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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад комбинированного вида «Сказка» 

 
 

 

 

    

Коррекционно-развивающий блок индивидуальных занятий 

для обучающегося с ОВЗ и инвалидностью  
 

 

Фамилия, имя ребёнка: //////////// 

Дата рождения:////////////// 

Возрастная группа: группа общеразвивающей  направленности для воспитанников седьмого года жизни №  

Учебный год: 2020 – 2021гг 

Срок реализации: с 01.09.2020г по 31.05.2021г. 

 

Заключение и рекомендации территориальной ПМПК (комиссии): Рекомендовано обучение по основной адаптированной 

образовательной программе с задержкой психического развития. Необходима психокоррекционная работа, направленная на 

снятие психоэмоционального напряжения, эмоционально-волевой сферы. 

Специалист по сопровождению:  
педагог – психолог 

 высшей квалификационной категории 

 Жерякова С.В. 
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Форма организации обучения – индивидуальная. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. Занятия проводятся 
один раз в неделю, продолжительность индивидуальных занятий 25-30 минут. 

 

/////////////// посещает детский сад с 03.12.2015г. Адаптация в группе прошла на среднем уровне. Заключение ТПМПК 
Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для воспитанников с задержкой психического развития. 
Имеет инвалидность. Справка серия МСЭ-. 

Запас знаний и представлений об окружающей действительности не соответствует возрасту.  
Общая и мелкая  моторика сохранная. 
Зрительное восприятие: цвета: соотносит цвета, выделяет по слову, называет основные цвета и их оттенки; 
величины: соотносит предметы по величине, выделяет по слову, называет величину большой - маленький, длинный - 

короткий, высокий – низкий; 
формы: соотносит предметы по форме, выделяет по слову, называет плоскостные геометрические формы: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  Подбор формы осуществляет методом зрительного соотнесения. 
Пространственные отношения: затрудняется пространственные понятия: далеко - близко, слева - справа. 
Временные представления: затрудняется: вечер, день,  вчера, сегодня, завтра. 
Речь: понимает в полном объеме; 
особенности речи: внятная, словарный запас соответствует возрасту, нарушено звукопроизношение. 
Память: объем зрительной  6  соответствует возрасту; объем слуховой 5 соответствует возрасту; соответствует возрасту; 

процесс воспроизведения соответствует возрасту. 
Мышление: Выполняет задание согласно речевой инструкции. Разрезные картинки из 5-6 частей собирает методом 

зрительного соотнесения самостоятельно. Выполняет сериацию по знакомой сказке с помощью взрослого из 6 картинок. 
Обобщает по лексическим темам, классифицирует по двум признакам с помощью. Две группы предметов сравнивает.  

Запас общих сведений: ниже возрастной нормы. Знания о животном и растительном мире недостаточны. Счет в пределах 10 
прямой без ошибок; представление о количестве сформировано недостаточно. Культурно-гигиенические навыки и 
самообслуживание сформированы. 



 3 

Обучаемость, использование помощи: ребенок обучаем, использует помощь взрослого, осуществляет перенос полученного 
способа действия на аналогичные задания. 

Характер деятельности: проявляет интерес к игрушкам, совершает адекватные действия, использует предметы в 
соответствии с их назначением, игра с элементами сюжета. 

 

Педагог-психолог: 
 организует взаимодействие педагогов; 
 оказывает методическую помощь педагогам в разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка;  
 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 
 проводит психопрофилактическую и консультативную работу с родителями; 

 организует коррекционно-развивающую работу с ребёнком. 
 

 

Направления работы 

Диагностическая работа: 
- диагностика уровня психофизического развития и индивидуальных особенностей ребенка (обследование аффективно-

эмоциональной и социально-личностной сферы, сформированности коммуникативных и игровых навыков, уровня 
познавательной активности и моторного развития); 
- повторные обследования ребенка в течение года (сентябрь, май); 
- коррекция индивидуальной программы работы с ребенком по результатам диагностических обследований.  
Коррекционно-развивающая работа: 
- проведение коррекционно-развивающих игровых занятий (подгрупповых, групповых и индивидуальных); 
- решение проблем взаимодействия в диаде родитель-ребенок, обучение родителя эффективным техникам взаимодействия с 
ребенком. 
Консультативная работа: 
- проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросам развития и воспитания ребенка; оптимизации 
взаимодействия с ребенком в семье, ребенка с другими детьми и взрослыми; организации развивающей среды для ребенка дома; 
- проведение консультаций по запросу родителей, в т.ч. по вопросам личных психологических трудностей родителей; 
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- обеспечение участия родителя в групповых консультациях, семинарах-практикумах, тренингах. 
Психопрофилактическая работа: 
- оказание помощи ребенку и семье в период адаптации к условиям пребывания в детском саду; 
- составление рекомендаций по предупреждению эмоциональных перегрузок ребенка; 
- изучение медицинской документации на ребенка; 
- создание адекватного представления родителей о диагнозе, возможностях ребенка и возможных способах коррекции 
нарушений; 
- подбор литературы по проблемам развития и воспитания ребенка по запросу родителя и по необходимости. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

