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1.1. Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая программа направлена на создание условий в освоении 

АООП НОО детьми с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями ) (вариант 1) и разработана на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 
 

Цель программы - создание условий психолого-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, с учетом их 

особых образовательных потребностей на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
 

Задачи: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогического консилиума); 

• оказание родителям (законным представителям), имеющим детей с легкой степенью 

умственной отсталости, консультативной и методической помощи. 

 

Принципы психокоррекционной программы: 

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 школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

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. 

 



 
 

Основными направлениями психокоррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с легкой степенью умственной отсталости с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной образовательной 

программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика. 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,анкетирование, 

интервьюирование), 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 



 
 

― организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка методических 

материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы 

 

Данная коррекционная программа должна обеспечить достижение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с ОВЗ, 

способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей 

должны научить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости: 

- распознавать и выражать свои эмоции; 

- управлять своим поведением в зависимости от эмоционального состояния; 



 
 

- элементам логического рассуждения; 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- работать в группе (при групповых формах работы). 

 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(оценка продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями) 
Программа оценки также включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Владение    навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами   социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком),  в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 
взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 
ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

 сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать 

поддерживать 

коммуникацию 

сверстниками 

владение средствами 

коммуникации 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодеиствия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

В результате обучения по данной программе у детей с легкой степенью умственной 

отсталости должны сформироваться: 

- положительная мотивация к учению, 

- умение учиться, 

- умение получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. 

- готовность к дальнейшему профессиональному образованию. 

Состав базовых учебных действий: 
 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 



 
 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и  

реализации начальных логических операций. 

4.  Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения 
 

Личностные 

учебные действия 

Включают следующие умения: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах поведения 

в современном обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе 

Коммуникативные 

учебные действия 
Включают следующие умения: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс); 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации 

Регулятивные 
учебные действия 

Включают следующие умения: 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 



 
 

 • ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать порядок школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; • 

активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные 

учебные действия 

Относятся следующие умения: 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать; 
• писать; 

• выполнять арифметические действия; 
• наблюдать; 

• работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,  устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Формы подведения итогов 

Оценка успешности проведённой 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 наблюдение учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности); 

- отзывы учителей, родителей. 

 

1.3. 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. 

 

№ п/п Методика исследования Цель Содержание 

1 Методика «Лесенка» (В.Г.Щур), 

методика диагностики 

Изучение адекватности 

самооценки детей 

Оцениваемые УУД: 

Самооценка (действие 



 
 

 самооценки Дембо-Рубинштейн 

(модификация А.М.Прихожан) 

старшего дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

смыслообразования) 

- представление себя в 

роли ученика; 

- осознание своих 

возможностей в 

обучении на основе 

сравнения "Я" и 

"хороший ученик" 

2 Детский вариант методики 

Д.Векслера; 

Исследование динамики 

интеллектуальной сферы 

Оцениваемые УУД: 

-действия, 

направленные 

на формирование 

умения 

последовательного 

анализа и наблюдения; 

развитие навыков 

самостоятельного 

мышления, постановки 

цели и планомерного 

выполнения задания. 

 «Тест тревожности» Р.Тэммпл, 

М.Дорки, В.Амен, цветовой тест 

Люшера. 

Отслеживание характера 

изменения эмоционально- 

волевой сферы 

Оцениваемые УУД: 

- умение 

адаптироваться к 

динамично 

меняющемуся миру. 

3 Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации 

(методика Н.Г.Лускановой) 

Определение уровня 

учебной мотивации 

Оцениваемые УУД: 

-внутренняя позиция 

школьника 

4 Проективная методика «Что мне 

нравится в школе?» 

Выявление мотивационной 

готовности к обучению, 

отношение к школе. 

Анализ детских 

рисунков 

 

Диагностическая таблица 

 Ф.И.О. 

ребёнка 

Развитие 

внимания 

Развитие 

памяти 

Развитие 

мышления 

Развитие 

зрительно- 

моторной 

координации 

1      

 

2. Содержательный раздел 
 

Общая характеристика обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

Дети с легкой степенью умственной отсталости отстают в развитии от нормально 

развивающихся сверстников: позже начинают ходить, говорить, овладевать навыками 

самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало интересуются 

окружающим: не исследуют предметы, не проявляют любопытства к процессам и явлениям, 

происходящим в природе, социальной жизни. К концу дошкольного возраста их активный 

словарь беден, фразы односложны, дети не могут передать элементарное связное содержание. 

Пассивный словарь также значительно меньше по объему. Они не понимают конструкций с 

отрицанием, инструкций, состоящих их двух-трех слов, даже в школьном возрасте им трудно 



 
 

поддерживать беседу, так как они не всегда достаточно хорошо понимают вопросы собеседника. 

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, задержку в 

развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной отсталостью имеют 

возможности для развития. У них сохранно конкретное мышление, они способны 

ориентироваться в практических ситуациях, у большинства эмоционально-волевая сфера более 

сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность. 

Дети с легкой степенью умственной отсталости вследствие недоразвития познавательной 

деятельности и личности в целом испытывают определённые трудности в процессе обучения, 

требующем понимания сообщаемых сведений, запоминания, воспроизведения и применения их 

на практике. Для продвижения ребёнка с легкой степенью умственной отсталости в общем 

развитии, для усвоения им знаний, умений и навыков необходимо специально организованная 

система обучения и воспитания, включающая в себя психологическую коррекцию основных 

психических процессов, эмоционально-волевой, коммуникативной и моторно-двигательной 

сфер. Особенно важным представляется формирование и развитие познавательных процессов, 

поскольку именно мыслительной деятельности, базирующейся на адекватном восприятии, 

достаточно развитых внимании и памяти создаёт основу для продвижения умственно отсталого 

ребёнка в развитии, способствует усвоению учебной программы и закладывает базу для 

социально-трудовой адаптации выпускников общеобразовательной школы. 

 

Описание места курса в учебном плане. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 4 года со 1-го по 4-й класс по 1 

часу в неделю, 33 часа (33 недели) в первом классе и 34 часа (34 недели) во втором-четвертом 

классе, всего 135 часов. Курс изучения программы рассчитан на детей 1 – 4-х классов, 

обучающихся по АООП НОО, разработанный на основании специальных (коррекционных) 

программ образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Общая нагрузка на обучающегося построена на основе здоровьесберегающего 

принципа. Данная коррекционно-развивающая программа реализуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 30 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

 

Формы организации занятий 

Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, парной, 

индивидуальной. 

Методы, используемые на занятиях: 

1. Игровые методы. 
2. Арт-терапия. 

3. Сказкотерапия. 

4. Кинезеологические упражнения. 

5. Релаксационные упражнения. 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 
1 часть. Вводная. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и 

упражнения на развитие произвольности психических процессов. 

2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на 

развитие познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у школьников, крупной 

и мелкой моторики, двигательной координации. Происходит формирование умения 

последовательного анализа и наблюдения; развитие навыков самостоятельного мышления, 

постановки цели и планомерного выполнения задания. В основную часть обязательно 

включаются релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, 

усталости и активизирующие мыслительную деятельность. 

3 часть. Заключительная. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 

самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 



 
 

Структура заданий программы усложняется в зависимости от уровня овладения 

ребенком пространственных представлений: от наиболее простых, координатных, метрических 

до лингвистических представлений. Названия тем являются «условными», так как на каждом 

занятии происходит развитие познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, 

памяти, зрительно-моторной координации, пространственных представлений), а не одного 

какого-то процесса. 

В процессе планирования занятий были соблюдены следующие принципы: 

 принцип последовательности, предусматривающий постепенное усложнение занятий; 

 принцип доступности заданий; 

 принцип систематичности занятий, предусматривающий определенную частоту 

занятий; желательно не менее двух раз в неделю; 

 принцип закрепления усвоенного с привлечением родителей, педагогов-дефектологов, 

логопедов. 

 

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), а не одного какого-то процесса. 

 

1класс 
 

Раздел Темы занятий Содержание занятий Количе 

ство 

часов 

Модуль 1 

Исследование сформированности базовых составляющих психического процесса 

Входная Исследование восприятия 1. Задания на узнавание реалистических, 1ч. 

