образцу" (тренировка концентрации внимания). 

Упражнение включает в себя задание на прорисовку достаточно сложных, но повторяющихся 
узоров. 
Каждый из узоров требует повышенного внимания ребенка, т.к. требует от него выполнения 
нескольких последовательных действий: 
а) анализ каждого элемента узора; 
б) правильное воспроизведение каждого элемента; 
в) удержание последовательности в течение продолжительного времени. 

 

Для выполнения подобного рода заданий удобно заранее сделать бланки с различным 
количеством рядов кружков, треугольников или квадратов. Бланки могут быть представлены 
смешанным набором фигур. Например, ряд квадратов, ряд кругов, ряд треугольников и т.д. 
Задание можно дополнить, если попросить ребенка проверить правильность выполнения узора и 
исправить ошибки.  
Дидактическая игра-рисование «Разноцветный коврик». 
     У ребенка белый альбомный лист бумаги и набор цветных карандашей, где обязательно есть 
красный, синий, зеленый и желтый. 



Педагог диктует задание: « Нарисуй в центре листа большой желтый круг, и закрасьте его. В 
правом верхнем углу – красный квадрат. В левом нижнем углу – желтый квадрат. По левой 
стороне – длинный синий прямоугольник. В правом нижнем углу – большой зеленый 
треугольник и закрасьте его. Под большим желтым кругом – маленький красный круг и закрасьте 
его. В верхнем левом углу – красный овал. Слева от красного квадрата – маленький  
зеленый треугольник. Слева от большого зеленого закрашенного треугольника – маленький 
красный квадрат». 
     Задания могут быть любые, но у педагога обязательно должен быть образец для проверки. 

«Составь фигуру». 

 "На каждой полоске отметь крестиком (х) две такие части, из которых можно составить 
треугольник, прямоугольник, шестигранник". 

 

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

 

Занятие 12. 

 ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

1. Дидактическая игра «Классификация предметов». 

    Ребенку дается набор картинок с изображением цветов (3), овощей (3), фруктов (3). Нужно 
разложить их на три части и объяснить, почему именно так разложил. 
    Можно использовать и другие картинки – мебель, посуда, одежда, транспорт, дикие и 
домашние животные и т.д. 
2. Дидактическое задание «История в картинках». 

     При первом проведении игры ребенку дается 3-4 картинки, а он должен разложить их так, 
чтобы получился связный рассказ. 

3. "Найди закономерность". 

а) Упражнение направлено на формирование умения понимать и устанавливать закономерности 
в линейном ряду. 

Инструкция: "Внимательно рассмотри картинки и заполни, пустую клетку, не нарушая 

закономерности". 

 



 
 

 

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

качества. 

Занятие 13. 

Ход занятия 

Время суток. 

Игровые задания следующего типа. 
Какое время суток бывает после…? 
Какое время суток бывает перед..? 
Перед каким временем суток бывает..?  
После какого времени суток бывает..? 
Я задумала время суток. Оно бывает перед (после)… какое время суток я задумала. 
Я только что пообедала, какое время суток будет следующим? 
Какое было предыдущим? 
Я только что позавтракала. Какое время суток скоро наступит? 
Какое было до этого? 
Я ела вечером. Как называлась еда: обед, завтрак, ужин? 
Можно ли съесть сегодня вчерашний ужин? 
 

 
 
 

 

1. Дидактическое задание «История в картинках». 

 Если  успешно справился в первый раз, даются более сложные задания – 5-8 картинок 

2. Словесная игра «Бывает – не бывает». 



    Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. Ребенок должен поймать 

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

     Ситуации:  
Кошка варит кашу. 
Папа ушел на работу. 
Поезд летит по небу. 
Человек вьет гнездо. 
Собака хочет есть. 
Почтальон принес письмо. 
Зайчик пошел в школу. 
Яблоко соленое. 
Бегемот залез на дерево. 
Шапочка резиновая. 
Дом пошел гулять. 
Туфли стеклянные. 
На березе выросли шишки. 
Волк бродит по лесу. 
Волк сидит на дереве. 
В кастрюле варится чашка. 
Кошка гуляет по крыше. 
Собака гуляет по крыше. 
Лодка плывет по небу. 
Девочка рисует домик. 
Домик рисует девочку. 
Ночью светит солнце. 
Зимой идет снег. 
Зимой гремит гром. 

  Рыба поет песни. 
Корова жует траву 
Мальчик виляет хвостом. 
Хвост бежит за собакой. 
Кошка бежит за мышкой. 
Петух играет на скрипке. 
 Ветер качает деревья. 
Деревья водят хоровод. 
Писатели пишут книги. 
Строитель строит д 
Шнурки идут за ботинками. 
Мама готовит обед. 
Птичка поет песенки. 
Водитель водит троллейбус. 
Вода горячая. 
Урок никогда не кончается        и т.п. 



 

3. «Танграм».Составь фигуру по образцу 

 

 

      Дети составляют фигуры по образцу. 

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

  

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 14. 

Ход занятия 

 

 

1.Мой день. 

Задание: Ваня завтракал до или после того, как умывался? 
Что, Маша, делала перед тем, как идти гулять? 
Когда Сережа смотрел телевизор: перед тем, как завтракать, или  …? Что Ваня делал раньше 
(позже) – гулял или смотрел телевизор? Какое время суток бывает между вечером и утром?  
Примерное контрольное задание. 
Ребенку дается рисунок схема по типу изображенного на листе №3, но без слов и без цветовой 
«подсказки». 

1. Разложи на схеме картинки или надпиши слова, обозначающие время суток, в правильном 
порядке. 

2. Расположи время суток в правильном порядке (подпиши цифры) 
 день,  вечер,         утро.   Ночь. 

  ( )    (     )       ( )     (      ) 
Соедини между собой правильно пары слов: 
Вечером                  Обед. 
Утром                      Ужин. 
Днем                        Завтрак. 

 



 
2. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку». 
       Ребенку дается серия картинок, из которых три можно объединить в группу, а четвертая – 
лишняя. Ребенок должен убрать лишнюю и объяснить, почему он так сделал. 

3. Дидактическое  задание «Визуальные данетки". 

На столе раскладывают много предметов или картинок. Задают вопрос: "Какой предмет я 
загадал?" Возможные отсекающие вопросы: 
· Предмет лежит в правой половине стола? "Да". 
· Предмет лежит в верхней четверти стола? "Нет" и т. д. 
Сократив поле поиска по "территориальному" признаку, можно использовать видовые признаки: 
форма, цвет, вес. 

Д.Р. – память, восприятие, классификация. 

  

Занятие 15. 
Ход занятия 

1. Времена года. 

Работа со схемой «круглый год» начинается с беседы – рассказ о временах года, что их бывает 
четыре одинаковых по длительности времени года. 
Заучивание стихов 

1. Осень, зима, весна, лето – 
    Спасибо, круглый год, за это. 
2. Зима, весна, лето, осень-  
    Новый год прийти, мы просим. 
3. Весна, лето, осень. зима-  
    Год завершился всем ура! 
4. Лето, осень, зима, весна –  
    Дикие кошки снова без сна. 
 

 
 
2. Дидактическая  игра «Найди лишнюю картинку» 

3. "Расставь картинки по порядку и составь рассказ".  
 



                            
 

3. Дидактическое задание «Нелепицы».  

 

Ребенку  дается картинка с изображением нелепиц. Он называют их и объясняют. 

4."Анаграмма". 

Начните с 3 букв, постепенно доведя количество до 6-7, а может быть, и 8 и даже 9 букв. 
"Составь слова из следующих букв: 
 
 

а) к, о, с                а) е, р, о, м           а) л, а, н, е, п 
б) у, д, б               б) ш, а, к, а           б) к, ч, а, р, у 
в) м, р, и               в) а, к, у, р            в) ч, а, к, о, с 
г) т, о, р                 г) б, о, н, е            г) п, о, г, и, р 
д) ы, с, р               д) а, с, о, к            д) р, о, д, о, г 
е) д, м, ы              е) д, а, в, о            е) к, к, о, а, ш" 
 

 

Занятие 16. 

Ход занятия 

1. Месяцы года. 

Внимание ребенка следует отметить, на что каждое время года, название которого на листе 
обозначено снаружи в круга, делиться на три равных части, поскольку каждое время года состоит 
из тех месяцев, каждый из которых, в с вою очередь, имеет свое собственное название. После 
этого необходима отработка прямой и обратной последовательности месяцев сначала каждого 



времени года, а потом и года в целом в той же логике, в которой и отрабатывалось со временами 
суток. 
Задание: 
 Так, зима начинается с декабря – он первый месяц зимы, за ним следует январь – второй месяц 
зимы, потом февраль – третий. т.д. 

 

Ситуативные "данетки".  Ситуативные "данетки" отвечают на вопросы: Как это могло 
произойти? 
Как выбраться из тупика? Как объяснить странное поведение человека? Ситуативные "данетки" 
развивают умение находить причинно-следственные связи.  

Например, объясните ситуацию: 
1. Один человек выкопал картофель, а другой его за это крепко поколотил. 
2. Человек очень любил летать, но с некоторого времени перестал пользоваться самолетом. 
3. Сначала они набили друг другу по огромной шишке, поссорились, потом познакомились. Как 
это могло произойти? 

Из сказки выбирается ключевая или необычная ситуация и обыгрывается таинственными 
вопросами. Самое простое - это задумать героя известного детям литературного произведения, - 
сказки, стихотворения, басни, даже песни (Татьяна Ларина, Буратино, Черномор, 
Иванушка-дурачок). 

1. Испекли его для людей, а съела его лиса. (Колобок) 
2. Сначала она его сильно полюбила и объяснилась в любви, а он ответил отказом, потом он ее 
полюбил, объяснился в любви, но она ответила отказом. (Евгений Онегин) 
3. Сначала он ее поймал, поговорил и отпустил. Потом она сама к нему приплывала, делала 
подарки, но обиделась и уплыла. (Золотая рыбка) 
4. Сначала его сделали, чтобы съесть, но не съели, потом он убежал, и его съели. (Колобок) 
5. Один гений сказал второму, что он гений, за что и был отравлен вторым. ("Моцарт и Сальери" 
А.С. Пушкин) 
6. Кто-то похвастался и остался без завтрака. ("Ворона и Лиса" И. А. Крылов) 
7. Четверо зверей-музыкантов забрались друг на друга и сильно напугали разбойников. 
(Бременские музыканты) 
8. Все лягушки квакают. Но одна лягушка квакнула так, что шлепнулась с большой высоты в 
болото. В чем дело? (Лягушка-путешественница) 

Словесная игра «Бывает – не бывает». 

Упражнения на визуализацию. 

"На что это похоже"? 



 

 

 
 
Задание: надо придумать как можно больше ассоциаций на каждую картинку. Оценивается 
количество и качество (оригинальность) образов. 

 

МАРТ 

Занятие 17. 

Ход занятия 

Игра-соревнование (или игровой тренинг) на развитие логического мышления. 
1. Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек". Задачи на 
изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное количество палочек. 
"Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 квадрата". 

 

 

Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы получилось 4 
треугольника". 

 

Составить два разных квадрата из 7 палочек". 



 

 

Задачи, решение которых состоит в перекладывании палочек с целью видоизменения фигуры."В 
фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных треугольника". 
 

 

 
Упражнение на развитие логического мышления. 
За правильный ответы получается фишка.  
1. Вопросы  

        Какое животное больше – лошадь или собака? 
        Утром люди завтракают. А вечером? 
        Днем на улице светло. А ночью? 
        Небо голубое, а трава? 
        Черешня, груша, слива, яблоко.…Это что? 
        Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 
        Что такое Москва, Калуга, Хабаровск? 
        Маленькая корова – это теленок. Маленькая собака – это? 
        Маленькая овечка – это? 
       На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 
        Для чего нужны автомобилю тормоза? 
        Чем похожи друг на друга молоток и топор? 
        Что общего между белкой и кошкой? 
        Чем отличаются гвоздь и винт друг от друга? 
        Что такое футбол, плавание, теннис? 
        Какие ты знаешь виды транспорта (минимум – 3)? 
        Чем отличается старый человек от молодого (мин. –3 признака)? 
        Для чего люди занимаются спортом? 

 

2. Игра «Определи понятия». 

     Задание: « Представь себе человека, который не знает значения ни одного из 
представленных тебе слов. Постарайся объяснить этому человеку, что означает каждое 
слово». 
Набор слов: - автобус, кнопка, газета; 



  - автомобиль, гвоздь, письмо. 
 3. Игра «Найди лишнее слово». 

