
 
 
 

 



Актуальность 
В настоящее время приоритетным направлением модернизации 

российского образования в соответствии Федеральным государственным 
образовательным стандартом является обеспечение доступности качественного 
образования, которое связывается с понятиями здоровье, социальное 
благополучие, самореализация и защищённость ребёнка в образовательной 
среде. 

Одной из основных функций образовательного Стандарта является 
реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его 
потребностям и в полной мере использующее возможности его развития, в 
особенности тех детей, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения  - детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа в данном направлении предусматривает создание различных форм 
педагогической поддержки - специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Особую значимость для данной категории детей приобретает 
многогранный, комплексный вид помощи. 

Комплексная помощь, нацеленная на обеспечение гармоничного развития 
ребёнка в образовательной среде – это система психолого - педагогического  
сопровождения, которая представляет особую культуру поддержки и помощи 
всем детям, в том числе и детям с ОВЗ и инвалидностью в решении задач 
развития, обучения, воспитания, социализации. 

На педагога-психолога, как на специалиста сопровождения, возлагается 
очень большая ответственность при работе в следующих  направлениях: 
комплексная диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, 
консультирование и просвещение педагогов, родителей, других участников 
образовательного процесса. 

В настоящее время проблеме обучения младших школьников с различными 
речевыми нарушениями уделяется значительное внимание, как в сфере науки, 
так и практики. Школьники с недостатками речевого развития составляют 
самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. Всесторонний 
анализ речевых нарушений у этих детей представлен в трудах Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной, Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой и др. Своевременная организация 
коррекционного воздействия является основным фактором, обуславливающим 
социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка.  

1.2. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения 
Цель: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся с ТНР и 
обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны 
здоровья и развития личности обучающихся  в условиях  образовательного 
процесса. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 



1. Систематическое отслеживание психологического и психолого - 
педагогического статуса ребенка в динамике его психического развития. 
2. Создание социально-психологических условий для эффективного 
психического развития ребенка в социуме. 
3. Систематическая психологическая помощь родителям ребенка и его 
близкому окружению. 
4. Систематическая психологическая помощь ребенку в виде 
консультирования, психокоррекции, психологической поддержки. 
5. Организация жизнедеятельности ребенка в  социуме с учетом его 
психических и физических возможностей 
Важным структурным компонентом психолого-педагогического 

сопровождения является организация жизнедеятельности ребенка в социуме 
путем создания социально-психологических условий для гармоничного 
психического развития. Следует выделить общие и специальные задачи для 
создания социально-психологических условий гармонизации личности 
школьника с ОВЗ. 

Общие задачи: 
1. Создание оптимальных условий для удовлетворения базисных 

потребностей ребенка, а именно активности и самостоятельности. 
2. Формирование у детей  чувства психологической защищенности. 
3. Создание в школе условий для максимально полного раскрытия личности 

ребенка, проявление его индивидуальности. 
4. Создание условий для формирования познавательной активности, 

познавательных процессов, оптимизации творческого потенциала каждого 
ребенка. 

Специальные задачи  (сформулированы в соответствии с рекомендациями 
ЦПМПК): 

1. Формирование положительного отношения к школе, стимулирование 
познавательной активности. 
2. Содействие формированию произвольности и саморегуляции 
поведения. 
3. Снятие страхов и эмоционального напряжения, формирование 
регулятивных УУД. 
4. Развитие познавательных психических процессов, формирование 
познавательных УУД. 
5. Обучение приемам саморегуляции своего эмоционального состояния. 
6. Повышение самооценки, уверенности в себе. 
7. Создание условий для формирования адекватных самосознания и 
самооценки. 
8. Развитие внимания, памяти. 
9. Развитие пространственно-временной ориентировки. 

1.3. Основные принципы психолого-педагогического сопровождения 



Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических 
средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом развитии обучающихся с ТНР.   
 Принципы психолого-педагогического сопровождения 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
педагогов к помощи  в развитии ребенку с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей. 
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 
психологической и педагогической коррекционной работы: цели и задач, 
направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников.  
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 
психологической работы на всем протяжении обучения школьников с учетом 
изменений в их личности. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития.  
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 
основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 
коррекционной 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. 
1.4.Характерные особенности психического развития ребенка с ТНР 
1.4.1. Общие особенности развития детей с ТНР. 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у 
которых первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные 
речевые дефекты, влияющие на становление психики. Дефекты могут 
затрагивать различные компоненты речи, например снижение внятности речи, 
другие – затрагивают фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах 
звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым составом слова, 
который влечет за собой нарушение чтения и письма. Другие дефекты 
представляют коммуникативные нарушения, которые сказываются на обучении 
ребенка в массовой школе. Сложные речевые нарушения охватывают все 
стороны речи и приводят к общему недоразвитию. 

Патологические нарушения речи в зависимости от локализации 
подразделяются на центральные и периферические, а в зависимости от 
характера нарушения — на органические и функциональные. 

Клинические формы нарушений речи: 
1) периферического характера: 
механическая дислалия ; ринолалия; ринофония; дисфония 



2) центрального характера: 
дизартрия; алалия; афазия; аграфия, дислексия (алексия) 
Детей с однородными нарушениями речи можно объединить в группы, что 

представляется удобным при проведении коррекционной работы. 
Обычно выделяются группы со следующими наущениями: 1) фонетико-

фонематические нарушения (ФФН, дети с преимущественными недостатками 
звукопроизношения: с функциональными и механическими дислалиями, 
ринолалиями, легкими формами дизартрии); 

2) общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными 
недостатками лексико-грамматической стороны речи, с разными уровнями 
речевого недоразвития: сложными формами дизартрии, алалиями, афазиями, 
дислексиям и алексиями, дисграфиями и аграфиями); 

3) недостатки мелодико-интонационной (ринофонией, дисфонией, афонией) 
и темпо-ритмической стороны речи(с заиканием, итерацией, полтерн, 
тахилалией, брадилалией). 

Различные неблагоприятные воздействия на мозг во внутриутробном 
периоде развития, во время родов, жизни ребенка могут приводить к речевой 
патологии. 