на 2020/21 учебный год 

Цель: развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Задачи: 
 развивать познавательную активность; 
 побуждать к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности; 
 развивать познавательные психические процессы: восприятие, наблюдательность, продуктивные способы запоминания, 

умение равномерного распределения внимания, процессы мышления (анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
умозаключений, понимание причинно-следственных связей), речи; 

 развивать общую и мелкую моторику рук; 
 развивать личностную и волевую сферы; 
 совершенствовать коммуникативные навыки; 
 развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 

 

Направления коррекционно-развивающей работы Формы организации 
работы 

1. Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:  

  Расширение запаса общих сведений об окружающем мире; 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/zanyatiya-psichologa-s-detmi
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 Формирование социально-бытовой  ориентировки; 
 Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Коррекция познавательной сферы:  

Индивидуальные 
занятия(среда) – 1 раз в 
неделю, по 25-30 мин 

 

 Развитие сенсорно-перцептивной деятельности и эталонных представлений: основные 
цвета и оттенки, геометрические фигуры, ориентирование в пространстве, 
ориентирование во времени; 

 Развитие пространственно-зрительно-моторной координации; 
 Развитие слуховой и зрительной памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации; 
 Развитие внимания: концентрация, переключение, объем; 
 Развитие наглядно-образного мышления: группировки, анализа и синтеза, сравнения. 

3. Коррекция эмоционально-волевой сферы:  

Подгрупповые занятия 
– 1 раз в неделю, по 25 
мин 

 

  

 Формирование способности к волевым усилиям  на занятиях; 
 Произвольной регуляции поведения, самоконтроля, дефицита внимания. 

4. Коррекция личностной сферы: 
 Формирование адекватной самооценки. 

5. Коррекция коммуникативной сферы:   

 Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников; 
 Обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и 

взрослыми. 
 

 

Коррекционно-развивающая работа эмоционально-волевой сферы 

 

Направления работы Содержание работы Ожидаемые результаты 

 Эмоциональное    Научить различать настроение человека по    Различает несколько настроений человека по 
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Эмоционально
- личностная и 
волевая сфера 

развитие мимике (грустный, веселый, спокойный, 
сердитый, испуганный), передавать 
настроение с помощью выразительных 
средств. Развитие мимической 
выразительности. Помощь ребенку в 
осознании своих переживаний. Работа над 
повышением самооценки ребенка 
средствами игротерапии и песочной 
терапии.  

мимике лица, на картинках/фотографиях.  

Распознает эмоциональное состояние героев 
сказок.  
С помощью выразительных движений 
передает эмоциональное состояние 
персонажей. 
Выражает свое эмоциональное состояние 
различными способами. 

Развитие 
произвольной 

регуляции 
поведения 

Учить соблюдать правила в играх: в 
подвижных и сидячих играх с несколькими 
правилами, при выполнении письменных 
заданий, а также при выполнении заданий с 
правилами, действующими 
последовательно. Обучать работе по 
слуховой и зрительной инструкции. 
Обучение приемам саморегуляции. Развитие 
умения управлять своим дыханием. 

Соблюдает правила в подвижных и сидячих 
играх с 2-мя правилами. 
Соблюдает правила при выполнении 
письменных заданий с 1-2 правилами, а также 
при выполнении заданий с 3-мя правилами, 
действующими последовательно (удерживает 
алгоритм выполнения действий). 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование по формированию познавательной сферы 

 

Месяц Развитие высших психических функции Развитие личностной сферы 

Содержание темы Содержания занятия 

сентябрь Углубленная диагностика 

октябрь 1-я неделя «От зерна до булочки». 
Обобщающее понятие 

Выкладывание серии 
последовательных картин 

Игра «Мир без тебя» (осознание 
собственной значимости). 
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«хлебобулочные изделия»; 
последовательность операций 
производства; машины, 
участвующие в производстве, 
профессии людей, бережной 
отношение к хлебу. 

