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Пояснительная записка 

 

Современной мировой тенденцией является стремление к социальной 

адаптации лиц с особенностями психофизического развития. Она 

предусматривает формирование новой культуры и образовательной нормы, 

прежде всего уважения к физически и интеллектуально неполноценным 

людям, обеспечение достаточных условий для их интеграции в общество. 

Обозначенная тенденция прежде всего касается лиц со сложными 

нарушениями психофизического развития. 

 

Дети с «особыми потребностями» - это достаточно сложный, своеобразный 

контингент. Их отличает ряд особенностей, главная из которых заключается 

в том, что результаты их обучения и воспитания педагоги и психологи ждут 

достаточно долго, дети не дают «обратной связи», как их сверстники 

нормально развивающиеся вследствие органического поражения головного 

мозга и как следствие - имеющие нарушение познавательной деятельности. 

 

 Для того, чтобы узнать, «почувствовать результат», необходимо 

использовать в своей работе различные методы и приемы учебного и 

воспитательного характера.  

Одновременно с традиционными методами психолого-педагогического 

воздействия на ребенка, целесообразно использовать метод 

кинезиологической коррекции, направленный на снятие отдельных 

симптомов, улучшение развития психических процессов, мелкой и общей 

моторики, снижение утомляемости, активизации познавательных процессов 

и тому подобное.  

Повышению эффективности занятия способствует комплексное 

использование таких упражнений как: 

1) пальчиковая гимнастика; 

2) упражнения, направленные на развитие межполушарного 

взаимодействия; 
Такие дети остро нуждаются в индивидуальной помощи. Только так они 

могут почувствовать себя комфортно и строить свое самосознание и 

самооценку, а значит и свою независимость от взрослых. Проблема ранней 

коррекции имеет огромное значение. Детский организм имеет большую 

пластичность, поэтому именно в этом возрасте имеется наиболее реальная 

возможность эффективной коррекции. Познавательное, эмоциональное, 

моторное и речевое развитие ребенка неразрывно связаны. Нарушение одной 

из этих сфер может привести к задержке формирования другой. 

 

У детей с ЗПР есть трудности пространственного анализа и синтеза, 

нарушение схемы тела, словесного отражения пространственных отношений. 

Для них движения не только тяжелые для выполнения, но и очень слабо 

ощутимы, что становится причиной затруднения простых и более сложных 



форм восприятия. Слабость тактильного восприятия, кинестетики 

значительно затрудняют последующее усвоение навыков письма. 

 

 

Каждое упражнение имеет двойную цель: актуальное движение ребенка и 

работа на перспективу. При выполнении упражнений ребенок получает 

самые разнообразные сенсорные ощущения, накапливает их и ликвидирует 

сенсорный дефицит, упражнения, развивающие зрительное восприятие 

составленные из фрагментов разных размеров (длина, высота, ширина), форм 

и цветов. Тактильные упражнения обеспечивают развитие восприятия 

фактуры, формы, веса, температуры. Структура каждого занятия имеет 

конструктивные принципы рабочего материала: слева направо, от простого к 

сложному и т.д. 

 

Постепенное усложнение материала, например, по дизайну и использованию 

(вертикальный и горизонтальный варианты материала) позволяют 

организовывать повторение на одном и том же, но с новой формой; 

Последовательное абстрагирование материала от простых начальных 

функций. 

Эмоциональный контакт ребенка с педагогом и родителями (зрительный, 

слуховой и тактильный контакты) атмосфера сотрудничества; 

Изменение видов деятельности в течение занятия; 

Опора на положительные результаты, познавательный интерес ребенка; 

Закрепление навыков дома на другом материале, в домашних условиях; 

Помощь родителям (консультирование) в коррекционной работе с детьми в 

домашних условиях. 

 

Результативность программы, ожидаемые результаты: 

Программа способствует повышению уровня развития познавательных 

процессов и общих интеллектуальных способностей ученика, развитию 

коммуникативных навыков и умений, навыков сотрудничества, улучшения 

состояния общей и мелкой моторики. 

В процессе занятий у ребенка создается положительный эмоциональный 

настрой, формируется атмосфера доверия, доброжелательности, позитивного 

отношения к окружающим. 

 

Цель программы- 

содействие развитию ребенка, создание условий для реализации ее 

внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, 

мешающих его развитию. 