Структура и степень речевой недостаточности зависят от локализации и 
тяжести мозгового поражении, а эти факторы в свою очередь связаны со 
временем патогенного влияния на мозг. При этом наиболее тяжелое поражение 
мозга возникает в период раннего эмбриогенеза, на 3 — 4 месяца 
внутриутробного развития, в период наиболее интенсивной дифференцировки 
нервных клеток (Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б. Филичева). 

Среди исследователей, кто занимался изучением данной группы детей были 
Цветкова, Мастюкова, Чевелева, Усанова, Фотекова, Зайцева другие. 
Исследователи указывают на то, что у детей с ТНР отмечается недоразвитие 
познавательной деятельности. Нарушены восприятие, внимание, память, 
мышление. Интеллектуальное отставание имеет вторичный характер, т.к. 
образуется вследствие недоразвития речи. 

Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех детей с 
нарушениями речи, причем наблюдается несомненная связь речеслухового и 
речедвигательного анализаторов. Г.Ф.Сергеева отмечает, что нарушение 
функции речедвигательного анализатора при дизартрии и ринолалии весьма 
влияет на слуховое восприятие фонем. При этом не всегда наблюдается прямая 
зависимость между нарушением произношения звуков и нарушением их 
восприятия. Так, в ряде случаев наблюдается различение на слух тех фонем, 
которые не противопоставлены в произношении, в других же случаях не 
различаются и те фонемы, которые дифференцируются в произношении. 
Развитие же самого фонематического слуха находится в прямой связи с 
развитием всех сторон речи, что, в свою очередь, обусловлено общим развитием 
ребенка. 

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что 
у детей с речевой патологией данная психическая функция отстает в своем 



развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью 
целостного образа предмета. Исследования показывают, что простое зрительное 
узнавание реальных объектов и их изображений не отличается у этих детей от 
нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении заданий (узнавание 
предметов в условиях наложения, зашумления). Дети с общим недоразвитием 
речи воспринимают образ предмета в усложненных условиях с определенными 
трудностями: увеличивается время принятия решения, дети не уверены в 
правильности своих, отмечаются ошибки опознания. 

Исследования в области изучения ориентировки в пространстве этой 
категории детей, выявлено, что дети затрудняются дифференцировать понятия 
«справа» и «слева», а также наблюдаются трудности ориентировки в 
собственном теле. 

Пространственные нарушения проявляются и при рисовании, и при письме. 
Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом 

особенностей: неустойчивостью, низким уровнем показателей произвольного 
внимания, трудностями в планировании своих действий. С трудом 
сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и 
средств в решении задач. 

Объем зрительной памяти детей с ОНР практически не отличается от 
нормы. Исключение касается возможности продуктивного запоминания серии 
геометрических фигур детьми с дизартрией. Это связано с выраженными 
нарушениями восприятия формы, слабостью пространственных представлений. 
С понижение уровня речевого развития, понижается уровень слуховой памяти. 

По состоянию невербального интеллекта выделяют три группы детей.  
1. Дети, у которых невербальный интеллект несколько отличается от 

нормы, но не зависит от речевой патологии (9%). 
2. Дети, у которых развитие невербального интеллекта соответствует 

норме (27%). 
3. Дети, у которых развитие невербального интеллекта соответствует 

нижней границе нормы (63%) 
Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о 
свойствах и функциях предметов, возникают трудности в установлении 
предметно-следственных связей. Проблемную ситуацию оценивают 
поверхностно. 

Им характерны - недостаточная подвижность, инертность, быстрая 
истощаемость воображения. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 
эмоционально-волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, 
пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 
неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 
обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов 
со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи  отмечаются 
трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 



 

1.5. Методы и приемы психолого-педагогического сопровождения 
• постановка практических и познавательных задач; 
• целенаправленные действия с дидактическим материалом;  
• наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения);  
• подражательные упражнения;  
• дидактические игры;  
• создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков 

в общении, предметной деятельности, в быту. 
• обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, комбинированное); наблюдения за предметами и явлениями 
окружающего мира;  

• рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий; 
• речевая инструкция, беседа, описание предмета;  
• указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания;  
• вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации; прямые; подсказывающие); 
• педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

 
1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы 
отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 
становление социальных отношений обучающихся с ТНР в различных средах:  

Изменения количественных и качественных показателей свойств личности 
ребенка: 

• сформированность саморегуляции и произвольности поведения; 
• овладение навыками коммуникации: умение общаться и выстраивать 
совместную деятельность с другими; 
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 
• адекватная мотивация деятельности; 
• адекватное отношение к себе и другим; 
• развитая рефлексия; 
• эмоциональная устойчивость; 
• снижение количества трудностей при освоении общеобразовательной 

программы; 
• сформированность навыков: 



 уверенного поведения; 
 совместной (коллективной) деятельности; 
 самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 
 самоподдержки; 
 адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Диагностическое направление 
Проводится 2 раза в год - в начале работы  и конце учебного года. 
Критерии оценки: 

• субъективно переживаемые учащимся изменения во внутреннем мире;  
• объективно регистрируемые параметры, характеризующие изменения в 

познавательной, эмоционально-личностной сферах личности 
обучающегося с ОВЗ; 

• устойчивость изменений. 
Формы оценки результатов: 

• психологическая диагностика с использованием комплекса 
психологических методик, предложенный  Ясюковой Л.А., Мамайчук 
И.И., комплектов Забрамной С.Д., Боровик О.В. и Стребелевой Е.А.; 

• педагогическое наблюдение; 
• анализ продуктивной и учебной деятельности; 
• беседа с родителями и педагогами.  