 

СЕМЯ, ПОДСОЛНУХ  и т. д. 
Работа в тетрадях  
СРИСОВЫВАНИЕ ПО 
КЛЕТОЧКАМ 

 «НЕЗНАЙКИНЫ НЕБЫЛИЦЫ» 

(о хлебобулочных изделиях, фруктах 
и овощах) 

2-я неделя «Продукты питания. Посуда». 
Понятия «еда», «пища», 
«напиток», «продукты»; 
основные группы продуктов: 
молочные, мясные, рыбные, 
хлебобулочные, овощные, 
кондитерские. Дифференциация 
понятий «посуда», и «столовые 
приборы».  
Завтрак, обед, полдник, ужин – 

временное обозначение приемов 
пищи. 

ГРУППИРОВКА ПРЕДМЕТОВ 
(продукты, посуда, овощи, фрукты) 
РАЗЛОЖИ ПРЕДМЕТЫ ПО 
ЧАСТЯМ СУТОК (ЗАВТРАК, 
ОБЕД, ПОЛДНИК, УЖИН) 
ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ… 

СЛУХОВОЙ ДИКТАНТ  
«_______________» 

(На ковриках) Повторяем времена 
года, дни недели и т. д. 
и/м/п  ЧТО СЛЫШНО? 

Д/ и    «ПОВАРЕНОК» 

Игра «Зеркало». 

3-я неделя «Перелетные птицы». 
Обобщающее понятие 
«перелетные птицы», 
дифференциация с зимующими. 
Грач, скворец (повторение), 
утки, гуси, журавли, цапли, 
аисты. Особенности внешнего 
вида. Сравнение с ранее 
изученными (сходство и 
различия). 

Д/И «ПАРОЧКИ» 

ЧЕМ ПОХОЖИ, ЧЕМ 
ОТЛИЧАЮТСЯ: 
Корректурная проба 

«ДЕВОЧКИ» 

П/и   ЛЕТАЕТ- НЕ ЛЕТАЕТ 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ–слева,  
ЗИМУЮЩИЕ–справа. 
(на фланелеграфе) 
ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ… 

Игра «Подумай сам!». 
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4-я неделя «Поздняя осень». Смена 
периода осени («золотая» - 
поздняя), сравнение периодов. 

Признаки поздней осени: в 
погоде, в живой и неживой 
природе, в деятельности и 
одежде людей; как животные 
готовятся  к зиме. 

Выкладывание  сюжетной серии 
картин.   
КАК ЛЕТО СМЕНЯЕТ ОСЕНЬ 

Корректурная проба 

«ДЕВОЧКИ» 

П/и   СЪЕДОБНОЕ – 

НЕСЪЕДОБНОЕ 

ОВОЩИ –слева,  
ФРУКТЫ –справа. 
(на фланелеграфе) 

Игра «Расскажи сказку» 
(научить ребенка без стеснения 
рассказывать о себе). 

ноябрь 1-я неделя «Транспорт». Обобщающее 
понятие «транспорт», его 
назначение. Группировка по 
обобщающему признаку: 
пассажирский, грузовой, водный, 
воздушный, наземный, 
подземный, специальный 
(пожарный, скорая…) 

ГРУППИРОВКА ПРЕДМЕТОВ: 
ТРАНСПОРТ (воздушный, водный, 
наземный, пассажирский, грузовой) 
 

«Четвертый лишний» 

П/и  ДЕЛАЙ ТАК, КАК   Я 
СКАЖУ… 

Д/ и  «ПОКАЖИ ПО-РАЗНОМУ…» 

Несешь тяжелую сумку, несешь 
легкую сумку и т. д. 
Д/и   «БЫВАЕТ-НЕ БЫВАЕТ», 
(если бывает,  поднимаем зеленые, 
если не бывает – красные.) 
НАРИСУЙ ФИГУРУ ПО ТОЧКАМ!, 
вариант №1 

Игра «Нехочуха». 

2-я неделя «Дикие животные готовятся к 
зиме». Обобщающее понятие 
«Дикие животные». Лось. Рысь. 
Особенности внешнего вида 
(Чем покрыто тело? Сколько 
конечностей? Питание, 
детеныши, подготовка к зиме, 

Работа с демонстрационными 
картинками (ДИКИЕ И 
ЖИВОТНЫЕ): 
Назвать 1 словом! 
Что изменилось? Что лишнее? 

КЛАССИФИКАЦИЯ невербальная 
«ФОРМА И ВЕЛИЧИНА» 

Игра «Что ты видишь?». 
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польза природе)  (Позы диких животных) 
НАРИСУЙ ФИГУРУ ПО ТОЧКАМ!, 
вариант №2 

Д/И  «ГДЕ  ЧЕЙ ДОМ?» 