     Зачитывается ряд слов, он должен определить лишнее. 
     Наборы слов:  

-         старый, дряхлый, маленький, ветхий; 
-         храбрый, злой, смелый, отважный; 
-         яблоко, слива, огурец, груша; 
-         молоко, творог, сметана, хлеб; 
-         час, минута, лето, секунда; 
-         ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 
-         платье, свитер, шапка, рубашка; 
-         мыло, метла, зубная паста, шампунь; 
-         береза, дуб, земляника, сосна; 
-         книга, телевизор, радио, магнитофон. 
      4. Физкультпауза (2-4 минуты). 

            Выполнение танцевальных движений под музыку. 

    5. Игра «Говори наоборот». 

 Ведущий говорит слово – учащийся  отвечает  противоположное. 

 

Слова: веселый – грустный; 
быстрый – медленный; 
красивый – безобразный; 
пустой – полный; 
худой – толстый; 
умный – глупый; 
трудолюбивый – ленивый; 
тяжелый – легкий; 
трусливый – храбрый; 
белый – черный; 
твердый – мягкий; 
светлый – темный; 
шершавый – гладкий; 
большой – маленький. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план работы педагога – психолога 
 

Сроки Вид работы Задачи Содержание  Формы  
 

Сентябрь Входящая 
диагностика 
 

Определить уровень 
развитияпознавател
ьных  процессов на 
начало учебного 
года. 
 

«10 слов» (исследование памяти) 
«Запомни картинки» 
(исследование памяти) 
«Разрезные картинки» 
(исследование восприятия)  
«Последовательность событий» 
(исследование восприятия)  
«4 лишний» (исследование 
мышления)  
«Классификация» (исследование 
мышления)  
«Простые аналогии» 
(исследование мышления)  
«Таблицы Шульте» 
(исследование внимания)  
«Пиктограмма» (исследование 
воображения).  

Тестирование 
 

Апрель - 
Май 

Итоговая 
диагностика 

Определить уровень 
развития 
мыслительных 
процессов на конец 
учебного года 

«10 слов» (исследование памяти) 
«Запомни картинки» 
(исследование памяти) 
«Разрезные картинки» 
(исследование восприятия)  
«Последовательность событий» 
(исследование восприятия)  
«4 лишний» (исследование 
мышления)  
«Классификация» (исследование 
мышления)  
«Простые аналогии» 
(исследование мышления)  
«Таблицы Шульте» 
(исследование внимания)  
«Пиктограмма» (исследование 
воображения). 

Тестирование 
 

Сроки Вид работы Занятие № Содержание Формы 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекцион
ная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие №1 
 
 
 
 
 
Занятие №2 
 
 
 

Знакомство с правилами работы 
на занятиях. Развитие 
устойчивости, концентрации и 
распределения внимания; 
слуховой и кинетической 
памяти, гибкости мышления. 
 
Развитие объема и 
распределения внимания; 
зрительной памяти; 
конвергентного мышления и 

Индивидуальная 
коррекционная 
работа 



 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коррекцион
ная 

 
 
Занятие №3 
 
 
 
 
 
Занятие №4 
 
 
 
 
 
 
Занятие №5 
 
 
 
 
Занятие №6 
 
 
 
 
 
Занятие №7 
 
 
 
 
 
 
Занятие №8 
 
 
 
 
Занятие №9 
 
 
 
 
Занятие №10 
 
 
 
 
Занятие №11 
 
 
 

воображения. 
 
Развитие распределения, 
переключения объема внимания, 
слуховой памяти 
пространственной ориентации, 
гибкости мышления. 
 
Развитие распределения, объема 
внимания; зрительной и 
кинестетической памяти; 
наблюдательности; логического 
мышления; творческого 
воображения. 
 
Развитие концентрации, 
устойчивости внимания; 
смысловой памяти; логического 
мышления; гибкости мышления. 
 
Развитие концентрации и объема 
внимания; смысловой памяти; 
пространственной ориентации; 
логического мышления; 
креативности. 
 
Развитие взаимодействия; 
развитие внимания, связанного с 
координацией слухового и 
зрительного анализаторов; 
развитие логического 
мышления. 
 
Развитие объема, переключения 
внимания, зрительной памяти; 
логического мышления; 
творческого воображения. 
 
Развитие концентрации, объема 
внимания; смысловой памяти; 
логического мышления; 
грамматических навыков. 
 
Развитие концентрации и 
переключения внимания; 
волевой сферы; зрительной 
памяти; логического мышления. 
 
Развитие умения 
сосредотачиваться; 
распределения внимания; 
зрительной смысловой памяти, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 

 
 
Занятие №12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие №13 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие №14 
 
 
 
 
 
Занятие №15 
 
 
 
 
Занятие №16 
 
 
 
 
 
Занятие № 17 
 
 
 
 
Занятие №18 
 
 
 
Занятие №19 
 
 
Занятие №20 
 
 

ассоциативного мышления. 
 
Повышение уверенности в себе; 
развитие саморегуляции; 
концентрации и переключения 
внимания; смысловой памяти; 
умения выполнять действия по 
аналогии, выделять 
существенные признаки. 
 
 
 
Развитие концентрации, 
переключения внимания; 
слуховой памяти; 
зрительно-моторной 
координации; логического 
мышления; креативности; 
пополнение активного словаря. 
 
Развитие концентрации, 
устойчивости, распределения 
внимания, смысловой памяти; 
логического мышления.  
 
 
Развитие концентрации 
внимания; смысловой памяти; 
понятийного мышления; 
воображения. 
 
Развитие внимания, 
координации движений; 
коррекция и развитие 
переключения внимания; 
развитие памяти и мышления. 
 
Развитие умения обобщать, 
устанавливать связи между 
понятиями, выражать 
собственные мысли. 
 
Развитие умения проводить 
анализ, делать собственные 
выводы и умозаключения. 
 
Развитие умения выражать 
мысли своими словами. 
 
Развитие умения работать с 
текстом. 
 



 
 
 
 
 
 
Март 
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Развитие  когнетивной сферы  
ребенка на примере учебной 
информации. 
Развитие зрительной и 
эмоциональной памяти. 
 
Развитие механической 
непроизвольной памяти. 
 
Развитие логических приемов 
запоминания. 
 
Развитие логических приемов 
запоминания. 
 
Развитие логических операций. 
 
Развитие понятийного 
мышления. 
 
Развитие способности 
действовать в уме. 
 
Развитие умения рассуждать. 
 
Развитие концентрации и 
распределения внимания. 
 
Развитие произвольной памяти. 
 
Развитие умения работать с 
текстом. 
 
Развитие умения распределять и 
концентрировать зрительное 
внимание. 
 
 
Развитие умения устанавливать 
взаимосвязи, обобщать, развитие 
гибкости мышления. 
 

 
 
 
 



Занятие №1 
 
Задачи: знакомство с правилами работы на занятиях; развитие устойчивости, концентрации, 
распределения внимания, слуховой и кинестетической памяти, логического мышления, 
временной ориентации. 
  
1. Приветствие 
Психолог приветствует всех детей в связи с началом занятий, знакомит с правилами работы в 
группе.  
2. Разминка 
Игра «Волшебный клубок». 
Дети сидят в кругу. 
Психолог: 
«У меня в руках клубок. Он не простой волшебный. Этот клубок поможет нам сейчас 

познакомиться друг с другом. Мы будем передавать его по кругу. Каждый из вас, у кого 

окажется в руках клубок, расскажет нам о себе: как зовут, из какого класса, что больше всего 

нравиться». 
Для примера психолог первым начинает знакомство с ребятами. Затем он, разматывая клубок, 
берётся за начало нити и передаёт клубок ребёнку, сидящему рядом. Участники передают клубок 
друг другу, рассказывая о себе и держа в руках разматываемую нить. Когда клубок вновь 
приходит к психологу, он говорит: 
«Вот мы и познакомились друг с другом. А теперь натяните нить и закройте глаза. 

Представьте, что вы одно целое, что каждый из вас важен и значим в этом целом». 
 
3.Основная часть 
Упражнение «Минутка». 

Цель: развитие  волевой сферы. 
Психолог: 
«Сейчас мы попробуем внутренне измерить время, равное 1 минуте. Закройте глаза. Когда ваша 

внутренняя минутка пройдёт, поднимите руку». 
Психолог с помощью секундомера измеряет реальное время и записывает степень несовпадения 
каждого ответа. 
 
Упражнение  «Живая картинка». 

Цель: развитие объёма внимания, зрительной памяти. 
Психолог организует детей в группу. Участники замирают по сигналу в какой-либо позе. 
Водящий в течение 30 секунд рассматривает эту скульптурную группу, затем отворачивается. В 
«картинку» вносятся   изменения (например, двое участников меняются местами, третий – 
опускает поднятую руку, четвёртый поворачивается в другую сторону – всего три изменения). 
Задача водящего – восстановить первоначальную картинку. 
  
Упражнение «Слова – невидимки». 

Цель:  развитие концентрации и устойчивости внимания  
Психолог пишет на доске (или в воздухе) пальцем слово по одной букве. Дети записывают буквы 
по мере их изображения в тетрадях или пытаются их запомнить. Затем обсуждается, какое слово 
получилось у каждого. Психолог может привлечь кого-нибудь из детей к изображению слова. 
 
Психогимнастическоеупражнение. 
Инструкция: 
Встаньте прямо. Поднимите руки вверх. Потянитесь. Представьте, что ваши руки – это стебельки 
с распустившимися на них цветами. Лепестки цветов тянутся вверх к солнышку. Глубоко 
вдохните. Закиньте сомкнутые руки за голову. Затем разъедините их и вытяните вверх. Дышите 
глубоко и ровно. Представьте, что хотите дотянуться руками до неба. Плавно опустите руки. 



 
Упражнение «Восстановить пропущенное слово». 

Цель: развитие концентрации и распределения внимания, слуховой памяти . 

Психолог читает ряд из 5-7 слов, несвязанных между собой по смыслу: 
САХАР – ПУЛЯ – ЯЩИК – РЫБА – ТАНЕЦ – ГРУША 
Затем ряд читается  повторно, но с пропуском слова. Учащиеся  должны восстановить 
пропущенное слово (а в дальнейшем и его место в ряду). 
 
Упражнение «Счёт по командам». 

 Цель: развитие концентрации, устойчивости, объёма внимания. 
Группа делится на 2 команды, заранее   обговаривается  порядок цифр (в пределах 10 или 20) и 
используемых арифметических операций 
(+, -). Затем дети первой команды называют по очереди цифры, психолог называет 
арифметическое действие с ними. Дети второй команды следят за этим рядом и в уме производят 
счётные операции и называют окончательный ответ. Затем команды меняются ролями. 
Выигрывает команда, давшая большее количество правильных ответов. 
 
Упражнение «Четыре числа». 

Цель: развитие логического мышления. 
Участникам даются числа: 1; 2; 3; 4. 
Психолог: 
Посмотрите на эти числа. Какие арифметические действия можно с ними произвести, чтобы в 
итоге получить 8? Каждое число можно использовать только один раз. 
Участники выполняют данное задание в тетрадях. 
 
 
 
4. Рефлексия занятия 
Психолог спрашивает детей, с чем они познакомились на занятии, что понравилось, что не 
понравилось? Предлагает участникам ритуал прощания. 
 
Занятие №2 
 
Задачи: развитие концентрации, объёма и распределения внимания, зрительной памяти, 
конвергентного мышления, воображения. 
  
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
 
2. Разминка 
Упражнение на активизацию «Добрый – злой мяч». 
Участники становятся в круг. Кидают друг другу мячик. «Добрый мяч» легко поймать, «злой» - 
трудно. Научившись кидать добрый – злой мяч, участники кидают друг другу разные мячи. Тот, 
кому адресован мяч, угадывает, был ли этот мяч «добрым» или «злым». 
 
3. Основная часть 
Упражнение « Кто внимательнее?» 
Цель:  развитие концентрации, объёма внимания, зрительной памяти. 
Учащимся демонстрируются  фигуры с расположенными в них числами. Задача учащихся 
запомнить числа.время  10 секунд. 



 
 
По истечении заданного времени   рисунок  убирается и  участники пишут  в своих тетрадях 
сумму всех чисел, проставленных в фигурах. Затем  необходимо нарисовать фигуры в 
правильной последовательности и написать в каждой фигуре число. 
 