 
2.2. Коррекционно-развивающее направление. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с 
детьми с ТНР, находящимися в условиях образовательной интеграции, 
являются: 

• коррекция и развитие компетенций коммуникативной и 
эмоционально-волевой сферы; 

• развитие и коррекция пространственно-временных представлений; 
• развитие учебно-познавательной мотивации; 
• помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

 
Рассмотри подробнее каждое из этих направлений. 
Развитие коммуникативной и эмоционально-волевой сферы и коррекция ее 
недостатков. 
Для значительной части детей с ТНР типичен дефицит социальных 
способностей, проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими 
детьми и взрослыми. В ряде случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами 



эмоциональной регуляции. В связи с этим развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков предполагают: 
- гармонизацию аффективной сферы ребенка;  
- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и 
негативистических проявлений, других отклонений в поведении;  
- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 
характера;  
- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к 
новым социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  
- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 
самооценки;  
- развитие социальных эмоций;  
- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция 
коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих 
формирование полноценных эмоциональных и деловых контактов со 
сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей 
включает помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных 
средствах выражения эмоций; в формировании понимания смысла и значения 
различных форм поведения людей в эмоционально значимых ситуациях; в 
проверке и оценке ребенком собственного текущего поведения на основании 
полученных знаний и навыков. 

Работа с детьми с ТНР по формированию уверенности в себе и снижению 
тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у них 
оптимистического склада мышления и мироощущения, положительной 
установки на предстоящую деятельность, умения освобождаться от страхов, 
переключаться с неприятных впечатлений, а также укрепление уважения к себе, 
веры в свои способности и возможности. 

Ребенок с ТНР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс 
его общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на дальнейшем развитии его эмоционально-личностной сферы. В 
связи с этим в работе психолога выделяются следующие наиболее важные 
задачи:  

• воспитание у детей интереса к окружающим людям;  
• выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  
• обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и 

избеганию конфликтов. 
Развитие учебно-познавательной мотивации 

Говоря об учебной деятельности и её успешности, прежде всего, нужно 
отметить, что «сильные» и «слабые» ученики всё-таки отличаются друг от друга 
не только и не столько по уровню интеллекта, а по мотивации учебной 
деятельности. Для сильных характерна внутренняя мотивация. Что касается 
слабых, то их мотивы в основном внешние, ситуативные. 



Многие специалисты приходят к мысли о необходимости 
целенаправленного формирования у учащихся мотивации учебной деятельности. 
При этом подчёркивается, что управлять формированием мотивов учебной 
деятельности ещё труднее, чем формировать действия и операции. 

Очень часто, именно из – за несформированности мотивов учения дети 
испытывают трудности в школе. Недоразвитие мотивационной сферы вызывает 
трудности в формировании потребностей и интересов. Потребности обычно 
отражают состояние нужды человека в чем – либо. Будучи осознанными, они 
проявляются в форме мотивов поведения. Это побудительные силы 
мыслительной деятельности и поступков личности. 

Учебная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья 
формируется по тем же законам, что и у обычных детей, и осуществляется на 
протяжении всего обучения ребенка в школе. Она сложна по своей структуре и 
требует специального формирования. Учебная деятельность учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья содержит в своей структуре те же 
элементы, однако формирование их протекает с задержкой и отличаются 
некоторым своеобразием. 

Для детей с ОВЗ в образовании наиболее значимой является мотивация, 
связанная с получением высоких отметок, — это сильные, реально действующие 
мотивы. На втором месте по степени выраженности у детей с ОВЗ находится 
престижная мотивация — «хочу учиться лучше всех». Это обусловлено 
отставанием в развитии такого ядерного личностного образования, как 
самооценка. 

В учебной деятельности детей с ОВЗ часто наблюдается «соскальзывание» 
мотива на другую, более значимую детям задачу. Поэтому процесс 
мотивообразования и требует специального изучения и использования на этой 
основе специфических приемов, способствующих развитию у них 
благоприятных мотивационных проявлений. 

В качестве средств активизации мотивов учения выступают содержание, 
методы,  приемы и формы организации коррекционной работы. Таким образом, 
уровень активности школьника в процессе обучения определяется тем насколько 
содержание, методы и организация обучения способствуют этой активности. 

При подборе содержания коррекционных занятий для учащихся с 
нарушениями речи необходимо учитывать, с одной стороны, принцип 
доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения 
материала. Содержание становится эффективным средством активизации 
учебной деятельности в том случае, если оно соответствует психическим, 
интеллектуальным возможностям детей и их потребностям. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя логопеда 
с учащимися, имеющими ОВЗ, считаем объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-
коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Использование в коррекционной работе группы поисково-
исследовательских методов предоставляет наибольшие возможности для 



формирования у учащихся познавательной активности. Увеличивая степень 
самостоятельности учащихся с ТНР, вводятся в обучение задания, в основе 
которых лежат элементы творческой или поисковой деятельности можно только 
очень постепенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их 
собственной познавательной активности. 

Формируя  учебно-познавательную мотивацию, используются активные 
методы обучения, игровые методы. Мотивационный потенциал игры направлен 
на более эффективное освоение школьниками образовательной программы, что 
важно не только для школьников с нарушениями речи, но и особенно важно для 
школьников с ТНР. 
Развитие и коррекция пространственно-временных представлений. 

У детей с ТНР пространственные и пространственно-временные 
представления сформированы не в полном объеме. Наблюдаются синдромы 
временного отставания отдельных психических функций (сенсорных, моторных, 
речевых). Отмечается относительная несформированность пространственных 
отношений, начиная с освоения схемы собственного тела. Дети испытывают 
затруднения в определении правых и левых частей тела, верха и низа, 
ошибаются в определении предметов справа и с лева от себя (это усложняется 
ещѐ и не устоявшейся, затянувшейся латерализацией – определения ведущей 
руки). Запаздывает формирование доминантности руки или расходится 
доминантность по руке и глазу (например, ведущая правая и левый глаз). 

При формировании пространственно-временных отношений за основу взята 
авторская методика «Формирование пространственных и пространственно-
временных представлений» Семаго Н.Я., Семаго Н.Н.. и практические 
материалы. Психо - коррекционный процесс включает в себя четыре основных 
этапа. 

Структура заданий от этапа к этапу усложняется, от наиболее простых 
представлений (топологических, координатных, метрических) к сложным 
лингвистическим (пространство языка). Каждый этап включает в себя ряд 
заданий и упражнений, которые подобраны с учетом поставленных задач и 
возрастных особенностей. 

