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Пояснительная записка 

Настоящая программа психолого-педагогического сопровождения ребенка - 

инвалида с ОВЗ составлена в соответствии с: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3; 

2. Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1959г. «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специальным образованием)» (принят Государственной думой 

02.06.1999г.); 

3. Семейного кодекса РФ 1995г., Федеральноым законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598);  

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

6. Примерная основная образовательная программа, 2015г. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г.) 

7. Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом 

Минобрнауки России №1082 от 20.09.2013г. 

8. Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.09.2013 № 359-п "О Порядке 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации"; 

9. ИПРА ребенка – инвалида № 250.9.86/2018 (протокол проведения медико – социальной 

экспертизы  № 1266.9.86/2018 от 29.11.2018 г.). 

Цель работы: обеспечить специальные образовательные условия для максимальной 

реализации особых образовательных потребностей ребѐнка-инвалида в процессе обучения и 

воспитания на ступени начального образования.  

Задачи: 

- социально – психологическая реабилитация (снижение эмоционального 

напряжения, введение  в мир эмоций, обучение игровым навыкам, навыкам произвольного 

(волевого) поведения, развитие познавательной сферы, формирование позитивной 

мотивации к обучению);  
- социокультурная реабилитация (поддержание необходимого  уровня культурной 

компетенции) 

- социально – средовая реабилитация (развитие коммуникативных навыков, 

необходимых для успешного развития процесса общения) 

- Оказание психологической помощи и поддержки родителям, воспитывающих 

ребенка – инвалида с ОВЗ. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 



Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся.Принцип согласует требования соответствия хода психического и личностного 

развития обучающихся с ОВЗ нормативному развитию, с одной стороны, и признание 

бесспорного факта уникальности и неповторимости конкретного пути развития личности - с 

другой. Нормативность развития следует понимать как последовательность сменяющих друг 

друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. 

Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 

фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне 

1.2. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется 

в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, 

с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

–  в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира  ее 

пространственно-временно й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 



– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения  своего места в нем  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 формирование положительной школьной мотивации. 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – 

не справился); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план 

деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, понимать словесные обозначения 

пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, месяца, 

года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(графические планы, зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.); 



 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 уменьшение проявлений эгоцентризма; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения и нецензурной лексики, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к обучающимся и 

педагогам. 

 

          1.3.  Формы подведения итогов 

           Оценка успешности проведѐнной  коррекционно-развивающей работы определяется: 

-  сравнительным анализом входящей (в начале года) и итоговой диагностики, а также 

динамики развития познавательных способностей детей на протяжении 4-х лет занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности); 

- отзывы учителей, родителей. 

 

Формы психологического контроля 

          Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов обучающихся 

проводится диагностика в начале и в конце учебного года, а также в течение реализации всей 

программы.   Данные исследования заносятся в таблицу.  Диагностику можно проводить, 

используя,  разные методики. В таблице приводятся «примерные» известные методики. 

Сроки Вид  

диагно

стики 

Задачи Содержание Формы 

Сентяб

рь 

Входя

щая 

Определить уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов и 

личностных 

особенностей 

 

Диагностика внимания:  

- корректурная проба  

Диагностика памяти: 

- Методика «10 слов»; 

 - Методика «10 картинок. 

 Диагностика мышления: 

- Тест  Равена (изучение уровня 

Тестиро

вание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

визуального мышления); 

- Интуитивный речевой анализ – 

синтез (понятийное интуитивное  

мышление);  

- Интуитивный визуальный анализ – 

синтез (понятийное интуитивное  

мышление); 

Диагностика зрительно-моторной 

координации: 

- Гештальт-тест Бендер 

- Последовательность событий, 

пространственное и временное 

восприятие (методика Семаго) 

Оценка, агрессии, школьной 

тревожности, самооценки, 

уверенности в себе. 

- Методика «Лесенка» 

- Проективная методика «Кактус». 

Май Итогов

ая 

Определить уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов и 

личностных 

особенностей к концу 

учебного года 

Тот же набор диагностик, для 

проведения сравнительного анализа 

уровня развития познавательных 

процессов в течение года. 

Тестиро

вание 

 

 

2. Содержательный раздел  

Общая характеристика  обучающихся с ОВЗ  (с задержкой психического развития) 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. Образовательный процесс для таких 

обучающиеся  строится по адаптированной  образовательной программе. Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре ООП НОО не 

должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 ООП 

НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.     