диагностика пространства, времени, цвета, перечеркнутых, наложенных,  

познавательн формы. недорисованных изображений.  

ых процессов 
  

 Исследование концентрации, объема, 1. Методика Пьерона-Рузера, 
 переключение и устойчивости 2. Методика «Знаковый тест».  

 внимания   

 Исследование зрительной, слуховой, 1. Методика «Запоминание 10 слов» (по А.Р.  

 логической памяти Лурия),  

  2. Методика «Запомни числа».  

 Исследование словесно – 1. Методика «Четвертый лишний»,  

 логического, наглядно – 2. Методика «Кубики Кооса»,  

 действенного, наглядно – образного, 3. Методика «Простые аналогии»,  

 понятийного мышления 4. Узнавание конфликтных изображений-  

  нелепиц,  

  6. Понимание сюжетной картинки,  

  7. Тест Равена.  

Модуль 2 

Исследование сформированности эмоционально-личностных особенностей 

Входная Исследование аффективной сферы 1. Тест «Рука», 1ч. 

диагностика  2. Методики: СОМОР, ЦТО, «Контурный  

эмоциональн  С.А.Т.-Н», «Эмоциональные лица»,  

о-личностных  «Метаморфозы».  

особенностей Исследование взаимоотношений 1. Методика «СОМОР», Цветовой тест  

 ребенка в детском коллективе и со отношений (ЦТО), социометрия и другие  

 взрослыми проективные методы исследования.  

Модуль 3 

Коррекция и развитие психических процессов 



 
 

Блок 1 

 
Коррекция и 

развитие 

восприятия 

Восприятие пространства. 

Формирование пространственных 
представлений 

1. Упражнение «Развиваем глазомер», 

2. Упражнение «Измеряем на глазок», 3. 
Упражнение «Что за картинка», 
4. Упражнение «Определи размер на ощупь». 

5ч. 

 Развитие восприятия времени 1. Упражнение «Кто старше?», 

2. Упражнение «Назови месяц дальше», 3. 
Заучивание скороговорок. 

 

 Развитие восприятия формы и цвета, 

величины и веса 

1. Упражнение «Какой цвет пропал?», 
2. Упражнение «Построй башню», 
3. Методики «Вес предмета» и «Кто больше 

весит?». 

 

Блок 2 Развитие концентрации и 
устойчивости внимания 

1. Упражнение «В магазине зеркал», 2. 

Упражнение «Исключение лишнего», 3. 

10ч. 

Коррекция и 

развитие 

внимания 

 Упражнение «Найди пять отличий».  

Развитие умения распределять 

внимание 

1. Методика «Корректурная проба», 

2. Упражнение «Графический диктант». 

 Развитие произвольного внимания 1. Упражнение «Лото», 
2. Упражнение «Найди двух одинаковых 

животных», 

3. Упражнение «Воспроизведение 
геометрических фигур». 

 

Блок 3 Развитие зрительной памяти 1. Упражнение «Чей это дом?», 2. 6ч. 
  Упражнение «Ярмарка автомобилей», 3.  

Коррекция и 

развитие 

памяти 

 Упражнение «Разрезанная картинка».  

Развитие слуховой памяти 1. Упражнение «Маленький рассказ», 
2. Упражнение «Стихи и образы», 

Упражнение «Назови идею», 

4. Упражнение «Учимся запоминать 
надолго». 

 

3. 

Блок 4 Развитие словесно – логического 

мышления 

1. Развитие умения узнавать предметы по 

заданным признакам, 

5ч 

Коррекция и 
развитие 

памяти 

 2. Формирование способности выделять 

существенные признаки предметов, 

3. Развитие умений классифицировать, 4. 

 

  Развитие умений выбирать основание для  

  классификации  

Блок 5 Развитие способности распознавать 1. Упражнение «Какие бывают эмоции», 3ч. 

Коррекция и эмоциональное состояние других 2. Упражнение «Разные чувства»,  

развитие людей и отображать его с помощью 3. Упражнения на расслабление с фиксацией  

эмоциональн мимики и жестов. на дыхание.  

о-волевой  4. Дыхательная гимнастика.  

сферы  5. Гимнастика для глаз.  

Блок 6 Исследование развития движений 1. Упражнение «Теневой театр», 2. 1ч. 

Коррекция и пальцев и рук, пластичности, мелкой Упражнение «Составь и вырежи».   

развитие моторики    

моторной Развитие тонких тактильных 1. Упражнение «Кусочки ткани»,  

деятельности. 
Развитие 

ощущений 2. Упражнение «Узнай предмет на ощупь».  

сенсорной    

моторики.    

Модуль 4 
Исследование динамики развития психических процессов 

Заключитель 1. Диагностика восприятия Повторная диагностика 1ч. 



 
 

ная 

диагностика 

2. Диагностика внимания   

3. Диагностика памяти 

4. Диагностика мышления 

 

 

2класс 
 

Раздел Темы занятий Содержание занятий Количе 

ство 

часов 

Модуль 1 

Исследование сформированности базовых составляющих психического процесса 

Входная Исследование восприятия 1. Задания на узнавание реалистических, 1ч. 

диагностика пространства, времени, цвета, перечеркнутых, наложенных,  

познавательн формы. недорисованных изображений.  

ых процессов 
  

 Исследование концентрации, объема, 1. Методика Пьерона-Рузера, 
 переключение и устойчивости 2. Методика «Знаковый тест».  

 внимания   

 Исследование зрительной, слуховой, 1. Методика «Запоминание 10 слов» (по А.Р.  

 логической памяти Лурия),  

  2. Методика «Запомни числа».  

 Исследование словесно – 1. Методика «Четвертый лишний»,  

 логического, наглядно – 2. Методика «Кубики Кооса»,  

 действенного, наглядно – образного, 3. Методика «Простые аналогии»,  

 понятийного мышления 4. Узнавание конфликтных изображений-  

  нелепиц,  

  6. Понимание сюжетной картинки,  

  7. Тест Равена.  

Модуль 2 

Исследование сформированности эмоционально-личностных особенностей 

Входная Исследование аффективной сферы 1. Тест «Рука», 1ч. 

диагностика  2. Методики: СОМОР, ЦТО, «Контурный  

эмоциональн  С.А.Т.-Н», «Эмоциональные лица»,  

о-личностных  «Метаморфозы».  

особенностей Исследование взаимоотношений 1. Методика «СОМОР», Цветовой тест  

 ребенка в детском коллективе и со отношений (ЦТО), социометрия и другие  

 взрослыми проективные методы исследования.  

Модуль 3 

Коррекция и развитие психических процессов 

Блок 1 

 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

Восприятие пространства. 

Формирование пространственных 
представлений 

1. Упражнение «Развиваем глазомер», 

2. Упражнение «Измеряем на глазок», 
3.Упражнение «Что за картинка», 

4. Упражнение «Определи размер на ощупь». 

5ч. 

 Развитие восприятия времени 1. Упражнение «Кто старше?», 

2. Упражнение «Назови месяц дальше»,  
3.  Заучивание скороговорок. 
 

 



 
 

 Развитие восприятия формы и цвета, 

величины и веса 

1. Упражнение «Какой цвет пропал?», 

2. Упражнение «Построй башню», 
3. Методики «Вес предмета» и «Кто больше 

весит?». 

 

Блок 2 Развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

1. Упражнение «В магазине зеркал»,  
2.Упражнение «Исключение лишнего», 
 3. Упражнение «Найди пять отличий». 

10ч. 

Коррекция и 

развитие 

внимания 

   

Развитие умения распределять 

внимание 

1. Методика «Корректурная проба», 

2. Упражнение «Графический диктант». 

 Развитие произвольного внимания 1. Упражнение «Лото», 
2. Упражнение «Найди двух одинаковых 

животных», 

3. Упражнение «Воспроизведение 
геометрических фигур». 

 

Блок 3 Развитие зрительной памяти 1. Упражнение «Чей это дом?»,  
2. Упражнение «Ярмарка автомобилей», 

6ч. 

