
                                                                                                                                                                                    

Рабочая  программа  внеурочной деятельности 

«Развитие  психомоторных и сенсорных процессов» 

для обучающихся начальных классов с ЗПР 

(ФГОС ОВЗ) 
 

                                                                                                                                                         

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе  авторской  рабочей программы кафедры 

коррекционной педагогики НИРО - «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», 

авторы Сековец Л.С., Венералова С.А., Гайнитдинова В.И;  

Н.П.Локалова «120 уроков психологического развития младших школьников». 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1 -4 классов.) Часть 

1. Книга для учителя.  4-е изд.,-М.: «Ось-89», 2008. 

Н.П.Локалова «120 уроков психологического развития младших школьников». 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов.) Часть 

2. Материалы к урокам психологического развития.  4-е изд.,-М.: «Ось-89», 2008. 

Авторской рабочей программы «Тропинка к своему «Я» уроки психологии в начальной 

школе, автор О.В.Хухлаева. М, 2012. 

 

 

Результаты освоения курса «Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов» 

 

1 класс 

Метапредметные и личностные результаты 

Двигательная сфера. 

Учащиеся должны знать: 

- названия частей тела; 

- помещения в школе; 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и показывать различные части собственного тела; 

- правильно держать ручку, карандаш, копировать и обводить несложные изображения.  

Сенсорная сфера. 

Учащиеся должны знать: 

- геометрические формы, цвет, величину; 

- правую, левую стороны; 

- части суток, времена года, дни недели, название текущего месяца; 

- неречевые звуки. 

Должны уметь: 

- различать предметы по цвету и величине; 

- выделять части и соединять их в целое; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- различать неречевые звуки. 

Коррекция психических процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

- действовать одновременно с 3 предметами; 

- сохранять внимание при выполнении работы (до 8 минут); 



-  переходить от одного вида деятельности к другому; 

- запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной инструкции; 

-  сравнивать 2 предмета; 

- делать простейшие обобщения, классифицировать предметы наглядно-

демонстрационного характера. 

Социально-эмоциональное развитие. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- отличительные особенности своей внешности; 

- распознавать по внешним признакам эмоциональные состояния человека, обозначать их 

словом; 

- знать и применять правила поведения в школе, других общественных местах.  

 

1 дополнительный класс 

Метапредметные и личностные результаты 

Двигательная сфера. 

Учащиеся должны знать: 

- названия частей тела; 

- помещения в школе; 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и показывать различные части собственного тела; 

- правильно держать ручку, карандаш, копировать и обводить несложные изображения.  

Сенсорная сфера. 

Учащиеся должны знать: 

- геометрические формы, цвет, величину; 

- правую, левую стороны; 

- части суток, времена года, дни недели, название текущего месяца;  

- неречевые звуки. 

Должны уметь: 

- различать предметы по цвету и величине; 

- выделять части и соединять их в целое; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- различать неречевые звуки. 

Коррекция психических процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

- действовать одновременно с 3 предметами; 

- сохранять внимание при выполнении работы (до 8 минут); 

-  переходить от одного вида деятельности к другому; 

- запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной инструкции; 

-  сравнивать 2 предмета; 

- делать простейшие обобщения, классифицировать предметы наглядно-

демонстрационного характера. 

Социально-эмоциональное развитие. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- отличительные особенности своей внешности; 

- распознавать по внешним признакам эмоциональные состояния человека, обозначать их 

словом; 

- знать и применять правила поведения в школе, других общественных местах.  

 

2 класс 

Метапредметные и личностные результаты 

Двигательная сфера. 

Учащиеся должны знать: 



- названия частей тела (20-25); 

- помещения в школе; 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в схеме собственного тела; 

- ориентироваться в пространстве; использовать пространственные характеристики;  

- рисовать и обводить по трафарету орнамент из геометрических форм. 

Сенсорная сфера. 

Учащиеся должны знать: 

- эталоны геометрических фигур; 

- параметры величины; 

- параметры пространственных отношений; 

- измерение меры времени; 

- неречевые и речевые звуки. 

