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Пояснительная записка 

 У детей с речевой патологией нередко отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне  произвольности 

и осознанности.  

Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у данной 

категории детей приводит к тому, что такие особенности речевого развития как бедность 

и недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного 

словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению 

полноценного общения. Следствием этих трудностей могут являться снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации , особенности 

поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость. 

Программа коррекционно-развивающих занятий разработана на основе 

коррекционно-развивающих занятий по программе Локалова Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших школьников» (Психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-89», «Нейропсихологическая 

коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис», 2008.; Глазунов Д.А. 

«Развивающие занятия» - М.: Глобус, 2009. 

Программа коррекционно-развивающих занятий составлена по заключению и 

рекомендациям ПМПК для обучающихся 1 классов с нарушение речи. 

Программа состоит из 33 занятий. Продолжительность занятий 30-35 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: создание социально – психологических  условий 

личностного развития обучающихся с речевой патологией и их адаптации в 

образовательной среде. 

Задачи программы:   

- Развитие познавательной сферы ребенка;  

- Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического мышления 

через различные формы занятий; 

- Формирование учебной мотивации, саморегуляции, контроля;   

- Развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики;  

- Коррекция эмоционально-волевой сферы, развитие навыков коммуникации;  

- Формирование пространственно-временных представлений. 

- Развитие умения устанавливать смысловые связи между предъявляемыми объектами и 

окружающими предметами; 

Принципы: 

1. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития». Она направлена обучить умениям выполнять основные операции с понятиями: 

анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и установление 

разных видов логических связей. Перечисленные операции, являясь способами 

выполнения мыслительной деятельности, составляют основу для рассуждений и 

умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления. У 

школьников на занятиях формируются умения проводить семантический анализ и 

понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов, выделять главные мысли в 

тексте – развитие речевого мышления, стимулирование точной речи. 



2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к обучающимся. 

3. Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к

более сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и упражнений служит 

подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания. 

4. Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и

операций логического и речевого мышления с целью их полного понимания. 

Использование в заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к 

разным областям знаний и различным школьным предметам. 

5. Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества,

взаимопомощи, которые облегчают усвоение новых мыслительных операций и 

интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию, формированию 

положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении заданий, 

контролируется и оценивается правильность их выполнения, оказывается поддержка и 

стимулируется активность ребенка 

  Методы проведения занятий: 

   -  Словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение. 

   - Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций; показ, 

наблюдение; работа по образцу. 

   - Практические методы обучения: тренировочные и игровые упражнения, 

    - Тренинговые задания. 

На занятиях используются разнообразные методы и технологии: настольные 

игры, совместное конструирование и рисование, игры с правилами, игры ориентирующие  

в пространстве, ролевые игры, головоломки, шарады. Таким образом, основной метод, 

применяемый на занятиях игровой.  



Тематическое планирование 

№ 

п\п Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

1. «Здравствуй, это я» 1 

2. «Я ученик» 1 

3. «Наш внутренний мир» 1 

4. «Азбука общения» 1 

5. «Мои эмоции» 1 

6. «Я и моя семья» 1 

7. «Мои друзья» 1 

8. Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия. 1 

9. Диагностика уровня развития памяти и мышления. Исследование школьной 

мотивации учащихся. 

1 

10. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, наглядно-образного 

мышления. 

1 

11. Развитие зрительной памяти, пространственных представлений, произвольности 

движений. 

1 

12. Развитие мышления, вербальной памяти. 1 

13. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, логической памяти. 1 

14. Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания, мышления. 1 

15. Развитие мышления, точности, произвольных движений. 1 

16. Развитие зрительного восприятия, мышления, слуховых ощущений. 1 

17. Развитие произвольного внимания и осязательных ощущений. 1 

18. Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, зрительной памяти, 

формирование элементов самоконтроля. 

1 

19. Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого, мышления, 

двигательной сферы. 

1 

20. Развитие пространственного восприятия, наглядно-образного мышления, гибкости 

мыслительной деятельности. 