(дикие животные) 
3-я неделя «Домашние животные ». 

Обобщающее понятие 
«Домашние животные». 
Названия распространенных 
домашних животных. Коза, овца. 
Особенности внешнего вида 
(Чем покрыто тело? Сколько 
конечностей? Питание, 
детеныши, подготовка к зиме, 
польза для человека). 

Работа с демонстрационными 
картинками (ДИКИЕ И 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ): 
Назвать 1 словом! 
Что изменилось? Что лишнее? 

ГРУППИРОВКА ПРЕДМЕТОВ  
(дикие и домашние, насекомые, 
птицы) 
ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ… 

 (Позы диких животных) 
КОРРЕКТУРНАЯ ПРОБА 
«ХРЮШИ» 

Игра «Кто Я?». 

4-я неделя «Зима». Место зимы среди 
других времен года (после…, 
до…, перед…). Приметы зимы в 
погоде, в живой и неживой 
природе, в одежде и 
деятельности людей. Значение 
данного времени года для 
природы. 

 Выкладывание серии 
последовательных картин 

КАК ХУДОЖНИК РИСОВАЛ 
СНЕГОВИКА 

Работа с пазлами ЗИМА 

Нелепицы   «ЗИМА» 

Определить, что нарисовано неверно 

В тетрадях  
СРИСОВЫВАНИЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Д/и     «АНАЛОГИИ» 

Игра «Имя». 

декабрь 1-я неделя «Зимующие птицы». Понятие 
«зимующие птицы». Названия 
распространенных зимующих 
птиц. Внешние характерные 

Работа с демонстрационными 
картинками ПТИЦЫ 

ЧАСТИ СУТОК  
 Что делают люди в разное время 

Игра «На кого я похож?» 
(сравнение с растением, 
животным, предметом). 
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признаки: величина, 
звукоподача, цвет оперения, 
повадки, питание, способ 
передвижения, место 
проживания. Забота о птицах в 
зимнее время. 

суток, признаки в природе и жизни 
людей 

Работа в тетрадях. 
1. Срисовывание по клеточкам. 
2. Слуховой диктант. 
ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ … 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
НЕВЕРБАЛЬНАЯ. ФОРМА И ЦВЕТ 

2-я неделя «Одежда, обувь, головные 
уборы». Обобщающие понятие 
«одежда», «обувь», «головные 
уборы», их самые 
распространенные названия. 
Детали и фурнитура. Мужская и 
женская . Различия по сезону. 

Работа с демонстрационными 
карточками   ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

1. Назвать одним словом 

2. Что изменилось 

3.   4-ый лишний  
ГРУППИРОВКА ПРЕДМЕТОВ  
(одежда, обувь,  
головные уборы, мебель) 
НЕЗНАЙКИНЫ НЕБЫЛИЦЫ 

(по летней и зимней одежде, 
назначения) 
Выкладывание серии 
последовательных картин 

НОСКИ 

Работа в тетрадях 

СЛУХОВОЙ ДИКТАНТ  – 

«_________» 

Игра «Всезнайка». 

 3-я неделя «Новый год». Разнообразие игр 

и забав зимой, предметы и 
оборудование для их 
организации. 

БЕСЕДА ПО ТЕМЕ 

«РАЗЛОЖИ ПРЕДМЕТЫ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ!» 

Корректурные пробы «БУРЕНКИ» 

1. Обвести __________________ 

2. Подчеркнуть ______________ 

Игра «Как Я поступаю?» 
(актуализация поведения в 
различных ситуациях). 



 11 

ПРЫЖКИ ПО  КОВРИКАМ: 
П/и  СЛУШАЙ ХЛОПКИ! 
ПЕРЦЕПТИВНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Задания 2-ого уровня сложности  
«АНАЛОГИИ» 

4-я неделя «Начало года. Календарь». 
Понятие «календарь». Виды 
календарей: перекидной, 
настольный, настенный, 
карманный, отрывной. 
Сравнение календаря с моделью 
«круглого» года. Количество 
месяцев в году и времен года. 

Знакомство с календарем КРУГЛЫЙ 
ГОД.  
«Найди лишнее слово» 

«В каком месяце ты родился?» 

«В какое время года ты родился?» 

ГРУППИРОВКА ПРЕДМЕТОВ  
(вариант №2) 
В тетрадях  СРИСОВЫВАНИЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Д/и   «ЦВЕТНОЙ ГОРОД» 

(с 1 поворотом) 

Игра «Мир без тебя» (осознание 
собственной значимости). 