Игра «Анаграммы». 

Цель: развитие распределения внимания, логического мышления. 
Психолог предлагает участникам анаграммы, например: 
АВОРОК ОШЛАК 
Инструкция: 
В этих словах буквы перепутали свои места. Поставьте каждую из букв на своё место, чтобы 
получились правильные слова и запишите их в своих тетрадях. 
 
Психогимнастическое упражнение: «Дождик». 
Инструкция: 
Посмотрите, что-то падает с неба. Вытяните левую руку, откройте ладошку. Вытяните правую 
руку, откройте ладошку. Поймайте ладошками капельки дождя. Потянитесь вверх. Глубоко 
вдохните. Опустите руки вниз, стряхните капельки с ладошек. Выдохните. Повторим ещё раз. 
 
Игра «Опаздывающее зеркало». 

Цель: развитие распределения внимания, кинестетического восприятия  
Участники стоят в полукруге.  
Психолог: 
Первый слева (ведущий), представь себе, что ты стоишь перед зеркалом и прихорашиваешься 

не спеша. Сделал одно движение – задержался на секунду, посмотри в зеркало. Другое движение 

– пауза, третье движение – снова пауза. Левый сосед должен начать повторять первое 

движение ведущего только тогда, когда он начнёт выполнять второе движение. Третий слева 

повторит первое движение ведущего, когда его правый сосед начнёт воспроизводить второе 

движение ведущего, а сам ведущий уже сделает третье движение. Таким образом, движения 

ведущего будут повторяться всеми стоящими в полукруге с отставанием на одно движение. 

 
Упражнение«Слова». 

Цель: развитие распределение внимания и ковергентного  мышления . 
Психолог: 
Из букв данного слова составьте как можно больше новых слов. В новом слове каждую букву 
можно использовать столько раз, сколько она встречается в исходном слове. 
Слово: ПЕРЕЛЕСОК 
 
Упражнение«Назови предмет». 
Цель: развитие объёма и переключения внимания. 
Учащимся  по очереди предлагается перечислить предметы, например зелёного цвета в классе, 
затем черного, красного.  Повторять названия предметов нельзя. 
 
Упражнение «Две линии». 



Цель: развитие воображения . 
Психолог рисует на доске две линии и предлагает каждому из участников добавлять по одной 
линии, чтобы получился  образ или предмет. 
 
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
 
Занятие №3 
 
Задачи: развитие концентрации, устойчивости, объёма, распределения, переключения 
внимания, пространственной ориентации, гибкости мышления, воображения. 
 
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
 
2. Разминка 
Игра«Небо – земля – вода». 
 Цель: развитие объёма, распределения и переключения внимания. 
Инструкция: 
Попробуйте перебрасывать друг другу мячик. Но не просто так, а произнося при этом «небо», 

«земля» или «птица». Если вы называете: «небо», то тот, кому вы бросаете мяч, должен 

назвать какую-либо птицу, если – «земля» - название зверя, «воды» - название какой-нибудь 

рыбы. Будьте внимательны, постарайтесь не повторять названия животных. 
 
3. Основная часть 
Упражнение«Минутка». 

Цель: развитие временной ориентации, концентрации и устойчивости внимания, волевой 

сферы. 
См. занятие 1. 
 
Упражнение «Заполнить пропуски в словах». 

Цель: развитие устойчивости внимания, гибкости мышления. 
Психолог предлагает участникам найти пропущенные буквы в словах (4 слова). 
 
Психогимнастическоеупражнение. 
инструкция: 
Сделайте глубокий вдох. Руки медленно поднимаются через стороны вверх. Задержка дыхания 
на вдохе. Выдох с открытым сильным звуком А-А-А. Руки медленно опускаются. Вдох. Руки 
поднимаются до уровня плеч через стороны. Задержка дыхания. Медленный выдох с сильным 
звуком О-О-О, обнять себя за плечи, опустить голову на грудь. Медленный глубокий вдох. Руки 
поднять до уровня груди. Задержка дыхания. Медленный выдох с сильным звуком У-У-У. Руки 
опустить вниз. 
 
Игра«Муха». 

Цель: развитие концентрации, устойчивости внимания, пространственной ориентации . 
Психолог раздаёт участникам таблицы и диктует «перелёт мухи» внутри таблицы вправо – влево, 
вверх – вниз, но не по диагонали. Перелёт «мухи» дети отслеживают визуально. 
 
Упражнение «Дорисуй». 

Цель: развитие воображения . 
Психолог предлагает участникам дорисовать предложенные линии так, чтобы получились 
изображения каких-либо предметов или образов. 



 

 
 
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
 
Занятие №4 
 
Задачи: развитие концентрации, распределения внимания, наблюдательности, зрительной 
памяти, логического мышления, воображения. 
 
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
 
2. Разминка 
Игра«Путешествие сказочных героев». 

Цель: направленная на активизацию участников, развитие объёма внимания, слуховой 

памяти . 
Участники сидят в кругу, выбирается водящий. Водящий подходит к каждому. Участники 
шёпотом сообщают ему выбранный для себя сказочный персонаж (из сказки, фильма, 
мультфильма). Водящий должен запомнить все образы и подозвать участников к себе. Например, 
«Ко мне идёт Баба-Яга» и т.д. Все участники выстраиваются за водящим, образуя цепочку. 
Водящий ведёт за собой группу, преодолевая препятствия, придуманные психологом. 
 
3. Основная часть 
Упражнение «Каждой руке своё дело». 
Цель: распределение внимания. 
Психолог раздаёт участникам книги с иллюстрациями. 
Инструкция: 
Левой рукой перелистывайте листы книги, внимательно рассматривая иллюстрации, а правой 

рукой чертите геометрические фигуры по приведённому образцу: 
  

 
  
Работа продолжается в течение минуты. 
 
 
 
Упражнение«Числовые ряды». 

Цель:  развитие устойчивости внимания, умения устанавливать закономерности. 
Участникам  предлагается установить логические закономерности в  числовых рядов и 



продолжить их, написав два последующих числа. 
Например:  
2 4 6 8 10 _ _ 
5 1 8 1 11 _ _ 
9 2 7 2 5 _ _ 
 
Психогимнастическое упражнение. 
Поднимаем руки вверх. Делаем глубокий вдох. Задерживаем дыхание. Тянемся вверх, пытаемся 
достать яблоко, растущее на дереве. Не получилось. Спокойно опускаем руки вниз. Выдох. Руки 
встряхнули. Ещё раз попытаемся сорвать яблоко. Поднимаем руки вверх, тянемся. Вдох. 
Задержка дыхания. Сорвали яблоко. Опускаем руки вниз. Выдох. 
 
Игра «Испорченный телефон». 
Цель: развитие концентрации внимания, наблюдательности, воображения . 
Группа участников становится в ряд, спиной к водящему. Водящий поворачивает к себе лицом 
участника, стоящего рядом с ним и показывает жестом какой-либо предмет или действие. Затем 
водящий отворачивается, а участник, которому показали жест, демонстрирует его следующему 
игроку и т. д. Затем сравниваются по сходности жесты водящего и последнего игрока. Если 
жесты не совпадают, игроки анализируют в каком месте цепочки произошёл сбой. Каждый 
участник должен побывать в роли водящего. 
 
Игра«Анаграммы». 
Цель:  распределения внимания, логического мышления . 
Учащимся предлагаются  анаграммы, например: 
ЕНАТС ЫШАРК 
 
4.Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
 
Занятие №5 
 
Задачи: развитие устойчивости внимания, смысловой памяти, логического мышления. 
  
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
 
2. Разминка 
Такая же как на занятии №1 
 
3. Основная часть 
Упражнеие «Пиктограммы». 

Цель:на развитие концентрации внимания, смысловой памяти . 
Учащимся зачитываются слова  или словосочетания, которые  следует запомнить. 
Инструкция: 
Слов много, а чтобы легче их было запоминать, нарисуйте в тетради что-нибудь (какой-либо 

предмет или образ), что напомнит каждое из них. Рисовать можно картинки, но не буквы и 

числа. Не старайтесь вырисовывать, качество рисунков неважно. Важно то, чтобы они 

правильно передавали смысл слова или словосочетания. 
 
Слова: 
1) весёлый праздник, 
2) вкусный ужин, 
3) строгая учительница. 



4) тяжёлая работа, 
5) тёплый ветер, 
6) болезнь, 
7) обман,  
8) расставание, 
9) развитие, 
10) слепой мальчик, 
11) страх, 
12) дружная компания. 
Затем участники по своим рисункам воспроизводят данные слова и словосочетания. В конце 
занятия проводится повтор. 
 
 

Упражнение «Вставь недостающее число». 
 

Цель: развитие устойчивости внимания и логического мышления Психолог показывает 
участникам картинки, на которых в изображённых предметах записаны числовые ряды. 
Инструкция: 
Внимательно посмотрите на числовые ряды и установите логическую закономерность в их 
построении, продолжив каждый из них одним последующим числом. 

 
 

Психогимнастическое упражнение:  
Психолог просит детей закрыть глаза. 
Инструкция: 
Сделайте глубокий вдох и представьте, что вместе с этим вдохом вы взбираетесь вверх по радуге, 
а, выдыхая – съезжаете с неё как с горки.  
Упражнение повторяется три раза. После его выполнения желающие могут поделиться своими 
впечатлениями. 
 
Игра«Птичка». 

Цель: развитие устойчивости и объёма внимания . 
Перед игрой каждый участник подбирает для себя «фант» (мелкая вещь). Игроки усаживаются 
вокруг водящего. Водящий даёт остальным игрокам названия деревьев: дуб, клён, липа … 
Каждый должен запомнить своё название. Водящий, например, говорит: « Прилетела птичка и 
села на дуб». «Дуб» должен ответить: «На дубу не была, улетела на ёлку». «Ёлка» называет 
другое дерево и т.д. Кто пропустит отдаёт свой фант водящему. 
 
Игра«Бег ассоциаций». 

Цель: развитие концентрации, объёма внимания, гибкости мышления. 
Психолог называет любое слово. Один из участников говорит, с чем ассоциируется данное слово. 
Следующий участник называет свою ассоциацию на предложенное слово предыдущего 



участника . 
Инструкция: 
Будьте внимательны, не повторяйте слова. 
Из предложенных участниками слов строится логическая цепочка. В конце задания психолог 
записывает первое и последнее слово цепочки и спрашивает каждого участника, какую связь он 
видит между данными словами. 
 
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
  
Занятие №6 
 
Задачи: развитие концентрации, устойчивости, объёма внимания, пространственной 
ориентации, смысловой памяти, воображения. 
 
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
  
2. Разминка 
Игра «Узнай по голосу». 
 
Цель: развитие концентрации внимания, активизация на работу . 
Водящий поворачивается спиной к группе участников. 
Психолог: 
«…, ты сейчас в лесу, мы тебе кричим: «Ау!» Глазки крепко закрывай, кто позвал тебя, узнай!» 
Участники произносят «Ау!», стараясь изменить свой голос. Водящий должен отгадать 
участника, зовущего его. 
 
3. Основная часть 
Упражнение«Слова – признаки». 

Цель:  развитие концентрации внимания и смысловой памяти . 
Психолог предлагает участникам внимательно прослушать слова и к каждому слову подобрать 
слово – признак. Например, мяч – резиновый. Слово – признак записывается в тетрадь. 
Слова: 1) холод; 
2) вода; 
3) дым; 
4) трава; 
5) окно; 
6) стол; 
7) снег; 
8) луна; 
9) день; 
10) крик. 
По словам – признакам участники воспроизводят предложенные психологом слова. 
 
Упражнение «Человечек». 
Цель:  развитие концентрации внимания, пространственной ориентации . 
Психолог диктует участникам графический диктант. 
 



 
 
Психогимнастическоеупражнение. 
Психолог: 
Представьте, что фокусник превратил вас в игрушки. Закройте глаза и постарайтесь увидеть, в 
какую игрушку вы превратились. А теперь откройте глаза и постарайтесь позой или движением 
изобразить вашу игрушку. Остальные участники угадывают, что это за игрушки. 
 
Упражнение«Занимательный вопрос». 
Цель:  развитие объёма внимания . 
Психолог предлагает участникам внимательно послушать и ответить на вопрос: 

Мама попросила сына купить в магазине: мясо, мыло, спички. 

Сын купил: масло, сало, спички, мясо. 