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 



Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие нарушение  в психологическом развитии, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по 

составу  группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация.  Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - 

от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  В зависимости от происхождения (церебрального, 

конституционального, соматогенного, психогенного), времени воздействия на организм 

ребенка вредоносных  факторов  ЗПР дает разные варианты  отклонений  в  эмоционально-

волевой  сфере  и  в  познавательной деятельности. Неравномерность  формирования 

 психических функций,  причем  возможно  как повреждение, так и недоразвитие отдельных 

психических  процессов в той или иной степени вызывают выраженные затруднения в 

усвоении общеобразовательных программ.   

           Дети с ЗПР характеризуются повышенной  истощаемостью, низкой 

работоспособностью, незрелостью эмоций, воли, поведения,  ограниченным запасом общих 

сведений и представлений, несформированностью  навыков интеллектуальной деятельности, 

замедлено восприятие (они многое не замечают в окружающем мире). У этих детей страдают 

все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Наглядный материал они запоминают лучше, чем словесный. У таких детей 

снижен уровень познавательной активности, они недостаточно любознательны, активны по 

сравнению с нормально развивающимися детьми.      Не сформированы основные 

мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение.   Они не умеют 

ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность, мало задают вопросов, среди 

них редки «почемучки». Речь внешне удовлетворяет требованиям бытового общения, но по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками    наблюдается бедность словаря,  

низкая осведомленность,   преемственность  грамматики.  

Для организации образовательной деятельности с обучающимися с особыми 

возможностями здоровья в МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск»    созданы специальные 

условия. Обучение осуществляется с учѐтом их особых образовательных потребностей. 

Данная программа по развитию познавательных процессов младших школьников с ЗПР 

состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий, 

составленных с учѐтом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Коррекционная работа основана на идее взаимодействия развития, 

пространственных представлений и произвольной регуляции со свойствами внимания.  

 

Индивидуальная характеристика обучающегося 

 

По рекомендациям ПМПК Ханты – Мансийского района и согласию родителей, 

обучающийся имеет статус ребенка с ОВЗ, находится на индивидуальном обучении в  1 

классе. Обучение проходит по адаптированной образовательной программе НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.).  

У мальчика недостаточный объем знаний об окружающем мире. Не знает название 

времен года, месяцев, дней недели. Развито целостное восприятие предметов, правильно 

узнает объекты, знает основные цвета, сформированы представления о величине и форме 

предметов. Преобладает зрительная память, но ее уровень слабый, слуховая память также 

находится на  низком уровне. Понятийное интуитивное мышление на низком уровне; 



объекты исключает правильно,  но затрудняется с выделением существенных признаков; 

последовательность событий устанавливает с трудом, нуждается в помощи взрослого; 

отмечается недостаточное развитие пространственного мышления; способность к синтезу в 

элементарной форме присутствует, однако умение выделять закономерные связи между 

предметами и явлениями сформированы недостаточно. 

Слабо развита мелкая моторика рук. Учебно – познавательная мотивация 

недостаточная. Работоспособность низкая. Отмечается повышенная утомляемость и 

отвлекаемость, что приводит к возбуждению, плаксивости и агрессивности. Внимание 

обучающегося непроизвольное, непродолжительное. Инструкцию понимает, но 

индивидуально работать по ней не может. Общение со сверстниками и взрослыми 

затруднено и носит поверхностный характер. Нуждается в организующей, сопровождающей 

и контролирующей помощи взрослого. Не всегда различает  

Мальчик имеет основное заболевание – сахарный диабет. 

Сахарный диабет – это заболевание, вызванное нарушением процесса 

функционирования эндокринной системы. Это болезнь обмена веществ, при которой в 

организме не хватает инсулина, а в крови повышается содержание сахара. Поэтому, для 

жизни, больному диабетом необходимы инсулин и диета.  

Сахарный диабет опасен своими осложнениями. Наиболее частым осложнением 

является гипогликемия, или низкий сахар крови. Это состояние развивается при большой 

физической нагрузке или при передозировке инсулина по сравнению с количеством 

принятой пищи. 

Признаки гипогликемии: 

 изменения в поведении (необъяснимый смех или плач, упрямство, грубость); 

 запутывание (путает самые простые вещи, ребенку трудно говорить, писать,считать); 

 при медленном снижении сахара - головная боль, спутанность, сонливость; 

 при быстром падении сахара - слабость, дрожь, «ватные» колени; 

 если сахар в крови не повысить, то могут возникнуть опасные 

симптомыгипогликемической комы: помутнение сознания, потеря сознания, 

судороги. 