 

Задачи программы: 
- развитие речи и формирование навыков общения; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие психических процессов и пространственных представлений; 



- расширение словарного запаса; 

- развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, осязательного и 

кинестетического (двигательного) 

- формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, времени, 

пространства, а также мышечно - суставного чувства; 

- формирование полноценных представлений об окружающем мире; 

- развитие высших психических функций (внимания, мышления, памяти) и 

коррекция их нарушений; 

 

Целевая группа: ребенок с особыми потребностями, а именно: с ЗПР. 

 

Возраст участников: 7-9 лет 

Время программы: второе полугодие учебного года (3-4 четверть). 

Продолжительность занятия: 20-25 минут. 

Периодичность занятия: 1 раз в неделю. 

Количество занятий: 17 

Форма проведения: групповая. 

 

Методы и техники проведения: словесные, наглядные, практические, 

игровые методы и приемы; пальчиковая гимнастика. 

 

Структура занятия: 

1. Приветствие. 

2. Игры на развитие моторики рук. 

3. Игры на развитие познавательных процессов, когнитивной сферы. 

4. Рефлексия. 

5. Дневник занятий 

6. Традиционное прощание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

занятия 

Название занятия План занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Упражнение 

«Приветствие» 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя, атмосферы 

доверия и доброжелательности, снятие 

эмоционального напряжения. 

 

  

Упражнение для 

развития моторики 

 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Детям предлагают положить обе руки на 

стол. Одну, правую, сжимают в кулак, а 

другая, левая - лежит свободно. По команде 

положения рук меняется: теперь наоборот, 

левую сжимают в кулак, а правая - 

свободна. Постепенно темп ускоряется. 

Упражнение лучше выполнять под музыку. 

 

Упражнение 

«Коврик» 

 

 

Упражнение «Коврик» 

Цель: развитие мышления. 

Каждому ребенку нужно дать лист бумаги, 

на котором изображены кружочек желтого 

цвета, треугольник зеленого цвета, цветок 

красного цвета и отдельно заплатки таких 

же цветов и формы. 

Задача: найти заплатку к каждому коврику, 

рассказать, какой она формы и цвета. 

 Рефлексия 

 

Психолог дает возможность ребенку 

высказаться о том, что ему понравилось или 

не понравилось на занятии. Отмечает его 

успехи, хвалит, привлекает к новому 

занятию. 

 

2 

 

Упражнение 

«Дневник занятий» 

 

Цель: развитие навыков самоанализа, 

формирование позитивного самовосприятия 

и самооценки (замечать и радоваться своим 

успехам). 

  

 Рефлексия 

 

 

Цель: осознание окончания общения. 

Ребенок прощается с психологом с 

соблюдением зрительного контакта. 

 

3 Упражнение 

«Приветствие» 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя, атмосферы 

доверия и доброжелательности, снятие 

эмоционального напряжения. 

  

https://psichologvsadu.ru/


Цель: создание положительного 

эмоционального настроя, атмосферы 

доверия и доброжелательности, снятие 

эмоционального напряжения. 

Здравствуй, солнышко родное! 

Здравствуй, небо голубое   

Здравствуй, матушка-земля! 

Здравствуй, ты, и здравствуй, Я! 

 

Упражнение 

«Пальчиковая 

семья» 

 

Цель: развитие мелкой моторики. 

- Этот пальчик - наш дедушка, 

- А этот - бабушка, 

- Этот пальчик - наш папочка, 

- А этот - мамочка, 

- Ну а этот маленький, 

- Их сынишка удаленький. 

 

1.Упражнение 

«Какая рука?» 

2. Упражнение «К 

чему относится?» 

 

Цель: развитие мышления и внимания. 

Нужно: 

1. Определить, в какой рукой девочка 

держит флажок; 

2. В какой руке девочка держит шар; 

3. На какой ноге стоит мальчик; 

4. Какой рукой девочка держит ручку. 

 

4 1.Упражнение 

«Угадай лепесток» 

 

Цель: умение различать цвета, форму 

соотносить их между собой 

 

  

 Рефлексия 

 

Цель: осознание окончания общения. 

Ребенок прощается с психологом с 

соблюдением зрительного контакта. 