  3. Упражнение «Разрезанная картинка».  

Коррекция и 

развитие 

памяти 

   

Развитие слуховой памяти 1. Упражнение «Маленький рассказ», 
2. Упражнение «Стихи и образы», 

3.Упражнение «Назови идею», 

4. Упражнение «Учимся запоминать 
надолго». 

 

 

. 

Блок 4 Развитие словесно – логического 

мышления 

1. Развитие умения узнавать предметы по 

заданным признакам, 

5ч 

Коррекция и 

развитие 

памяти 

 2. Формирование способности выделять 

существенные признаки предметов, 

3. Развитие умений классифицировать, 

 

  4.Развитие умений выбирать основание для  

  классификации  

Блок 5 Развитие способности распознавать 1. Упражнение «Какие бывают эмоции», 3ч. 

Коррекция и эмоциональное состояние других 2. Упражнение «Разные чувства»,  

развитие людей и отображать его с помощью 3. Упражнения на расслабление с фиксацией  

эмоциональн мимики и жестов. на дыхание.  

о-волевой  4. Дыхательная гимнастика.  

сферы  5. Гимнастика для глаз.  

Блок 6 Исследование развития движений 1. Упражнение «Теневой театр»,  1ч. 

Коррекция и пальцев и рук, пластичности, мелкой 2.Упражнение «Составь и вырежи».   

развитие моторики    

моторной Развитие тонких тактильных 1. Упражнение «Кусочки ткани»,  

деятельности. 
Развитие 

ощущений 2. Упражнение «Узнай предмет на ощупь».  

сенсорной    

моторики.    

Модуль 4 
Исследование динамики развития психических процессов 

Заключитель 

ная 

диагностика 

1. Диагностика восприятия Повторная диагностика 2ч. 

2. Диагностика внимания 

3. Диагностика памяти 

4. Диагностика мышления 

 

3 класс 
 



 
 

Раздел Темы занятий Содержание занятий Количе 

ство 

Модуль 1 

Исследование сформированности базовых составляющих психического процесса 

Входная 

диагностика 

познавательн 

ых процессов 

Исследование восприятия 
пространства, времени, цвета, 

формы. Зрительный гнозис. 

1. Упражнение «Поиск по признакам», 

2. Упражнение «Назови такой же», 
3. Узнавание реалистических, 
перечеркнутых, наложенных, 
недорисованных изображений. 

2ч. 

Исследование концентрации, объема, 

переключение и устойчивости 

внимания 

1. Методика Пьерона-Рузера, 
2. Методика «Знаковый тест». 

Исследование зрительной, слуховой, 

логической памяти 

1. Методика «Запоминание 10 слов» (по А.Р. 

Лурия), 
2. Методика «Запомни числа». 

Исследование словесно – 
логического, наглядно – 

действенного, наглядно – образного, 

понятийного мышления 

1. Методика «Четвертый лишний», 
2. Методика «Кубики Кооса», 

3. Методика «Простые аналогии», 
4. Узнавание конфликтных изображений- 

нелепиц, 
5. Методика «Разрезные картинки», 

6. Методика для исследования уровня 

сформированности понятийного мышления, 

7. Понимание сюжетной картинки, 
8. Тест Равена. 

Модуль 2 

Исследование сформированности эмоционально-личностных особенностей 

Входная 

диагностика 

эмоциональн 

о-личностных 

особенностей 

Исследование аффективной сферы 1. Тест «Рука», 
2. Методики: СОМОР, ЦТО, «Контурный 

С.А.Т.-Н», «Эмоциональные лица», 

«Метаморфозы» 

1ч. 

Исследование взаимоотношений 
ребенка в детском коллективе и со 

взрослыми 

1. Методика «СОМОР», Цветовой тест 
отношений (ЦТО) и другие проективные 

методы исследования. 

Модуль 3 

Коррекция, развитие и диагностика психических процессов 

Блок 1 

 
Коррекция и 

развитие 

восприятия 

Восприятие пространства. 

Формирование пространственных 
представлений 

1. Упражнение «Развиваем глазомер», 

2. Упражнение «Измеряем на глазок», 
3. Упражнение «Что за картинка», 

4. Упражнение «Определи размер на ощупь». 

3ч. 

Развитие восприятия времени 1. Упражнение «Кто старше?», 

2. Упражнение «Назови месяц дальше», 
3. Заучивание скороговорок, 

4. Упражнение «Времена года», 
5. Упражнение «Быстро-долго». 

Развитие восприятия формы и цвета, 

величины и веса 

1. Упражнение «Какой цвет пропал?», 

2. Упражнение «Построй башню», 
3. Методики «Вес предмета» и «Кто больше 
весит?» 

Блок 2 

 

Коррекция и 

развитие 

Развитие устойчивости внимания 1. Упражнение  «Найди пять отличий», 

2. Упражнение «Исключение лишнего» 

9ч. 

Развитие умения распределять 

внимание 

1. Методика «Корректурная проба», 

2. Упражнение «Графический диктант» 



 
 

внимания Развитие концентрации 

и устойчивости 
внимания 

1. Методика «Красно – черная таблица», 

2. Упражнение «Графический диктант» 
3. Игра «Хлопни - встань», 

4. Методика «Внимание», 

5. Упражнение «Красно – черные пары», 
6. Упражнение «Устный счет», 

7. Упражнение «Два дела одновременно». 

 

Развитие произвольного внимания 1. Упражнение «Запомни слово», 

2. Упражнение «Решение задач устно», 

3. Игры «Что лишнее?», «Опиши предмет». 

Блок 3 

 

Коррекция и 

развитие 

памяти 

Развитие зрительной памяти 1. Упражнение «Фигуры», 

2. Игра «Бусы», 
3. Упражнение «Расставь точки» 

4. Методика «Узнавание фигур», 

5. Упражнение «Запомни фигуры», 

6. Методика «Заучивание 10 слов». 

7ч. 

Развитие слуховой памяти 1. Упражнение «Маленький рассказ», 

2. Упражнение  «Запоминание слов», 
3. Упражнение «Учимся запоминать 
надолго» 

4. Методика «Запоминание чисел» 

5. Упражнение «Осознание словесного 

материала», 
6. Игра «Слушай внимательно». 

Блок 4 

 

Коррекция и 

развитие 

мышления 

Развитие наглядно – образного и 

словесно – логического 

мышления 

1. Методика «Простые аналогии», 

2. Методика «Исключение лишнего», 
3. Игра «Муха», 

4. Упражнение «На что это похоже?», 
5. Упражнение «Продолжи узор», 

6. Упражнение «Платочек», 

7. Упражнение «Составь фигуру», 
8. Упражнение «Воспроизведи рисунок». 

6ч. 

Блок 5 

 

Коррекция и 

развитие 

эмоциональн 

о-волевой 

сферы 

Развитие способности управлять 
своими эмоциями (радость, гнев, 

удивление и печаль) и распознавать 

их по пантомимике и интонациям 
голоса. 

1. Упражнение «Узнай эмоцию», 
2. Упражнение «Дорисуй мимику в 

сюжетной картинке». 

3. Беседа о роли жестов и голоса в 
проявлении настроения, 
4. Проигрывание этюдов. 

3ч. 

Научиться отличать эмоции от 

поступков. Определять степень 

интенсивности эмоций. 

1. Игры «Лото настроений», «Угадай 

эмоцию», 

2. Беседа о разнице между переживаниями и 

поступками (нет хороших и плохих эмоций – 
есть плохие или хорошие поступки), 

3. Беседа о различной степени 

интенсивности эмоций, 

3. Проигрывание этюдов на изображение 

эмоций различной интенсивности. 

Развитие умения выражать эмоции и 

настроение художественными 

приёмами 

1. Упражнение «Нарисуй картинку с 

настроением», 

2. Анализ рисунков: содержание, 
использование цвета, графические 

характеристики (линии, пятна). 

Знакомство с эмоцией «страх»: 

распознавание и изображение; 

отреагирование имеющихся страхов. 

1. Упражнение «Страх и его проявление в 

мимике, пантомимике, голосе», 

2. Разобрать разные степени интенсивности 
страха, 
3. Проигрывание этюдов, изображающих 



 
 

  страх с переходом в удивление и радость.  