 

Рекомендации: при первых признаках гипогликемии ребенку необходимо дать 

несколько кусочков сахара или чай с сахаром, или сок с сахаром. 

Другое серьезное осложнение при диабете – гипергликемия, или высокий сахаркрови. 

Это осложнение возникает чаще в результате нарушения диеты (съел много сладкого), 

острых заболеваний (грипп, ангина), стрессовой ситуации (сильное волнение при написании 

контрольной работы), низкой дозы введенного инсулина. 

Признаки гипергликемии: 

 нарастающая жажда; 

 учащение мочеиспускания; 

 головная боль, тошнота, общая слабость; 

 боли в животе. 

 

Рекомендации: для снижения высокого сахара необходимо быстрое и правильное изменение 

дозы инсулина совместно с врачом во избежание развития диабетической комы. 

 

Чтобы не допустить этих осложнений  каждый педагог должен: 

 знать поименно детей с диабетом, владеть информацией о длительности 

 заболевания. О наличии осложнений; 

 осуществлять наблюдения за самочувствием ребенка в течение дня; 

 знать время инъекций инсулина и время индивидуального режима питания; 

 своевременно согласовывать с медицинскими работниками вопросы питания и 



 инъекционной терапии воспитанника на период экскурсий, поездок; 

 периодически интересоваться показателями сахара у родителей. 

При раннем возникновении заболевания может отмечаться замедление психического 

развития. 

Таким образом, надо подчеркнуть, что полноценная жизнь диабетика зависит и от 

того, как ощущает он себя в обществе, как развивается, как строится его психическая жизнь, 

то есть от психоэмоционального состояния. 

 

Психологические особенности детей с сахарным диабетом: 

 агрессивны, тревожны, раздражительны (страхи, фобии) 

 самооценка на средне-зрелом уровне, 

 уровень притязаний низкий, 

 может быть высокий показатель лживости, 

 проявляется неуверенность в себе, 

 социальная адаптация затруднена, 

 конфликтны, 

 низкий уровень волевых качеств, 

 эмоциональное состояние нестабильно, 

 снижение уровня общего развития. 

 

Как работать с такими детьми: 

 Не заострять внимание на болезни и на том, что ребенок отличается от остальных. 

 Создавать условия, при которых не возникает психотравнимурующих ситуаций. 

 Постоянный контроль физического и психического состояния (физические нагрузки 

очень важны, но они должны быть ориентированы на уровень сахара). 

 Избегать травм. 

 Мотивировать на развитие. 

 

Основной целью психологической помощи детям с сахарным диабетом является: 

 Обучение ребѐнка управлению своими эмоциями. Рекомендовано при частой смене 

настроения, эмоциональной возбудимости, агрессивности. 

 Обучение детей снижению нервного напряжения (самоуспокоению, нормализации 

своего психологического состояния). Необходимо детям с повышенной нервной 

возбудимостью, невротическими проявлениями, ночным энурезом, нарушением сна, 

тревожностью, страхами. 

 Обучение волевому поведению (умению преодолевать трудности, связанные со 

здоровьем, обучением, общением с другими людьми, определѐнным образом жизни), 

проявлять сдержанность в пищевом поведении без негативных эмоций. 

Наряду с медикаментозной терапией тактика лечения в обязательном порядке 

требует строгого соблюдения режима дня, диеты, регулярных дозированныхзанятий 

физкультурой. 

Больному ребенку чрезвычайно важен психологически здоровый микроклимат в 

группе. Нервные стрессы, физические и эмоциональные перегрузки для него гораздо 

опаснее, чем для здоровых сверстников. На фоне психоэмоциональных травмирующих 

факторов у ребенка-диабетика зачастую происходят скачки сахара. 

Суммируя все вышеперечисленное, следует придерживаться следующих правил при 

работе с диабетиком: 

1. Избегать напряжения психоэмоционального фона ребенка. 

2. Делать кратковременные перерывы в занятиях для зрительной разгрузки. 

3. Перед началом занятий поинтересоваться состоянием здоровья ребенка на 

текущий момент. 

4. Обращать внимание на внезапно изменившееся состояние и внешний вид ребенка. 