Что же он забыл купить? (мыло) 

Что он купил лишнего? (масло, сало) 
 
Упражнение«Дорисуй фигуру». 

Цель:  развитие творческого воображения. 
Психолог предлагает участникам дорисовать фигуры, чтобы получились интересные предметы 
или образы. 
 

 
 
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
 
Занятие №7 
 
Задачи: развитие концентрации, устойчивости, распределения внимания, логического 
мышления, эмоционально-экспрессивное развитие. 
 
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 



 
2. Разминка 
Игра«Плечом к плечу». 
Цель:  развитие коммуникативных навыков, активизация участников. 
Игроки выстраиваются парами. Учащиеся должны  передавать небольшой по размерам мячик от 
одной паре к другой, придерживая его только плечами. 
 
3. Основная часть 
Упражнение «Закодированные примеры». 

Цель: развитие распределения внимания и логического мышления. 
  Участникам предлагается, используя ключ к шифру, решить примеры: 
ОС – МИ = ТС + МК = 
КО + ВП = МАА – МО = 
Ключ: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А М В Е К О С И П Т 

 

Игра «Четыре стихии». 

Цель: развитие устойчивости внимания. 
Игроки стоят по кругу. Учащимся дается инструкция: на  слово «земля», все должны опустить 
руки вниз, если слово «вода» - вытянуть руки вперёд, если слово «воздух» - поднять вверх, слово 
– «огонь» - произвести вращение руками. 
  
 
Упражнение «Задумай рисунок». 

Цель: развитие переключения внимания, воображения. 
Каждый участник должен рисовать только одним карандашом и только определённого цвета. У 
каждого свой листок. 
Учащимся предлагается задумать рисунок и начать рисовать, но на счёт «раз, два, три» 
участники должны передать свой листок соседу слева, а у соседа справа взять листок и 
дорисовать его рисунок. Передавать листки по команде до тех пор, пока не вернётся каждому из 
участников свой листок. Его можно будет определить по цвету своего карандаша. 
После работы рассказывают  правильно ли другие участники поняли их задумки и дорисовали 
рисунок? 
 
Психогимнастическоеупражнение. 
Инструкция: 
Сделайте вдох и расслабьтесь. Положите подбородок на грудь. Поверните подбородок и шею 
направо, затем налево. Повторите это три раза. Приподнимите плечи, затем опустите их.  
 
Упражнение «Реши анаграммы». 
 

Цель: развитие устойчивости внимания, логического мышления. 
Ведущий предлагает участникам решить анаграммы: 
КАУТ КАБОСА ЦИРУКА КАЙНЕДИ 
Исключить лишнее слово. 
  
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
 
Занятие №8 
 



Задачи: развитие концентрации, устойчивости и объёма внимания, наблюдательности, 
зрительной памяти, логического мышления, воображения, развитие языка жестов, мимики, 
пантомимики. 
 
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
 
2. Разминка 
Игра«Колечко». 

Цель: на развитие наблюдательности. 
Выбирают водящего, ему дают «колечко» - любой маленький предмет. Участники становятся 
полукругом, держа перед собой ладони «лодочкой». Водящий проходит всех участников, 
вкладывая свои ладони в ладони каждого из них. При этом он незаметно оставляет «колечко» в 
ладонях какого-либо из участников. Пройдя всех, водящий говорит: «Колечко, колечко, выходи 
на крылечко». Задача обладателя «колечка» - выбежать вперёд, задача всех остальных 
участников – постараться предугадать и не выпустить участника с «колечком» из ряда. 
 
3.Основная часть 
Упражнение «Шесть квадратов». 

Цель: развитие концентрации, объёма внимания, зрительной памяти. 
В 6 квадратах изображены точки. Ведущий предлагает участникам сделать в тетрадях заготовки 
– 6 пустых квадратов. Затем предъявляет детям последовательно 6 квадратов и просит запомнить 
расположение точек. Время запоминания – 1 минута. Затем участники рисуют точки по памяти в 
нарисованных заготовках.  
Ведущий предъявляет квадраты по мере усложнения расположения и увеличения количества 
точек. 
 

 
  
Психогимнастическоеупражнение. 
Инструкция: 
Представьте, что в вашей груди находится воздушный шарик. Глубоко вдохните, сделайте выдох 
через рот. Снова вдохните и представьте, как шарик наполняется воздухом и становится всё 
больше и больше. Медленно выдохните ртом, как будто воздух тихонько выходит из шарика. 
Сделайте паузу и сосчитайте до 5. Снова вдохните, задержите дыхание, считая до 3, представляя 
внутри себя надутый шарик. Выдохните, почувствуйте, как тёплый воздух проходит через горло, 
рот. 
 
Игра «Запретное слово». 
Цель: развитие концентрации внимания. 
Ведущий называет любые слова, участники их повторяют. Например, лампа – лампа, небо – небо 



и т. д. Но есть одно запретное слово – «бегемот», которое нельзя повторять, а нужно, например, 
хлопнуть в ладоши.  
 
 
  
Упражнение«Изобрази сказку». 
 

 Цель: развитие воображения, пантомимики, наблюдательности . 
Психолог делит участников на две команды. Каждая команда задумывает сюжет какой-либо 
известной сказки или мультфильма и пытается изобразить её без слов, с помощью жестов, 
мимики, пантомимики. 
Затем, одна из команд показывает свою сказку, а другая команда, внимательно посмотрев её, 
должна  отгадать показанную сказку. 
Это упражнение также развивает у детей умение договариваться и совместно координировать 
действие. 
 
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание.  
 
Занятие №9 
 
Задачи: развитие концентрации, устойчивости внимания, зрительной памяти, логического 
мышления, волевой сферы, воображения. 
  
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
  
2.Разминка 
Упражнение«Волшебный мешочек». 

Цель:  осознание своего эмоционального состояния, снятие напряжения. 
Ведущий предлагает участникам сложить в «волшебный мешочек» все отрицательные эмоции: 
злость, обиду, грусть и т.п. Этот мешочек со всем плохим, что в нём есть завязывается и 
выбрасывается. 
  
Игра « Число 10» 

Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания. 
Инструкция: 
Встаньте в круг. Я буду бросать вам мячик. Если я назову число меньше 10, то вы назовёте любое 
имя, если больше 10 – любой день недели. 
  
3. Основная часть 
Упражнение«Найди буквы». 

Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания. 
 Учащиеся получают вырезки из газет, в которых  предлагается  найти все буквы «а» и 
зачеркнуть их чертой, буквы «н» обвести в кружочек, буквы «м» подчеркнуть снизу линией. 
Время выполнения задания 5 минут. 
 
Упражнение «Установление закономерностей». 

Цель: развитие логического мышления. 
Ведущий показывает участникам картинки, на которых в изображённых предметах записаны 
числовые ряды. 
Инструкция: 



Внимательно посмотрите на числовые ряды и установите логическую закономерность в их 

построении. Найдите недостающее число. 
 

 
 
Психогимнастическое упражнение 
Сделайте вдох носом. Мы начинаем поездку на лифте. Почувствуйте, как воздух начинает свой 
путь от подвала (живота). Выдох через рот. Снова вдохните – воздух поднимается на один этаж 
выше (желудок). Выдох. Вдохните ещё раз и поднимите лифт на следующий этаж (грудь). 
Выдох. А сейчас поднимемся на последний этаж. Вдох (голова). Выдох. Когда выдохните, 
ощутите, что всё напряжение и волнение вышли из тела, словно из двери лифта. 
 
Игра«Заколдованный принц». 
 

Цель:  развитие волевой сферы, воображения. 
Инструкция: 
Вы, заколдованные принцы и принцессы, превращённые злой колдуньей в ледяные статуи. Сейчас 

вы замрёте, ваши лица и тела должны оставаться неподвижными. Добрый волшебник 

(кто-либо из детей) должен вас расколдовать – сделать так, чтобы вы улыбнулись или 

рассмеялись. Чем дольше вы удержитесь от смеха, тем лучше. Водящий старается 

рассмешить «заколдованного» и если ему это удаётся, «заколдованный» становится водящим. 

Игра прекращается, когда все участники игры будут «расколдованы». 
  
Упражнение «Закодированные слова». 

Цель: развитие распределения внимания и логического мышления, зрительной памяти. 
Ведущий предлагает участникам расшифровать 7 закодированных слов. Даётся ключ к шифру. 
Каждая буква соответствует определённому числу. 
Слова:  
6740 (лиса)  
434675 (суслик) 
43125 (сурок) 
624Ь (лось) 
184Ь (рысь) 
9265 (волк) 
521290 (корова) 
  
Ключ:  
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А Р О У С К Л И Ы В 

 
Участники записывают расшифрованные слова в тетради.  
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
 



Занятие 10 
 
Задачи: развитие концентрации, устойчивости, распределения внимания, смысловой памяти, 
оперативной памяти, логического мышления, грамматических и математических навыков. 
 
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
 
2. Разминка 
Игра«Назови соседей». 

 Цель: развитие концентрации внимания и закрепления математических навыков. 
Играющие стоят в круге. Ведущий бросает мяч ребёнку и называет числа от 0 до 20. Поймавший 
мяч должен назвать «соседей», то есть числа на 1 меньше и на 1 больше. После этого он 
возвращает мяч психологу. 
 
3. Основная часть 
Игра «Пишущая машинка». 

Цель: развитие концентрации внимания. 
Каждому играющему присваивается название букв из алфавита. Затем произносится слово или 
фраза из 2-3 слов. По сигналу  участники начинают печатать: «буквы» по – очерёдности 
построения слова хлопают в ладоши. Когда слово будет напечатано, все дети хлопают в ладоши 
вместе. 
Слова: ЗЕМЛЯ, ПУТНИК, СОРВАТЬ ЦВЕТОК. 
Распределение букв по игрокам:  
1 – А Е, 2 – О У, 3 –Ь В, 4 – К Ц, 5 – З Л, 6 – М П, 7 – Т Н,  
8 – И С, 9 – Р Я. 
  
Упражнение «Пиктограммы». 
Цель:  развитие концентрации внимания, смысловой памяти. 
Ведущий читает слова или словосочетания, которые участникам следует запомнить. 
Инструкция: 
Слов много, а чтобы легче их было запоминать, нарисуйте в тетради что-нибудь (какой-либо 

предмет или образ), что напомнит каждое из них. Рисовать можно картинки, но не буквы и 

числа. Не старайтесь вырисовывать, качество рисунков неважно. Важно то, чтобы они 

правильно передавали смысл слова или словосочетания. 
Важно показать пример выполнения задания. 
Слова: 
1) золотой ключик; 
2) зелёное дерево; 
3) шариковая ручка; 
4) письмо дедушке; 
5) купание; 
6) червивый гриб; 
7) авария; 
8) сломанный стул; 
9) красивая девочка; 
10) медовый пряник. 
Затем участники по своим рисункам воспроизводят данные слова и словосочетания. В конце 
занятия проводится повтор. 
  
Психогимнастическое упражнение. 
Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Закройте глаза. Представьте прекрасное 
голубое небо. По нему двигаются облака. Вы наблюдаете за ними. Пусть ваши мысли улетают 



вместе с облаками. Вы сосредоточены на небе. Вы спокойны и ощущаете покой, тишину и 
радость. Откройте глаза. Глубоко вдохните и выдохните. 
  
Игра «Кем был?» 
 
Цель: развитие концентрации внимания, логического мышления. 
Ведущий предлагает участникам встать в круг. Бросает детям мяч по-очереди и задаёт вопрос: 
«Кем (чем) был раньше?» 
Слова:  
• Цыплёнок - … 
• Корова - … 
• Дуб - … 
• Рыба - … 
• Лошадь - … 
• Хлеб - … 
• Рубашка - … 
• Лягушка - … 
• Овца - … 
• Лёд - … 
   
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание.  
 
Занятие №11 
 
Задачи: развитие концентрации и распределения внимания, умения сосредотачиваться; развитие 
зрительной и смысловой памяти; развитие гибкости мышления. 
 
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
  
2. Разминка 
Игра«Закончи предложение». 
 

Цель: развитие концентрации внимания, логического мышления. 
Ведущий предлагает участникам закончить предложения. Игра проводится с использованием 
мяча. 
Варианты предложений: 
• Лимоны кислые, а сахар … 
• Собака лает, а кошка … 
• Ночью темно, а днём … 
• Трава зелёная, а небо … 
• Утром мы завтракаем, а днём … 
• Птица летает, а змея … 
• Зимой холодно, а летом … 
• Ты смотришь глазами, а дышишь … 
• Из шерсти вяжут, а из ткани… 
• Дрова пилят, а гвозди … 
 
3. Основная часть 
Упражнение «Четыре  формы». 
 