Первый этап работы - освоение телесного пространства. Работа на первом 
этапе включает задачу овладения пространством собственного тела и лица. 
Определением расположения частей лица и тела по следующим 
пространственным категориям: «выше всего» - «ниже всего», «выше чем» - 
«ниже чем», «над» - «под» - «между».  Предлагаются задания с анализом 
расположения частей тела: 

• анализ расположения частей лица с закрытыми глазами, но с помощью 
прощупывания; 
• анализ расположения частей лица с открытыми глазами, с опорой на 
схематическое или реалистическое изображение; 
• работа с зеркалом «Узнай себя и своих друзей в зеркале», рассматривание 
и ощупывание частей лица. 



На данном этапе так же формируются представления о симметричной 
стороне тела, правой и левой. Знакомим детей с правой и левой стороной тела, 
названиями рук, их функциональным назначением, самостоятельным 
обозначением их словом. Предлагаются игровые задания: 

• показать и назвать правое ухо, левый глаз и т.д.; 
• показать и назвать все части тела которые находятся с левой , правой 
стороны; 
• показать флажком направление: вверх/вниз, вперед/ назад, правой рукой 
вперед, левой вниз, взаимодействие обеими руками; 
• игра «Давайте поздороваемся» (дети здороваются разными частями тела).  

Работа по формированию временных представлений начинается со 
знакомства детей с частями суток, формирования умения определять их по 
цикличности деятельности человека. Затем детей знакомят с 
последовательностью и отличительными признаками времен года. На начальном 
этапе формируется набор признаков, характеризующих определенное время 
года. Например, весна – это бегущие ручейки, капающие сосульки, цветущая 
мать-и-мачеха и т.д. С этой целью используются фотографии и картинки 
текущего времени года, на которых отражены сезонные изменения природы, 
одежда и занятия людей и прочее. Могут предлагаться как пейзажные снимки, 
так и крупные планы растений, животных, людей. Взрослые рассматривают с 
детьми фотографии, проводят словарную работу, закрепляют отличительные 
признаки данного времени года, сравнивают фотографии (картинки) ранней и 
поздней весны, осени, лета. По этому же принципу необходимо формировать 
представления детей о временах года, как о составных частях года, месяце, 
неделе, об отношениях между ними, познакомить с календарем: (7 
последовательных дней - это неделя, 4-5 недель - это 1 месяц, 3 последовательно 
сменяющихся месяца - это 1 пора года – время года). 
Также учащиеся  знакомятся с приборами измерения времени (секундомер, 
часы), формировать умение определять время по разным часам с точностью до 
часа, получаса, четверти часа, расширять и углублять представления о частях 
суток, о характерных для них временных явлениях: сумерки, рассвет, закат, 
восход, заря. 
 
2.3. Описание особенностей взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса: психологическое консультирование, 
психологическое просвещение и профилактика 

Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям 
помощи в воспитании и обучении ребенка с ТНР. Разрабатываются 
рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 
особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, 
проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной 
компетенции учителей, включению родителей в решение коррекционно-
воспитательных задач. 



Основными задачами психологического консультирования педагогов 
являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного 
развития ребенка,  

- определение способов компенсации трудностей,  
- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с 

ребенком при фронтальной и индивидуальной формах организации занятий.  
Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть 

разнообразными:  
- организация педагогических консилиумов,  
- подготовка к тематическим родительским собраниям,  
- индивидуальные консультации и т.д.  
Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их 

готовности к сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее 
продуктивной формой работы является индивидуальное консультирование. Оно 
проводится в несколько этапов.  

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с 
родителями, отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. 
Следующий этап индивидуального консультирования проводится по итогам 
всестороннего обследования ребенка. Психолог в доступной форме рассказывает 
родителям об особенностях их ребенка, указывает на его положительные 
качества, объясняет, какие специальные занятия ему необходимы, к каким 
специалистам нужно обратиться дополнительно, как заниматься в домашних 
условиях, на что следует обратить внимание.  

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности 
детей как неудачи и стыдиться проблем, что они должны стараться помочь 
своим детям, поддержать их. На этапе собственно коррекционно-развивающей 
работы родители привлекаются к выполнению конкретных рекомендаций и 
заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное 
обсуждение хода и результатов коррекционной работы. Анализируются факторы 
положительной динамики развития ребенка, вырабатываются рекомендации по 
преодолению возможных проблем (в частности, связанных с адаптацией детей к 
школе, взаимодействием с одноклассниками в учебной работе и во внеурочное 
время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на 
тематических консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с ТНР, 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 обучающихся; 

― 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. 
Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ТНР. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР 

содержания адаптированной основной образовательной программы  педагоги, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 
нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется 
на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Описание внешних условий, материала и оборудования, 

используемого на занятиях. 
Занятия проводятся в кабинете психолога. В кабинете обеспечено свободное 
размещение и передвижение, у  ребенка есть возможность проявить себя, быть 
открытым, не бояться ошибок. 
Материал и оборудование, используемое на занятиях:  

• Ноутбук  с лицензионным программным обеспечением; 
• Принтер-копир-сканер HP; 
• Столы и стулья; 
• Телевизор; 
• Доска; 
• Подушка в форме мягкой игрушки; 
• Мягкие игрушки разных размеров; 
• Цветные счетные палочки; 
• Игра «Волшебный  поясок»; 
• Игра «Тренируем память»; 
• Карточки «Азбука настроения»; 
• «Волшебный мешочек»; 
• Карточки «Азбука развития эмоций ребенка»; 
• Игра «Игры на бумаге»; 



• Игра «Умные клеточки»; 
• Картинки с изображением людей в одежде, домашних и диких 

животных и птиц, мебели, транспорта, овощей, фруктов, деревьев, 
обуви, головных уборов, игрушек, цветов, деревьев, людей разного 
возраста и т.д.; 

• Разноцветные кружки и полосочки всех цветов радуги; 
• Клубочки;  
• Зеркало (1 шт.); 
• Маски и картинки с различным эмоциональным выражением; 
• Коробочка форм; 
• Ножницы, цветная бумага, акварельная бумага, альбомы для рисования, 

непроливайки, цветные и простые карандаши, пластилин, широкие 
кисти, гуашь, акварельные краски, восковые мелки, клей, фломастеры; 

• Разноцветные флажки;  
• Счетные палочки; 
• Кубики Никитина; 
• Папка «Найди четвертый», «Найди такое же», «Найди заплатку», 

«Найди девятый», «Найди слово», «Найди картинку», «Найди 
отличия», «Найди и отметь», «Аналогии»; 

• Игра «Волшебные ладошки»; 
• Игра «Волшебный цветок». 
 