Должны уметь: 

- группировать предметы по форме и величине; 

- делить целое на части; 

- располагать предметы по вертикали и горизонтали; 

- определять время по часам. 

Коррекция психических процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

- действовать одновременно с 4 предметами; 

- сохранять внимание при выполнении работы (до 9 минут); 

- запоминать предметы, действия; 

-  уметь классифицировать предметы, сравнивать, делать обобщения.  

Социально-эмоциональное развитие. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- отличительные особенности своей внешности других детей; 

- распознавать по внешним признакам эмоциональные состояния человека, обозначать их 

словом; 

- определять качества личности. 

 

3 класс 

Метапредметные и личностные результаты 

Двигательная сфера. 

Учащиеся должны знать: 

- названия частей тела (около 20); 

- расположение помещений в школе; 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в схеме собственного тела и других людей;  

- ориентироваться в пространстве; использовать пространственные характеристики;  

- выполнять задания графических диктантов; 

- использовать элементы расслабления. 

Сенсорная сфера. 

Учащиеся должны знать: 

- основные цвета и их оттенки; 

- параметры пространственных отношений; 

- измерение меры времени, порядок месяцев в году; 

Должны уметь: 

- различать основные цвета и их оттенки; 

- сравнивать предметы по ширине, длине, высоте; 

- из нескольких геометрических фигур составлять фигуры большего размера;  

- определять время по часам. 



Коррекция психических процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

- действовать одновременно с 5-6 предметами; 

- сохранять внимание при выполнении работы (до 10 минут);  

- запоминать предметы, действия на основе приемов заучивания; 

-  уметь классифицировать предметы, сравнивать, делать обобщения.  

Социально-эмоциональное развитие. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- отличительные особенности своей внешности других детей, заботиться о своей 

внешности; 

- распознавать эмоциональные состояния человека, использовать простые приемы выхода 

из конфликтных ситуаций; 

- определять качества личности. 

 

 

4 класс 

Метапредметные и личностные результаты 

Двигательная сфера. 

Учащиеся должны знать: 

- названия частей тела (около 30); 

- расположение помещений в школе; 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в схеме собственного тела и других детей;  

- составлять схемы своих передвижений; 

- пользоваться элементами расслабления; 

- выполнять задания графических диктантов. 

Сенсорная сфера. 

Учащиеся должны знать: 

- различия предметов по форме, цвету, величине; 

- отношения часть-целое; 

- время по часам; 

Должны уметь: 

- группировать предметы по признакам; 

- ориентироваться в ближнем о дальнем пространстве; 

- делить целое на 4-6 частей; 

- определять время по часам. 

Коррекция психических процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

- удерживать внимание на 6-8 предметах; 

- сохранять внимание при выполнении работы (10 минут и более); 

- использовать установку при запоминании материала; 

-  уметь самостоятельно классифицировать предметы, сравнивать, делать обобщения.  

Социально-эмоциональное развитие. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

-  проявлять доброжелательность по отношению к другим людям; 

- понимать настроение другого человека и принимать его позицию; 

- самостоятельно использовать простые способы решения конфликтных ситуаций. 

 

 

Содержание курса «Развитие психомоторных и сенсорных процессов». 
 

Программа  состоит из четырех основных блоков: 



1. Двигательная сфера. 

Где определяется диагностика психомоторного развития. Определения умения 

ориентироваться в своем теле. Развитие умения ориентироваться в окружающем 

пространстве. Овладение выразительными движениями и элементами расслабления. 

Развитие ручной моторики руки. 

2. Сенсорная сфера. 

Развитие зрительного восприятия. Формирование целостного образа предмета. 

Формирование временных представлений. 

3. Коррекция психических процессов. 

Развитие свойств внимания. Развитие памяти. Способы запоминания. Формирование 

процессов мышления. 

4. Социально-эмоциональное развитие. 

Развитие чувства уверенности в себе. Чувства, желания, взгляды. Социальные навыки 

взаимодействия с окружающим. 