 



Организация занятий 

Количество участников: 1 

Программа предназначена для обучающихся с  ОВЗ 8 лет  

Количество занятий: 33 

Продолжительность занятий: 30-35 минут 

Занятия проводятся 2 раза в неделю  

Направления коррекционной работы: 

1. Диагностическое направление - диагностика особенностей развития личности, 

выявление факторов риска, формирование общей программы психологической коррекции. 

2. Коррекционно-развивающее направление - разработка и реализация 

коррекционно - развивающих мероприятий. 

3. Аналитическое направление -  корректировка программы занятий в 

соответствии с достижениями обучающейся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление- 

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, 

разработка рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями учащегося с ЗПР, состоянием соматического и психического здоровья. 

Диагностическое направление: 

Систематические этапные наблюдения и диагностика динамики психического 

развития ребенка. Коллегиальное обсуждение результатов обследования всеми 

специалистами на заседании ПМПк,  с целью выработки единого представления о характере 

и особенностях развития обучающихся, определения прогноза их дальнейшего развития. 

Коррекционно - развивающее направление: 

1. Познавательная сфера: 

 развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти) 

 развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 формирование мыслительной деятельности: (интуитивный анализ - синтез, 

обобщение, выделение существенных признаков и закономерностей). 

2.  Эмоционально-личностная сфера: 

Невербальное - вербальное общение. 

Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

Формирование отношения доверия, умение сотрудничать. 

Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. 

Воспитание нравственных качеств и чувств. 

Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

3.Развитие поведенческой сферы 

умение преодолевать трудности, связанные с, обучением, общением с 

другими людьми; 

снижение уровня агрессивности и тревожности. 

 

Психолого-педагогические  технологии 

 -Метод двигательных ритмов направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координации, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и 

ног и др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 



- Метод тактильного опознания предметов направлен на повышение точности 

тактильного восприятия, развитие межмодального переноса, формирование тонкой моторики 

рук. 

- Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 

мышц, способствует снятию  мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, 

способствует обогащению и дифференциаций сенсорной информации от самого тела. 

Регуляция силы мышечного тонуса должна проходить в соответствии с законами развития 

движений: от головы и шеи к нижним конечностям (цефало-каудальный закон), от шеи и 

плеч к кистям и отдельным пальцам и соответственно от колен к пальцам ног 

(проксимодистальный закон). 

             - Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. В процессе развития нервных сетей происходит при условии их 

высокой двигательной активности. Перекрестные движения рук, ног и глаз активизируют 

развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных движений образуется  

большое количество нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что 

обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных 

движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

              -   Арт-терапевтический метод способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов, зоны ТРО.  

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты ("лево-

право", "верх-низ"), зрительно-пространственное восприятие, тактильные ощущения, 

зрительно-моторные координации. 
           - Метод признания достоинств (помогает стабилизировать самооценку обучающегося, 

почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху). 

 

Структура занятия 

           Занятия имеют определѐнную структуру, которая включает вводную часть, основную 

и заключительную.  

           Задача вводной части - тренировка элементарных мыслительных операций,  

активизация мыслительной деятельности, создание у обучающегося определѐнного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно, пробуждение интереса ребенка к самому себе, своему внутреннему духовному 

миру, освоение  способов управления своим поведением, повышение самооценки, 

уверенности в себе, формирование учебной мотивации. 

           Задача основной части - диагностика, коррекция и развитие познавательных 

процессов, эмоционально – волевой  и поведенческой сферы. 

           Заключительная  часть занятия - подведение итогов и рефлексия.  

 

Тематическое планирование 

           Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит развитие 

познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: по одному занятию с каждого блока 

1. Блок. Развитие познавательных процессов (1 раз в неделю) 

Основой коррекционно – развивающих занятий по развитию познавательных 

процессов является программа  Л.Н. Локаловой «120 уроков психологического развития 

младших школьников», коррекция и развитие внимания – программа для детей 5 – 9 лет 

«Диагностика и коррекция внимания», А.А. Осипова, Л.И. Малашинская,: ТЦ Сфера, 2002. 



 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол – во 

часов 

1.  Диагностика 2 

2.  Развитие произвольного внимания и зрительных ощущений. 3 

3.  Развитие пространственных представлений (усвоение понятий «следует 

за», «находится перед», «слева», «справа», «между», «сверху», «снизу»). 