Цель:  развитие концентрации, объёма внимания, зрительной памяти. 
Ведущий предлагает участникам внимательно посмотреть и запомнить 4 формы с 
изображёнными на них значками. Время запоминания – 20 секунд. Затем, дети в своих тетрадях 
изображают 4 формы . 
  

 
  
  
Психогимнастическоеупражнение. 
Инструкция: 
Представьте, что вы капитаны. Вы стоите на мостике корабля и смотрите вперёд. Над головой 
тёмное небо. Высокие, крутые волны разбиваются о борт корабля. Но капитаны не боятся бури. 
Они чувствуют себя сильными, смелыми, уверенными. Они доведут свой корабль до места 
назначения. Примите такую же позу, как у капитана: спина прямая, ноги расставлены, взгляд 
устремлён вперёд. 
 
 
  
Игра  «Слушаем тишину» 

Цель: развитие регулятивного компонента. 
Ведущий предлагает участникам внимательно послушать и запомнить то, что происходит вокруг 
и за пределами кабинета. Затем каждый участник рассказывает,  что они слышали. 
  
Игра«Бег ассоциаций». 

Цель:  развитие концентрации, объёма внимания, гибкости мышления. 
Ведущий предлагает слово: ТИШИНА. Один из участников говорит, с чем ассоциируется данное 
слово. Следующий участник называет свою ассоциацию на предложенное слово предыдущего 
участника и т.д.  
Инструкция: 
«Будьте внимательны, не повторяйте слова». 
 
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
  
Занятие 12 
 
Задачи: развитие концентрации, переключения внимания; развитие смысловой памяти; развитие 
логического мышления, умения выполнять действия по аналогии; повышение уверенности в 
себе; развитие саморегуляции; развитие воображения. 
  
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
  
2. Разминка 
Игра «Мышеловка». 

Цель:  настрой на работу, развитие коммуникативных навыков. 
Инструкция: 
Встаньте в круг плотно  друг к другу, обнимите друг друга за пояс – это «мышеловка». 

Водящий – «мышь» - находится в кругу. Его задача – вылезти из «мышеловки»: отыскать 

«дырочку», уговорить кого-то, чтобы его выпустили, найти другие способы действия. 



Ведущий следит за тем, чтобы ученики не причинили вреда водящему, не нарушали правила 
работы. 
  
3. Основная часть 
 
  
Упражнение «Отгадай букву». 

Цель: развитие концентрации, объёма внимания, мышления. 
Инструкция: 
Внимательно посмотрите на фрагменты букв. Вы должны узнать буквы и запомнить их (важна 
очерёдность построения ряда). 
Время запоминания – 20-30 секунд. 
  

 
  
Психогимнастическоеупражнение. 
Инструкция: 
Встаньте в круг, не сгибая коленей, дотянитесь руками до кончиков пальцев ног. Я начну 

считать от одного до десяти. На каждый счёт вы будете поднимать руки как бы на ступеньку 

выше. Таким образом, на счёт «10» ваши руки будут подняты вверх. Чем выше будут 

подниматься ваши руки, тем бодрее будет ваш дух. 
 
Упражнение «Дорисуй». 
Цель: развитие  воображения. 
Ведущий предлагает участникам дорисовать фигуры, чтобы получились интересные предметы 
или образы. 
  

 
  
  
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
 
Занятие №13 
 
Задачи: развитие концентрации, устойчивости внимания, наблюдательности, пространственной 
ориентации, логического мышления, воображения; пополнение активного словаря. 
  
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
  



2. Разминка 
Игра «Наоборот» 

Цель: развитие концентрации внимания, логического мышления, пополнение активного 

словаря. 
Инструкция: 
Встаньте в круг. Я буду называть слово и бросать вам по очереди мячик. Вы будете должны 

подобрать к заданному слову противоположное по смыслу или значению. 
Слова:  
1) чёрный;  
2) плакать – 
3) опускаться – 
4) открывать –  
5) начинать – 
6) ночь – 
7) левый – 
8) наверху – 
9) близко – 
10) нападать – 
11) хороший – 
12) тонкий –  
  
3. Основная часть 
Упражнение «Круг в квадрате». 

Цель: развитие пространственной ориентации. 
Ведущий предлагает участникам, закрыв глаза, нарисовать в тетрадях квадрат, затем вписать в 
него круг. Сделать несколько попыток выполнения задания. 
  
Упражнение «Установление закономерностей». 

Цель: развитие логического мышления. 
  
Ведущий демонстрирует участникам картинки, на которых в изображённых фигурах записаны 
числовые ряды.  
Инструкция: 
Внимательно посмотрите на числовые ряды и установите логическую закономерность в их 

построении. Найдите недостающее число. 
  

 
  
  
  
Психогимнастическое упражнение. 
Инструкция: 
Представьте, что у вас в руках маленький беспомощный птенец. Он мокрый, замёрзший, 



взъерошенный. Вытяните руки ладонями вверх. Сложите ладошки, спрячьте в них птенца. 

Согрейте его. Подышите на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием, приложите 

ладошки к своей груди. Поделитесь с птенцом добротой своего сердца. А теперь раскройте 

ладошки и вы увидите, что птенец радостно взлетел, улыбнитесь ему и не грустите, он ещё 

прилетит к нам. 
   
Игра «Гомеостат». 

Цель: развитие наблюдательности, развитие сплоченности коллектива. 
Участники выстраиваются в круг. По команде ведущего все выбрасывают пальцы. Группа 
должна стремиться к тому, чтобы все участники выбросили одно и то же число пальцев.  
Запрещено договариваться, перемигиваться,  нельзя пытаться согласовать свои действия. 
  
Упражнение «Задачки» 

Цель: развитие концентрации внимания, логического мышления. 
Ведущий предлагает внимательно послушать и решить задачи . 
Задачи: 
1. Сколько в комнате кошек, если в каждом из 4-ёх углов комнаты сидит по одной кошке, а 

против каждой кошки сидит по три кошки? 

2. На столе стояло 3 стакана с вишней. Костя съел один стакан вишни. Сколько стаканов 

осталось? 

3. Чтобы сварить 1 кг.мяса требуется 1 час. За сколько часов сварится 2 кг.мяса? 
  
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
  
Занятие 14 
 
Задачи: развитие концентрации, устойчивости, распределения, объёма внимания, смысловой 
памяти, логического мышления. 
  
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
  
2. Разминка 
Игра«Закончи предложение». 
 

Цель: развитие концентрации внимания, логического мышления. 
Ведущий предлагает участникам закончить предложения. Игра проводится с использованием 
мяча. 
Варианты предложений: 
• Лимоны кислые, а сахар … 
• Собака лает, а кошка … 
• Ночью темно, а днём … 
• Трава зелёная, а небо … 
• Утром мы завтракаем, а днём … 
• Птица летает, а змея … 
• Зимой холодно, а летом … 
• Ты смотришь глазами, а дышишь … 
• Из шерсти вяжут, а из ткани… 
• Дрова пилят, а гвозди … 
  
3. Основная часть 
 



  
Упражнение «Анаграммы» 

Цель: развитие устойчивости внимания, логического мышления. 
Ведущий предлагает участникам решить анаграммы: 
  
ЕУЗНКЦ ООСВЛ АИЦПТ 
  
Психогимнастическое упражнение. 
Инструкция:  
Наберите в руки воображаемый песок (на вдохе), Сильно сожмите пальцы в кулак, удерживайте 
песок в руках (задержка дыхания). Постепенно раскрывайте пальцы (выдох), песок высыпается 
из ваших рук. Стряхните песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уроните руки вдоль тела: лень 
двигать тяжёлыми руками. 
  
Игра«Путаница». 

Цель: направленная на формирование коммуникативных навыков. 
Выбирается водящий. Остальные участники, взявшись за руки, образуют круг. Водящий 
отворачивается. А остальные участники начинают «запутываться», меняя своё положение в 
круге, но не размыкая рук. Водящему нужно распутать, вернув каждого в первоначальное 
положение. 
  
Упражнение «Фигурный ряд». 

Цель: развитие объёма, распределения внимания. 
Ведущий предлагает участникам зарисовать в тетрадях ряд фигур, затем дает инструкцию: 

 
  
Инструкция: 
1) Поставьте «крестик» во 2-ом треугольнике слева и знак «минус» в любом кружочке. 

2) Зачеркните все квадратики и треугольники, стоящие после кружочков. 

3) Подчеркните квадратики, стоящие перед треугольниками, но не после кружочков. 
   
4. Рефлексия занятия. 
По той же схеме. Прощание. 
 
Занятие №15 
Задачи: развитие концентрации, переключения внимания; развитие смысловой памяти; 
логического мышления; тактильных ощущений; пространственной ориентации. 
  
1. Приветствие 
Ритуал приветствия. 
  
2. Разминка 
Игра «Ухо – нос». 

Цель: развитие переключения внимания. 
Инструкция:  
Правой рукой дотроньтесь до левого уха, а левой рукой возьмитесь за нос. 
По сигналу  участники должны поменять руки: левой рукой дотронуться до правого уха, а 
правой рукой – до носа. И так несколько раз. 
  



Игра«Кем будет?» 
Цель: развитие концентрации внимания, логического мышления. 
Участники стоят по кругу. Ведущий каждому, по очереди, бросает мячик и задаёт вопрос: «Кем 
(чем) будет…?» 
Вопросы: 
Кем будет яйцо? 

…………… цыплёнок? 

…………… мальчик? 

…………… жёлудь? 

………… семечко? 

………… икринка? 

………… гусеница? 

………… мука? 

………… железо? 

………… кирпич? 

………… ткань? 

………… ученик? 

………… шерсть? 

………… ягнёнок? 

  
3. Основная часть 
Упражнение«Смысловые пары». 

Цель:  развитие концентрации внимания, смысловой памяти. 
Ведущий предлагает участникам запомнить слова и затем составить из них смысловые пары. 
Слова: холод, лес, телёнок, книга, стрекоза, ель, обезьяна, комар, банан, слово, корова, снег. 
(холод – снег, лес – ель, телёнок – корова, книга – слово, стрекоза – комар, обезьяна – банан). 
 
Упражнение «Продолжи ряд». 

Цель: развитие устойчивости внимания, логического мышления. 
Инструкция: 
Посмотрите внимательно на 3 фигуры. Подумайте, какая будет 4-ая фигура?  

 
  
Психогимнастическоеупражнение. 
Инструкция: 
Встаньте прямо. Шея, голова, плечи выпрямлены, но не напряжены. Покачайтесь с носка на 
пятку, пока не почувствуете лёгкое растяжение в икрах. Напрягите мышцы ног, живота и груди. 
Ощутите себя неподвижными, как скала. 
Игра «Прикосновения». 

Цель: развитие тактильных ощущений. 
Водящий участник закрывает глаза, а кто-либо из присутствующих дотрагивается до руки. 
Водящий отгадывает и называет по имени того, кто прикоснулся к нему. 
  



4. Рефлексия занятия. 
Психолог спрашивает детей, с чем они познакомились на занятии, что понравилось, что не 
понравилось?  
 

Занятие №16 
Задачи: развитие внимания, координации движений, коррекция и развитие 

переключения внимания; развитие памяти и мышления. 
Упражнение № 1. Игра «Паучок». 
Цель игры – корректировка отклонений в развитии восприятия и ориентировки в 

пространстве, 
1. развитие внимания, координации движений. 
Инструкция: «Сейчас мы будем играть в такую игру. Перед вами поле, расчерченное на 

клеточки. По этому полю ползает паучок. Паук двигается по команде. Он может двигаться вниз, 
вверх, вправо, влево. Я буду диктовать вам ходы, а вы будите передвигать по полю паучка в 
нужном направлении. Делайте это мысленно. Рисовать или водить пальцем по полю нельзя!  

Внимание! Начали. Одна клеточка вверх, одна клеточка налево, и т.д. Нарисуйте в 
клеточке, где остановилась муха ….(грибок).» Рисунки могут быть разными: солнышко, домик, 
тучка, и т.п. Можно в игру ввести второго героя, например жука или муху; увеличить поле до 
25, 36 клеточек. 

