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Годовой план работы педагога-психолога МКОУ  (Коррекционная школа ) 

на 2020- 2021учебный год 

 Цели психологического сопровождения образовательного процесса: 

 создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт, 

психологическую безопасность в ходе   психологическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса; 

 научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 Создание здоровьесберегающей среды, ориентированной на сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Задачи работы педагога-психолога:  

 организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и педагогического 

коллектива; 

 проводить профилактику девиантного поведения учащихся, деструктивного воздействия 

на сознание учащихся; 

 оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся; 

 оказывать помощь учащимся в профессиональном самоопределении; 

 разработать методические рекомендации для педагогов по сохранению и укреплению 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 

 организовать работу с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле; 

 проводить профилактику употребления ПАВ, суицидального поведения, жестокого 

обращения среди учащихся школы. 

Объект  деятельности педагога- психолога 

 1. Администрация. 

2. Педагогический коллектив. 

  3. Обучающиеся. 

4. Родители. 

 Основные направления деятельности: 

     1. Организационное, методическое, аналитическое. 

     2. Диагностическое. 

     3. Консультационное. 

     4. Психокоррекционное. 

     5. Просветительско-профилактическое. 

 Формы и методы работы 

  1. Беседа- общение, комплексное динамическое наблюдение (КДН); 

2. Индивидуальные и групповые консультации; 
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  3. Психодиагностика – тесты, анкеты; 

Психолого – педагогическая диагностика 

 

Месяц 

Участники Вид 

деят-

ти 

Мероприятие Ответственный 

Август 

Сентябрь 

октябрь 

Учащиеся 0 

класса 

Д  Изучение индивидуально- 

психологических особенностей 

учащихся 0 кл, их готовности к 

школьному обучению 

Психолог 

Август, 

сентябрь 

Родители Д Изучение ситуации в семье 

учащихся вновь поступивших 

учащихся 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 

октябрь 

Учащиеся 0 кл . Д  Оформление карт уровня 

готовности к школе (начало года) 

Психолог 

Сентябрь,октябрь Учащиеся Д  Заполнение протоколов 

первичного обследования, 

социально-педагогических 

профилей 0,кл 

Психолог 

Сентябрь Педколлектив Д Выявление проблем и запросов 

педагогов по проблемам обучения и 

воспитания детей с нарушением 

интеллекта (анкетирование) 

Психолог 

     

Сентябрь-Май Учащиеся Д  Заполнение социально-

педагогических профилей 2,3,4кл 

Психолог 

Октябрь Учащиеся,8 9 кл Д  Изучение уровня школьной 

тревожности 7 а,8,9кл 

Психолог 

Октябрь Учащиеся 7,8,9 

класса 

Д Диагностика склонности к суициду, 

вредным привычкам 

Психолог 

 Октябрь,Ноябрь Учащиеся 0,5кл Д Заполнение карты адаптации Психолог 

ноябрь Учащиеся 5кл Д Карта проблем адаптации учащихся  

5 класса 

Психолог 

декабрь Учащиеся 6,7кл Д  Изучение типа школьной 

мотивации, интересов учащихся 

Психолог 

Февраль Родители Д Изучение удовлетворённости 

учебно-воспитательным процессом 

Психолог 

Февраль Учащиеся 8,9кл Д Диагностика уровня воспитанности 

учащихся, их  личностной сферы  

Психолог 

Апрель Учащиеся 4,5 кл Д Диагностика уровня Психолог 
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сформированности познавательных 

интересов, познавательной 

активности 

Апрель Учащиеся2,3 Кл. Д Диагностика уровня 

сформированности познавательных 

процессов (конец года) 

Психолог 

Май Учащиеся7-й кл. Д диагностика уровня развития  

памяти, мышления, воображения 

учащихся 

Психолог 

Май Учащиеся Д  Заполнение психолого-

педагогических профилей 

Психолог 

Май Учащиеся 7,8,9кл Д  Диагностика уровня самооценки 

учащихся 

Психолог 

Май Учащиеся о, 1-й 

кл. 

Д диагностика уровня развития 

эмоционально волевой сферы 

(конец года) 

Психолог 

Май Учащиесяй,7,8,9 

Кл. 

Д Карта проблем межличностных 

отношений учащихся 

(Социометрия) 

Психолог 

В теч. года Учащиеся Д  Изучение психолого-

педагогического профиля учащихся 

Психолог 

В теч. года Учащиеся Д Изучение уровня воспитанности 

(начало, конец года) 

Психолог 

В теч. года Учащиеся 

старших классов 

Д Диагностика темперамента 

учащихся 

Психолог 

В теч года Учащиеся Д Диагностика причин проблем в 

обучении. Выработка 

рекомендаций. 

Психолог 

Здоровьесберегающая деятельность 

Месяц Участники Вид 

дея

т- 

Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Учащиеся Д Наблюдение за соблюдением 

валеологических основ урока. 