1 

21. Развитие мышления, непосредственной зрительной памяти. 1 

22. Развитие пространственных представлений, зрительной и слуховой памяти. 1 

23. Развитие умений выделять существенные признаки, соотносить с образцом. Развитие 

слуховых ощущений. 

1 

24. Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, пространственных 

представлений, воображения. 

1 

25. Развитие осязательных ощущений, опосредованной памяти, мышления и мышечных 

ощущений. 

1 

26. Развитие слуховых ощущений, произвольного внимания, наглядно-образного 

мышления. 

1 

27. Развитие осязательных и зрительных ощущений, опосредованной памяти. 1 

28. Развитие произвольного внимания, мышления. 1 

29. Развитие опосредованной памяти, наглядно-образного мышления и слухового 

восприятия. 

1 

30. Развитие словесной памяти и произвольного внимания, пространственных 

представлений. 

1 

31. Развитие умения воспроизводить образец. Развитие мышления и двигательной сферы. 1 

32. Развитие мышления, осязательных ощущений. 1 

33. Итоговое занятие 



Календарно-тематическое планирование 

№ Цель занятия Тема занятия 

Содержание занятия 

Вводная 

часть 
Основная часть 

Заключительна

я часть 

1 

Знакомство «Здравствуй, это я» Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона. 

Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

Найди отличия», 

- «Обведи 

ладошку», 

- «Мой портрет» 

- «Что я люблю» 

- «Сказка обо мне» 

Рефлексия 

занятия. 

2 

Выявить проблемы 

адаптации 

«Я ученик» Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона. 

Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

- «Мой первый 

день в школе», 

- «Плюс и минус», 

- «Школьная 

дверь» 

- «Я на уроке» 

Рефлексия 

занятия. 

34. 3

Развитие 

восприятия 

«Наш внутренний мир» Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона. 

Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

Этюд «Зарядка 

для лица», беседа 

«Наш внутренний 

мир», этюд 

«Слушаем себя», 

ролевое 

проигрывание 

ситуации «Меня 

обидели», беседа 

«Как выпустить 

пар», 

упражнение 

«Воздушный 

шарик».  

Рефлексия 

занятия. 

4 

Развитие 

коммуникативных 

навыков и 

положительных 

моделей поведения 

«Азбука общения» Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона. 

Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

- «Урок 

вежливости» 

- «Составь слово» 

«Лучик солнца» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

5 

Снятие 

эмоциональной 

напряженности 

«Мои эмоции» Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона. 

Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

- «Нравится - не 

нравится» 

-«Продолжи 

предложение» 

 - «Сбрось 

усталость», - - 

этюд «Слушаем 

себя». 

 Рефлексия 

занятия. 

6 

Формирование 

эмоциональной 

комфортности и 

спокойствия у 

ребенка.  

«Я и моя семья» Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона. 

Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

Рисование 

«Моя семья». 

Упражнение «Я 

хороший».Лепка 

«Солнце». 

Рефлексия 

занятия. 

7 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

«Мои друзья» 1.Приветствие,

создание 

благоприятного 

эмоционального фона. 

Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

Рисование 

-«Портрет друга» 

-«Подчеркни 

слова» 

- «Открытка 

другу». 

Рефлексия 

занятия. 



  

8 

Выявление уровня 

развития внимания, 

воображения и 

восприятия. 

Диагностика уровня 

развития внимания, 

воображения и 

восприятия. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

равновесия» 

Выполнение 

диагностических 

методик «Тест 

Тулуз-Пьерона», 

«Дорисовывание 

фигур», «Собери 

картинку» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

9 

Выявление уровня 

развития памяти и 

мышления. 

Исследование 

школьной 

мотивации 

обучающихся. 

Диагностика уровня 

развития памяти и 

мышления. 

Исследование 

школьной мотивации 

учащихся. 

Приветственное слово 

педагога-психолога. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Выполнение 

диагностических 

методик «Запомни 

фигуры», 

«Логический 

квадрат», 

«Исключение 

лишнего», 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

10 

Развитие: 

умения 

ориентироваться в 

пространстве листа, 

наглядно-образного 

мышления. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа, 

наглядно-образного 

мышления. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Муха», 

«Полянки» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

11 

Развитие: 

зрительной памяти, 

пространственных 

представлений, 

произвольности 

средних движений. 