 
 

Упражнение № 2. 
Цель : развитие и коррекция переключения внимания. 
Инструкция: « Вы будите работать с таблицей («Арабско-римская таблица»), 

разделенной на клетки, в которых написаны числа арабскими и римскими цифрами в 
произвольном порядке. Арабские вы должны находить в обычном порядке от 1 до 25, а римские 
– в обратном, от XXIV до I. Вы должны попеременно отыскивать числа того и другого ряда, т.е. 
порядок вашей работы должен быть таким: 1, XXIV,2,XXIII,3 XXII и т.д. В сумме каждая пара 
составляет число 25. Работать нужно как можно быстрее, не допуская ошибок.” 

7 III 4 24 XI 14 VII 
1 15 XX II 10 XVII 9 
11 X 7 XXIII V 22 XIII 
19 21 XXI 11 XIX 8 17 
XII 3 5 XV 20 VI 12 
25 IX IV XVIII 2 XVI VIII 
13 XXIV 1 16 XXII 23 18 
 
Упражнение № 3.  
Игра «Съедобное – несъедобное» 
Цель: развитие внимания, 
Снятие усталости от предыдущего упражнения. 
Инструкция: « Поиграем в игру «Съедобное – несъедобное». Я буду называть разные 

предметы и слова, вы должны хлопнуть в ладоши, если это съедобное и молчать, если 
несъедобное. Кто ошибается – выбывает из игры. Я буду хлопать всегда, будьте внимательнее. 
В конце останется самый внимательный участник игры. 

Внимание, начали: « яблоко, апельсин, карусель, дом, телефон, варенье, печенье, и т.д.» 
Постепенно усложняются слова и увеличивается темп игры». 

 
Упражнение № 4. Нахождение слов – антонимов. 
Цель- развитие вербальных способностей. 
Упражнение лучше проводить с командами в форме соревнования (какая команда лучше 

и качественнее выполнит задание). 



Инструкция учащимся: « Я буду поочередно каждой команде называть слово, вы должны 
отвечать словом, имеющим противоположное значение, т.е. называть слово-антоним. 
Старайтесь отвечать быстро и правильно. Выигрывает та команда, кто назовет больше слов – 
антонимов. Пример: «ночь»-«день», «узкий»-«широкий» и т.д.».  

В левом столбике помещены понятия, которые должен называть учитель, в правом – 
возможный вариант ответа. 

1. начало-конец. 8. спуск-подъем.  
2. бедный-богатый. 9. нападение-защита.  
3. тепло-холодно. 10. праздник-будни. 
4. тревога-покой. 11. свобода-рабство. 
5. матовый-блестящий. И т.д. 
6. активный-пассивный. 
7. рассеянный-внимательный. 
 
Упражнение № 5. «Города». 
Цель: развитие памяти, мышления. 
Участники игры сидят в кругу. 
Условия игры: ведущий называет какой-либо город, например Москва. Первый из 

участников игры должен вспомнить название города на букву А. Например, он называет 
Армавир. Следующий должен вспомнить название города на Р и т.д.. 

Если кто-то из игроков назвал слово, оканчивающееся буквой, с которой не начинается 
название никакого города или не может вспомнить название города, он выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто останется последним. 
Упражнение №6. «Поиск общего». 
Цель: развитие мышления. 
Инструкция: я предложу вам два слова, мало связанных между собой. 
Например: консервная банка и чашка, 
дерево и дом, 
мел и мука, 
матрешка и конструктор, 
блюдо и лодка. 
За 10 минут вы должны написать как можно больше общих признаков для пары 

предметов. 
Ответы могут быть самыми обычными, стандартными: в примере «блюдо» и «лодка» 

могут быть названы такие общие свойства, как «сделаны человеком», «имеют 
глубину».Необходимо указать как можно больше и таких признаков. Но особенно ценными 
являются необычные ответы, которые позволяют увидеть предложенные слова в совершенно 
новом свете ». 

 
Занятие №17 
Задачи: развитие умения  обобщать, устанавливать связи между понятиями, выражать 

собственные мысли. 
Упражнение  „Три слова" 
Берутся наугад три слова, не связанные между собой по смыслу. Необходимо составить как 
можно больше предложений, включающих предлагаемые слова. Можно менять падежи, 
дополнять предложение другими ( словами. 
I вариант: „озеро", „медведь", „карандаш". 
II вариант: „улица", „книга", „фартук". 
III вариант: „мяч", „небо", „цветок". 
IV вариант: „очки", „сумка", „велосипед". 
Например, по варианту I традиционное предложение может быть таким: „медведь опустил в 
озеро карандаш". Оригинальный ответ: „Мальчик взял в руки карандаш и нарисовал медведя, 
купающегося в озере". 



Игру можно усложнить, если предложения с тремя предлагаемыми словами будут составляться 
так, чтобы они образовали небольшой коллективный рассказ. По очереди ребята называют свои 
фразы, учитывая требование „держать" в уме общий замысел группового рассказа. При этом в 
каждом из предложений разрешается использовать не все три заданных слова, а два из них. 
Например, по варианту II группой участников может быть придуман следующий рассказ: 
„Девочка шла по улице и несла книгу, завернутую в фартук. Вдруг книга упала, фартук 
испачкался, а девочка заплакала. На улице было много народа, девочка вытерла слезы, под- 
няла книгу и снова завернула ее в фартук. Она пришла с улицы домой, выстирала фартук, 
почистила книгу"1. 
Упражнение 77. „Поиск общего" 
Даются два случайно выбранных слова. Необходимо назвать для них как можно больше общих 
признаков. Стандартные ответы заключаются в себе указание на внешние характеристики вещей. 
Оригинальные ответы являются результатом анализа существующих признаков. 
Вариант I: „тарелка", „лодка". Вариант И: „дерево", „дом". Вариант III: „солнце", „рубашка". 
Вариант IV: „самолет", „ложка". 
Примеры нестандартных ответов по варианту I: „Лодка и тарелка имеют углубление": „В лодку и 
тарелку можно налить жидкость". Пример оригинальных ответов: „Лодка и тарелка — изделия 
человеческих рук": „Лодка и тарелка могут держаться на поверхности воды". 
Упражнение 78. „Исключение лишнего слова" 
Предлагаются три слова, выбранных наугад. Необходимо составить два слова, для которых 
можно выделить общий признак. „Лишнее" слово надо исключить. Следует найти как можно 
больше вариантов исключения „лишнего" слова. 
Вариант I: „собака", „помидор", „солнце". 
Вариант II: „вода", „ветер", „стекло". 
Вариант III: „машина", „лошадь", „заяц". 
Вариант IV: „стул", „пень", „квартира". 
Пример традиционного ответа по варианту И. „Вода и стекло — про-зрачные, поэтому следует 
исключить ветер". Пример оригинального ответа: „Вода и ветер — предметы, обладающие 
внутренней способностью к движению, поэтому следует исключить стекло, поскольку оно 
статично". Относительно каждого варианта необходимо получить 4-5 и более ответов. 
Для старшеклассников игру можно усложнить. Ответы различных участников или команд могут 
быть конкурирующими, составляющими логическую оппозицию. Например, если по варианту II 
в первом ответе. объединены слова „вода" и „стекло" по признаку прозрачности, то второй ответ 
должен быть построен так, чтобы обязательно разъединить эти два слова. Так, он может быть 
следующим: „ветер" и „стекло" объединены по признаку ситуации ("ветер бьет в стекло дома"), а 
„вода" исключается. 
Конкурирующий ответ может быть также другим: объединены „вода" и „ветер" и исключено 
слово „стекло" (по признаку „природное" — „искусственное"). 
За счет такой модификации игры активизируется соревнование между отдельными участниками 
или командами, которое оживляет игру и создает условия для интенсивного развития 
взаимоотношений ребят. 
Упражнение 79. „Поиск аналогов" 
Называется какой-нибудь предмет. Необходимо найти как можно больше предметов, сходных с 
ним по различным признакам (внешним и существенным). Можно систематизировать признаки 
на основе общего применения: материала, из которого изготовлены предметы: Отнесения 
предметов к одному классу и т. п. 
Вариант I: „вертолет". 
Вариант II: „кукла. 
Вариант III: „земля". 
Вариант IV: „арбуз". 
Пример по варианту II. „кукла" — „погремушка", „плюшевый мишка" (игрушки): „кукла" — 
чашка", „тарелка" (фарфор): „кукла" — „телефон", „футляр" (пластмасса).     
Для развития речи школьников полезно предложить им описать на-званные предметы или 



придумать маленькие рассказы, в которых эти предметы будут задействованы в „главных ролях".  
Занятие №18 
Задачи: развитие умения проводить анализ, делать собственные выводы и умозаключения.   
Упражнение  „Поиск противоположных предметов". 
Предлагается слово, обозначающее предмет. Необходимо назвать как можно больше предметов, 
противоположных первому — по назначению: внешнему виду: существенным признакам: 
материалу, из которого изготовлен предмет. 
Вариант I: „дом". Вариант II: „человек". Вариант III: „полено". Вариант IV: „страна". 
Например, по варианту II к слову „человек" подбираются такие слова, как „животное" 
(противоположность по уровню интеллектуального развития), „камень" (противоположность по 
критерию „живой — неживой" природы), „ребенок" (противоположность по возрасту) и др. 
Ответы учеников или команд должны быть обязательно дополнены обоснованием и 
аргументацией, почему они отвечают так, а не иначе. На¬пример, в первом случае к слову 
„человек" подобрано слово „животное". Попросите ребят объяснить, на основе каких логических 
оснований можно фиксировать противоположность этих слов. Если называется только 
Одно обоснование, спросите, нельзя ли найти еще какой-либо аргумент. Так, связку 
противоположностей „человек" — „животное" можно обосновать также следующим образом: 
„Человек говорит, пользуясь развитой речью, а животное — нет": „Человек создает 
искусственную среду обитания, а животное живет в соединении с естественной природой": 
„Человек начинает осваивать космос, а животное тесно связано с землей" и т. п. 
Упражнение „Поиск предметов по заданным признакам" 
Задается определенный признак, необходимо подобрать как можно больше предметов, 
обладающих заданным признаком. Следует начать с признака, отражающего внешнюю форму 
предмета. Например, признак „круглый", „прозрачный" и другие, а затем перейти к признакам, 
отражающим назначение предметов, реализуемое движение, отношение и т. п.  
 

Признак внешней 
формы 

Признак назначения 
предметов 

Признак движения 

Вариант I: „круглый" „пища" „поднимание тяжести" 

Вариант И. 
„прозрачный" 

„транспорт" „передвижение" 

Вариант III: 
„жесткий" 

„инструмент для физического 
труда" 

„закрывать что-либо" 

Вариант IV: 
„горячий" 

„усиление звука" „выключить что-либо" 

Например, к признаку, отражающему внешнюю форму, могут быть подобраны следующие 
слова: по варианту III: „жесткий" — дерево, металл, характер, ритм и т. п. К признаку назначения 
предметов: „инструменты для физического труда" — топор, молоток, лопата, рубанок и др. ; 
Если Вы как руководитель игры замечаете, что ребята подбирают неправильные ответы, сразу 
зафиксируйте ошибку, чтобы игра не стала стихийной, когда участники называют любые 
случайные слова и почти не размышляют. Если игра организуется с подростками, „судьей „ в 
игре становитесь Вы сами. В командной игре со старшеклассниками ошибки фиксируют 
„арбитры". 
Занятие №19 
Задачи: развитие умения выражать мысли своими словами. 
Упражнение  „Поиск определений" 
Называется какой-либо предмет. Участники игры должны придумать к нему определение, 
включающее существенные признаки. Несущественные признаки предмета называть 
запрещается. 