3.2.Программно-методическое обеспечение 
1. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю.. Психолого-педагогическая диагностика 
нарушений развития (курс лекций). М., 2007. 
2. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. 
Спб. Речь, 2008. 
3. Мамайчук И. И Шипицина Л. М. Психология детей с нарушением опорно - 
двигательного аппарата. М. Владос, 2004. 
4. Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. - М.. 
Просвещение, 1983. 
5. Микляева А. В. Румянцева П. В. Школьная тревожность: Диагностика, 
профилактика, коррекция. Спб. Речь , 2006. 
6. Опеределяю время. Книжка с наклейками. 2-е издание.-М: Школьная 
Пресса, 2010. 
7. Семаго Н.Я. Формирование пространственных и элементарных 
математических представлений: Демонстрационный материал. М.: Айрис-Пресс, 
2005.  
8. Семаго Н.Я. Формирование представлений о схеме тела: 
Демонстрационный материал. М.: Айрис-Пресс, 2005.  



9. Семаго H. Я., Семаго M. M. Технология 
оценки сформированности базовых, составляющих психического развития / 
Руководство по психологической диагностике: дошкольный и младший 
школьный возраст. М.: Изд-во АПРКиПРО РФ, 2000.  
10. Фоппель К. Как научить детей сотрудничать?: В 4 т. М.: Генезис, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Комплекс коррекционно-развивающих занятий для детей с умеренной 
умственной отсталостью»  

(7– 10 лет). 

Предусматривает: 
1. Развитие активной речи до уровня звукоподражаний, лепетных и простых 

общеупотребительных слов: названий членов семьи, частей тела и лица, 
употребление звукоподражаний, относящихся к домашним и диким животным, к 
транспортным средствам; 

2. Различение парных картинок, отличающихся по внешним признакам, 
3. Различение картинок животных, птиц и их детенышей, понимание 

действий и признаков предметов; 
4. Различение цвета, формы и величины предметов; 
5. Выделение одной игрушки из нескольких; 
6. Развитие конструктивного праксиса; 
7. Закрепление усвоенных ранее артикуляционных движений; 
8. Рисование простых геометрических фигур, закрашивание их, штрихование, 

обведение трафаретных фигур. 

 
Занятие № 1. Познавательная тема «Семья» 3 - часа. 
1. Развитие мелкой моторики: 
Этот пальчик — дедушка, 
Этот пальчик — бабушка, 
Этот пальчик — папочка, 
Этот пальчик — мамочка, 
Этот пальчик — я, 
Вот и вся моя семья:  
(поочередно гладить пальцы от основания к кончику, начиная с большого на 

обеих руках по очереди). 
2. Упражнение на развитие дыхания: «Поиграй в мячик с 

мальчиком» (подуть на бумажный мячик). 
3. Развитие артикуляционной моторики: «Семья»: папа, мамочка и я — 

вместе дружная семья. Папа улыбается, мама улыбается, улыбаюсь я (широко 
улыбнуться, обнажив зубы). Папа удивляется, мама удивляется - удивляюсь я. 
(поднять брови, губы сложить как при произнесении звука (о). Папочка 
ругается, мамочка ругается (погрозить указательным пальцем, нахмурить брови, 
губы поджать). Извиняюсь я (сделать виноватое лицо, закусить нижнюю губу). 

4. Развитие понимания речи: рассматривание сюжетной картинки «Семья».  
Покажи маму, папу, дедушку, бабушку, мальчика, девочку. 

5. Развитие речевого подражания: ребенок называет членов семьи (мама, 
папа, баба, дед, сын, дочь). Затем психолог задает вопросы: Кто 



маленький? (сын, дочь). Кто большой? (мама, папа, баба, дед). Мама какая? И т. 
д. Кто стоит? Кто сидит? Кто играет? Кто рисует? Кто готовит? (ответы 
ребенка). 

6. Развитие неречевых психических процессов:  
 (зрительное внимание, память, мышление)).  

Игра «Кто убежал?» (по картинкам членов семьи). 
7. Развитие слухового внимания: «Угадай, кто говорит?» (компьютерная 

программа «Учимся говорить правильно») 
8.Сенсорное развитие: 
 психолог: У кого красная кофта, зеленое платье? 
9.Развитие графомоторных навыков: нарисуем маму. 
 
Занятие № 2. Познавательная тема: «Домашние животные» 3 – часа. 
1.Развитие мелкой моторики: Все пальцы «скачут» по столу: по дороге 

белой, гладкой 
Скачут пальцы, как лошадки: 
Цок-цок-цок, цок-цок-цок, 
Скачет резвый табунок. 
2.Упражнение на развитие дыхания: «Поиграй с котенком» (сдуть 

бумажный бантик). 
3.Развитие артикуляционной моторики: «Кошка»: кошка очень любит 

молоко, она лакает его из блюдца вот так: высунуть изо рта широкий язык и 
совершать им лакательные движения. Кошка молоко лакала, после ротик 
облизала (круговым движением языка облизать губы). Умылась кошка и пошла 
на охоту. Возле норки лежит, мышку в норке сторожит. Вылезет мышка из 
норки, а кошка ее хвать и поймает. Вот так… (губы в улыбке, медленно 
высовывать изо рта заостренный кончик языка, затем прикусить язык зубами). 
Кошку Мурку мы похвалим, бантик розовый подарим. Вот такой… (открыть 
рот, упереться широким кончиком языка в нижние зубы, а среднюю часть языка 
выгнуть в виде горки и выкатить изо рта наружу, затем прикусить язык). 

4.Развитие понимания речи: Игра «Найди пару» (по 2 разных игрушки 
коровы, кошки, собаки, лошади, свиньи). 

5.Развитие речевого подражания: назвать домашних животных — киса, 
собака, конь. Игра «Помоги детенышу найти свою маму». Психолог: На лужайке 
гуляли детеныши домашних животных и заблудились. Как позовет котенок 
свою маму? (если ребенок затрудняется, то дать образец звукоподражания). 