январь 2-я неделя 

  

«Рыбы». Обобщающее понятие 
«рыбы». Их характерные 
особенности. Виды рыб – 

обитателей водоемов (щука, 
карась, сом, акула), аквариумные 
рыбки. Использование рыб 
человеком. 

Д/ и КОНТРАСТЫ. Подбери  в пары 
карточки с противоположными 
свойствами 

СРИСОВЫВАНИЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР. 
П/ и (на ковриках) Повторяем  
времена года, дни недели, кто 
впереди, сзади, между и т. д. 
ВЫЛОЖИ ПО ПОРЯДКУ.  
Серия  «РЫБАЛКА…» 

ДОРИСОВАТЬ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

 Игра «На кого я похож?» 
(сравнение с растением, 
животным, предметом). 

3-я неделя  «Животные севера». Понятие 
«Север», особенности климата и 
растительности. Названия 

Работа с демонстрационными 
картинками ЖИВОТНЫЕ  
ХОЛОДНЫХ СТРАН 

Игра «Расскажи сказку» 
(научить ребенка без стеснения 
рассказывать о себе). 
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распространенных животных: 
белый медведь, олень, тюлень, 
морж, песец, полярный волк, 
полярная сова. Характерные 
особенности внешнего вида. 

1. Назвать 1-м словом 

2. Что лишнее? Что изменилось?  
Выложи по порядку 

СНЕГОВИК И ЧУЧЕЛО 

В тетради «ОБВЕДИ ФИГУРЫ ПО 
ТОЧКАМ!», вариант №2 

Д/и « РАЗЛОЖИ КАРТИНКИ ПО 
ПОРЯДКУ!» (части суток) 
КОГДА ЭТО БЫВАЕТ? 

4-я неделя «Животные жарких стран». 
Понятие «жаркие страны», 
особенности климата, 
растительности и жизни людей. 
Названия распространенных 
животных: жираф, носорог, 
бегемот, слон, кенгуру, обезьяна, 
зебра… Дифференциация групп 
животных. 

Д/и  «ГДЕ ЧЕЙ ДОМ?» 

(животные жарких и холодных 
стран, дикие и домашние) 
1.Работа с демонстрационными 
картинками ЧАСТИ СУТОК. 
2. Д/И «НЕБЫЛИЦЫ» 

СРИСОВЫВАНИЕ ПО 
КЛЕТОЧКАМ (узоры по выбору 
детей) 
П/и на ковриках  
Д/и «СКАЖИ НАООБОРОТ!» 

П/и  «ПО НОВЫМ МЕСТАМ!»  
Д/и  «ЦВЕТНОЙ ГОРОД» 

(задания с 2 поворотами) 

Игра «Подумай сам!». 

февраль 1-я неделя «Профессии». Понятие 
«профессия, работа», значение 
для человека.. названия 
распространенных профессий 
(врач, повар, строитель, продавец 
и т.д.). Профессии родителей и 
сотрудников детского сада. 

Лото «КЕМ БЫТЬ?» 

ВЫЛОЖИ ПО ПОРЯДКУ 

«ТАКСИ» 

Работа в тетрадях. СЛУХОВОЙ 
ДИКТАНТ –  «МАШИНА». 
П/и   ДЕЛАЙ ТАК, КАК  Я 
СКАЖУ…  
СРАВНИ  КАРТИНКИ  –  

«МЫШИНЫЙ КАТОК» 

Игра «Как Я поступаю?» 
(актуализация поведения в 
различных ситуациях). 
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Д/И  «ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 

2-я неделя «Родной край – Югра» 

Расширять знания детей о 
родном поселке. Учреждения 
поселка: поликлиника, больница, 
школы, детские сады, почта, 
церковь, аптека, а/вокзал, парк, 
памятники и т.д. 

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?»  

Сравнить 2 картинки 

Выкладывание серии 
последовательных картин 
СНЕГОВИК, ЗАЯЦ И МОРКОВКА 

П/И  «СЛУШАЙ ХЛОПКИ!» 

ИСПРАВЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Д/и   «ТАНГРАМ» 

 Игра «Мир без тебя» 
(осознание собственной 
значимости). 

3-я неделя «Родина. Защитники 
Отечества». Понятие «Родина». 
Название страны, города 
(поселка), столицы. Понятие 
«Армия» и её назначение. Суть 
праздника «День защитника 
Отечества». Основные рода 
войск и военная техника (моряк, 
летчик, танкист, пограничник). 
Традиции праздника. 