3 

4.  Развитие фонетико-фонематического восприятия, пространственных 

представлений, понятийного мышления. 

1 

5.  Развитие объема внимания и осязательных ощущений. 2 

6.  Развитие непосредственной вербальной памяти и пространственных 

представлений (понимание терминов «выше», «ниже», «левее», «правее», 

«на», «над», «под»). 

2 

7.  Развитие слухового внимания и непосредственной вербальной памяти. 1 

8.  Развитие умения анализировать и сравнивать образец,  произвольного 

внимания 

1 

9.  Развитие зрительных ощущений, образного мышления, зрительной 

произвольной памяти. 

1 

10.  Развитие зрительной памяти, пространственных представлений 

(понимание терминов «внутри», «вне», «на»), понятийного мышления. 

1 

11.  Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, воспринимать 

словесные указания и подчинять им свою деятельность. 

1 

12.  Развитие зрительных ощущений, умения воспроизводить образец,  

слуховых ощущений 

1 

13.  Развитие осязательных ощущений, произвольного внимания, точности 

движений (макродвижений). 

1 

14.  Развитие умения копировать образец,  зрительного восприятия 

(выделение формы), осязательных ощущений. 

1 

15.   Развитие зрительного и словесного анализа, понятийного мышления. 1 

16.  Развитие осязательных ощущений, произвольного внимания 

(устойчивость и переключение). 

1 

17.  Развитие зрительного анализа,  произвольного внимания (переключение), 

пространственных представлений. 

1 

18.  Развитие гибкости мышления,  произвольного внимания (распределение). 

Формирование умения сравнивать. 

1 

19.  Развитие пространственных представлений, процессов анализа и синтеза 

(анаграммы),  произвольного внимания (переключение, устойчивость). 

1 

20.  Развитие звукового синтеза,  произвольного внимания (объем), 

пространственных представлений (усвоение словесных обозначений). 

1 

21.  Развитие непосредственной зрительной памяти, умения сравнивать,  

анализировать форму предметов. 

 

1 

22.  Развитие умения сравнивать, зрительного восприятия  формы. 

 

1 

23.  Развитие восприятия (расчлененность),  умения копировать образец, 

абстрагирование признаков. 

1 

24.  Развитие умения копировать образец, различать цвет и форму. 1 



25.  Диагностика 2 

26.  Итого: 33 часа 

 

2. Блок. Развитие эмоционально – волевой сферы (1 раз в неделю) 

В основу данного блока положена программа И.А Пазухиной «Давай познакомимся! 

Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников». В программе 

используются игры и упражнения по коррекции эмоционально-волевой сферы следующих 

авторов: И.А.Пазухина, С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник, Н. Л. Кряжева, О. В. Хухлаева, 

Н.И.Монакова, Т.А.Крылова, А.Г.Сумарокова, О.В.Баженова, М. И. Чистякова и др. 

Программа включает в себя следующие блоки: 

Блок 1. «Я и Я» - блок включает в себя игры и упражнения, направленные на 

формированиепервоначальных представлений ребенка о себе, изучения своих переживаний и 

желаний; развитие способности различать свои индивидуальные особенности (внешность, 

лицо, пол), свои мышечные и эмоциональные ощущения. Содержание этого раздела 

предполагает оказание необходимой помощи ребенку для преодоления его неуверенности в 

себе, поддержку его положительной самооценки. Также в данном блоке представлены игры 

и упражнения, направленные на осознание ребенком своего места в семье и понимание 

внутрисемейных отношений; на осознание себя как полноправного, принимаемого и 

любимого члена семьи. 

Блок 2. «Я и мои эмоции» - здесь содержатся игры и упражнения, направленные на 

знакомство с эмоциями человека, обучение детей выражению своих эмоций так, чтобы они 

были понятны окружающим, пониманию по внешним проявлениям чувств, испытываемых 

другим человеком, анализу причин их возникновения, а также развитие умения адекватно 

выражать свои эмоции. 

Блок 3. «Я и другие» - в этом блоке представлены игры и упражнения, 

направленные на развитие у детей понимания индивидуальных особенностей других людей; 

на развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Для этого ребенку предлагаются 

проблемные ситуации, разрешение которых поможет ему в овладении определенными 

коммуникативными навыками. 