1Блок 

Двигательная сфера 
1 класс 

1.диагностика психомоторного развития 

2.определение умения ориентироваться в своем теле 

Закреплять названия частей тела: правая, левая нога (стопа, колено, бедро), правая, левая рука (кисть, 

локоть, плечо). Называть части тела, закреплять названия пальцев рук. 

3.развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

Учить ориентировать в помещениях школы. 

4.развитие ручной моторики и зрительно-двигательной координации. 

Укреплять кисти и пальцы рук; овладевать зрительно-двигательной координацией, используя самомассаж 

рук, пальчиковую гимнастику, дидактические игры на развитие ручной моторики, пальчиковые игры с 

предметами, игры со стихами и скороговорками; формировать графические навыки (штриховка, 

раскрашивание). 

 
1 дополнительный класс 

1.диагностика психомоторного развития 

2.определение умения ориентироваться в своем теле 

Закреплять названия частей тела: правая, левая нога (стопа, колено, бедро), правая, левая рука (кисть, 

локоть, плечо). Называть части тела, закреплять названия пальцев рук. 

3.развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

Учить ориентировать в помещениях школы. 

4.развитие ручной моторики и зрительно-двигательной координации. 

Укреплять кисти и пальцы рук; овладевать зрительно-двигательной координацией, используя самомассаж 

рук, пальчиковую гимнастику, дидактические игры на развитие ручной моторики, пальчиковые игры с 

предметами, игры со стихами и скороговорками; формировать графические навыки (штриховка, 

раскрашивание). 

 
2 класс 

1.диагностика психомоторного развития 

2.определение умения ориентироваться в своем теле 

Уметь ориентироваться в схеме собственного тела, используя термины руки: правая, левая; грудь-

впереди, спина-сзади и т.д. 

3.развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

. 

Учить ориентироваться в окружающем, используя пространственные характеристики. 

4.развитие ручной моторики и зрительно-двигательной координации. 

Формировать и развивать ручную моторику, зрительно-двигательную координацию, графические 

навыки( штриховка, рисование, обводка по трафарету, графические диктанты). Усваивать действия по 
образцу. 

3 класс 

1.диагностика психомоторного развития 

2.определение умения ориентироваться в своем теле 



Закреплять названия частей тела, умения ориентироваться в схеме собственного тела, переносит 

полученные знания на других людей. 

3.развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

Закреплять умения ориентироваться в окружающем, используя пространственные характеристики. Учить 

ориентироваться по схемам движений. 

4.развитие ручной моторики и зрительно-двигательной координации. 

Совершенствовать движения  кистей  и пальцев рук;  зрительно-двигательную координацию, используя 

самомассаж рук, дидактические игры на развитие ручной моторики, пальчиковые игры с предметами, 

игры со стихами и скороговорками; графические диктанты. 

4 класс 

1.диагностика психомоторного развития 

2.определение умения ориентироваться в своем теле 

Уметь ориентироваться в схеме собственного тела и других людей. 

3.развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

Совершенствовать умения ориентироваться в окружающем, используя пространственные 

характеристики. Продолжать учить ориентироваться по схемам движений. 

4.развитие ручной моторики и зрительно-двигательной координации. 

Совершенствовать ручную моторику, зрительно-двигательную координацию, графические навыки ( 
штриховка, рисование, обводка по трафарету обеими руками, графические диктанты). Самостоятельно 

действовать по образцу. 

 

2Блок 

Сенсорная сфера 
1 класс 

1.развитие зрительного восприятия 

1.восприятие формы, величины, цвета. 

Учить различать форму предмета при помощи зрительного восприятия и осязания. Узнавать и показывать 

основные геометрические фигуры и тела. Определять разницу по величине и цвету и форме. Различать 

основные цвета. 

2.формирование целостного образа предмета. 

Учить целостному восприятию предмета и осознанию того, что внешний вид предмета может меняться, 

если смотришь га него спереди, сзади, сбоку, снизу, сверху. 