Д/И «НЕЛЕПИЦЫ»  
«НАЗОВИ РОД ВОЙСК!» 

СРИСОВЫВАНИЕ ПО 
КЛЕТОЧКАМ (узоры по выбору 
детей) 
Д/и «СКАЖИ НАОБОРОТ!» 

П/и  «ПО НОВЫМ МЕСТАМ!»  
«СРАВНИ!» (танк – трактор, шинель 
– шуба) 
«Четвертый лишний!»   
(Летчик, самолет, небо, танк и пр.) 

Игра «Я могу…». 

 4-я неделя «ОВОЩИ-ФРУКТЫ». 
Обобщающее понятие: овощи, 
фрукты; огород, сад, урожай, 
плоды, грядка, фруктовое 
(плодовое) дерево; названия 
распространенных овощей  и 
фруктов; особенности внешнего 
вида – цвет, форма, величина, 
твердость –  мягкость; 
дифференциация. 

Д/и ЧТО КУПИЛИ В МАГАЗИНЕ 

(овощи и фрукты) 
КТО БОЛЬШЕ НАЗОВЕТ: Какие 
фрукты (овощи) бывают зелеными, 
красными… 

Какие овощи не бывают синими, 
оранжевыми…и т. п. 
 ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО ПОТОМ 

(Времена года) 
П/и СЪЕДОБНОЕ – 

Игра «Нехочуха». 
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НЕСЪЕДОБНОЕ 

Д/и «Во саду ли, в огороде» 

март 1-я неделя «Весна. Женский день»Место 
весны среди других времен года 
(после зимы, перед летом). 
Признаки ранней весны. В 
погоде: пригревает солнце, 
сосульки. В неживой природе: 
снег темнеет, становится 
грязным. В живой природе: 
оживление среди птиц, 
изменения в одежде людей. 
Первый весенний праздник, его 
традиции (приготовление 
подарков, разучивание песен, 
стихов), поздравление всех 
женщин. 

Работа с демонстрационными 
картинками ВЕСНА.  
РАЗЛОЖИ ПО ПОРЯДКУ 
серия«СНЕГОВИК, ЗАЯЦ, 
МОРКОВКА» 

Д/и ВЕСЕЛЫЕ ФИГУРЫ, вариант 
№ 3,4. 
Д/И СТРОИТЕЛИ 

Д/И   «НАЙДИ ОДИНАКОВЫХ 
КЛОУНОВ» 

Игра «Подумай сам!». 

2-я неделя «Мой дом-моя семья». Понятие 
«семья» (люди-родственники, 
общая фамилия, живут в одной 
квартире, заботятся друг о 
друге). Родственные отношения 
людей в семье. Ролевые 
отношения членов семьи и их 
основные обязанности. 
Обязанности детей в семье. 

Работа с раздаточными карточками 
«Чем занимается моя семья в разное 
время суток?» 

Д/и ЧТО ПРОДАЮТ В МАГАЗИНЕ 
(одежда и обувь)  
РАЗЛОЖИ ПО ПОРЯДКУ серия 
СНЕГОВИК И ЧУЧЕЛО 

Д/и ЧТО ГДЕ ЛЕЖИТ?  
упр. СОБЕРИ РАЗРЕЗАННЫЕ 
КАРТИНКИ (по сказкам)  
Упр. ЧЕЙ ЭТО ДОМ? 

Игра «Я умею…». 

3-я неделя «Бытовые электроприборы». 
Понятие «электроприборы», их 
назначение, части, общий 

ГРУППИРОВКА ПРЕДМЕТОВ  
(эл.приборы, мебель, инструменты, 
посуда) 

Игра «Зеркало». 
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принцип действия, 
дифференциация с мебелью. 

На ковриках:  
Какие знаешь весенние месяцы? 

Какой сейчас месяц? (после, перед) 
 Что сначала, что потом  
(по дням недели) 
Выкладывание серии 
последовательных картин 

ПОЖАР 

и/м/п «Я знаю 5 названий» 

4-я неделя   Игра «Расскажи сказку» 
(научить ребенка без стеснения 
рассказывать о себе). 

апрель 1-я неделя  «Игрушки». Обобщающее 
понятие ИГРУШКИ. Названия 
распространенных игрушек, 
особенности их внешнего вида 
(форма, цвет, части). Материал 
для изготовления игрушек (мех, 
резина, пластмасса, дерево). 
Игровые действия. Правила 
обращения с игрушками 

БЕСЕДА ПО ТЕМЕ с 
использованием ИКТ 

Работа с демонстрационными 
карточками ИГРУШКИ. 