Вариант I: „дырка!'.  
Вариант И: „ветер".  
Вариант III: „глаза".  
Вариант IV: „характер". 
Например, по варианту IV ответ может быть следующим: „Характер отражает индивидуальные и 
психологические особенности человека". 
Не обязательно, чтобы участник назвал сразу полное определение предмета, можно составить 
коллективный ответ из двух или нескольких определений. Правильное определение может 
придумать школьник в тот момент, когда он услышит „неправильное" от своего партнера по игре 
(по механизму логической оппозиции). 
Со старшеклассниками игру можно разнообразить, если предмет задается для одной команды в 
отсутствие другой. Цель игры в этом случае состоит в том, чтобы по определению, 
составленному первой командой, вторая команда отгадала задуманный предмет. В ходе игры, 
когда вторая команда предлагает обоснованные ответы, первая должна аргументированно 
отказаться от ошибочных и случайных решений. Если будут обсуждены все варианты решений, а 
правильное так и не будет найдено отказываться от ошибочных и случайных решений. Если 
будут обсуждены все варианты решений, а правильное так и не будет найдено, первая группа 
должна назвать задуманный предмет и обосновать, почему не было получено правильных 
ответов от второй команды. 
Упражнение  „Выражение мысли другими словами" 
Задастся несложная фраза. Необходимо предложить несколько вариантов предложений, в 
которых заложенная в первоначальной фразе мысль будет передана при помощи других слов. 
Вариант I. „Нынешнее лето будет теплым".  
Вариант II. „Девочка гуляет по улице".  
Вариант III. „Я прочитал интересную книгу".  
Вариант IV. „Ракета улетела далеко от Земли". 
Например, по варианту I: „В самые длинные каникулы каждый день будет жарким". 
Игру можно совместить с игрой в мяч. Ребята встают в круг и, перебрасывая мяч друг другу с 
указанием имени партнера, называют фразы. На¬пример, Слава кидает мяч Сереже и говорит: 
„Сережа! Нынешнее лето будет теплым!" (первая фраза по варианту I). Сережа ловит мяч, 
обдумывает ответ и кидает мячик Свете: Света! В самые длинные каникулы каждый день будет 
жарким!". Света ловит мяч, придумывает следующую фразу и кидает мячик Толе и т.п. Подача 
осуществляется не по кругу, а в случайном порядке — ребята кидают мяч тому из партнеров, 
кому им хочется. Получивший мяч довольно неожиданно попадает в проблемную ситуацию, он 
должен быстро придумать ответ и перебросить мяч-другому партнеру. 
В игру могут быть введены элементы психокоррекции, если вместе с переброской мяча будут 
обыграны следующие фразы: 
Вариант I: ,Мама поругала сына за двойку";  
Вариант II: „Я рассердился на свою младшую сестренку".  
Вариант III: „Ученица опоздала в школу".  
Вариант IV: „Я очень боюсь темноты". 
Например, когда фраза по варианту IV „Я очень боюсь темноты" перебрасывается в разных 
вариантах вместе с мячом, и участники повторяют ее другими словами, используя другие слова, 
„размывается" исключительность ситуации: все присутствующие тоже "как бы „не выходят 
вечером гулять", любят утро и не любят вечер". Тот участник, который действительно боится 
темноты, пусть это и проявляется в игре, в символических условиях. Разрывается связь „ребенок 
— страх", опасения и, тревоги участника становятся предметом общей коллективной игры и 
высказываются открыто, вслух, легко и с улыбкой. 
 Упражнение  „Ситуация" 
Задается определенная ситуация, участники игры должны придумать причины ее возникновения, 
а также развить ситуацию дальше, чтобы по-казать ее последствия. 
Вариант I: „Вернувшись из магазина, ты обнаружил, что дверь твоей квартиры распахнута..." 
Вариант II: „Когда Гена шел по темному лесу, вдруг впереди он увидел яркий свет..." 



Вариант III: „Я проснулся среди ночи и заметил какое-то существо в углу комнаты..." 
Вариант IV: „Лена позвонила подруге, но по телефону ей ответил незнакомый грубый голос..." 
Например, по варианту И могут быть придуманы следующие причины: „На лесную поляну села 
летающая тарелка", „Впереди в лесу был пожар", „В лесу горел костер", „Впереди всходили 
солнце" и др. 
Если Вы поставили в игре не только цели развития мышления ребят, но и воспитания их 
характера, предлагаем Вам следующие ситуации. 
Вариант I: „Катя не успела выучить домашнее задание".  
Вариант II: „Стае прогулял урок". 
Вариант III: „Коля взял магнитофон своего друга без разрешения".  
Вариант IV. „Леша пришел домой в 12 часов ночи". 
Причины, выявленные ребятами помогут Вам лучше понять их некоторые поступки: почему они 
не учат уроки, прогуливают школу, берут чужие вещи, приходят поздно домой и др. В тех 
игровых моментах, когда школьники анализируют последствия развития заданных ситуаций, Вы 
можете сделать акцент на том, как реагируют другие люди на те или иные поступки ребят. Так, 
покажите им причины, почему учитель сердится, когда подросток или юноша поздно приходит 
домой с прогулки и пр. Такие ненавязчивые обсуждения в игровой ситуации помогут Вам 
показать участникам, что необходимо предвидеть последствия своих и в своем поведении 
следует соотноситься помогут Вам показать участникам, что необходимо предвидеть 
последствия своих поступков и в своем поведении следует соотноситься с реакцией окружающих 
людей. 
Занятие №20 
Задачи: развитие умения работать с текстом. 
Упражнение  „Заглавие" 
Приготовьте небольшой рассказ объемом 10-12 предложений. Прочитайте рассказ в группе и 
попросите участников игры придумать к нему заглавие так, чтобы в нем была отражена основная 
идея, передаваемая в тексте. 
Упражнение  „Сокращение"  
Зачитывается короткий рассказ объемом 12-15 предложений. Участники игры должны передать 
его содержание „своими словами", используя 2-3 фразы. Необходимо отбросить мелочи, детали и 
сохранить самое существенное. К одному рассказу может быть придумано 3-5 сокращенных 
вариантов. Не разрешается допускать искажения смысла рассказа. За "чистотой" игры должны 
следить либо учитель, либо команда „арбитров". Каждый раз, когда такие искажения происходят 
в командной игре, ребята платят штрафные баллы (1 балл за одно искажение). 
 Занятие №21. 
  Задачи: развитие когнетивной сферы ребенка на примере работы с учебной информацией. 
Упражение «Восстанови невидимое» 
Для этой игры нужно приготовить несколько книг с изучаемым текстом. 
Ведущий: Пожалуйста, по моей команде открывайте текст на нужной странице всего на пять 
секунд, после чего правую часть тексты закрывайте и продолжайте смотреть до минуты. Итак, 
пожалуйста, закройте – правую часть текста – полстраницы или меньше, так чтобы вы могли 
восстановить этот текст по смыслу. 
Ведущий: уберите текст. Теперь кто – то из желающих может выйти вперед и воспроизвести этот 
текст.  
Это упражнение может повторяться несколько раз с другими текстами, пока есть интерес к игре. 
   Упражнение: «Дотошный ученик» 
Ведущий: Мы знаем, что для хорошего усвоения материала иногда нужно уметь запомнить 
самые мелкие подробности текста. Сейчас мы прочитаем текст быстро, но внимательно, затем вы 
составите список вопросов. У кого этот список будет длиннее, тот и выиграл в этом 
соревновании. 
После этого участники по порядку задают свои вопросы всей группе, а отвечает тот, на кого 
указывает ведущий. 
 



Занятие №22 
Задачи: развитие зрительной и эмоциональной памяти. 
  Упражнение «Эмоциональная память» 
Предварительно готовятся и раздаются карточки с различными эмоциями: гнев, радость, страх, 
удивление. На каждой карточке отдельная эмоция, которые раздаются участникам. Вам нужно 
запомнить текс. Все по очереди читают текст с эмоциями, которые записаны на карточках.  
Для лучшего запоминания старайтесь более точно отображать эмоцию. Победителями окажутся 
те, чьи фразы запомнили большинство участников игры. 
   Упражнение «Зрительная память» 
Разложите перед ребенком разные предметы. После того как ребенок запомнил предметы, 
попросить его отвернуться и изменить местоположение предметов. Дать ребенку задание по 
памяти воспроизвести исходное местоположение предметов. 
 
Занятие 23. 
Задачи: Развитие механической  непроизвольной памяти 
Упражнение «Непреднамеренное запоминание №1» 
Предлагается по памяти описать то, что было изображено на иллюстрации учебника, с которым 
только что проводилась работа (непреднамеренное запоминание без установки заранее). 
Упражнение «Непреднамеренное запоминание №2» 
Предложить ребенку 8-10 предметов и предложить тщательно рассмотреть в течение 30 секунд 
(«сфотографировать»). Заранее предупреждают, что относительно предметов могут быть 
заданы любые вопросы ( какого цвета карандаши? что сделано из стекла и дерева? и т.д.). Дети 
должны ответить на разные вопросы, касающиеся просмотренных предметов. Чем неожиданнее 
вопросы, тем лучше готовятся дети внимательному вглядыванию. 
Упражнение «Непреднамеренное запоминание №3» 
Ученик с закрытыми глазами называет определенные предметы, которые есть в классе (назови 
все зеленые предметы; назови все предметы круглой формы; сделанные из дерева; самые 
большие; гладкие и шершавые …), память здесь избирательная. 
Упражнение «Непреднамеренное запоминание №4» 
Учитель читает 5-7 слов, не связанных по смыслу, затем повторяет их, пропустив 1 слов, 2 
слова. Дети должны восстановить цепочку слов по памяти. 

 
Занятие №24. 
Задачи: развитие логических приемов запоминания 
Упражнение « Добавь к слову новое слово» 
 1-ый ученик называет любое слово (предмет, цифру, букву, геометрическое тело), 2-ой 
повторяет это слово и добавляет свое из этой же группы, называют до тех пор, пока не названы 
все слова данной группы. Получается «снежный ком» с логической связью. 
Упражнение «Картинка-картинка» 
На доске крепятся 8 картинок с предметами, а на столе лежат другие картинки, имеющие с 
первыми смысловые связи (1: трактор, солнце, карандаш, груша, дерево, якорь, цветок, 
картофель; 2: колесо, лампа, резинка, яблоко, лес, корабль, клумба, книга). Упражнение 
проводится по рядам в форме взаимно-обратных действий. 
Упражнение «Слово-слово» 
 Детям предлагают запомнить цепочку из 6-8 слов (холод, молоко, обезьяна, корова, снег, 
банан). Чтобы лучше их запомнить, требуется предварительно образовать смысловые пары: 
холод-снег, молоко-корова, обезьяна-банан). 
Упражнение «Смысловые ассоциации» 
Предлагают детям слово (курица), к слову необходимо подобрать как можно больше 
ассоциаций (зерно, петух, цыпленок, яйцо и т.д.). 

 
Занятие №25 

Задачи: развитие логических приемов запоминания 



Упражнение «Схема-слово» 
 Ученикам предлагаю схематичные рисунки (погода, время года…), а они составляют рассказ 
по схеме. 
Упражнение «Схема-рассказ» 
 Учитель читает рассказ, несложный по сюжету и повествовательного содержания, состоящий 
из 5-7 эпизодов. По ходу чтения выставляются простые схематичные изображения каждого 
эпизода рассказа. На основе этой схемы ребенок рассказывает . (колобок) 
Упражнение «Пересказ текста по плану» 
 Учитель читает небольшой рассказ, состоящий из ряда эпизодов. Затем совместно с детьми 
каждому эпизоду придумывают заглавие и составляют план рассказа. После этого дети 
пересказывают. 

 
Занятие №26 
Задачи: развитие логических операций 
Упражнение «Узнавание предметов по описанию» 
 Ученики должны определить предмет, спрятанный за ширмой, задавая учителю 

вопросы относительно свойств и качеств предмета по образцу (см. схему описания выше). 
Либо: детям предлагают определить предмет по описанию в виде готовой книжной загадки или 
придуманной самими детьми. 

Упражнение «Сравнение героев литературных произведений» 
 Предлагают сравнивать характеры различных литературных героев. 
Упражнение «Группировка предметов по их основным свойствам» 
Детям предлагается определить лишнее слово (смотри ШТУР). 
Упражнение «Сериация (упорядочивание) объектов» 
Требуется найти закономерность в расположении объектов, упорядоченных по одному 

признаку и размещенных в ряд. Для этого можно использовать задания, в которых к уже 
упорядоченным по этому признаку объектам необходимо добавить еще один такой, чтобы он не 
нарушал их закономерности (числовые последовательности, рисунки, слова, объекты, признаки 
и т.д.). 