6. Развитие неречевых психических процессов: (зрительное внимание, 
память, мышление): сложить разрезную картинку домашнего животного. 

7.Развитие слухового внимания: «Кто как голос подает?» В деревне живут 
разные домашние животные: лошадь, собака, корова и т. д. Все они поют свои 
любимые песенки. Угадай, кто поет? (Му, и-го-го, бе, хрю-хрю) и т. д. (с 
игрушками) или компьютерная игра «Учимся говорить правильно. «Скотный 
двор». 

8.Сенсорное развитие: по картинкам животных и их детенышей. Психолог: 
покажи, кто большой, а кто маленький. 

9.Развитие графомоторных навыков: раскрашивание картинки «котенок». 
 



 
Занятие № 3. Познавательная тема: «Дикие животные» 3 - часа. 
1.Развитие мелкой моторики: «Сидит белка на тележке»: сидит белка на 

тележке, продает свои орешки (правой рукой загибать по очереди пальцы на 
левой, а затем наоборот) лисичке-сестричке, воробью, синичке, мишке 
косолапому и заиньке усатому. 

2.Упражнение на развитие дыхания: «Звери пошли гулять» (подуть на 
бумажных зверей). 

3.Развитие артикуляционной моторики: «В лесу»: побывали мы в лесу, 
повстречали там лису. У лисы мордочка острая длинная, вот такая… (вытянуть 
губы трубочкой и подержать их в таком положении несколько секунд). Под 
сосной дремал медведь. Как проснулся, стал реветь (длительно произносить 
звук (э), при этом рот открыть, губы слегка выдвинуть вперед). Услыхал его 
зайчишка и стал грызть корень — кочерыжку (поднять верхнюю губу, 
пощелкать зубами). А по веткам скок-поскок, белка — рыженький зверек. 
Угостим ее орешком. Смотрите, белка орешек за щеку кладет, а потом за 
другую. Вот так… (кончиком языка упираться то в правую, то в левую щеку, 
оттопыривая ее изнутри). 

4. Развитие понимания речи: Игра «Где мишка?» и т. д. (ребенок 
показывает игрушку). 

5.Развитие речевого подражания: (Мишка, волк, лиса). 
6. Развитие неречевых психических процессов: (зрительное внимание, 

память, мышление): «Четвертый лишний» (по картинкам или игрушкам диких 
животных + игрушка, не относящаяся к диким животным). 

7. Развитие слухового внимания: «Кто как играет?» Мишка играет на 
барабане «бом-бом, зайчик играет на дудочке «ду-ду!», лиса играет на 
пианино «ля-ля». Угадай, кто играет: ду-ду, ля-ля, бом-бом? (следует показывать 
и звуки и движения). 

8. Сенсорное развитие: Игра «Спрячь игрушку в ладошках» на 
формирование представлений о величине (большая и маленькая белка). 

9. Развитие графомоторных навыков: штриховка медвежонка. 
 

Занятие № 4. Познавательная тема: «Настольный театр «Репка» 3 - часа. 
1. Развитие мелкой моторики: «Огород» - приглашаем народ (сделать 

руками жест к себе, заходите в огород (развести руки в стороны перед собой, 
проходите между гряд (указательные и средние пальцы как ножки, «шагают» по 
столу, там огурчики лежат (сложить пальцы в форме овала), помидоры висят 
(сложить пальцы в форме круга), прямо в рот хотят. Рядом зреет репка (сложить 
пальцы в форме сердечка). Ни густа, ни редка. Наберем мы овощей (округлить 
левую руку как лукошко, а правой рукой «класть» в него воображаемые овощи). 

2. Упражнение на развитие дыхания: «Поиграй в мячик с 
мальчиком» (подуть на бумажный мячик). 

3. Развитие артикуляционной моторики:   
«Репка»: вот репка (изобразить сердечко руками). Мы кусочек 

откусили (пощелкать зубами, широко открывая и закрывая рот). Пожевали: та-
та- 



-та (пожевать зубами кончик языка, приговаривая та-та-та). 
Проглотили: «ам» (произнести звукоподражание, широко открывая рот). Очень 
вкусно (почмокать губами). Ароматно (поднести ладони к лицу, глубоко 
вдохнуть, затем выдохнуть, произнося «ах»). Удивительно приятно! (облизать 
губы круговым движением языка). 

4. Развитие понимания речи:  
 Психолог: кто посадил репку? (покажи). Кого позвал дед на 

помощь? (покажи) и т. д. (вопросы задаются после рассказывания сказки 
логопедом). 

5. Развитие речевого подражания: повторить названия персонажей сказки 
по образцу логопеда: дед, баба, Аня, авка, киса, мышка. 

6. Развитие неречевых психических процессов: (зрительное внимание, 
память, мышление): игра «Кто убежал?» (персонажи сказки). 

7. Сенсорное развитие: Психолог: выбери фломастер такого же цвета, как 
репка (из нескольких). 

8. Развитие графомоторных навыков: рисование репки. 
 
Занятие № 5. Познавательная тема: «Настольный театр «Теремок» 2 - часа. 
1.Развитие мелкой моторики: «Вышел зайчик погулять»: раз, два, три, 

четыре, пять (хлопать в ладоши). Вышел зайчик погулять. (изобразить зайчика: 
сжать кулак, выставив из него указательный и средний пальцы — это ушки). 
Вдруг охотник выбегает, (указательный и средний пальцы «бегут» по столу как 
ножки, Прямо в зайчика стреляет! (кистью правой руки изобразить ружье: 
выставить из кулака указательный палец и совершить несколько «выстрелов»). 
Пиф-паф, ой-ой-ой. Убегает зайчик мой (указательный и средний пальцы скачут 
по столу). 

2. Развитие артикуляционной моторики: «В лесу»: Были мы в лесу. 
Видели за елкой пробегали волки. Зарычал волчище — показал зубищи 
(длительно произносить звук (ы, рот открыть, зубы оскалить, губы выдвинуть 
вперед рупором). А потом клыками: щелк, чтобы знали, кто здесь 
волк (пощелкать зубами). Под сосной дремал медведь. Как проснулся, стал 
реветь (длительно произносить звук (э, губы слегка выдвинуть вперед). Услыхал 
его зайчишка. задрожал в кустах трусишка. Он сидит и еле дышит, даже ушком 
не колышит (вдох через нос, выдох через рот). 