Чего не стало?  

Что появилось? Что лишнее? 

Работа с цветными карандашами на 
отпечатанных бланках. Найти и 
раскрасить все зонтики (синим 
цветом) 

Д/ и ДОМИНО  – ИГРУШКИ 

Игра «На кого я похож?» 
(сравнение с растением, 
животным, предметом). 

2-я неделя   Игра «Как Я поступаю?» 
(актуализация поведения в 
различных ситуациях). Игра 
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«Зеркало». 

3-я неделя   Игра «Нехочуха». 

4-я неделя «Выложи серию сюжетных 
картинок и составь рассказ», 
«Сравнение множеств», «Назови 
части суток по порядку от 
заданного». 

Игра «Лото эмоций» («Что 
случилось с попугаем?»). 

Игра «Я могу…». 

май 1-я неделя Закрепление пройденного за год. Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). 

Игра «Мир без тебя» (осознание 
собственной значимости). 

2-я неделя  Игра «Расскажи сказку» 
(научить ребенка без стеснения 
рассказывать о себе). 

3я-4я 
неделя 

Диагностика Сенсорная комната (снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения). 

Игра «Как Я поступаю?» 
(актуализация поведения в 
различных ситуациях). 

 

Календарноно-тематическое планирование занятий  
по формированию эмоционально-волевой и коммуникативно-личностной сферы (подгрупповые занятия) 

 

  

ДАТА 

 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

ЗАДАЧИ 

ОКТЯБРЬ 

1 1,2 неделя  Индивидуальное 
предварительное 
обследование 

Обследование уровня самооценки, м.-ка В.Г.Щур «Лесенка»; 
Обследование уровня тревожности, м.-ка Прихожан А.М.. 
Обследование уровня произвольности «ДА» И «НЕТ» не говорите!» 
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эмоционального 
состояния 

2 3 неделя  Подгрупповое 
предварительное 
обследование 
эмоционального 
состояния 

Проективная рисуночная м.-ка М.А.Панфиловой «КАКТУС»: наличие 
агрессивности, конфликтности, тревожности, неуверенности, оптимизма, 
отсутствие или стремление к домашней защите, интраверсия или экстраверсия 
личности и др. 

3 4 неделя  Предварительная 
диагностика 
«Волшебная страна 
чувств» 

1.Установление контакта с детьми. 
2.Первичное обследование психоэмоционального состояния детей по м.-ке  
«Волшебная страна внутри нас» 

НОЯБРЬ 

4 1 неделя  Знакомство со 
сказочной страной и её 
Королем. 

1.Познакомить детей: с правилами проведения занятий, с постоянной 
атрибутикой, основными жителями Королевства 

2.Ввести правила игры в песочнице, научить соблюдать гигиенические 
навыки после игры в песочнице. 

5 2 неделя  Знакомство со слугой 
по имени РАДОСТЬ  

1.Познакомить детей  с эмоцией РАДОСТЬ. 
2.Познакомить детей со способом изображения эмоций на схемах-

пиктограммах 

3.Способствовать проявлению эмоций словесными и творческими способами 

4. Активизировать чувства детей на проявление эмоций любви и дружбы 

6 3 неделя  Знакомство со слугой 
по имени ГРУСТЬ 

1.Познакомить детей с эмоцией ГРУСТЬ. 
2.Активизировать чувства детей на проявление сочувствия, участия и желания 
помочь другим. 
3.Формировать понятие об относительности эмоций (нет плохих эмоций, есть 
плохие поступки) 
4.Учить выражать настроение с помощью художественных приемов 

7 

 

 

4 неделя  
Знакомство со слугой 
по имени ИНТЕРЕС 

1.Познакомить детей с эмоцией ИНТЕРЕС. 
2.Развивать умение слушать и понимать чувства других людей 

3.Воспитывать навыки произвольного поведения через соблюдение правил 
игры 
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4.Закрепить знания детьми основных эмоциональных признаков при 
составлении эмоций из различных вариантов деталей 

ДЕКАБРЬ 

8 1 неделя  Знакомство со слугой 
по имени СТРАХ 

1.Познакомить детей с эмоцией СТРАХ 

2.Способствовать осознанию своих чувств, учить рассказывать о своих 
страхах. 
3.Развивать способности к сочувствию и сопереживанию. 

