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психомоторики у детей с ОВЗ». 
УМК:1. Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. 
Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. М., 2003. 
2. Рыднина Н. Д. Мир логики. Развивающие занятия. Ростов н/Д., 2008. 
3. Психология подростка. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, родителей. СПб. 2003.. 
4. Л.Ю. Субботина «Игры для развития и обучения. Дети 5-10 лет», Ярославль: Академия развития, 2001 
5. Л.Ю. Субботина «Учимся играя: развивающие игры для детей 5-10 лет», Екатеринбург: У – Фактория, 2005 



6. А.А. Осипова, Л.И. Малашинская «Диагностика и коррекция внимания: программа для детей 5 – 9 лет», М., ТЦ Сфера, 2002 
7. Л.Н. Копытова «развитие пространственных представлений и образного мышления», Екатеринбург, «Форум - книга», 2007 

№ Темы и разделы Краткое содержание занятия Кол-во 
часов 

Дата 

1 2 3 4 5 
 Входная диагностика познавательных процессов. 

1. Диагностика зрительного восприятия. 
Диагностика слухового восприятия.  

Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» авт. 
Немов Р.С.  
Методика «Воспризведение прочитанного текста с 
соблюдением последовательности» 

1 05.09.16 – 
10.09.16 

2. Диагностика внимания: 
устойчивость, концентрация. 

Методика «Расставь знаки» - видоизмененная методика 
Немова Р.С. 
Модификация метода Пьера - Рузера 

1 12.09.16 – 
17.09.16 

3. Диагностика памяти: 
зрительная, слуховая 

Методика «Тренируем память»; 
Методика «10 слов » Лурия Л.Р. 

1 19.09.16 – 
24.09.16 

4. Диагностика мышления: 
наглядно – действенного, 
наглядно – образного 

Методика «Собери по образцу»;  
Метод «Собери в единое целое» по представлению. 

2 26.09.16 – 
08.10.16 

 Диагностика развития восприятия.  
1. Исследование зрительного и слухового 

восприятия. 
Методика  «Узнавание недорисованных, зашумленных, 
неправильно нарисованных предметов», уровень 
сложности 2. 

1 10.10.16 – 
15.10.16 

2. Оценка восприятия пространства и времени. Методики «Далеко - близко», «Слева – справа», уровень 
сложности 2. 

1 17.10.16 – 
22.10.16 

 Диагностика моторной деятельности.  
1. Исследование развития движений пальцев и рук, 

пластичности. 
 1 24.10.16 – 

12.11.16 
2. Оценка способности отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов. 
Упр. «Радость», «Печаль» 1 14.11.16 – 

19.11.16 
 Коррекция и развитие восприятия.  

1. Восприятие пространства. 
Формирование пространственных 
представлений.  

Упр. «Развиваем глазомер», «Измеряем на глазок», «Что 
за картинка», «Определи размер на ощупь». 

1 21.11.16 -
26.11.16 



2. Развитие восприятия времени. Упр. «Кто старше?», «Назови месяц дальше», 
заучивание скороговорок. 

1 28.11.16 – 
03.12.16 

3. Развитие восприятия формы и цвета, величины и 
веса.  

Упр. «Какой цвет пропал?», «Построй башню»,  
методики «Вес предмета», «Кто больше весит?» 

1 05.12.16 – 
10.12.16 

 Коррекция и развитие внимания. 

1. Развитие устойчивости внимания.  Упр. «Найди отличия», «Исключение лишнего». 1 12.12.16 – 
17.12.16 

2. Развитие концентрации и устойчивости 
внимания. 

Упр. «В магазине зеркал», «Исключение лишнего», 
«Найди отличие». 

2 19.12.16 –  
14.01.17 

3. Развитие произвольного внимания.  Упр.  «Лото», «Найди двух одинаковых животных», 
«Воспроизведение геометрических фигур». 

1 16.01.17 – 
21.01.17 

 Коррекция и развитие памяти. 
1.  Развитие зрительной памяти. Упр. «Чей это дом?», «Ярмарка автомобилей», 

«Разрезанная картинка». 
1 23.01.17 – 

28.01.17 
2. Развитие слуховой памяти. Упр. «Маленький рассказ», «Стихи и образы», «Назови 

идею», «Учимся запоминать надолго». 
2 30.01.17 – 

11.02.17 
 Коррекция и развитие мышления и речи. 

1. Развитие словесно – логического мышления 
(анализ, синтез, сравнение, обобщения, 
абстрагирования). 

 
Методики «Разрезные картинки», «Цветные матрицы», 
«Почини коврик», уровень сложности 2. 
 «Простые аналогии», «Исключение лишнего», 
«четвертый лишний», уровень сложности  2).  
Методики «Сравнение и различие понятий», 
«Классификация предметов». 

2 13.02.17 – 
25.02.17 

 Развитие умения узнавать предметы по 
заданным признакам 

2 27.02.17 – 
11.03.17 

 Формирование способности выделять 
существенные признаки предметов. 

2 13.03.17 – 
01.04.17 

 Развитие  словесно – логического мышления. 2 03.04.17 – 
15.04.17 

 Развитие умений классифицировать. 2 17.04.17 – 
22.04.17 

 Развитие умений выбирать основание для 
классификации. 

1 24.04.17 – 
29.04.17 

 Коррекция и развитие моторной деятельности.  



1. Развитие сенсорной моторики. Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная 
гимнастика. Расслабление по контрасту с напряжением. 
Упр. «Расслабление и напряжение». 

1 01.05.17 – 
06.05.17 

2. Развитие мелкой моторики. Развитие пластичности и выразительности движений 
пальцев рук. Методика « «Составь и вырежи».  
Развитие тонких тактильных ощущений. Упр. «Кусочки 
ткани», «Узнай предмет на ощупь». 

1 08.05.17 – 
13.05.17 

3. Развитие крупной моторики.  
  

Отображение эмоциональных состояний с помощью 
мимики, жестов, прикосновений, движений тела. Упр. 
«Радость», «Печаль», гимнастика для глаз. 

1 15.05.17 – 
20.05.17 

 Заключительное занятие. Обобщение знаний. 1 22.05.17 – 
27.05.17 
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