Знакомство с эмоцией «стыд» 
распознавание и изображение. 

1. Игры «Что было бы, если бы…» и 

«Кинопроба», 
2. Проигрывание этюдов. 

Познакомить с эмоциями: «интерес», 
«отвращение» и «презрение». 

Распознавание и изображение. 
Закрепление пройденного. 

1. Рисунок «Моё настроение», 
2. Проигрывание усложнённых этюдов 

3. Игры «Назови похожее» и «Испорченный 
телефон». 

Блок 6 

Коррекция и 

развитие 

моторной 

деятельности. 

Развитие 

сенсорной 

моторики. 

Исследование развития движений 

пальцев и рук, пластичности, мелкой 

моторики. 

1. Упражнение «Теневой театр», 

2. Упражнение «Составь и вырежи». 
1ч. 

Развитие тонких тактильных 

ощущений. 

1. Упражнение «Кусочки ткани», 

2. Упражнение «Узнай предмет на ощупь», 
3. Кинезеологические упражнения. 

Модуль 4 

Исследование динамики развития психических процессов 

Заключитель 

ная 

диагностика 

1. Диагностика восприятия Повторная диагностика. 2ч. 

2. Диагностика внимания 

3. Диагностика памяти 

4. Диагностика мышления 

 

4 класс 
 

Раздел Темы занятий Содержание занятий Количе 

ство 

часов 

Модуль 1 

Исследование сформированности базовых составляющих психического процесса 

Входная 

диагностика 

познавательн 

ых процессов 

Исследование восприятия 

пространства, времени, цвета, 

формы. Зрительный гнозис. 

1. Упражнение «Поиск по признакам», 

2. Упражнение «Назови такой же», 

3. Узнавание реалистических, 

перечеркнутых, наложенных, 

недорисованных изображений. 

1ч. 

Исследование концентрации, объема, 

переключение и устойчивости 

внимания 

1. Методика В.М. Когана, 

2. Методика Пьерона-Рузера, 
3. Методика «Знаковый тест» 

Исследование зрительной, слуховой, 
логической памяти 

1. Методика «Запоминание 10 слов» (по А.Р. 
Лурия), 
2. Методика «Запомни числа» 

Исследование словесно – 

логического, наглядно – 

действенного, наглядно – образного, 
понятийного мышления 

1. Методика «Четвертый лишний», 

2. Методика «Найди лишнее слово», 
3. Методика «Кубики Кооса», 

4. Методика «Простые аналогии», 
5. Узнавание конфликтных изображений- 
нелепиц, 

6. Методика «Разрезные картинки», 
7. Методика для исследования уровня 
сформированности понятийного мышления, 

8. Понимание переносного смысла метафор, 

пословиц и поговорок, 

9. Понимание сюжетной картинки, 
8. Тест Равена. 



 
 

Модуль 2 

Исследование сформированности эмоционально-личностных особенностей 

Входная Исследование аффективной сферы 1. Тест «Рука», 1ч. 

диагностика  2. Методики: СОМОР, ЦТО, «Контурный  

эмоциональн  С.А.Т.-Н», «Эмоциональные лица»,  

о-личностных  «Метаморфозы»  

особенностей Исследование взаимоотношений 1. Методика «СОМОР»,  

 ребенка в детском коллективе и со 2.Цветовой тест отношений (ЦТО) и другие  

 взрослыми проективные методы исследования.  

Модуль 3 

Коррекция, развитие и диагностика психических процессов 

Блок 1 

 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

Восприятие пространства. 

Формирование пространственных 

представлений 

1. Упражнение «Развиваем глазомер», 

2. Упражнение «Измеряем на глазок», 
3. Упражнение «Что за картинка», 

4. Упражнение «Определи размер на ощупь». 

3ч. 

Развитие восприятия времени 1. Упражнение «Кто старше?», 
2. Упражнение «Назови месяц дальше», 

3. Заучивание скороговорок, 
4. Упражнение «Времена года», 
5. Упражнение «Быстро-долго». 

Развитие восприятия формы и цвета, 

величины и веса 

1. Упражнение «Какой цвет пропал?», 
2. Упражнение «Построй башню», 
3. Методики «Вес предмета» и «Кто больше 

весит?», 

4. Методика М.Монтессори «Назови цвет», 

5. Игра «Цветные картинки», 
6. Игра «Взвесь в руках». 

Блок 2 

 

Коррекция и 

развитие 

внимания 

Развитие устойчивости внимания 1. Упражнение «Найди выпавший 
осколок», 

2. Упражнение «Исключение 

лишнего», 
3. Упражнение «Какой вид сверху 

соответствует предмету», 

4. Упражнение «Что перепутал художник». 

9ч. 

 Развитие умения распределять 

внимание 

1. Методика «Корректурная проба», 

2. Упражнение «Графический диктант» 

 

 Развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

1. Методика «Знаковый тест», 

2. Упражнение «Графический диктант» 
3. Игра «Считай и двигайся», 

4. Методика «Не пропусти растение», 
5. Упражнение «Красно – черные пары», 

6. Упражнение «Устный счет», 

7. Упражнение «два дела одновременно», 
8. Игра «Нос, пол, потолок» 

 

 Развитие произвольного внимания 1. Упражнение «Запомни слово», 

2. Упражнение «Решение задач устно», 
3. Игры «Что лишнее?», «Опиши предмет». 

 

Блок 3 

 

Коррекция и 

развитие 

памяти 

Развитие зрительной памяти 1. Упражнение «Фигуры», 

2. Игра «Бусы», 
3. Упражнение «Расставь точки» 

4. Методика «Узнавание фигур», 

5. Упражнение «Запомни фигуры», 

8ч. 

  6. Методика «Заучивание 10 слов».  



 
 

 Развитие слуховой памяти 1. Упражнение «Маленький рассказ», 

2. Упражнение  «Запоминание слов», 
3. Упражнение «Учимся запоминать 

надолго» 

4. Методика «Запоминание чисел» 

5. Упражнение «Осознание словесного 

материала», 
6. Игра «Слушай внимательно». 

 

Блок 4 

 

Коррекция и 

развитие 

мышления 

Развитие наглядно – образного и 

словесно – логического мышления 
1. Методика «Простые аналогии», 

2. Методика «Исключение лишнего», 
3. Игра «Муха», 

4. Упражнение «На что это похоже?», 
5. Упражнение «Продолжи узор», 

6. Упражнение «Платочек», 

7. Упражнение «Составь фигуру», 
8. Упражнение «Воспроизведи рисунок». 

6ч. 

Блок 5 

 

Коррекция и 

развитие 

эмоциональн 

о-волевой 

сферы 

Развитие способности управлять 

своими эмоциями (радость, гнев, 

удивление и печаль) 

1. Упражнение «Узнай эмоцию», 
2. Упражнение «Дорисуй мимику в 
сюжетной картинке». 

2ч. 

Развитие способности распознавать 

те же эмоции по пантомимике и 
интонациям голоса 

1. Беседа о роли жестов и голоса в 

проявлении настроения, 
2. Проигрывание этюдов. 

Развитие умения отличать эмоции от 

поступков 

1. Игра «Лото настроений». 
2. Беседа о разнице между переживаниями и 

поступками (нет хороших и плохих эмоций – 
есть плохие или хорошие поступки). 

Развитие умения различать степень 

интенсивности эмоций 

1. Игра «Угадай эмоцию», 
2. Беседа о различной степени 

интенсивности эмоций, 

3. Проигрывание этюдов на изображение 

эмоций различной интенсивности. 

Развитие умения выражать эмоции и 

настроение художественными 

приёмами 

1. Упражнение «Нарисуй картинку с 

настроением», 

2. Анализ рисунков: содержание, 

использование цвета, графические 
характеристики (линии, пятна). 

Знакомство с эмоцией «страх»: 

распознавание и изображение; 

отреагирование имеющихся страхов. 

1. Упражнение «Страх и его проявление в 

мимике, пантомимике, голосе», 

2. Разобрать разные степени интенсивности 
страха, 

3. Проигрывание этюдов, изображающих 

страх с переходом в удивление и радость. 