 

Упражнение 

«Дневник занятий» 

 

Цель: развитие навыков самоанализа, 

формирование позитивного самовосприятия 

и самооценки (замечать и радоваться своим 

успехам). 

 

5 Упражнение - 

приветствие. 

 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя, атмосферы 

доверия и доброжелательности, снятие 

эмоционального напряжения. 

Я улыбаюсь солнышку: 

«Здравствуй золотое!» 

Я улыбаюсь цветочку, 

Пусть он цветет 

Улыбаюсь дождю: 

«Лейся, как из ведра!» 

И тебе улыбаюсь, 

Желаю я добра. 

 

  

Упражнение Цель: коррекция восприятия, внимания. 



«Наложенные 

рисунки» 

 

Ход упражнения: детям предлагаются 

рисунки с изображением контуров 

предметов, наложенных друг поверх друга. 

Ребенку необходимо назвать предметы, 

которые изображены и обвести их по 

контуру: 

 

Рефлексия 

 

 

Упражнение «Дневник занятий» 

Ритуал окончания занятия. 

Цель: осознание окончания общения. 

 

6 Упражнение - 

приветствие. 

 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя, атмосферы 

доверия и доброжелательности, снятие 

эмоционального напряжения. 

 

  

Игра «Фигуры» 

 

Цель: 

Игра состоит из 24 карточек (8x6 см) с 

изображением геометрических фигур 

четырех видов, четырех цветов (синие, 

красные, зеленые, желтые), большого и 

маленького размера. 

 

Упражнение 

«Петух» 

 

Цель: развитие мелкой моторики рук. 

 

7 Упражнение-игра 

«Скажи, что у тебя в 

руке» 

 

Цель: диагностика и развитие тактильных 

ощущений. 

 

  

Упражнение 

«Скрытые рисунки» 

 

- (ход игры смотри занятия (1-2) ребенку 

можно предложить новый комплект 

рисунков, или же изображения уже 

изученных букв и цифр. 

 

Рефлексия Упражнение «Дневник занятий» 

Ритуал окончания занятия. 

Цель: осознание окончания общения. 

 

8 Упражнение - 

приветствие 

 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя, атмосферы 

доверия и доброжелательности, снятие 

эмоционального напряжения. 

 

  

Упражнение «Найди 

такую, как у меня» 

 

Цель: коррекция внимания, восприятия. 

Ход упражнения: каждому ребенку дается 

лист бумаги с изображением 

геометрических фигур. Педагог показывает 

геометрическую фигуру и предлагает найти 

такую же на своем листе. 

 

Упражнение Упражнение «Четвертый лишний» 



«Четвертый 

лишний» 

 

Цель: коррекция способности к обобщению. 

Ход упражнения: педагог предлагает детям 

рисунок с изображением 4-5 предметов, 

один из которых не имеет общего 

существенного признака, характерного для 

остальных. Необходимо определить лишний 

предмет и обосновать свой выбор. 

 

9 Упражнение - 

приветствие. 

 

   

Упражнение «Узнай 

букву на ощупь» 

 

Цель: развитие тактильных ощущений, 

воображения. 

Ход упражнения: ребенку завязывают глаза 

и предлагают на ощупь из пластиковых букв 

узнать букву или найти заданную 

 

Упражнение «Да или 

нет?» 

 

Цель: развитие мышления. 

Бывает так или нет? Скажи, какие фразы 

правильные, а какие нет. Объясни, почему? 

- Заяц летит в небе. 

- Волк бродит по лесу. 

- Яблоко соленое. 

- Человек вьет гнездо. 

- Кот гуляет на крыше. 

 

10 Упражнение 

«Приветствие» 

 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя, положительной и 

доверчивой атмосферы, снятие напряжения 

 

  

Дидактическая игра 

«Наведи порядок» 

 

Цель: развивать внимание память, процессы 

мышления, целеустремленность, умение 

достигать цели. 

Материал: картинки 6 х 6 с изображением 

(овощей, фруктов, игрушек). 

Ход игры: психолог предлагается детям 

навести порядок и сложить картинки 

соответственно по группам овощи к 

овощам, фрукты к фруктам, игрушки к 

игрушкам. 

 

Упражнение 

«Обведи по контуру 

и разрисуй» 

 

Цель: развивать мелкую мускулатуру 

пальцев рук. 