Развитие зрительной 

памяти, 

пространственных 

представлений, 

произвольности 

движений. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Сова» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Запомни и 

нарисуй», «Муха», 

«Бери осторожно» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

12 

Развитие: 

мышления 

(установление 

закономерностей на 

абстрактном 

материале), 

вербальной памяти. 

Развитие мышления, 

вербальной памяти. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание 

головой» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Найди фигуры», 

«Слова, 

начинающиеся с 

одной буквы» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

13 

Развитие: 

умения 

ориентироваться в 

пространстве листа, 

логической памяти 

(установление 

ассоциативных 

связей), 

тонко 

координированных 

движений. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа, 

логической памяти. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

равновесия» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Объедини по 

смыслу», 

«Соседнее, через 

одно», «Объедини 

слова», «Вырежи 

фигурки» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

14 

Развитие: 

наглядно-образного 

мышления, 

произвольного 

внимания 

Развитие наглядно-

образного мышления, 

произвольного 

внимания, мышления. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Полянки», 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 



(устойчивость), 

мышления 

(процессы синтеза). 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

равновесия» 

«Назови по 

порядку», «Что 

здесь 

изображено?» 

15 

Развитие: 

мышления 

(установление 

закономерностей на 

абстрактном 

материале), 

мышления 

(процессы анализа), 

точности 

произвольных 

движений. 

Развитие мышления, 

точности, 

произвольных 

движений. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики 

«Заземлитель» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Найди фигуры», 

«Раздели на 

части», «Кто 

точнее?» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

16 

Развитие: 

зрительного 

восприятия 

(выделение 

буквенных форм), 

мышления 

(процессы анализа), 

слуховых 

ощущений. 

Развитие зрительного 

восприятия, мышления, 

слуховых ощущений. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Слон» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Назови буквы», 

«Какой? Какая? 

Какие?», 

«Шумящие 

коробочки» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

17 

Развитие: 

произвольного 

внимания 

(распределение), 

осязательных 

ощущений. 

Развитие 

произвольного 

внимания и 

осязательных 

ощущений. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

мозга» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Вычеркивай 

буквы и слушай», 

«Сколько 

знаков?», 

«Разложи 

вслепую» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

18 

Развитие: 

зрительно-

вербального анализа 

и синтеза, 

зрительной памяти, 

формирование 

элементов 

самоконтроля. 

Развитие зрительно-

вербального анализа и 

синтеза, зрительной 

памяти, формирование 

элементов 

самоконтроля. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание 

икр» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Отгадай слова», 

«Нарисуй по 

памяти», 

«Запретная 

цифра» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

19 

Развитие: 

умения подчиняться 

словесным 

указаниям 

взрослого, 

мышления 

(нахождение общих 

признаков в 

несвязанном 

материале), 

двигательной 

сферы. 

Развитие умения 

подчиняться 

словесным указаниям 

взрослого, мышления, 

двигательной сферы. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики 

«Заземлитель» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Графический 

диктант», «Поиск 

общего» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

20 

Развитие: 

пространственного 

восприятия, 

наглядно-образного 

мышления, 

гибкости 

Развитие 

пространственного 

восприятия, наглядно-

образного мышления, 

гибкости 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Найди 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 



мыслительной 

деятельности. 

мыслительной 

деятельности. 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание 

головой» 

пирамиду», 

«Найди кресло», 

«Полянки», 

«Заселение дома»  

21 

Развитие: 

мышления 

(установление 

закономерностей), 

непосредственной 

зрительной памяти, 

мышления 

(процессы анализа). 