Знакомство с эмоцией «интерес», 
распознавание и изображение 

1. Игры «Назови похожее» и «Испорченный 

телефон», 
2. Проигрывание этюдов. 

Знакомство с эмоцией «стыд» 
распознавание и изображение 

1. Игры «Что было бы, если бы…» и 
«Кинопроба», 
2. Проигрывание этюдов. 

Познакомить с эмоцией 

«отвращение» и «презрение». 
Закрепление пройденного. 

1. Рисунок «Моё настроение», 

2. Проигрывание усложнённых этюдов. 

Блок 6 

 
Коррекция и 

Исследование развития движений 

пальцев и рук, пластичности, мелкой 

моторики 

1. Упражнение «Теневой театр», 
2. Упражнение «Составь и вырежи» 

2ч. 



 
 

развитие 

моторной 

деятельности 

Развитие 

сенсорной 

моторики. 

Развитие тонких тактильных 

ощущений 

1. Упражнение «Кусочки ткани», 

2. Упражнение «Узнай предмет на ощупь», 
3. Игра «передача воображаемого предмета», 

4. Игра «Конспиратор», 

5. Игра «Тактильный образ». 

 

Модуль 4 

Исследование динамики развития психических процессов 

Заключитель 

ная 

диагностика 

1. Диагностика восприятия Повторная диагностика. 2ч. 

2. Диагностика внимания 

3. Диагностика памяти 

4. Диагностика мышления 
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Распределение игр и упражнений по блокам программы. 
 

Внимание Память Мышление 

Дидактические игры: 

«Чего не стало» [22] 
«Назовем одним словом»» (форм.операции обобщения) [7] 

- Установление логической последовательности действий «Разложи и расскажи 1» - 

«Гнездо»[20] 

тренировка наблюдательности 

-«Что изменилось» [1] 

-«Назовем одним словом» [7] 

- «Найди и вычеркни» [34] 

- Установление логической последовательности действий «Разложи и расскажи 2» 

[20] 

- д/и «Кто за кем» - восстановление по памяти заданной последовательности 

игрушек. [32] 

- д/и « Назовем одним словом» [7] 

- Развитие слухового внимания 

Игра «Поймай звук» 

(произношение слов со звуками «а, у, о») 

-д/и «Запомни и скажи правильно» 

(вверху была парта – внизу книга) 

- «Четвертый лишний и почему» 

-Развитие зрительного внимания и концентрации д/и «Найди отличия» [15] 

- д/и «Нелепицы» [5] 

- д/и «Парочки» [33] 

-упр. «Найди и вычеркни» [34] 

- Выкладывание цветных полосок по образцу 

- Различения звуков, которые издают музыкальные инструменты (слух.внимание) 

- «Хлопни, если услышишь» разв. устойчивости и переключения внимания [35] 

-Выполнение заданного действия по звуковому сигналу 

- д\и «Запомни и скажи правильно» (в холодильнике варится суп) [36] 

- Упр. «Раскрась вторую половину» разв. концентрации внимания [16] 

-Установление лог.связей «Что было сначала, а что потом» [37] 

-«Кто как голос подает» (разв. слух.вним. СD «Учимся правильно говорить» 

- д/и «Парочки» [33] 

- «Лото» (подбор по геом.форме, цвету) 

- упр. «Где чей домик» разв. устойчивости внимания [14] 

-Развитие зрительного гнозиса «Нахождение и узнавание букв» 

- «Кто лишний и почему» 

- Упр. «Цифровая таблица» [17] 

-«Что изменилось» Вариант-2 [1] 

-«Цепочка действий» [3] 

- упр. «Нелепицы» [5] 

- «Запомни и воспроизведи» Вариант-1 [2] 

- «Игра в слова» [4 ] 

-«Хлопни, если услышишь…»[40] 

-«Запомни и воспроизведи» Вариант-2 [2] 

-упр. на простейшие умозаключения [6] 

«Назовем все предметы одним словом» [7] 

операции обобщения 

- упр. «Птица -не птица» развитие внимания [18] 

- «Запомни и воспроизведи» В-3 

-упр. на установление логических связей [2] 

-д/и «Чего не стало» 



 
 

-д/и «Топ-Хлоп» развитие внимания, памяти [19] 

«Запомни и воспроизведи» В-2 [2] 

-«Игра в слова» [4] 

-Упр. «Нелепицы» [5] 

-Упр. на распределение внимания Вариант-1 [38] 

- Перепутанные линии» [40- зрит.внимание, концентрация внимания 

- «Порисуем» зрит.память[41 

- «Простые аналогии» [43]- мышление 

-«Парочки» [33] 
память и внимание 

- «Простые аналогии» [43 ] 

мышление 

- «Где чей домик» [ 40] 

устойчивость внимания 

-«Что изменилось» [1] 

наблюдательность 

- «Запомни слова» [45] 

слуховая память 

- «Загадки» 

мышление 

- «Найди отличия» [15] 

внимание 

- « Порисуем» [ 41 ] 

Память 

- «На что это похоже?» [ 46 ] 

Визуализация, ассоциации 

- «Имена» [47] 

Слуховая память 

- «Раскрась вторую половинку» [16] 

Концентрация внимания 

- «Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек» 

[48] 

мышление 

- «Найди совпадения» [47] 

Память, внимание 

- «Запомни слова» [45] 

Слуховая память 

-«Парочки» [33] 

память и внимание 

- Упражнение на распределение внимания [38] 

- «Вспомни картинку» [49] 

Память 

- «Классификация» [50] 

мышление 

- «Цифровая таблица» [17] 

внимание 

- «Найди закономерность» [51] 

мышление 

- «Вспомни картинку» [49] 

память 

- «Простые аналогии» [43] 

мышление 

- «Порисуем» [41] 

память 

- «Перепутанные линии» [40] 



 
 

внимание 

- «Лишний» [52] 

мышление 

- «Имена и настроения детей» [53] 

память 

- Упражнение на распределение внимания [38] 

- «Классификация» [54] 

мышление 

- «Порисуем» [41] 
память 

- «Топ-Хлоп» [ 19 ] 

внимание 

- «Систематизация» [54] 

мышление 

- «Парочки» [33] 

Память 

- «Цифровая таблица» [17] 

внимание 

--«Парочки» [33] 

память и внимание 

- «Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек» [ 

48] 

мышление 

- «Имена» [ 47] слуховая память 

-«Что изменилось» [1] 

наблюдательность 

- «Загадки» 

мышление 

- «Перепутанные линии» [40] 

внимание 

- «Цифровая таблица» [17] 

внимание 

- «Парочки» [33] 

память 

- « Классификация» [54] 

мышление 

- «Орнамент» [55] 

зрительное внимание 

- «Вспомни картинку» [49] 

память 

- «Лишний» [52] 

мышление 

- «Загадки» 

мышление 

- «Парочки» [33] 

память 

- «Перепутанные линии» [40] 

внимание 

-«Парочки» [33] 

память и внимание 

- «Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек» 

[48] 

мышление 

- «Запомни и воспроизведи» [ 2 ] 

слуховая память 



 
 

- «Парочки» [33] 

память 

- «Простые аналогии» [43] 

мышление 

- «Где чей домик» [40] 

 

 

 

 

 

Картотека дидактических игр и упражнений 

 

№1 «Что изменилось» 

Цель: развитие зрительной памяти, наблюдательности, удержание словесного текста. 
Вариант 1. Перед ребенком (в зависимости от возраста) на столе раскладываются от трех до 

двенадцати картинок, просят рассмотреть их и назвать. После этого предлагают закрыть глаза, 

затем меняют местоположение картинок, просят открыть глаза и сказать, что изменилось. 

Данный вариант игрового задания может проводиться с установкой на запоминание и без такой 

установки. 

Вариант 2. Ребенку рассказывается история о том, как девочка принесла из леса много разных 

грибов (или ягод, цветов, шишек, листьев деревьев) и решила нарисовать их. В процессе 

рассказа выставляют картинки с изображением этих предметов, которые затем убирают. Ребенку 

дается лист чистой бумаги, карандаш и его просят по памяти нарисовать эти предметы 

№2 «Запомни и воспроизведи» 

Цель: формирование слуховой и кратковременной памяти, расширение объема памяти, 

способности удерживать инструкцию в процессе деятельности. 

Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество чисел в ряду 

постепенно возрастает. 

Например, «4, 1, 8…» 

«3, 2, 8, 5…» ит. д. 

Вариант 2. Ребенку называют слова и просят воспроизвести (от 5 до 10 слов). 

Слова могут быть объединены тематически или по смыслу, а могут быть подобраны про- 

извольно. 

Вариант 3. Ребенку называют числа в произвольном порядке, просят воспроизвести в обратном 

порядке. 

Например, «6, 1,8» - ребенок воспроизводит: «8, 1, 6». 

«8, 3,4, 6, 9» - «9, 6, 4, 3,8». 

Подобная работа может проводиться и со словами. 

№3 «Цепочка действий» 

Цель: развитие способности удерживать в памяти заданные инструкции, формирование 

способности ребенка к установлению логических связей в процессе запоминания, обучение 

использованию приемов запоминания, развитие способность использовать эти приемы при 

воспроизведении. Коррекция концентрации и переключения внимания. 

Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить последовательно. 

Например: «Подойди к шкафу, возьми книгу для чтения, отнеси ее учителю в соседний класс и 

попроси, чтобы через урок ее нам вернули». 

 

Эти и аналогичные задания направлены, прежде всего, на развитие способности удерживать в 

памяти заданные инструкции. Подобную работу следует проводить в различных вариантах 

регулярно, так как часто причиной невыполнения учебных заданий является «потеря» условия 

задачи, неспособность удерживать в памяти заданные действия. 

№4 «Игра в слова» 

Цель: развитие памяти 
Вариант 1: Внимание! Сокол, сито, сосна, старик, сарай, Снегурочка. 



 
 

Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил. 

Задание 2. Как ты думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи эти слова. 

Примечание. При решении этой задачи не надо требовать от ребенка сразу же правильного 

ответа. Не старайтесь подсказывать. Пусть ребенок подумает, сравнит слова, почувствует 

слово. 

Задание 3. Если ты знаешь, как пишется буква С, то напиши ее. 

Задание 4. Придумай слова, которые начинаются с буквы С. 

Задание 5. Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просил тебя запомнить. 

Повтори их! 

Вариант 2: Облако, окно, огород, орех, окунь, осень, огонь. 

Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил. 

Задание 2. Как ты думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи эти слова. 

Задание 3. Если ты знаешь, как пишется буква О, то напиши ее. 

Задание 4. Придумай слова, которые начинаются с буквы О. 

Задание 5. Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просил тебя запомнить. 

№5 «Нелепицы» 

Цель: развитие познавательной деятельности, наглядно-образного мышления, умение опе- 

рировать образами. 

При проведении упражнения каждому ребенку предлагается рассмотреть картинку. Через 

некоторое время ребенку предлагается рассказать, что нарисовано на картинке. В случае 

затруднения ребенку оказывается помощь: 

- стимулирующая: помогает ребенку начать отвечать, преодолеть возможную неуверенность. 

Подбадривать, показывать свое положительное отношение к его высказываниям, задавать 

вопросы, побуждающие к ответу: «Понравилась ли тебе картинка?», «Что понравилось?», 

«Хорошо, молодец, правильно думаешь»; 

- направляющая: если побуждающих вопросов оказывается недостаточно, чтобы вызвать 

активность ребенка, задавайте прямые вопросы: «Смешная картинка?», «Что в ней смешного?», 

- обучающая: вместе с ребенком рассматривается какой-то фрагмент картинки и выявляется его 

нелепость: «Посмотри, что здесь нарисовано?», «А такое может быть в жизни?», «Тебе не 

кажется, что здесь что-то перепутано?», «А еще здесь есть что-нибудь необычное?». 

№6 Упражнение на простейшие умозаключения. 

Цель: развитие умения сравнивать и делать элементарные умозаключения на основе двух 

предложенных посылок. 

Для проведения предлагаются рисунки, содержащие разнообразные задания. 

№7 «Назовем все предметы одним словом» 

Цель: формирование операции обобщения 
1. Рассматриваются самые разнообразные предметы, которые являются представителями 

одного класса или их изображения. Осуществляются описание и анализ каждого из них. 

2. Предметы сравниваются между собой, выделяются общие и отличные признаки. 

3. Привлекается внимание к общим существенным признакам предметов и сообщается, что 

именно на основе этих признаков предметы принадлежат к одному классу. Вводится новый 

обобщающий срок. ("Назовем все предметы одним словом".) 

4. Рассматриваются дополнительные предметы, которые являются представителями этого и 

других классов. Ученики определяют, принадлежит ли предмет к классу, который изучается, 

или нет. Каждый ответ обосновывается с использованием выделенных существенных 

признаков. 

5. Ученикам предлагают еще раз группу предметов назвать одним словом, назвать этим 

обобщающим сроком единичный предмет. К их сознанию придется, что тот же объект может 

иметь разные названия (конкретную видовую или обобщающую родовую) в зависимости от 

контекста. 

6. Демонстрируются связки срока, который изучается, с другими понятиями. Например, 

выделенный класс предметов может принадлежать к более широкой группе и сам разделяться 

на подгруппы. 

№ 8 «Обезьянки» 

Вариант1. 



 
 

Цель: ориентировка в схеме собственного тела 

Играющие становятся напротив друг друга. Ведущий показывает движение, сопровождая его 

словесным указанием. Наприменр, вытягивает вперед руку и говорит: «Правая». «Обезьянка» 

должна повторить движение той рукой, которую назвал водящий. 

Вариант 2. Усложнение. 

Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания. 

Ведущий показывает движение неверной рукой (ногой, плечом), а игроки должны не сби- 

ваться, следуя словесной инструкции. 

№9 «Кого загадали» 

Цель: усвоение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева. 
Для игры отберите несколько крупных, разных игрушек. Ребенка посадить на стульчик, а 

игрушки расположить вокруг него. Сказать ребенку, что загадали одну из них и ему нужно 

угадать, какую именно. Вы говорите: «Эта игрушка сидит за тобой (или перед тобой, справа от 

тебя и т.д.) Потом можно поменяться ролями. И уже ребенок будет вам сообщать «адрес» 

игрушки. 

№10 «Что под ладошкой» 

Цель: автоматизация понятий справа-слева 
Материал: картонная табличка их 4 квадратов с яркой картинкой в каждом из них. 

Попросите ребенка, чтобы он положил правую ладошку на правую часть таблички и рассказал, 

что нарисовано на правой стороне таблички.То же с левой ладошкой. Теперь ребенок пусть 

попробует сказать, что он видит, допустим, в правом верхнем углу таблички. Если ребенок 

уверенно справляется с заданиями, можно попробовать «ошибиться»: «Я вижу, что в левом 

нижнем углу нарисовано яблоко. А ты как думаешь?» 

№11 «На параде» 

Цель: усвоение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева. 

Материал: коллекция игрушек из шоколадных яиц, картонный кружочек. 

В центре плоскости, отведенной для игры, кладут картонный кружочек - начальную точку 

отсчета. Генерал командует: «Зайчик встань передо мной! Лисёнок, встань справа от зайчика. 

Гномик, встань перед лисенком! Индеец, займи место за зайчиком» и т.д. 

Усложнение: игра проводится на шахматной доске или на листе бумаги, расчерченном на 

крупные клетки. 

№12 «Справа-слева» 

Цель: автоматизация понятий справа-слева 
Картинки или открытки, на которых изображены несколько детей или зверюшек. Ребенка 

просят ответить на вопрос: «Кто сидит справа от мишки? Назови всех, кто сидит левее зайчика» 

и т.д. То же упражнение можно провести с помощью игрушек, любых предметов, расположив 

их на столе. 

№13 « Я робот» 

Цель: ориентировка в пространстве и в собственном теле. 
Просим ребенка представить, что он умный робот, который умеет точно выполнять команды 

своего конструктора. Учитель подает команды: 

«Робот, сделай два шага вперед, поворот налево. 

