
 



Пояснительная записка 
         

        Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

направлена на социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

психического здоровья учащегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).   

   Программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих 

занятий, составленных с учётом уровня развития ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. В специально организованной предметно-развивающей 

среде стимулируются познавательные интересы ребёнка, закрепляются навыки, 

полученные на коррекционно-развивающих занятиях. 
Цель программы: реализовать индивидуально ориентированное психологическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса ребенка с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого – медико -

педагогической комиссии). 

Задачи программы: 

1. Формирование дифференцированного восприятия предметов 
2. Развитие внимания. 

3. Развитие пространственного, временного восприятия и ориентации в пространстве и 

времени. 

4. Развитие мышления: функций обобщения, анализа, синтеза, сравнения, классификации. 
5. Развитие памяти: развитие вербальной долговременной памяти, усиление роли и 

удельного веса словесно-логического, смыслового запоминания по сравнению с наглядно-

образным запоминанием. 
6. Развитие и коррекция мотивационной, личностной и эмоциональной сфер. 

7. Развитие непроизвольного внимания в игровой деятельности 

Программа рассчитана на 20 учебных часов (1 час в неделю). 

 Длительность занятий: 20 минут. 

Тема, форма и цели занятий могут корректироваться в зависимости от результатов 

диагностики. 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, психологического 

обследования. 

Планируемые результаты развития познавательной, мотивационной, эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы: 

 сформированные и развитые психологические предпосылки, и основы учебной 

деятельности (умение принимать задачу, выбирать пути и средства для ее осуществления 

и следовать им; навыки контроля, самоконтроля и самопроверки; развитая познавательная 

мотивация; активный познавательный интерес). 

 более высокий уровень развития познавательной сферы (развитые пространственные и 

временные представления; повышение уровня развития мышления; овладение навыками 

эффективного запоминания; овладение навыками сосредоточения и распределения 

внимания). 

 оптимальный уровень развития личностной и эмоционально-волевой сферы (усиление 

способности к рефлексии собственных качеств и чувствительности к психологическим 

особенностям окружающих людей; гармонизация самооценки; повышение способности к 

продуктивной регуляции негативных эмоциональных состояний на основе обучения 



методам работы с эмоциональными состояниями; развитие чувства уважения к 

окружающим; воспитание культуры выражения эмоций, в том числе, негативных). 

 овладение коммуникативными навыками (расширение репертуара видов общения; 

овладение навыками конструктивного общения). 

  В структуре каждого занятия выделяются следующие части: 

1. Приветствие. 
2. Разминка (создание настроя на работу). 
3. Основная часть (упражнения по теме занятия). 
4. Разминка (упражнения на релаксацию). 

5. Рефлексия. 

Тематический план занятий 

№ 

п/п 
Содержание темы  

 

1 Знакомство с правилами работы на занятиях. Развитие устойчивости, 

концентрации, распределения внимания; слуховой и кинестетической памяти, 

гибкости мышления. 

 

2 Развитие объёма и распределения внимания; зрительной памяти; конвергентного 

мышления; воображения. 

 

3 Развитие распределения, переключения, объёма внимания; слуховой памяти; 

пространственной ориентации, гибкости мышления. 

 

4 Развитие распределения, объёма внимания; зрительной и кинестетической памяти; 

наблюдательности; логического мышления; творческого воображения. 

 

5 Развитие концентрации, устойчивости внимания; смысловой памяти; логического 

мышления; гибкости мышления. 

 

6 Развитие концентрации и объёма внимания; смысловой памяти; пространственной 

ориентации; логического мышления; креативности. 

 

7 Развитие взаимодействия; развитие внимания, связанного с координацией 

слухового и зрительного анализаторов; развитие логического мышления. 

 

8 Развитие объёма, переключения внимания; зрительной памяти; логического 

мышления; творческого воображения. 

 

9 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти; логического 

мышления; грамматических навыков. 

 

10 Развитие концентрации и переключения внимания; волевой сферы; зрительной 

памяти; логического мышления. 

 

11 Развитие умения сосредотачиваться, распределения внимания; зрительной, 

смысловой памяти, ассоциативного мышления. 

 

12 Повышение уверенности в себе; развитие саморегуляции; концентрации и 

переключения внимания; смысловой памяти4; умения выполнять действия по 

аналогии, выделять существенные признаки. 

 

13 Развитие концентрации, переключения внимания; слуховой памяти; зрительно-

моторной координации; логического мышления; креативности; пополнение 

активного словаря. 

 



14 Развитие концентрации, устойчивости, распределения внимания; смысловой 

памяти; логического мышления. 

 

15 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; понятийного мышления; 

воображения. 

 

16 Развитие концентрации внимания; смысловой памяти; логического мышления; 

воображения. 

 

17 Развитие концентрации и распределения внимания; зрительной памяти; 

логического мышления; воображения. 

 

18 Развитие концентрации, объёма внимания; зрительной памяти; звукового 

восприятия; развитие оригинальности, гибкости мышления. 

 

19 Развитие концентрации, объёма внимания; смысловой памяти, логического 

мышления, воображения. 

 

20 Развитие концентрации, распределения внимания; смысловой памяти, логического 

мышления. 