4. Развитие понимания речи: после рассказывания психологом сказки 
ответы на вопросы: Кто первый пришел в теремок? Кто пришел за мышкой? и т. 
д. (покажи). 

5. Развитие речевого подражания: называние персонажей сказки по 
вопросу логопеда «Кто это?» 

6.Упражнение на развитие речевого дыхания: «Разбежались звери из 
теремка» (сдуть бумажных зверюшек из бумажного домика). 

7.Развитие конструктивного праксиса: строительство из кубиков или 
простого конструктора нового теремка для зверей. 

8. Развитие слухового внимания: «Помоги зверюшкам попасть в теремок». 
Мышка должна постучать вот так: ТУК-ТУК, зайчик — ТУК-ТУК-ТУК, лисичка  

- ТУК- тук- тук. (большими буквами — громко, маленькими- тихо). Угадай, 
кто стучит? (взрослый изображает как стучали звери). 



9. Развитие графомоторных навыков: рисование теремка. 
 
Занятие № 6. Познавательная тема: «Игрушки» 3 - часа. 
1. Развитие мелкой моторики: «Заводная машинка» Совсем не нужен ей 

водитель («крутить» в руках воображаемый руль). Ключом ее вы заведите 
(указательный палец левой руки – «ключик» — вставить в «замочек» — кулак 
правой руки — и сделать несколько поворотов). Колесики начнут крутиться 
(обеими руками изобразить колесики, сложив пальцы в виде колечек. Поставьте 
и она помчится: (положить на стол слегка выгнутые кверху ладони и двигать 
ими по столу). Би-би-би! 

2. Упражнение на развитие дыхания: «Поиграй со щенком» (подуть на 
бумажный мячик). 

3. Развитие артикуляционной моторики: «Игрушки»: Таня с куклою 
играет. Кукла «мама» повторяет (по слогам, широко открывая рот, несколько раз 
произнести слово «мама»). Буратино улыбается, даже если удивляется. А улыбка 
до ушей, хоть завязочки пришей: (несколько раз широко улыбнуться). Вот 
воздушные шары. Шары большие, надувные. Вот такие… (надуть щеки и 
подержать их так несколько секунд). Стала Танечка играть, куклам шарики 
кидать. Буратино шар поймал, только носом шар порвал: (надуть щеки, а затем 
стукнуть по ним кулачками так, чтобы воздух с шумом вырвался наружу). 
Шарик лопнул: «ой-ой-ой!» стал совсем-совсем худой! (из ротовой полости 
всосать в себя воздух и втянуть щеки внутрь). Посадила Таня Буратино на 
лошадку. Начал быстро он скакать, его лошадь не догнать (цокать языком). 

4. Развитие понимания речи: Игра «Поручение» (учить находить названную 
игрушку среди 2-3 игрушек (инструкции: покачай, покорми, дай). Игрушки: 
собачка — кукла, машина — собачка — кукла, лошадка — машина — собачка и 
др. 

5. Развитие речевого подражания: побуждать ребенка к повторению 
звукоподражаний, относящихся к данным игрушкам (би-би, ав-ав, и-го-го и др). 

6. Развитие неречевых психических процессов: (зрительное внимание, 
память, мышление): Игра «Чего не стало?» с этими игрушками. 

7. Развитие слухового внимания: «Колокольчики»: большой колокольчик 
поет вот так: дон-дон, маленький: динь-динь, средний: динь-дон. Угадай, кто 
поет (перечислить). Или компьютерная игра «Учимся говорить правильно». 
«Колокольчики». 

8 Сенсорное развитие: Игра «Наоборот» (по 2 одинаковых игрушки, но 
разных размеров). Психолог: «Где пирамидка большая, а где маленькая? И т. д. 

9. Развитие графомоторных навыков: рисование колокольчика 
(треугольник с палочкой). 

 
Занятие № 7. Познавательная тема: «Транспорт» 3 - часа. 
1. Развитие мелкой моторики: «Транспорт» — автобус, троллейбус, 

машина, трамвай. О них ты на улице не забывай. В морях корабли, ледоколы, 
 суда. Они очень часто заходят сюда. (соединять с большим пальцем все 
остальные по очереди). 



2. Упражнение на развитие дыхания: «Помоги машинам 
разъехаться» (подуть на бумажные машинки, прикрепленные к 
нарисованной «улице»). 

3. Развитие артикуляционной моторики: «Какой бывает транспорт». 
Посмотрите: самолет отправляется в полет. Самолет летит, гудит, смелый 
летчик в нем сидит (прикусить широкий кончик языка и длительно произносить 
звук (л). Ну а это парашют. Вниз нас спустит в пять минут (высунуть изо рта 
широкий кончик языка в виде чаши и подуть на ватку на носу). По шоссе спешат 
машины, мотоциклы (подуть на губы, вызывая их вибрацию со звуком, 
напоминающим работающий двигатель). По железной дороге мчаться 
поезда (высунуть изо рта длинный узкий кончик языка, а затем убрать его). Путь 
проделали большой и приехали домой. 

4. Развитие понимания речи: Игра «Рассматривание парных 
картинок» (учить ребенка находить картинки, имеющие одно и то же словесное 
обозначение, но отличающиеся по внешним признакам — транспортные 
средства). 

5. Развитие речевого подражания: учить называть транспортные средства: 
машина, автобус, поезд, лодка, трактор и др. 

6. Развитие неречевых психических процессов: (зрительное внимание, 
память, мышление): игра: на столе выставлены 2-4 игрушки транспортных 
средств. Ребенку дается время их внимательно рассмотреть. Потом игрушки 
убираются в общую с другими игрушками коробку. Ребенок по памяти ставит те 
игрушки, которые были выставлены на столе. 

7. Развитие слухового внимания: «Транспорт» - давай послушаем звуки 
разных машин: У-у-у — самолет, Би-би — машина, Ту-ту — поезд. Что ты 
услышал? Произнести звукоподражания. (или компьютерная игра «Учимся 
говорить правильно: «Транспорт»). 

8. Сенсорное развитие: Игра «Найди свое место» — транспортные 
средства (игрушки) нужно поставить в свой гараж (по цвету). 