Руки за спину, один шаг назад. 

Поворот налево, три шага вперед. 

Руки вперед» 

Молодец! А теперь ты, робот, попал в очень темную пещеру, в которой ничего не видно. Закрой 

глаза и продолжай работать с закрытыми глазами. 

«Поворот направо, руки вниз. 

2 шага назад, 2 поворота направо, 3 шага вперед. 

Вот ты и оказался в нужном месте. Открой глаза.» 

№14 «Где чей домик» 

Цель: развитие устойчивости внимания. 
Ребенку предлагается рисунок с изображением семи разных зверюшек, каждая из которых 

спешит в свой домик. Линии соединяют животных с их домиками. Нужно определить, где чей 



 
 

домик, не проводя карандашом по линиям. Если задание сложно для ребенка, тогда можно 

разрешить карандашом, но со временем необходимо отложить карандаш в сторону. 

№15 «Найди отличия» 

Цель: увеличение объема внимания, развитие наблюдательности 
Ребенку предлагается взглянуть на картинки, где, например, изображены два гнома. На первый 

взгляд они совсем одинаковые. Но всмотревшись внимательнее, можно увидеть, что это не так. 

№16 «Раскрась вторую половинку» 

Цель: развитие концентрации внимания 
Ребенку предлагается несколько наполовину раскрашенных картинок. Ребенок должен 

раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина. Задание 

можно усложнить, предложив ребенку вначале дорисовать вторую половину картинки, а затем 

ее раскрасить. (бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д) 

№17 «Цифровая таблица» 

Цель: развитие произвольности внимания 

Вариант 1. 

Ребенку показывают таблицу с набором цифр от 1-9, которые располагаются в произвольном 

порядке. «Постарайся как можно быстрее находить, показывать и называть вслух цифры от 1 до 

9» 

Вариант 2. 

Таблица, в которой в случайном порядке написаны цифры. Ребенок должен найти и показать 

все цифры подряд, а пропущенные цифры записать (назвать). 

№18 «Птица - не птица» 

Цель: развитие внимания, расширение знаний об окружающем (птицы) 
Взрослый читает стишки. Задача ребенка внимательно слушать и ,если прозвучит слово, 

обозначающее не птицу, подать сигнал- топать или хлопать. Обязательно спросить ребенка, что 

неправильно. Уточните: «А муха это кто?» 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, мухи и стрижи… 

Прилетели птицы: Голуби ,синицы, аисты, вороны, галки, макароны… 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, лебеди, куницы, галки и стрижи, чайки и моржи… 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, чибисы, чижи, сойки и ужи. 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, чайки, пеликаны, майки и орланы, голуби, синицы, утки, 

гуси, совы, ласточки, коровы… 

№19 «Топ-хлоп» 

Цель: развитие внимания, памяти 
Учитель произносит фразы-понятия- правильные и неправильные. Если выражение верное, 

дети хлопают, если не правильное- топают. 

например: «Летом всегда идет снег» «Картошку едят сырую» «Корова перелетная птица» 

№20 «Разложи и расскажи» 

Цель: Установление причинно-следственных связей , развитие связной речи. 

Ребенок получает серию картинок. Его задача – подобрать в нужном порядке картинки-эпизоды 

и передать содержание каждой, составив таким образом целый рассказ. 

«Про ежа», «Старушка», «Гнездо» 

№ 21 «Один - много» 

Цель: образование множественного числа имён сущ-х. 

Воспитатель подбирает картинки, на которых изображены предметы в единственном числе. 

Ребенку предлагается назвать эти предметы во множественном числе, например: «Это конфета. 

А как сказать, если их несколько?» (это конфеты) 

№22 «Чего не стало» 

Цель: образование формы родительного падежа имен существительных муж.и жен. рода 
На наборном полотне выставлено 5-10 картинок. Ребенку необходимо внимательно посмотреть 

на картинки и постараться их запомнить. Название картинок проговаривается. Затем ребенок 

закрывает глаза, а педагог убирает одну из картинок, и спрашивает «Чего не стало» (не стало 

дивана и т.д.) 

№23 «Чего не хватает?» 

Цель: правильное употребление в речи родительного падежа существительного 



 
 

Педагог кладет перед ребенком картинку, на которой изображен предмет без какой-либо части. 

И спрашивает у ребенка : Чего не хватает? 

(у машины не хватает колеса и т.п.) 

№24 « Нет чего» 

Цель: образование формы родительного падежа имён существительных 
На наборном полотне выставлено 5-10 картинок. Ребенку необходимо внимательно посмотреть 

на картинки и постараться их запомнить. Название картинок проговаривается. Затем ребенок 

закрывает глаза, а педагог убирает одну из картинок, и спрашивает : Нет чего? – кефира. 

№25 «Какой, какая, какие» 

Цель: подбор прилагательных к существительным 
На наборном полотне размещены картинки. Дети отбирают картинки, и описывают предмет, 

который нарисован. 

№26 «Один - много» 

Цель: образование множественного числа имён существительных 
Воспитатель подбирает картинки, на которых изображены предметы в единственном числе. 

Ребенку предлагается назвать эти предметы во множественном числе, например: «Это конфета. 

А как сказать, если их несколько?» (это конфеты) 

 

№27 «Кто у кого» 

Цель: обогащение словаря 
Взрослый задает вопросы, показывая картинки с изображением домашних животных и их 

детенышей : как зовут детеныша коровы? (жеребенок) и т.д. 

№28 «Скажи наоборот» 

Цель: употребление слов-антонимов 
Ребенку предлагается поиграть: «Давай с тобой будем спорить. Я тебе буду говорить что-нибудь, 

показывая на свою картинку, а ты — не соглашайся со мной. Посмотри на картинку рядом с 

моей и скажи, что ты видишь — другое». Можно играть, закрывая картинки друг от друга 

ладонью. 

№29 «Чья морда и чей хвост» 

Цель: использование в речи притяжательных прилагательных. 
Перед ребенком раскладываются карточки с изображением морды/хвоста какого-либо 

животного. Ребенок должен определить и сказать чей хвост или чья морда изображена на 

картинке. 

№30 «Назови ласково» 

Цель: Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными значениями 

Вариант 1. слова: санки, коляска, кольцо, подушка, кувшин, цветок. 

Вариант 2. слова: скамейка, стул, стакан, миска, пуговица, шапка 

№31 «Найди и вычеркни» 

Цель: развитие устойчивости и концентрации внимания 
Взрослый предлагает задание: "Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе 

картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово 

"начинай", ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я 

назову.» 

№32 «Кто за кем» 

Цель: развитие памяти 
Перед ребенком раскладываются карточки с изображением зверят (или игрушки). Ребенок 

должен запомнить и воспроизвести по памяти кто за кем был в ряду. 

№33 «Парочки» 

Цель: развитие памяти и внимания 
На столе раскладывается набор карточек из 5-10 парных картинок, лицевой стороной вниз. 

Играют несколько человек, по очереди открывая карточки , дети должны найти (вспомнить где 

видели) пару своей карточки. Выигрывает тот игрок, кто набирает больше всех парных карточек 

за игру. 

№34 «Найди и вычеркни» 

Цель: развитие устойчивости и концентрации внимания 



 
 

Взрослый предлагает задание: "Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе 

картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово 

"начинай", ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я 

назову.» 

 
 

№35 «Хлопни, если услышишь» 

Цель: развитие устойчивости и переключения внимания 
Взрослый дает установку на запоминание 3-4 слов. Далее ребенку зачитывается ряд слов и 

букв, в которых встречаются эти слова. Ребенок должен хлопнуть, когда их услышит. 

№36 «Запомни и скажи правильно» 

Цель: развитие мышления и внимания 
Ребенку зачитывается предложение, в котором нарочно допущена нелепица. Ребенок должен 

исправить. Например: «в холодильнике варится суп» 

№37 «Что было сначала, а что потом» 

Цель: установление логических связей, развитие речи. 
Ребенку предлагается серия картинок для установления их последовательности. Учитель может 

начать рассказ по первой картинке, ребенок должен продолжить по своим правильно 

разложенным картинкам. 