3. ориентирование на листе бумаги 

Учить ориентировать на листе бумаги: справа-слева, вверху-внизу, середина. 

4.формирование временных представлений. 

Учить последовательно называть времена года, сутки, дни недели. Называть, какой сегодня день, какой 

был вчера, будет завтра. Учить сравнивать людей по возрасту. 
5.развитие слухового восприятия. 

Различать неречевые звуки. 

6.развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Учить приемам ощупывания, касания поверхностей предметов из дерева, ткани, бумаги, различая на них 

гладкости-шероховатости. 

 
 

 
1 дополнительный класс 

1.развитие зрительного восприятия 

1.восприятие формы, величины, цвета. 

Учить различать форму предмета при помощи зрительного восприятия и осязания. Узнавать и показывать 

основные геометрические фигуры и тела. Определять разницу по величине и цвету и форме. Различать 

основные цвета. 

2.формирование целостного образа предмета. 

Учить целостному восприятию предмета и осознанию того, что внешний вид предмета может меняться, 

если смотришь га него спереди, сзади, сбоку, снизу, сверху. 

3. ориентирование на листе бумаги 

Учить ориентировать на листе бумаги: справа-слева, вверху-внизу, середина. 

4.формирование временных представлений. 

Учить последовательно называть времена года, сутки, дни недели. Называть, какой сегодня день, какой 

был вчера, будет завтра. Учить сравнивать людей по возрасту. 



5.развитие слухового восприятия. 

Различать неречевые звуки. 

6.развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Учить приемам ощупывания, касания поверхностей предметов из дерева, ткани, бумаги, различая на них 

гладкости-шероховатости. 

 

 
2 класс 

1.развитие зрительного восприятия 

1.восприятие формы, величины, цвета. 

. 

Узнавать и называть геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, 

брус, шар, куб). Группировать предметы по цвету, форме, величине. Знать основные параметры величин. 

Различать основные цвета и их оттенки. 

2.формирование целостного образа предмета. 

Учить делить геометрические предметы на 2-4 равные части. Сравнивать целое и часть. 

3. ориентирование на листе бумаги 

Совершенствовать навыки ориентирования на листе бумаги. 

4.формирование временных представлений. 

Закреплять последовательно называть времена года, сутки, дни недели. Учить время по часам с 

точностью до 1 часа. 
5.развитие слухового восприятия. 

Учить прислушиваться к звукам, соотносить их с предметами. 

6.развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Упражнять в обследовании поверхностей предметов: гладкий, шероховатый, полированный, мягкий-

жесткий.  

3 класс. 

1.развитие зрительного восприятия 

1.восприятие формы, величины, цвета. 

Учить узнавать в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. Раскладывать 

предметы разной длины, ширины, высоты в возрастающем или убывающем порядке. Знать основные 

цвета и их оттенки. Подбирать нужные цвета. 

2.формирование целостного образа предмета. 

Учить составлять из нескольких геометрических форм фигуры большого размера. 

. 

3. ориентирование на листе бумаги. 

Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги (левее, правее, выше, ниже). 

4.формирование временных представлений. 

Называть по порядку месяцы в году. Определять время по часам. Ориентироваться во времени (быстро, 

долго, часто, редко, давно). 

5.развитие слухового восприятия. 

Учить прислушиваться к окружающим звукам. 

6.развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Учить определять поверхности; находить отличия металлических, стеклянных, пластмассовых 

поверхностей. Дифференцировать температурные ощущения. 

4 класс. 

1.восприятие формы, величины, цвета. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме, цвету, величине. Определять «на глаз» величину 

предметов. Различать основные цвета по светлоте. 

2.формирование целостного образа предмета. 

Учить сюжетному конструированию, используя пазлы. 

3. ориентирование на листе бумаги. 

Совершенствовать умения ориентироваться на листе бумаги. 

4.формирование временных представлений. 

Совершенствовать представления о последовательности времен года, месяцев, дней недели, частей суток. 

Определять время по часам, возраст людей, последовательность событий. 

5.развитие слухового восприятия. 