 

Итого: 20 занятий.  

 

Для реализации данной программы будут использованы различные 

психологические упражнения и психокоррекционные игры. 

Обзор и направленность психокоррекционных игр. 

     Используются хорошо известные в психологии психокоррекционные игры: таблицы 

Шульте, все виды лото, графические диктанты, танаграмм Пифагора, «Муха», «домики», 

разрезные картинки, пробы Хеда, «Робот», многочисленные игры с книгой, пиктограммы, 

шифровки и т.д. Обязательным условием для любой игры является возможность ее 

вариативности и усложнения. 

    В ходе занятий неуклонно развиваются функции внимания, ориентация во времени, 

пространстве, зрительно-моторная координация, право-лево – автоматика, 

количественные представления, различные виды памяти, особенно образная, 

мыслительные операции: обобщение, классификация, абстрагирование. 

Примерный вариант психокоррекционных и развивающих игр и упражнений 

с ребёнком с ОВЗ 

 

1) развивать способность к переключению внимания; 

2) развивать концентрацию внимания; 

3) развивать произвольное внимание; 

4) развивать объём внимания; 

5) развивать произвольное внимание. 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное» (растения, обувь и 

т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» (одежда, транспорт и т. д.); 



- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; встань, если 

услышишь слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?», 

- «Что недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фигуры» (как только проявляется небрежность, работа прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие восприятия 

1) развивать восприятие геометрических фигур 

2) развивать точность восприятия 

3) развивать цветоразличение 

4) развивать восприятие длительности временного интервала 

5) развивать представление о частях суток 

6) развивать представления о временах года 

7) развивать пространственные представления 

8) развивать наблюдательность 

- «Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Танаграм», 

- «Закрой фигуры», 

- «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), 

- «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур», 



- «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и 

т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 

- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов (вариативность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). 

- «Рассматривание часов, движения секундной стрелки», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 

ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!», 

- «Угадай время года по описанию (вариативность)», 

- Отгадывание загадок о временах года 

- Заучивание стихотворений, 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.», 

-«Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы круглой формы», 

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые были «спрятаны» 

Развитие мышления 

1) развивать мыслительные процессы: обобщение, отвлечение, выделение существенных 

признаков 

2) развивать гибкость ума и словарный запас 

3) развивать сообразительность 

- «Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)», 

- «Четвёртый лишний», 



- «Найди отличия». 

- «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.» 

- «Как это можно использовать?», 

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

Развитие памяти 

1) увеличивать объём памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальностях 

2) развивать приёмы ассоциативного и опосредованного запоминания предметов в 

процессе игровой и непосредственно образовательной деятельности 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» (выкладывание из 

палочек одного цвета или нескольких цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет предыдущее 

слово и называет своё и др. 

- «Я - фотоаппарат». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по произведению с уточняющими 

вопросами, 

- «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в 

один сюжет) 

Развитие воображения и творческих способностей 

 

1) развивать воображение и творческие способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 

- «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических 

фигур), 

- «Что будет, если …» 

Развитие тонкой моторики рук 

1) развивать тонкую моторику кистей рук Упражнения для кистей рук: - развивают 

подражательную способность, достаточно просты и не требуют дифференцированных 

движений;  

- учат напрягать и расслаблять мышцы;  

- развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время;  



- учат переключаться с одного движения на другое.  

2) Упражнения условно статические 

3) Упражнения для пальцев динамические 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, присоединение 

пальцев друг к другу и т. д. 

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками» и т. д. 

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т. д. 

«Фонарики», «Моем руки», «Заготавливаем капусту», «Печем блины» и другие. 

Зайчик, Ножницы, Вилка, Колечко, Человечек 

Семья, Домик, Пальчики ложатся спать, Дружные ребята и др. 

Сенсорное развитие 

- на выделение предметов из фона 

- на идентификацию предметов и движений 

- на развитие представлений о форме предметов 

- на развитие восприятия отношений по величине 

«Посмотри и назови», «Цветные фоны», «Одинаковые игрушки», «Предметы и картинки», 

«Собери в корзинки шарики красного цвета», «Веселый зоопарк» и др. 

«У кого такая картинка?», «Найди пару», «Какой сюда подходит?», «Кто что делает?», 

«Веселые человечки», «Нравится – не нравится», «Зеркальце, скажи…», «Что звучит?» и 

др. 

«Что катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками», 

«Закрой коробочки разной формы», «Узнай, что  нарисовано», «Почтовый ящик» и др. 

«Розовая башня», «Цветные цилиндры» «Гаражи и машины», «Закрой коробочки», 

«Матрешки», «Пирамидки», «Гриб под елкой» и др. 

Упражнения по ознакомлению с окружающим миром 

Ознакомить ребёнка с предметами окружающего мира 

«Матрешка», «Найди мишку», «Дорожка для зайчиков», «Шумит лес», «Рисуем клубок», 

«Найди игрушки», «История о ручках и ножках», «Где же наши пальчики?», «Что 

изменилось?», «Разрезные картинки», «Найди пару», «Чего не хватает?» и т.д. 

 