№38 Упражнение на распределение внимания 

Цель: выработать у ребенка умение выполнять два разных действия одновременно 
Вариант 1. Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, которыми взрослый 

сопровождает рисование. 

Вариант 2. Ребенок одновременно рисует двумя руками: например кружки. В конце 

подсчитывается количество нарисованных кружков. 

№39 «Правый глаз» 

Цель: ориентировка в схеме собственного тела 
Просим ребенка показать правую руку, ногу, правое плечо, правую коленку, правый локоть и 

т.д. Можно чередовать просьбы показать что-нибудь «правое» или «левое». 

Усложнение: Сделай что-нибудь правой рукой или левой(сожми кулак, подними руку), 

подмигни правым (левым) глазом, пожми правым (левым) плечом и т.д. 

Правой рукой коснуться левого уха и т.п. 

С увеличение темпа словесных инструкций повышается сложность игры. 

№ 40 «Перепутанные линии» 

Цель: развитие зрительного внимания, его устойчивости 
Взрослый объясняет задание: «Перед тобой ряд перепутанных между собой линий. Каждая из 

них начинается слева и заканчивается справа. Ваша задача проследить каждую линию слева 

направо и в той клетке, где она заканчивается, проставить ее номер. Начинать нужно с линии 1, 

затем перейти к линии 2 и т.д. до конца.» 

№41 «Порисуем» 

Цель: развитие зрительной памяти 
Ребенку дается для изучения несколько простых рисунков. На изучение одного рисунка дается 

5-10 секунд. После чего ребенок должен самостоятельно нарисовать то, что запомнил. Рисунки 

должны быть просты для зарисовки, и желательно цветные- тогда ребенку нужно будет 

воспроизвести и цвет. 

№42 «Найди по схеме» 

Цель: развитие пространственного мышления, восприятия. 
Перед ребенком кладется рисунок, на котором изображена схема пути, который он должен 

совершить, чтобы добраться до цели. 

№43 «Простые аналогии» 

Цель: развитие мышления 
Взрослый объясняет задание: «вы видите два слова: сверху — «лошадь», снизу — «жеребенок». 

Какая между ними связь? Жеребенок — детеныш лошади. А справа тоже сверху одно слово — 

«корова», а снизу — 5 слов на выбор. Из этих слов надо выбрать только одно, которое так же 

относится к слову «корова», как слово «жеребенок» к слову «лошадь», то есть, чтобы оно 



 
 

обозначало детеныша коровы. Это будет — «теленок». Значит, сначала нужно установить, как 

связаны между собой слова слева, а затем установить такую же связь справа» 

№ 45 «Запомни и воспроизведи» 

Цель: формирование слуховой и кратковременной памяти, расширение объема памяти, 

способности удерживать инструкцию в процессе деятельности. 

Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество чисел в ряду 

постепенно возрастает. 

Например, «4, 1, 8…», «3, 2, 8, 5…» ит. д. 

Вариант 2. Ребенку называют слова и просят воспроизвести (от 5 до 10 слов). 
Слова могут быть объединены тематически или по смыслу, а могут быть подобраны про- 

извольно. 

Вариант 3. Ребенку называют числа в произвольном порядке, просят воспроизвести в обратном 

порядке. 

Например, «6, 1,8» - ребенок воспроизводит: «8, 1, 6». 

«8, 3,4, 6, 9» - «9, 6, 4, 3,8». 

Подобная работа может проводиться и со словами. 

№46 «На что это похоже» 

Цель: развитие визуализации и наглядно-образного мышления 
Надо придумать как можно больше ассоциаций на каждую картинку. 

№47 «Имена» 

Цель: развитие слуховой памяти. 
Ребенку называются имена: Элла, Виктор, Руслан, Надежда, Богдан, Вероника, Диана, 

Валентин, Петр, Игнатий, Феофания, Степан. 

Он должен повторить те, которые запомнил, объяснить, как он их запоминал. Попробуйте 

разделить эти имена на классы, например: мужские и женские. Какие еще классы можно 

выделить? 

№48 «Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек» 

 

Цель: развитие образного мышления 

Дана фигура из 6 палочек. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 квадрата. 

Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы получилось 4 

треугольника» 

Составить два разных квадрата из 7 палочек. 

Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, получился флажок. 

№ 49 «Вспомни картинку» 

Цель: развитие зрительной памяти 
Детям показывают картинки, на которых изображены различные предметы. Дети стараются их 

запомнить. Картинки показываются с интервалом в две секунды. После того как показаны все 

картинки, ребенок называет то, что смог запомнить. 

№ 50 «Классификация» 

Цель: формирование умения классифицировать по определенному признаку. 
Ребенку необходимо самостоятельно выбрать, каким образом можно разделить предлагаемые 

фигуры (предметы) на группы: «Перед тобой ряд фигур (предметов). Если бы необходимо было 

разделить их на группы, то как это можно сделать? 

№51 «Найди закономерность» 

Цель: формирование умения понимать и устанавливать закономерности в линейном ряду. 
«Внимательно рассмотри картинки и заполни пустую клетку, не нарушая закономерности» 

«Рассмотри снежинки. Нарисуй недостающие так, чтобы в каждом ряду были представлены все 

виды снежинок» 

№ 52 «Лишний» 

Цель: формирование мыслительной операции исключение. 
Ребенку предлагается рассмотреть картинки, и определить какая из них не подходит ко всем 

остальным. И объяснить почему. 

№ 53 «Имена и настроения детей» 

Цель: развитие внимания и памяти 



 
 

Ребенок на картинке видит 6 лиц таких же, как он, детей. На изучение рисунка дается около 30 

сек. По окончании изучения рисунка он должен рассказать о каждом из нарисованных ребят. 

№54 «Систематизация» 

Цель: развитие умения систематизировать слова по определенному признаку, развитие 

слухового внимания. 

«Скажите, какие ягоды вы знаете? Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите 

слово, обозначающее ягоду, то хлопните в ладоши» 

Слова: капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, малина, морковь, клубника, картофель, 

укроп, черника, брусника, слива, клюква, абрикос, кабачок, апельсин. 

Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите слово, относящееся к ягодам, 

хлопните один раз, если к фруктам – два раза» 

№55 «Орнамент» 

Цель: развитие зрительного внимания 
Ребенку предлагается рассмотреть изображение, в котором в шуме спрятаны буквы. 

№ 56 «Вратарь» 

Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах, развитие быстроты 

реакции, точности движения. 

Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно предупреждая ребенка, куда должен лететь мяч. 

Ребенок должен сделать вратарское движение в заданном направлении. Ребенок: «Вратарем 

зовусь не зря: мяч всегда поймаю я». Дефектолог: «Раз, два, три – справа (слева, прямо) мяч, 

смотри!» 

№ 57 «Вправо, влево прокати, только мяч не упусти» 

Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах пространства, 

развитие ручной моторики. 

Дети садятся вокруг стола. Мяч прокатывается от одного ребенка к другому по инструкции 

дефектолога: «Саша, кати мяч влево (к Диме). Кати мяч вправо (к Оле). Куда надо катить мяч, 

чтобы он попал к Лене?» 

Важно мяч удерживать на столе. 

№ 58 «Мячик прыгает по мне – по груди и по спине» 

Цель: закрепление ориентированности ребенка в собственном теле и в пространстве, 

закрепление употребления предлогов. 

Дети выполняют задания по инструкции дефектолога: « В правую руку свой мячик возьми, Над 

головою его подними, И перед грудью его подержи. К левой ступне не спеша положи. За спину 

спрячь и затылка коснись. Руки смени и другим улыбнись. Правого плечика мячик коснется и 

ненадолго за спину вернется. С голени правой да к левой ступне, Да на живот – не запутаться б 

мне.» 

№ 59 «Справа, слева я стучу – перепутать не хочу» 

Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах, развитие слухового и 

двигательного внимания 

Упражнение выполняется сидя на стуле, ноги вместе. Ребенок выполняет удары мячом справа 

и слева от себя. Справа – два, а слева – три. Справа трижды повтори. Справа – раз, а слева – два: 

не запутался едва. 
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