Блок 4 «Я учусь владеть собой» - игры и упражнения данного блока направлены на 

проработку негативных эмоциональных реакций (гнева, агрессии, обиды, страхов, 

тревожности и т.п.), обучение навыкам социально-приемлемого поведения, формирование 

адекватных способов эмоционального реагирования в проблемных ситуациях, обучение 

способам целенаправленного поведения, развитие самоконтроля. 

Задачи по блокам 

 

Блок 1. «Я и Я» 

 формирование интереса к собственной личности, развитие самосознания 

 формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе 

 осознание ребенком отношения к своей семье, себе, своим особенностям и 

способностям 

Блок 2. «Я и мои эмоции» 

 знакомство с различными видами эмоций и чувств, обучение словесной 

передаче своегоэмоционального состояния, обучение детей через мимику и 

пантомимику выражению заданного эмоционального состояния  



 отражение собственных эмоциональных переживаний и состояний, 

формирование адекватных способов выражения негативных чувств и эмоций. 

Блок 3. «Я и другие» 

 развитие коммуникативных навыков, сплоченности группы 

 формирование навыков общения, развитие чувства близости, доверия 

безопасности поотношению к другим людям 

 формирование способности понимать эмоциональное состояние, 

переживания другогочеловека 

 развитие навыков совместной деятельности, умения сотрудничать 

согласовыватьсобственное поведение с поведением других детей 

 обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения 

Блок 4 «Я учусь владеть собой» 

 проигрывание негативных переживаний, формирование адекватных способов 

эмоционального реагирования 

 выработка социально приемлемых способов выражения негативных 

эмоциональныхреакций (гнева, ревности, зависти, обиды), возникающих в 

конфликтных ситуациях, обучение адекватному разрешению конфликтных 

ситуаций 

 формирование адекватных форм поведения 

 

№ п/п Тема занятия Кол – во часов 

 Диагностика эмоционально – волевой сферы 1 

Раздел 1 Я и Я 8 

1.1 «Тайна моего имени» 2 

1.2 ««Мой внутренний мир. Автопортрет»» 2 

1.3 «Мой любимый сказочный герой» 2 

1.4 «Моя семья» 2 

Раздел 2 Я и мои эмоции 9 

2.1 «Радость» 2 

2.2 «Злость» 2 

2.3 «Удивление» 1 

2.4 «Страх» 1 

2.5 «Грусть» 2 

2.6 «Обида» 1 

Раздел 3 Я и другие 9 

3.1  «Я с другими так похож» 1 

3.2 «Мальчики и девочки» 2 

3.3 «Что нужно для общения» (слова, жесты, мимика) 2 

3.4 «Правила общения» 2 

3.5 «Давайте жить дружно» 1 

3.6 Как добиться удачи? 1 

Раздел 4 Я учусь владеть собой 4 

4.1. Я умею быть добрым и вежливым 1 

4.2 Я учусь мириться 1 

4.3 Итоговое занятие 1 

 Диагностика эмоционально – волевой сферы 1 

 Итого 33 часа 

 

 



«Тайна 

моего 

имени» 

Игра «Паровозик с именем» 

Игра «Потерялся мальчик 

(девочка)» 

Игра «Поем имя»  

Игра «Ветер шепчет имя» 

«Рисунок имени» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Творческое задание «Живые 

имена» 

Саранская О.Н. Психологический 

тренинг 

для дошкольников «Давай дружить». – 

М.: 

Книголюб, 2008 

 Упражнение «Ласковое имя» Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: 

Книголюб, 2008 

«Мой 

внутренний 

мир. 

Автопортре

т» 

Игра «Дотронься до...» Игра 

«Клубочек» Игра «Мой зверь» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Игра «Пряничная куколка» 

Игра «Заяц-хваста» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 

 Упражнение «Я люблю» 

Игра «Все-некоторые-только 

я» 

Саранская О.Н. Психологический 

тренинг для дошкольников «Давай 

дружить». – М.: 

Книголюб, 2008 

 Упражнение «Паутинка» 

Рисунок «Какой Я» 

Саранская О.Н. Психологический 

тренинг для дошкольников «Давай 

дружить». – М.: 

Книголюб, 2008 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Игра-упражнение  «Сказочные 

зайцы»  

Игра «Хоровод сказочных героев» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Игра «Загадай загадку» 

Игра «Сказочный поезд» 

Игра «Почему грустит 

Дюймовочка» 

Игра «Спаси принцессу» 

Игра «Придумай сказку» 

Васильева И.Ю. «Волшебная книга игр». 