Психолог предлагает детям обвести по 

контуру предметные рисунки, раскрасить их 

и назвать получившееся 

 

11 Приветствие 

 

Интересные задания для «послушных» 

пальчиков 

Цель: развитие мелкой моторики 

 

  

Дидактическая игра Цель: учить ребенка узнавать и называть 



«Кто живет в лесу?» 

 

диких животных; развивать зрительную и 

слуховую память, мышление, речь. 

Материал: картинки с изображением диких 

животных (волка, лисы, белочки, зайца, 

медведя, ежика). 

 

Упражнение 

«Продли ряд по 

пунктирной линией» 

 

Цель: развивать мелкую мускулатуру 

пальцев рук, уровень саморегуляции. 

 

12 Приветствие 

Интересные задания 

для «послушных» 

пальчиков 

 

Цель: развитие мелкой моторики 

Раз, два, три, четыре, пять (разогнуть по 

очереди) 

Вышли пальчики гулять. (Расставить 

пальцы) 

Этот пальчик гриб нашел (загнуть большой 

палец), 

Этот - чистил (загнуть указательный), 

Этот - варил (загнуть средний), 

Этот - порезал (загнуть безымянный), 

Ну а этот всех угостил (загнуть мизинец). 

 

  

Дидактическая игра 

«Узнай животное по 

описанию» 

 

Цель: совершенствовать знания детей о 

домашних животных; учить находить 

картинки по описанию; развивать внимание, 

память, мышление, целеустремленность. 

 

Дидактическая игра 

«Будь 

внимательным» 

 

Цель: развивать фонематический слух, 

внимание, мышление. 

Ход игры: дети слушают путаницу и 

рассказывают, что в ни было неправильно и 

слов «заблудились». 

Корова мычит: «Ко – ко - ко! Дам всем 

детям молоко» 

Киса говорит: «Гав - гав - гав!» 

Жеребенок ржет: «Мур - мур - мур.» 

Ну, а собачка говорит: «Бе - е - е!» 

 

13  

Приветствие 

Интересные задания 

для «послушных» 

пальчиков 

 

Цель: развивать мелкую моторику 

Этот пальчик хочет спать, 

А этот пальчик уже лег, 

Этот пальчик лишь вздремнул, 

А этот - уже заснул. 

Этот крепко - крепко спит, 

Тихо-тихо, не шумите! 

Солнце утром взойдет, 

Утро ясное придет. 

Будут птички щебетать, 

Будут пальчики вставать. 

 

  

Дидактическая игра 

«Назови малыша, 

Цель: упражнять в правильном названии 

домашних животных и их детенышей; 



маму и папу» 

 

развивать слуховую память, мышление, 

речь; закреплять навыки ловли и бросания 

мяча. 

Материал: мяч. 

Ход игры: психолог бросает мяч ребенку и 

называет животных, ребенок называя 

детенышей этих животных возвращает мяч 

психологу. 

Кот - кошка - ... (котенок) 

Пес - собака - ... (щенок) 

Бык - корова - ... (теленок) 

Баран - овечка - ... (ягненок) 

Козел - коза - ... (козленок) 

Лошадь - кобыла - ... (жеребенок). 

 

Дидактическая игра 

«Кто где живет?» 

 

Цель: учить детей различать и называть 

диких и домашних животных; 

классифицировать их, развивать речь, 

память, внимание; воспитывать любовь к 

природе. 

Материал: наборы игрушек или картинок: 

«Домашние животные», «Дикие животные»; 

изображение леса и сельского подворья. 

Ход игры: психолог предлагает детям взять 

игрушку или картинку с изображением 

животного, назвать ее и «поселить» ее там, 

где она живет. Если это дикое животное, то 

ребенок ставит игрушку рядом с картинкой 

леса, а если домашнее - возле дома бабушки 

 

14 Упражнение 

«Приветствие» 

 

Цель: создать позитивно-эмоциональную 

атмосферу во время занятия, развивать 

вербальный способ общения. 

В гости к детям пришла Снежиночка. Она 

здоровается со всеми детьми, а дети с ней 

(сначала глазами, а потом и словами). 

Вопросы к ребенку: Какое сейчас время 

года? Когда наступает зима на дворе 

становится все белым. Почему? Посмотрите 

в окно. Что покрыл снежок? 

 

  

Дидактическая игра 

«Подбери слово» 

 

Цель: развивать память, мышление, 

наблюдательность, речь. 