Развитие мышления, 

непосредственной 

зрительной памяти. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Найди фигуры», 

«Точно такие», 

«Раскрась 

фигуры», 

«Заполни 

рисунки» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

22 

Развитие: 

пространственных 

представлений, 

зрительной памяти, 

слуховой памяти. 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

зрительной и слуховой 

памяти. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: «Учись 

уменьшать, 

увеличивать», 

«Найди образец», 

«Объедини 

пословицы», 

«Повтори и 

добавь» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

23 

Развитие: 

умения выделять 

существенные 

признаки, 

умения соотносить с 

образцом, 

слуховых 

ощущений. 

Развитие умений 

выделять 

существенные 

признаки, соотносить с 

образцом. Развитие 

слуховых ощущений. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики 

«Перекрестные 

движения» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Выбери главное», 

«Найди 

подходящий 

треугольник», 

«Шумящие 

коробочки» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

24 

Развитие: 

зрительно-

вербального анализа 

и синтеза, 

пространственных 

представлений, 

воображения. 

Развитие зрительно-

вербального анализа и 

синтеза, 

пространственных 

представлений, 

воображения. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание 

икр» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Отгадай слова», 

«Диктант 

пространственных 

действий», 

«Волшебный лес» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

25 

Развитие: 

осязательных 

ощущений, 

опосредованной 

памяти, 

мышления 

(установление 

закономерностей), 

мышечных 

ощущений (чувство 

усилия). 

Развитие осязательных 

ощущений, 

опосредованной 

памяти, мышления и 

мышечных ощущений. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Шапка 

для размышлений» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Шершавые 

дощечки», 

«Подбери 

картинку», 

«Найди фигуры», 

«Рукопожатие» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 



26 

Развитие: 

слуховых 

ощущений, 

произвольного 

внимания 

(устойчивость, 

переключение), 

наглядно-образного 

мышления. 

Развитие слуховых 

ощущений, 

произвольного 

внимания, наглядно-

образного мышления. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

равновесия» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Шумящие 

коробочки», 

«Крестики, 

точки», «Раздели 

квадрат» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

27 

Развитие: 

осязательных 

ощущений, 

опосредованной 

памяти, 

зрительных 

ощущений. 

Развитие осязательных 

и зрительных 

ощущений, 

опосредованной 

памяти. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Тяжелые 

коробочки», 

«Подбери 

картинку», 

«Найди смысл» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

28 

Развитие: 

произвольного 

внимания 

(распределение 

внимания в 

условиях 

коллективной 

деятельности), 

мышления (умения 

сравнивать), 

мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие 

произвольного 

внимания, мышления. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание 

икр» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Делаем вместе», 

«Найди 

отличающихся», 

«Найди девятый» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

29 

Развитие: 

опосредованной 

памяти, 

наглядно-образного 

мышления, 

слухового 

восприятия. 

Развитие 

опосредованной 

памяти, наглядно-

образного мышления и 

слухового восприятия. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Зашифруй 

предложение», 

«Ленточки», 

«Назови и проверь 

постукиванием» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

30 

Развитие: 

словесной памяти и 

произвольного 

внимания, 

пространственных 

представлений. 

Развитие словесной 

памяти и 

произвольного 

внимания, 

пространственных 

представлений. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Сова» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Найди слова», 

«Что изменилось? 

«Что не 

изменилось?», 

«Превращение 

фигур» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

31 

Развитие: 

умения 

воспроизводить 

образец, 

мышления 

(процессы синтеза), 

двигательной сферы 

(макродвижения). 

Развитие умения 

воспроизводить 

образец. Развитие 

мышления и 

двигательной сферы. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

равновесия» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Дорисуй 

рисунок», «Что 

здесь 

изображено?», 

«Запретное 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 



движение» 

32 

Развитие: 

мышления 

(процессы анализа), 

наглядно-образного 

мышления, 

осязательных 

ощущений. 

Развитие мышления, 

осязательных 

ощущений. 

Упражнение на 

создание хорошего 

настроения: 

«Улыбнитесь!», 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства» 

Упражнения на 

развитие 

психических 

процессов: 

«Найди 

футболистов в 

одинаковых 

формах», «Цирк», 

«Раздели 

квадрат», 

«Шершавые 

дощечки» 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

33 

Итоговое занятие 

Рефлексия 


