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Пункт 2.2. Описание коррекционной деятельности дополнить следующей информацией: 

 

2.2.3. Индивидуальный план коррекционной работы педагога-

психолога (на период 10.04.2017 – 31.05.2017). 

 
Программа составлена на основе: коллегиального заключения ТПМПК, проведенной первичной 

диагностики ребенка, наблюдений, бесед с родителями, педагогами: 

1. Внимание снижено, низкий уровень концентрации, медленная переключаемость. 

2. Развитие речи на низком уровне, словарный запас очень мал. Звукопроизношение 

нечеткое. Знания об окружающем мире бедны.  

3. Эмоционально-волевая сфера не устойчивая, фон настроения преимущественно 

положительный. 

4. Восприятие нарушено: не ориентируется в понятиях времени и пространства. Цвет, 

форму величину предмета называет, если присутствует наглядность, показывает квадрат, 

треугольник, круг, овал, многоугольник. 

5. Мыслительные процессы и операции не сформированы, ограничены непосредственным 

опытом.  Мышление конкретно-предметное. 

6. Речь находится на низкой ступени развития 

7. Отсутствует контроль своих действий. 

8. Память развита слабо, объем сильно снижен, преобладает механическое запоминание 

над смысловым запоминанием. 

9. Быстрая утомляемость. В познавательной деятельности заинтересованность проявляет 

крайне редко. 

10. Произвольная регуляция психических процессов и функций снижена, удержание 

инструкции на низком уровне, иногда не понимание. 

11. Необходима связь с семьёй по вопросам обучения и воспитания. 

Цель: Развитие познавательных процессов необходимых для поступления в школу, 

научить ребенка взаимодействовать с детьми и взрослыми, развитие коммуникативных 

навыков. 

Задачи:  
Развитие внутренней активности ребенка. 

Формирование социального доверия. 

Развитие социальных эмоций. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Развитие познавательных способностей: память, речь, мышление, внимание, восприятие. 

Ориентироваться в пространстве; 

Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 

Методы и приемы: 

1. Создание специальных условий для накопления опыта. 

2. Совместные действия взрослого и ребенка. 

3. Действия по образцу. 

4. Действия по речевой инструкции 

5. Проигрывание ситуаций. 

6. Обучающий урок.  

Содержание программы 

№ занятия Задачи занятия Содержание занятия 

1-2 занятие 1. Снижение тревожности, 

беспокойства, страхов. 

2. Обучение работать по речевому 

образцу; закрепление умения собирать 

1.Ритуал приветствие (на каждом 

занятии) 

2. Игра с мячом «Давай 

познакомимся» 
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бусы с опорой на зрительную память; 

развитие пространственного восприятия 

ребенка; формирование зрительного 

внимания в целенаправленной 

деятельности с образцом.  

3. развитие коммуникативных навыков, 

общей моторики. 

4. развитие пространственного 

восприятия и логических форм 

мышления. 

5. Развитие мелкой моторики 

6. Снижение психоэмоционального 

напряжения. 

3. Игра «Собери бусы» 

4. Подвижная игра «Делай как я» 

5. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "Кулачки".   "Слушай 

звуки", "Угадай, что 

изменилось",  "Довольный - 

сердитый". 

6. Игра «волшебный мешочек» 

7. «Кричалки – шепталки - 

молчалки» 

3-4 занятие 1.развитие способности к 

переключению внимания. 

2.развитие точности восприятия. 

3.увеличение объёма памяти в 

зрительной, слуховой и осязательной 

модальностях. 

4. -  создание положительного 

эмоционального фона настроения и 

комфортной психологической 

атмосферы для ребенка. 

5. Снижение психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствие (на 

каждом занятии) 

2.Игра «Муха» 

3. «Танграм» 

4. Игра «Домик чувств» 

5. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "Кулачки".   "Слушай 

звуки", "Угадай, что 

изменилось",  "Довольный - 

сердитый". 

6. «Кричалки – шепталки - 

молчалки» 

5-6 занятие 1.формирование пространственного 

мышления; развитие пространственного 

восприятия. 

2. Формирование произвольности 

внимания 

3. Развитие мелкой моторики 

4. Вовлечение ребенка в совместную 

деятельность с взрослым. 

5. Снижение психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствие (на 

каждом занятии) 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Игра «Нарисуй такой же 

коврик» 

4. пластилиновая живопись 

5. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "Кулачки".   "Слушай 

звуки", "Угадай, что 

изменилось",  "Довольный - 

сердитый". 

6. Игры «Помоги мне!», 

«Вкладыши» 

7. «Кричалки – шепталки - 

молчалки» 

7-8 занятие 1. развитие пространственных 

представлений, закрепление знания 

цвета. 

2. Развитие сенсорных каналов 

познания. 

3. Развитие способности к 

концентрации внимания, 

произвольности внимания 

4. Снижение психоэмоционального 

напряжения. 

1. Ритуал приветствие (на 

каждом занятии) 

2. Игра «Цветные квадратики» 

3. Игра "Угадай предмет" 

4. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "Кулачки".   "Слушай 

звуки", "Угадай, что 

изменилось",  "Довольный - 

сердитый". 

5. Составь мозаику" 

5. Игра «Кричалки – шепталки - 

молчалки» 

9-10 занятие 1. развитие коммуникативных навыков, 

общей моторики. 

1. Ритуал приветствие. 

2. Пальчиковые игры (на каждом 
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2. Развитие умения работать 

самостоятельно. 

3. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи.  

4. Снижение психоэмоционального 

напряжения. 

занятии) "Кулачки".   "Слушай 

звуки", "Угадай, что 

изменилось",  "Довольный - 

сердитый". 

3. Игра «Делай, как я» 

4. «Разрезные картинки» 

5. Игра «Продолжи ряд» 

11-12 занятие 1. развитие коммуникативных навыков. 

2. Формирование пространственного 

мышления. 

3. развитие пространственного 

представления. 

4. Снижение психоэмоционального 

напряжения. 

5. Развитие мелкой моторики рук.  

1. Ритуал приветствие. 

2. Игра «Вырази свои чувства» 

3. Игра «Что изменилось» 

4. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "Кулачки".   "Слушай 

звуки", "Угадай, что 

изменилось",  "Довольный - 

сердитый". 

5. Игра «Кричалки – шепталки - 

молчалки» 

6. Игра «Угадай, что хотел 

нарисовать художник?» 

13-14 занятие 1. Снижение психоэмоционального 

напряжения. 

2. Вовлечение ребенка в совместную 

деятельность с взрослым. 

3. Развитие произвольности внимания. 

4. Развитие пространственного 

мышления и восприятия  

1. Ритуал приветствие. 

2. Игра «Сложи из частей» 

3. Игра «Волшебный мешочек» 

4. Игра «Найди такую же 

картинку» 

5. Игра «Кричалки – шепталки - 

молчалки» 

6. Пальчиковые игры (на каждом 

занятии) "Кулачки".   "Слушай 

звуки", "Угадай, что 

изменилось",  "Довольный - 

сердитый". 

Продолжительность занятий – 14 занятий по 15-20 минут. 

 

График индивидуальных занятий: 

 

Специалист Время занятий 

Педагог-психолог Вторник 09:00 

Четверг 09:00 

 

 