Материал: изображение времени года зимы. 

Ход игры: психолог задает вопросы, а 

ребенок дает ответ: 

- Зима какая? (Холодная, снежная, 

морозная, белая, строгая) 

- Снег какой? (Холодный, белый, мокрый, 

блестящий, пушистый) 

- Небо зимой какое? (Серое, мрачное, 

облачное, печальное) 

https://psichologvsadu.ru/


- Солнце зимой какое? (Светит и не греет, 

редко появятся) 

- Ветер зимой какой? (Холодный, ледяной, 

сильный) 

 

Чистоговорки 

 

Цель: развитие речи 

Ма - ма - ма - на дворе зима 

Ом- ом-ом - слепим снежный дом. 

Мы- мы-мы - дождались зимы 

Ды-ды-ды- на снегу следы 

Ать-ать-ать – я иду гулять 

Ну-ну-ну – саночки тяну 

Ок-ок-ок - на дворе снежок 

Ос-ос-ос - я укутал шарфом нос. 

Ул-ул-ул - ветерок подул. 

Ул-ул-ул - зимний лес уснул. 

Ра-ра-ра - пришла зимняя пора. 

Ра-ра-ра - вьюга с самого утра. 

Ры-ры-ры - прокачусь с горы. 

Ру-ру-ру – начинаем мы игру. 

Ре-ре-ре – санки на горе 

Ри-ри-ри - на рябину посмотри. 

 

15 Упражнение 

«Приветствие» 

 

Цель: создать позитивно-эмоциональную 

атмосферу во время занятия, развивать 

вербальный способ общения. 

 

  

Дидактическая игра 

«Назови одним 

словом» 

 

Цель: учить подбирать обобщающее 

понятие; развивать память, мышление, 

внимание, речь. 

Материал: картинки с изображением групп 

предметов (игрушки, посуда, одежда, 

мебель). 

Ход игры: предложить ребенку рассмотреть 

рисунки и назвать одним словом то, что 

изображено в отдельных строчках. 

 

Упражнение 

«Обведи по контуру 

и разрисуй» 

 

Цель: развивать мелкую мускулатуру 

пальцев рук, уровень саморегуляции. 

Материал: психолог предлагает детям 

обвести по контуру предметные рисунки, 

раскрасить их и назвать, что получилось. 

 

16 Приветствие 

 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя, атмосферы 

доверия и доброжелательности, снятия 

эмоционального напряжения 

 

  

Дидактическая игра 

«Назови и покажи» 

 

Цель: определить объем активного 

(пассивного) словарного запаса, развивать 

память, мышление, внимание. 

Материал: предметные картинки с 



 

 

 

 

изображением одежды и обуви. 

 

Дидактическая игра 

«Что исчезло?» 

 

Цель: развивать внимание, память, 

активизировать процессы перевода слов от 

пассивного словаря к активному. 

Ход игры: психолог выставляет на столе 

четыре - пять предметных картинок с 

изображением одежды, предлагает ребенку 

назвать их и запомнить. Затем дети 

закрывают глаза, а психолог прячет один из 

четырех предметов. Дети открывают глаза и 

называют предмет, который исчез. 

 

17 Приветствие 

Интересные задания 

для «послушных» 

пальчиков 

 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя, атмосферы 

доверия и доброжелательности, снятия 

эмоционального напряжения 

 

  

Дидактическая игра 

«Наведи порядок» 

 

Цель: развивать внимание, мышление, 

сосредоточение, целеустремленность. 

Материал: предметные картинки с 

изображением одежды, игрушек и мебели. 

 

Упражнение «Дома» 

 

Цель: развивать сосредоточенность, память, 

мышление, наблюдательность, речь. 

Материал: картинки с изображением 

многоэтажного дома и маленького дома. 

Игра «Чушь» 

 

Цель: развивать сообразительность, 

наблюдательность 

1. Предложить найти неточности в 

суждении взрослого, объяснить: 

- Когда человеку весело, он плачет. 

- Мама убрала, и стало грязно. 

- Чем больше продуктов в сумке, тем она 

легче. 

- После завтрака ложатся спать. 

2. Показать детям по очереди несколько 

картинок с нелепостями. Предложить 

определить, в чем состоит нелепость каждой 

картинки. 

 