4.Развивать уверенность в себе, знакомить с приемами избавления от эмоц. 
напряжения 

9 2 неделя  Знакомство со слугой 
по имени ЗЛОСТЬ 

1.Познакомить детей с эмоцией ЗЛОСТЬ. 
2.Формировать умение выражать негативные эмоции социально 
приемлемыми способами. 
3.Закрепить понятие о разнице между эмоциями и поступками. 
4.Знакомить детей с приемами снятия психо-эмоционального напряжения. 

10 3 неделя  Повторение знаний об 
эмоциях 

1.Способствовать осознанию своих чувств 

2.Развивать умение слушать и понимать чувства других людей 

3.Воспитывать навыки произвольного поведения через соблюдение правил 
игры 

4.Закрепить знания детьми основных эмоциональных признаков при 
составлении эмоций 

ЯНВАРЬ 

11 3 неделя  Знакомство со слугой 
по имени 
УДОВОЛЬСТВИЕ 

1.Познакомить детей с эмоцией УДОВОЛЬСТВИЕ.  
2.Способствовать осознанию своих чувств и эмоций. Активизировать чувства 
детей на проявление любви и дружбы. 
3.Учить детей выражать свое настроение, используя пиктограммы. 

12 4 неделя  Знакомство со слугой 
по имени ВИНА 

1.Познакомить детей с эмоцией ВИНА. 
2.Учить понимать свое эмоциональное состояние и других людей через 
мимику, жесты и движения. 
3.Обучать приемам снятия психоэмоционального напряжения и тревожности. 

ФЕВРАЛЬ 
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13 1 неделя  Знакомство со слугой 
по имени ОБИДА 

1.Познакомить детей с эмоцией ОБИДА. 
2.Учить понимать относительность в оценке чувств: нет плохих чувств, есть 
плохие поступки. 
3.Формировать умение выражать негативные эмоции социально 
приемлемыми способами: словесными, творческими… 

14 2 неделя  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ. 

1.Активизировать чувства детей на проявление любви и дружбы, внимания и 
сочувствия друг к другу. 
2.Формировать умение выражать эмоции вербально и невербально, используя 
средства мимики, жестов и движений. 
3.Учить понимать относительность в оценке чувств. 

15 3 неделя  Повторение 
полученных знаний об 
эмоциях 

1.Способствовать осознанию своих чувств 

2.Развивать умение слушать и понимать чувства других людей 

3.Воспитывать навыки произвольного поведения через соблюдение правил 
игры 

4.Закрепить знания детьми основных эмоциональных признаков при 
демонстрации эмоций 

16 4 неделя  Заключительная 
диагностика 
«Волшебная страна 
чувств» 

1.Заключительное обследование психоэмоционального состояния детей. 
2.Определить эффективность проведенной работы. 

АПРЕЛЬ 

17 В течение 
месяца 

Индивидуальное 
заключительное 
обследование 
эмоционального 
состояния 

1.Обследование уровня самооценки, м.-ка В.Г.Щур «Лесенка»; 
2.Обследование уровня тревожности, м.-ка Темл-Дорки-Амен... 
3.Обследование уровня произвольности «ДА» И «НЕТ» не говорите!» 

4.Определение эффективности проведенной работы. 

16 В течение 
месяца 

Подгрупповое 
заключительное 

1.Проективная рисуночная м.-ка М.А.Панфиловой «КАКТУС»: наличие 
агрессивности, конфликтности, тревожности, неуверенности, оптимизма, 
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обследование 
эмоционального 
состояния 

отсутствие или стремление к домашней защите, интраверсия или 
экстраверсия личности и др. 
2.Определение эффективности проведенной работы. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями ребенка 

- получение анамнестических данных о ребенке; 
- предоставление родителям информации о содержании и эффективности проводимой коррекционно-развивающей работы с 
ребенком;  
- проведение индивидуальных консультаций с родителями по следующим вопросам: развития и воспитания ребенка; оптимизации 
взаимодействия с ребенком в семье, ребенка с другими детьми и взрослыми; организации развивающей среды для ребенка дома; 
- проведение индивидуальных консультаций по запросу родителей, в т.ч. по вопросам личных психологических трудностей 
родителей; 
- обеспечение участия родителя в групповых консультациях, семинарах-практикумах, тренингах; 
- составление рекомендаций родителям по предупреждению эмоциональных перегрузок ребенка; 
- создание адекватного представления родителей о возможностях ребенка и возможных способах коррекции имеющихся 
нарушений; 
- подбор литературы по проблемам развития и воспитания ребенка по запросу родителя и по необходимости.  
 

 

Предполагаемый результат 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 
разными формами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
Овладевает  интеллектуальной базой, которая предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний об 
окружающем мире, словесно-логического, творческого и критического мышления.  
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