– 

СПб.: «Речь», 2010 

 Игра «Когда герои были 

маленькими» 

Игра «Перевоспитание» 

Игра «Снятие чар» 

Игра «Сказка в помощь» 

Игра «Доброе дело» 

Васильева И. «Книга сказочных игр» ». – 

СПб.: «Речь», 2010 

«Моя 

семья»  

 

Этюд «Маме(папе) улыбаемся» 

Игра «Найди свою маму (папу)» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 



лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

 Упражнение «Имя моей 

мамы(папы)похоже…» 

Игра «Угадайка» 

Игра «Родители и дети» 

 

Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 

 

 Упражнение «Я люблю свою 

семью» 

Игра «Хочу-не хочу» 

ХухлаеваО.В.«Тропинка к своему Я».-

М.: «Генезис», 2009 

«Радость»  

 

 

 

Упражнение «Зеркало»Игра 

«Клоун Тяп-Ляп» Рисунок 

«Оживи кружочки» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Упражнение «Салют» 

Игра «Комната смеха» 

 

Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 

 

 Игра «Моя улыбка похожа на 

…» 

Игра «Вспоминалки» 

Игра «Разноцветные шары» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников». – СПб.: «Речь», 2008 

 

«Злость» 

Упражнение «Зеркало»Игра 

«Тух-тиби-тух» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Упражнение «Цирк» 

Упражнение «Стоп, кулак!» 

 

Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 

 

 

Игра «Оживи картинку»  

Игра «Не хозяин своих чувств» 

Упражнение «Обзывалки – 

стоп»  

Игра «Акулы-рыбки» 

Игра «Превращаем Танечку, 

превращаем Ванечку» 

ХухлаеваО.В.«Тропинка к своему Я».-

М.: «Генезис», 2009 

 

 Этюд «Злой 

принц»Упражнение «Прогони 

злость», Упражнение 

«Победитель злости» 

Упражнение «Коврик злости» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников». – СПб.: «Речь», 2008 

 Упражнение «Мешок с 

капризками» 

 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: 

Книголюб, 2008 

«Удивление

» 

Упражнение «Зеркало» 

Игра «Маски» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Рисунок «Оживи кружочки» 

Игра «Фокусник в цирке» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие эмоциональной сферы 



Упражнение «Круглые глаза» 

рисунок «Чудеса» 

Игра «Удиви мышку» 

Игра «Удивительные 

истории» 

дошкольников». – СПб.: «Речь», 2008 

«Страх» 

 

 

Игра «Выбиваем пыль» 

Упражнение «Зеркало» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

 Игра «Прогони Бабу Ягу» Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 

 

 Игра «Я страшилок не боюсь, 

в кого хочешь – превращусь» 

Упражнение «Театр»Игра 

«Темная комната»Игра 

«Грустная Темнота» 

 

ХухлаеваО.В.«Тропинка к своему Я».-

М.: «Генезис», 2009 

 

 Упражнение «Победим страх» Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Упражнение «Посмеемся над страхами» 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников». – СПб.: «Речь», 2008 

 

 Упражнение «Однажды…» 

Рисунок «Мой страх» 

 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: 

Книголюб, 2008 

«Грусть»  

 

 

Упражнение «Зеркало» 

Игра «Маски» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

 Игра «Я грущу, когда…»Игра 

«Рассмеши принцессу 

Несмеяну» 

 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников». – СПб.: «Речь», 2008 

 

 Упражнение «Фотография» 

Упражнение «Загадки- 

топотушки» 

Игра «Лужайка Грусти» 

 

Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. «Чувства 

всякие нужны, чувства всякие важны» 

Программа эмоционально-волевого 

развития детей. – СПб.: «Речь», 201 

«Наши 

эмоции»  

 

Упражнение 

«Зеркало»Упражнение 

«Выбери такое же 

настроение»Этюд «Разные 

настроения»Игра «Облако» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

 Упражнение «Пальцы» 

Упражнение «Мусорное 

ведро» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 



 Москва: «Генезис», 2006 

 

 Упражнение «Стаканы с 

настроением» 

 

Крюкова С.В., Слободянник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». - М.: «Генезис», 2007 

 

 Игра «Хозяин чувств» Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я».- 

М.: «Генезис», 2009 

 

 Упражнение «Волшебные 

стулья» 

 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: 

Книголюб, 2008 

«Мы так 

похожи»  

 