9. Развитие графомоторных навыков: рисование гаража (домик — квадрат, 
крыша — треугольник). 

 
Занятие № 8. Познавательная тема: «Домашние птицы» 3 - часа. 
1. Развитие мелкой моторики: «Петушок»: идет петушок (указательный и 

средний пальцы идут по столу, как ножки.) Набок гребешок (указательный 
палец касается большого — получается «клюв». Остальные пальцы округлены 
веером и подняты вверх- это «гребешок»). Красная бородушка (потереть пальцы 
обеих рук друг о друга, масляна головушка (потереть большие пальцы обеих рук 
об остальные). 

2. Упражнение на развитие дыхания: Игра «Помоги утенку догнать маму-
утку». (бумажное пособие для развития дыхания «Утка с утенком»). 

3. Развитие артикуляционной моторики: «На птичьем дворе»: летом Таня 
была у бабушки в деревне. Там она увидела много домашних птиц. Утром ее  
будил голосистый петух (произнести «кукареку»). Кричат уточки с утра – кря-
кря-кря, кря- кря-кря. (улыбнуться и произнести звукоподражание). Следом 
курочки в окно ко-ко-ко, ко-ко-ко. (вытянуть губы трубочкой и произнести 
звукоподражание). Наши гуси у пруда га-га-га, га-га-га. (произнести 



звукоподражание, широко раскрывая рот). А индюк всех распугал: бал-бал-бал, 
бал-бал-бал (болтушка). А вот выбежали цыплятки — малые ребятки, ротик 
открывают, а как клевать — не знают (открывать и закрывать рот). Давай 
покажем цыплятам, как клевать. (вытянуть губы трубочкой и указательными 
пальцами сдавить их слева и справа к центру). 

4 Развитие понимания речи: Игра «Кто мама?» —учить различать и 
показывать: утка — утенок, курица — цыпленок и т. д. 

5. Развитие речевого подражания: отгадывание загадок. Он носом в землю 
постучит. Взмахнет крылом и закричит. Кричит он даже сонный. Крикун 
неугомонный. (петух). Квохчет, квохчет, детей созывает, всех под крыло 
собирает. (курица) Закричу я га-га-га, налечу я на врага. А когда я обозлюсь. 
Больно за ноги щиплюсь (гусь). По водичке плавает, Громко крякает (утка). 

6. Развитие неречевых психических процессов: (зрительное внимание, 
память, мышление). 

7.Развитие слухового внимания: «Домашние птицы» Угадай, кто 
кричал? (произнести звукоподражания) или компьютерная игра «Учимся 
говорить правильно: «На птичьем дворе». 

8. Сенсорное развитие: Игра «Голодные цыплята». Психолог: Нужно 
накормить цыплят червячками такого же цвета (бумажные желтые цыплята и 
червячки разного цвета). 

9. Развитие графомоторных навыков: штриховка «Цыпленок». 
 
Занятие № 9. Познавательная тема: «Человек- части тела» - 3 часа. 
1. Развитие мелкой моторики: «Рисуем человечка»: точка, точка, запятая, 

(указательным пальцем на столе это нарисовать, вышла рожица кривая 
(нарисовать ротик в виде дуги, ручки, ножки (нарисовать это указательными 
пальцами в виде полос), огуречик (нарисовать овал), получился человечек. 

2. Упражнение на развитие дыхания: «Дети катаются с горки» (бумажное 
пособие для развития дыхания: нарисована горка, к ней ниточками прикреплены 
фигурки детей на санках). 

3. Развитие артикуляционной моторики: «Водичка- водичка»: водичка-
водичка, умой мое личико (потереть лицо ладонями, чтобы глазки блестели 
(потереть глаза кулачками, чтобы щечки краснели (потереть ладонями щеки), 
чтоб смеялся роток (широко улыбнуться) и кусался зубок (пощелкать зубами). 

4 Развитие понимания речи: Игра «Давай умоемся»: уточнить понимание 
слов, обозначающих части тела, части лица. 

5. Развитие речевого подражания: чтение потешки «Вот люди спят». 
Ответы ребенка на вопросы психолога: Кто это? Что делают люди? Какие люди 
спят? 

6. Развитие неречевых психических процессов: (зрительное внимание, 
память, мышление): психолог показывает 2-3 картинки из общей стопки, затем 
он раскладывает все приготовленные картинки, а ребенок должен показать те 
картинки, которые ему были предъявлены вначале (изображения людей). 

7. Сенсорное развитие: собирание матрешки. 
8. Развитие графомоторных навыков: рисование человечка. 
 
Занятие № 10. Познавательная тема: «Овощи» - 3 часа. 



1. Развитие мелкой моторики: «Пирожки»: испекли всем пирожки (хлопать 
одной ладонью по другой, мышонку с картошкой (соединить большой, средний 
и безымянный пальцы в виде мордочки мышонка), зайчонку с морковкой 
(отставить указательный и средний пальцы, а остальные сжать в кулачок), 
котенку с капустой (указательный палец и мизинец отставить, остальные плотно 
соединить). Ешьте, будет вкусно. 

2. Упражнение на развитие дыхания: Игра «Сдуй лишние 
овощи» (бумажное пособие «Зайчик с морковкой» + на ниточках — лук, 
помидор). 

3. Развитие артикуляционной моторики: «Сладко и горько»: как зайчишка, 
ловко погрызем морковку. (улыбнуться, пощелкать зубами). А того, чьи зубки 
крепки, угостим мы спелой репкой (надуть щеки, Выросла у нас на грядке 
Круглая да сладкая (улыбнуться). Можно губки облизать (облизать губы). И 
спасибо всем сказать. А бывают овощи горькие. Это лук и 
чеснок (поморщиться). 

4. Развитие понимания речи: показ овощей на картинках. 
5. Развитие речевого подражания: называние овощей ребенком. 
6. Развитие неречевых психических процессов: (зрительное внимание, 

память, мышление): игра «Чего не стало?» (резиновые игрушки овощей). 
7. Сенсорное развитие: Игра «Отбери овощи» (по цвету, форме, величине). 
8. Развитие графомоторных навыков: обведение овощей по трафарету. 

 