 
Тестовый материал 
№1 3 4 5 6 7 8           
№2 5 10 15 20 25 30           
№3 8 7 6 5 4 3           
№4 9 9 7 7 5 5           
№5 3 6 9 12 15 18           
№6 8 2 6 2 4 2           
№7 5 9 12 13 16 17           
№8 27 27 23 23 19 19           
№9 8 9 12 13 16 17           
№10 1 2 4 8 16 32           
№11 22 19 17 14 12 9           
№12 4 5 7 10 14 19           
№13 12 14 13 15 14 16           
№14 24 23 21 20 18 17           
№15 16 8 4 2 1 1/2           
№16 18 14 17 13 16 12           
№17 12 13 11 14 10 15           
№18 2 5 10 17 26 37           
№19 21 18 16 15 12 10           
№20 3 6 8 16 18 36           
 
 



Занятие №27 
Задачи: развитие понятийного мышления ребенка 

Упражнение «Сформированность понятий» 
 Предлагают назвать одним словом ряды конкретных понятий (платье, пальто, брюки – одежда) 
(Смотри ШТУР). 
Упражнение «Конкретизация понятий» предлагают назвать объекты, входящие в понятия 
более широкого объема (птицы – перелетные, зимующие…). 
Упражнение «Определение конкретных понятий» предлагают дать определение знакомых 
конкретных понятий, ориентируясь на существенные признаки (яблоня – это дерево, на 
котором растут яблоки). 
Упражнение «Сравнение понятий» 
 Предлагают сравнивать между собой конкретные понятия утро-вечер, растения-животные, 
дождь-снег…). 
Упражнение «Исключение понятий»  
Предлагают 5 слов, 4 из которых объединяются родо-видовым понятием, а 5-ое – нет. 
Необходимо найти это лишнее слово: береза, сосна, дуб, сирень, ель (дерево-куст). 
Упражнение «Выявление общих понятий» 
Предлагают подобрать слова, имеющие общеродовые признаки, т.е. имеющие логические связи 
с определенным обобщающим словом: река: берег, рыба, рыболов, тина, вода. 
Упражнение «Смысловое соотношение понятий» 
 Предлагают завершить неоконченное утверждение самостоятельно: дом-кирпич, стакан - …? 
Упражнение «Смысловая сериация» 
 Предлагаются задачи, в которых заданы определенные отношения между объектами. По 
одному известному признаку надо ответить на вопросы: дружили три девочки – Катя, Маша, 
Таня. Катя училась лучше Тани, а Таня училась лучше Маши. Кто учился лучше (хуже) всех? 
  
  Занятие №28 
   Задачи: развитие способностей действовать в уме 
Упражнение «Ребусы» 

    
 

     
 



Упражнение «Анаграмма» 

 
 
Упражнение «Зашифрованные слова» 

 
 
 
Занятие №29 

Задачи: развитие умения рассуждать 
Упражнение "Гулливер" 
Представьте себя на месте Гулливера, который попадает в страну лилипутов (там его рост 
примерно с трехэтажный дом) и в страну великанов (там его рост примерно с карандаш). 
Выдвиньте как можно больше идей о том, какие предметы вы смогли бы использовать в каждой 
из этих стран в качестве: 
♦ шляпы; 
♦ дома; 
♦ кровати; 
♦ постельного белья; 
♦ машины; 
♦ домашнего животного; 
♦ записной книжки. 
Упражнение выполняется индивидуально, время работы – 10–12 минут. Потом участники 
озвучивают свои варианты, а ведущий записывает их. 
 
 
Упражнение «Рассказ по алгоритму»  



Учитель предлагает детям последовательность описания событий: кто – что – где – зачем – как 
– когда - … 
Упражнение «Пословицы»  
Предлагают простые пословицы, дети дают свое объяснение смысла. 
Упражнение «Логические задачи» 
Смотри «Настольная книга психолога» Рогов. 

 
Занятие №30 
Задачи: развитие концентрации, распределения внимания 

Упражнение «Не собьюсь» 
Психолог предлагает следующие задания: считать вслух от 1 до 31, но испытуемый не должен 
называть числа, включающие тройку или кратные трем. Вместо этих чисел он должен говорить: 
«Не собьюсь». К примеру: «Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не собьюсь…» 

Образец правильного счета: 1, 2, -, 4, 5, -, 7, 8, -, 10, 11, -, -, 14, -, 16, 17, -, 19, 20, -, 22, -, -, 
25, 26, -, 28, 29, -, - _черта замещает числа, которые нельзя произносить). 

Упражнение «Наблюдательность» 
Упражнение на развитие зрительного внимания. В этой игре выявляются связи внимания 

и зрительной памяти. 
Детям предлагается по памяти подробно описать школьный двор, путь из дома в школу - 

то, что они видели сотни раз. Такие описания младшие школьники делают устно, а их 
одноклассники дополняют пропущенные детали. 

Упражнение «Муха 1» 
Для этого упражнения требуется доска с расчерченным на ней девятиклеточным 

игровым полем 3Х3 и небольшая присоска (или кусочек пластилина). Присоска выполняет роль 
"дрессированной мухи". Доска ставится вертикально и ведущий объясняет участникам, что 
перемещение "мухи" с одной клетки на другую происходит посредством подачи ей команд, 
которые она послушно выполняет. По одной из четырех возможных команд ("вверх", "вниз", 
"вправо" и "влево") "муха" перемещается соответственно команде на соседнюю клетку. 
Исходное положение "мухи" - центральная клетка игрового поля. Команды подаются 
участниками по очереди. Играющие должны, неотступно следя за перемещениями "мухи" не 
допустить ее выхода за пределы игрового поля. 

После всех этих разъяснений начинается сама игра. Она проводится на воображаемом 
поле, которое каждый из участников представляет перед собой. Если кто-то теряет нить игры, 
или "видит", что "муха" покинула поле, он дает команду "Стоп" и, вернув "муху" на 
центральную клетку начинает игру сначала. "Муха" требует от играющих постоянной 
сосредоточенности. 

 
Занятие №31 
Задачи: развитие произвольной памяти 
Упражнение «Запоминалка 1» 
Зачитываются слова. Испытуемые должны постараться запомнить их попарно. Затем 

читаются только первые слова каждой пары, а испытуемые записывают второе. 
МАТЕРИАЛ: 
1. курица - яйцо, ножницы - резать, лошадь - сено, книга - учить, бабочка - муха, щетка - 

зубы, барабан - пионер, снег - зима, петух - кричать, чернила - тетрадь, корова - молоко, паровоз 
- ехать, груша - компот, лампа - вечер. 

2. жук - кресло, перо - вода, очки - ошибка, колокольчик - память, голубь - отец, лейка - 
трамвай, гребенка - ветер, сапоги - котел, замок - мать, спичка - овца, терка - море, салазки - 
завод, рыба - пожар, топор - кисель. 

 
 Закройте глаза и представьте соответствующие картинки, названия которых произнесут. 

1. Лев, нападающий на антилопу 
 



2. Собака, виляющая хвостом 
 
3. Муха в вашем супе 
 
4. Миндальное печенье в коробке 
 
5. Молния в темноте 
 
6. Пятно на вашей любимой одежде 
 
7. Бриллиант, сверкающий на солнце 
 
8. Крик ужаса в ночи 
 
9. Радость материнства 
 
10. Друг ворующий деньги из вашего кошелька 
 
А теперь вспомните и запишите названия визуализированных картинок. Если вспомните 

более 8 образов, упражнение выполнено успешно. 
Упражнение «Запоминалка 2» 
За 40 секунд постарайтесь запомнить 20 предлагаемых слов и их порядковые номера. 

Закройте текст, на листке бумаги напишите слова с их порядковыми номерами. 
 
1. Украинец                 11. Масло 
 
2. Экономика                 12. Бумага 
 
3. Каша                 13. Пирожное 
 
4. Татуировка                 14. Логика 
 
5. Нейтрон                 15. Стандарт 
 
6. Любовь                 16. Глагол 
 
7. Ножницы                 17. Прорыв 
 
8. Совесть                 18. Дезертир 
 
9. Глина                 19. Свеча 
 
10. Словарь                20. Вишня 
 
Продуктивность запоминания можно вычислить по формуле: 
 
Количество правильно воспроизведенных слов . 100 = % 
 
Количество предлагаемых слов 
 
1. 43 6. 72 11. 37 16. 6 
 
2. 57 7. 15 12. 18 17. 78 



 
3. 12 8. 44 13. 87 18. 61 
 
4. 33 9. 96 14. 56 19. 83 
 
5. 81 10. 7 15. 47 20. 73 
 
 
Занятие №32 
Задачи: развитие умения работать с текстом 

Упражнение « Самое главное» 
Ведущий. Приготовьте бумагу и карандаш. Быстро и внимательно прочитайте учебный 

текст. 
После того как участники познакомились с текстом, им предлагается просмотреть его 

еще раз. При этом нужно придумать наиболее подходящее слово, характеризующее данный 
текст, т.е. охарактеризовать тему учебного материала одним словом. Затем нужно 
охарактеризовать данный материал одной фразой, а после — найти в нем какой-то секрет, 
особенность, т.е. то, без чего данный текст был бы лишен смысла. 

Ведущий. Итак, просматриваем текст, готовимся к соревнованию. Слова, фразы и 
найденный «секрет» можно записывать. Внимание, начали! 

После этого все участники зачитывают свои слова, фразы и «секреты». Выбираются 
самые точные и лучшие ответы. 
Упражнение « Опорные сигналы» 

Ведущий. Приготовим бумагу и карандаш. Перед нами текст. Прочитаем его, стараясь 
как можно лучше понять. 

После того как текст прочитан, участникам предлагается законспектировать его. Однако 
в конспектах не должно быть слов и предложений, а только либо рисунки, либо схемы, либо 
какие-то символы. 

Ведущий: Изобразить текст можно по частям — по абзацам, тогда получится несколько 
опорных сигналов. 

Затем участники по очереди демонстрирую схемы, объясняют их, а после выбирается 
лучшая схема и лучший игрок. Учитывается оригинальность изображаемого. 

 
Упражнение «Заметки на полях» 
 
Для этой игры нужны книги с изучаемым текстом. Ведущий задает раздел, который требуется 
изучить. По команде ведущего участники начинают чтение. 
 
Ведущий. При чтении делайте заметки на полях, лучше всего такие, которые вызовут яркие 
эмоции. Пусть это будут карикатуры, броские символы и отдельные реплики. Постарайтесь 
сделать ваши заметки интересными и привлекательными для всех участников игры. 
 
Ведущий. А теперь, приготовьтесь пустить ваш конспект по кругу. Передайте вашу книгу 
соседу справа, а на полученной вами книге поставьте карандашом оценку по пятибалльной 
системе. На просмотр каждой книги отводится всего несколько секунд. 
 
После того как книги возвращаются хозяевам, оценивается то, сколько набрал каждый 
участник. Победитель пересказывает содержание текста, пользуясь только заметками на полях. 
   
 
 
 
 



Занятие № 33 
Задачи: развитие умения  распределять и концентрировать зрительное внимание. 
Упражнение «Найди 20 отличий» 
Посмотрите на рисунки. Постарайтесь найти на них все 20 отличий. 

 
 
 
 
Упражнение «Вверх или вниз по течению идёт пароход?  » 
Посмотрите на рисунок (2—3 минуты) и ответьте на следующие вопросы. 

 



 
 
    Вверх или вниз по течению идёт пароход? Почему вы так считаете? 
    Какое время года изображено? Почему вам так кажется? 
    Глубока ли река в этом месте? Обоснуйте свой ответ. 
    Далеко ли, по вашему мнению, до пристани? Если да, то обоснуйте. 
    На этом ли берегу находится пристань? Обоснуйте. 
    Имеются ли несоответствия в рисунке? 
 
Занятие №34 
Задачи: развитие умения устанавливать взаимосвязи, обобщать, развитие гибкости 

мышления. 
Упражнение «Отгадчик» 
Психолог читает строчку из стихотворения, ребенок должен вспомнить из какого 

стихотворения эта строчка. 
Для развития умения анализировать 
 Упражнение «Найди лишнее слово» 
Прочитайте слова каждого ряда, вычеркните лишнее и скажите, что объединяет 

оставшиеся слова: 
собака, корова, овца, лось, кошка; 
Енисей, Ока, Москва-река, Лена, Байкал. 

Упражнение «Подбери антонимы» 
 К каждому из приведённых слов подберите слово противоположного значения: 
            тонкий — ... 
            грязный — ... 
            тупой — ... 
            чужой — ... 
            крупный — ... 
            младший — ... 
            закат — ... 
            твёрдый — ... 
            поднимать — ...  
Упражнение «Назовите общий признак» 

 Назовите общий признак следующих пар слов: медь — золото; воробей — соловей; Солнце — 
Земля; автобус — трамвай; стол — шкаф; щука — акула; репа — морковь; ручка — карандаш; 
кукла — плюшевый мишка. 
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