Учить различать звуки. 

6.развитие тактильно-двигательного восприятия. 



Совершенствовать умения обследовать различные предметы с целью дифференциации их фактуры и 

температурных ощущений. 

 

3Блок 

Коррекция психических процессов. 
1 класс 

1.развитие свойств внимания. 

Расширять объем внимания до 3 объектов. Развивать устойчивость внимания при  выполнении 

однообразной работы (до 8 минут). Способствовать развитию элементов произвольного внимания. 

2.развитие памяти. 

Развивать непроизвольную память, накапливать материал для последующего произвольного 

воспроизведения. Знакомить с приемами заучивания и припоминания материала. 

3. ориентирование на листе бумаги 

Учить ориентировать на листе бумаги: справа-слева, вверху-внизу, середина. 

4.формирование процессов мышления. 

Способствовать развитию понятийного аппарата. Обучать сравнению 2-х предметов, находить сходства и 

различия по 1,2 признакам. Учить классифицировать по образцу и показу. Развивать обобщения. 

 
1 дополнительный класс 

1.развитие свойств внимания. 

Расширять объем внимания до 3 объектов. Развивать устойчивость внимания при  выполнении 

однообразной работы (до 8 минут). Способствовать развитию элементов произвольного внимания. 

2.развитие памяти. 

Развивать непроизвольную память, накапливать материал для последующего произвольного 

воспроизведения. Знакомить с приемами заучивания и припоминания материала. 

3. ориентирование на листе бумаги 

Учить ориентировать на листе бумаги: справа-слева, вверху-внизу, середина. 

4.формирование процессов мышления. 

Способствовать развитию понятийного аппарата. Обучать сравнению 2-х предметов, находить сходства и 

различия по 1,2 признакам. Учить классифицировать по образцу и показу. Развивать обобщения. 

 
2 класс 

1.развитие свойств внимания. 

. 

Расширять объем внимания до 4 объектов. Развивать устойчивость внимания при  выполнении 

однообразной работы (до 10 минут). Способствовать развитию элементов произвольного внимания. 

Воспитывать навыки самоконтроля. 

2.развитие памяти. 

Способствовать развитию произвольной памяти (слуховой, зрительной). Учить различным приемам 

заучивания и припоминания материала. 

3. ориентирование на листе бумаги 

Совершенствовать навыки ориентирования на листе бумаги. 

4.формирование процессов мышления. 

Формировать понятийный аппарат. Сравнивать предметы. Учить классифицировать предметы по 

словесной инструкции. Обозначать группу предметов обобщающим словом.  

3 класс. 

1.развитие свойств внимания. 

Расширять объем внимания до 5-6 объектов. Развивать устойчивость внимания при  выполнении 

однообразной работы. Отрабатывать навыки произвольного внимания, воспитывать навыки 

самоконтроля. 

2.развитие памяти. 

Развивать зрительную, слуховую память. Способствовать отработке приемов заучивания и припоминания 

различного материала. 

3.формирование процессов мышления. 

Учить сравнивать предметы, устанавливать сходства и различия по 3-4 признакам. Учить 

классифицировать предметы по словесной инструкции. Обобщать. 

4 класс. 

1.развитие свойств внимания. 



Расширять объем внимания до 6-8 объектов. Развивать устойчивость внимания при  выполнении 

однообразной работы. Отрабатывать навыки произвольного внимания, развивать навыки самоконтроля. 

2.развитие памяти. 

Упражнять в развитии сенсорной памяти. Совершенствовать приемы заучивания и припоминания 

различного материала. 

3.формирование процессов мышления. 

Совершенствовать способность устанавливать сходства и отличия. Классифицировать предметы и 

явления. Обобщать на вербальном уровне. 

 

4Блок 

Социально-эмоциональное развитие. 
1 класс 

1.уверенность в себе. 

Осознавать характерные особенности своей внешности и предпочтения в отношениях с товарищами. 

2.чувства, взгляды. 

Познакомить детей с разнообразным языком эмоций (радость-грусть, гнев, страх). 