Упражнение «Чем я похож на 

соседа справа» Игра «Обезьянки» 

Игра «Люблю ― не люблю» Игра 

«Превращения» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

 Упражнение «Разные, но 

похожие» 

 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: 

Книголюб, 2008 

«Мальчики 

и 

девочки» 

 

Игра «Мальчик или девочка» Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

 Игра «Какие девочки-какие 

мальчики» 

Игра «Девочки и мальчики 

умеют» 

Упражнение «Я люблю» 

Упражнение «Я мама(папа)» 

Упражнение «Мама делает, 

папа делает 

ХухлаеваО.В.«Тропинка к своему Я».-

М.: «Генезис», 2009 

 

«Средства 

общения» 

(слово, 

жесты, 

мимика) 

 

Игра «Покажи руками» Игра 

«Походки»Игра «Расскажи 

стихи руками» Этюды: «Это 

я! Это мое!», «Тише!», «До 

свидания!» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

 Упражнение «Ребята и 

зверята» Упражнение 

«Пантомима» 

 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: 

Книголюб, 2008 

«Правила 

общения» 

 

Упражнение «Необычное 

приветствие» 

 

Саранская О.Н. Психологический 

тренинг 

для дошкольников «Давай дружить». – 

М.: 

Книголюб, 2008 

 

 Упражнение «Как вести себя 

во время разговора» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие эмоциональной сферы 



Этюд «Я слушаю друга» 

Игра «Без слов» 

 

дошкольников». – СПб.: «Речь», 2008 

 «Да и нет» Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 

 

 Игра «Лишнее слово» Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: 

Книголюб, 2008 

«Давайте 

жить 

дружно» 

 

Упражнение «Назови соседа 

ласково»Игра «Поезд»Игра 

«Передай мячик»Игра 

«Рукавички» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

 Игра «Звериное пианино» 

Игра «Вулкан» 

 

Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 

 

 Игра «Переход через реку» 

Игра «Морские хищники» 

Игра «Корабль» 

 

Баженова О.В. «Тренинг эмоционально- 

волевого развития для дошкольников и 

младших школьников».-СПб.: 

«Речь»,2010 

 

 Игра «Собери игрушки» 

Игра «Рисуем вместе» 

 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников». – СПб.: «Речь», 2008 

 

 Совместные рисунки 

«Варежки», «Домики», «Один 

карандаш», «Что на свете 

желтого цвета» 

 

Пилипко Н.В. «Приглашение в мир 

общения» ч.1. – М.: УЦ Перспектива, 

2008 

Я умею 

быть 

доброжелат

ельным 

  

 

Игра «Обижаться не могу, ой, 

смеюсь, кукареку!» Упражнение 

«Когда природа плачет» 

Упражнение «Стоп, кулак!» 

Упражнение «Мягкое сердце» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 

 

 «Мыльные пузыри» 

Упражнение «Старенькая 

бабушка» 

Игра «Мама и детеныш» 

Упражнение «Доброе слово 

медведю» 

 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 

 «Покажу, как я люблю» Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 



 

 Игра «Капризуля» 

Игра «Доктор Айболит» 

 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: 

Книголюб, 2008 

Я учусь 

решать 

конфликты 

 

Игра «Злая Черная Рука» Игра 

«Хочукалки» Игра 

«Щекоталки» Игра 

«Кричалки-шепталки» 

 

Хухлаева О.В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры и упражнения».- 

Москва: «Генезис», 2006 

 

 Упражнение «Я хозяин своих 

чувств» 

Упражнение «Обида-стоп» 

Упражнение «Простучи обиду 

на барабане» 

Упражнение «Чтоб не 

обижаться, надо 

расслабляться» 

 

Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я».-

М.: 

«Генезис», 2009 

 

 Упражнение «Поступки» 

Игра «Упрямцы» 

 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: 

Книголюб, 2008 
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12. Локалова   Н.Л.   Как   помочь   слабоуспевающему школьнику. 

Психодиагностические таблицы: причины и коррекция трудностей при обучении младших 

школьников русскому языку, чтению и математике. Изд. 2-е. М.: *Ось-89», 1997; изд. 3-е, 
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13. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников./ 

Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов/- М.: Ось-
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Информационные ресурсы 

1.ikprao.ru (Институт коррекционной педагогики РАО). 

2. http://festival.1september.ru (раздел «Коррекционная педагогика»). 

http://www.ikprao.ru/
http://festival.1september.ru/