3. социальные навыки. 

Способствовать освоению основных правил этикета при обмене приветствиями при встрече и прощании. 

 
1  дополнительный  класс 

1.уверенность в себе. 

Осознавать характерные особенности своей внешности и предпочтения в отношениях с товарищами. 

2.чувства, взгляды. 

Познакомить детей с разнообразным языком эмоций (радость-грусть, гнев, страх). 

3. социальные навыки. 

Способствовать освоению основных правил этикета при обмене приветствиями при встрече и прощании. 

 
2 класс 

1.уверенность в себе. 

Знакомить с отличительными особенностями внешности других детей. 

2.чувства, взгляды. 

Продолжать знакомить детей с разнообразным языком эмоций человека. 

3. социальные навыки. 

. 

Познакомить с социально-значимыми качествами человека (правдивость, доброта, терпимость, 

сочувствие). Отрицательные качества. 

3 класс. 

1.уверенность в себе. 

Формировать положительное отношение к своей внешности, поддерживать адекватную самооценку. 

2.чувства, взгляды. 

Учить распознавать по внешним признакам различные настроения, эмоциональные состояния друг друга 

и понимать настроение другого человека. 

3.социальные навыки. 

Формировать понятие о некоторых причинах возникновения ссор; учить простым способам выхода из 

конфликта. 

4 класс. 

1.уверенность в себе. 

Способствовать становлению толерантности по отношению к другим учащимся 

2.чувства, взгляды. 

Учить определять различные настроения и эмоциональные состояния друг друга по внешним признакам, 

понимать настроение другого и принимать его позицию. 

3.социальные навыки. 

Развивать способность самостоятельной регуляции межличностных конфликтов. 

 

 

 



Тематическое планирование   

класс тема Количество 
часов 

1 класс Двигательная сфера 9 
 Сенсорная сфера 13 

 Коррекция психических процессов 6 

 Социально-эмоциональное развитие 5 
1дополнительный Двигательная сфера 9 

 Сенсорная сфера 13 

 Коррекция психических процессов 6 
 Социально-эмоциональное развитие 6 

2 класс Двигательная сфера 8 

 Сенсорная сфера 11 
 Коррекция психических процессов 8 

 Социально-эмоциональное развитие 7 

3 класс Двигательная сфера 4 
 Сенсорная сфера 15 

 Коррекция психических процессов 6 

 Социально-эмоциональное развитие 9 

4 класс Двигательная сфера 6 
 Сенсорная сфера 14 

 Коррекция психических процессов 5 

 Социально-эмоциональное развитие 9 

 

УМК к программе  

1.Оборудование кабинета педагога-психолога: 

АРМ педагога-психолога с выходом в интернет 

Интерактивная доска 

Экран настенный для проектора 

Проектор 

Интерактивный стол Projecttouch50 

Цветодиагностика и психотерапия произведениями искусства (методика В.М.Элькина) 

2.Оборудование сенсорной комнаты: 

Сухой бассейн с шариками 

Воздушно-пузырьковая колонна и «Зеркальный обман» 

Интерактивная панель 

Светодиодное деревце 

Шар светодиодный 

Мельница (льющаяся вода) 

Пуфы 

Световая гирлянда 

Магнитофон 

Ультразвуковой распылитель эфирных масел «Эфа» 

Набор эфирных масел 

Ковер напольный 

«Горки деревянные» для развития мелкой моторики руки  

Набор дисков с музыкой для релаксации: 

Часть1-Каскад 

Часть2-Путь дельфина 

Часть3-Дух тропического ливня 



Часть4-Пение птиц 

Часть5-Шум океана 

3.Дидактические игры: 

Мозаика для развития мелкой моторики 

Пальчиковые игры 

Шнуровки «Ботинок», «Фрукты», «Косичка» 

Пирамидки (набор) 

Ящик с материалами для индивидуальной коррекционной работы и развития мелкой 

моторики; 

Игра «Деньки-недельки» 

Степ игра «Времена года» 

Пазлы «Мишки. Семья», «Миша и Маша» 

Рамки-вкладыши «Томик-1», «Курочка Ряба», «Часы», «Геометрические фигуры» 

Кубики Никитина «Сложи узор» 

Кубики Никитина «Кубики для всех» 

Калейдоскоп 

Игры «Найди пару», «Дары природы» 

Игра –тренажер для развития внимания «Радуга-1» 

Лото «Кем быть?» 

Лото «Цвет, форма, размер»; Умный паровозик. Цвет и форма. 

Игры «Собери пословицы», «Что лишнее?», 

Домино логическое 

Игры «Мой дом», Домик логический 

Лото «Животный мир», «Растительный мир» 

Лото «Свойства предметов», «Большой-средний-маленький» 

Доска Сегена 

Головоломки «Елочка», «Лебедь» 

Игры «Ребусы», «Веселые лица» 

Игра «Веселые клеточки»(графические диктанты) 

Игры «Подбери картинку», «Логические цепочки» 

Демонстрационный материал «Как растет живое» 

Игры «Противоположности», «Четвертый лишний» 

Развиваем память. Игра «Одежда» 

Мяч резиновый 

Фломастеры, карандаши (наборы) 

4.Плакаты 

Цвет, палитра, форма 

Фрукты 

Живое-неживое 

Как устроен человек 

Гимнастика для глаз 

Кто где живет 

Сравнения 

Природные явления 

Геометрические фигуры 



Как я разрешаю конфликты 

5.Литература: 

1. Кумарина Г.Ф., Токарь И.Е. «Коррекционно-развивающее образование в условиях 

введения ФГОС». Программа. Методические рекомендации. М.: УЦ Перспектива, 

2011. 

2. Коробейников И.А., Инденбаум Е.Л., Бабкина Н.В. «Специальный Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального образования детей с 
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Просвещение. 2011.  
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издательский центр Академия. 2011. 

6. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития. М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2006. 

7. Ольшанская Е.В. Развитие мышления, внимания, памяти, восприятия, 

воображения, речи: Игровые задания. М.: Изд-во «Первое сентября», 2004. 

8. Развивающие и коррекционные программы для работы с младшими школьниками 

и подростками: Книга для учителя. Отв.Ред. И.В.Дубровина. М.-Тула,1993. 

9. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования. М.,2005. 

10. Шмаков С., Безбородова Н. От игры к самовоспитанию. Сборник игр-коррекций. 

М.,Изд. Новая школа.,1995. 

11. 8.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения. 

12. М. «Генезис»,2008. 

13. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение. К обоснованию системно-

структурного подхода. М.: Изд-во Московского психолого-социального 

института;Воронеж:Изд-во НПО «МОДЕК»,2003. 

14. Истомина З.М. Развитие памяти. М.2007. 

15. 126 эффективных упражнений по развитию вашей памяти. М.Эйдос.2003. 

16. Масгутова С.К. Основные проблемы подросткового возраста в контексте школьной 

психологической службы: Дис. канд. психол. Наук.М.,1988. 

17. Алиев Х.М. Ключ к себе: Этюды о саморегуляции. М: Мол.гвардия, 1990. 

18. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. Для учителя. М.: 

Просвещение,1991. 

19. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования. М.,2005. 

20. Лепешова Е.М. Развитие личности школьника. М.; генезис, 2007. 

21. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. СПб.: Речь, 2007. 

22. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (5 -6 

классы). 2-е изд. – М.: генезис, 2008. 

23. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию. М. Просвещение,2001. 

24. Психологическое сопровождение выбора профессии. Научно-методическое 

пособие. Под ред. Доктора психол. наук Л.М.Митиной. 

25. Пряжников Н.С. Активизирующие опросники профессионального и личностного 

самоопределения. Воронеж: НПО «Модек», 1997. 

26. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования. М.,2005. 



27. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. – СПб.: Речь, 2007. 

28. Лепешова Е.М. Развитие личности школьника. Работа со словарем 

психологических качеств. – М.: Генезис, 2007. 
 