Посещение уроков 0,9 классы 

Психолог 

Октябрь Учащиеся Д Наблюдение психологического климата 

уроков Посещение уроков 2,4,5 классы 

Психолог 

Ноябрь Учащиеся Д Наблюдение: двигательного режима 

уроков. Посещение уроков 3,6,7 классы 

Психолог 

Декабрь Учащиеся Д Наблюдение: психологической Психолог 
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безопасности уроков. Посещение 

уроков 1-9 кл 

Март Учащиеся Д Наблюдение: организация внимания 

учащихся на уроке Посещение уроков 

2,3 классы 

Психолог 

     

Май Учащиеся Д Наблюдение: организации работы 

памяти учащихся с ОВЗ. Посещение 

уроков 2,4,7 классы 

Психолог 

В теч. 

Года 

Педагоги ППр Выпуск стенда "Социально- 

психологическая служба" на тему: « как 

развивать познавательные процессы 

учащихся с ОВЗ» 

Психолог 

В теч. 

Года 

Все категории ППр Мероприятия по профилактике  

совершения  суицидальных попыток 

несовершеннолетних,деструктивного 

воздействия на сознание учащихся 

Психолог 

Коррекционно – развивающая деятельность 

 

Месяц 

Участники Вид 

деят-

ти 

Мероприятие Ответственный 

Сентябрь- 

май 

Учащиеся КРЗИ Проведение индивидуальной работы 

по коррекции интеллектуального 

развития, поведения и снятия 

агрессивности. 

Психолог 

Октябрь- 

май 

Учащиеся КРЗИ Проведение индивидуальной работы 

по коррекции поведения  детей 

«Группы риска». 

Психолог 

 Сентябрь- 

май 

Учащиеся КРЗИ Проведение индивидуальной работы 

по коррекции поведения и 

эмоциональной сферы. 

Психолог 

     

Март-Май Учащиеся 

старших 

классов 

КЗГр  Тренинговые групповые развивающие 

занятия  

Психолог 

По запросу   КЗИ Индивидуальная коррекция проблем 

дезадаптации 

Психолог 

По запросу Учащиеся КЗГр Коррекция нарушений эмоционально – 

волевой сферы 

Психолог 

Психолого – педагогическое консультирование 

 Участники Вид Мероприятие Ответственный 



 6 

Месяц деят-

ти 

Сентябрь Родители.    КРГр "Особенности социальной 

адаптация умственно-отсталых 

детей с аутизмом" 

Психолог 

Стендовая 

информация 

Сентябрь Родители КРИ  Индивидуальные 

консультации"Роль семьи в 

развитии умственно отсталого  

ребенка". 

Психолог 

Сентябрь Педколлектив ГрКП консультации с Кл. рук. и 

учителями: " влияние возрастных 

и индивидуально-

психологических особенностей на 

результаты коррекционной 

деятельности» 

Психолог 

Участие в работе 

МО 

     

Сентябрь,октябрь Родители 

Вновь 

прибывших уч-

ся 

КРИ Индивидуальное 

консультирование родителей 

вновь прибывших учащихся, по 

результатам первичного  

психологического обследования. 

Психолог 

Сентябрь Родители КРГр "Влияние семейного климата  на 

развитие умственно отсталого 

ребенка" 

Психолог 

Стендовая 

информация 

Октябрь Родители уч-ся 

1 и 5-х кл. 

КРГр Консультирование по вопросам 

адаптации учащихся 

Психолог 

Октябрь Семьи на ПК КРГр "Психологическая помощь и 

реабилитация " 

Психолог 

     

Октябрь Родители КРГр Стенд для родителей "Как 

общаться с «трудным» 

подростком, гиперактивным 

ребёнком?» 

Психолог 

Ноябрь Родители КРИ "Как организовать досуговую  

деятельность детей" 

Психолог 

Ноябрь Родители детей 

с 

особенностями 

в  поведении 

«трудные 

КРГр "Особенности социальной и 

психологической адаптации детей 

с нарушением поведения" 

Психолог 
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подростки» 

Ноябрь Родители КРГр Стенд для родителей "Развитие 

познавательных процессов     

детей с нарушением интеллекта в 

семье» 

Психолог 

Ноябрь Родители 

детей с 

аутизмом 

КРГр "Проблемы обучения ребенка с 

аутизмом " 

Психолог 

Ноябрь Родители 

Многодетных 

КРГр "Особенности взаимоотношений 

детей в многодетной семье" 

Психологи 

Декабрь Педагоги КП Консилиум на тему: 

"Психологические особенности 

детей с агрессивным поведением» 

Психолог 

Декабрь Родители 

гиперактивных 

учащихся 

КРГр "как вести себя с агрессивным 

ребенком?" 

Психолог 

Декабрь Родители 

 

КРГр " Проблемы общения детей, 

взаимоотношений со 

сверстниками" 

Психолог 

Январь   КРИ "Возможности дополнительного 

образования вашего ребенка"  

Психолог 

Март – Август Родители КРИ "Психофизическая готовность 

ребёнка к школьному обучению" 

Психолог 

Апрель Педагоги ГрКП Малый педсовет по проблемам 

адаптации пятиклассников 

Психолог 

В теч. года Учащиеся ИБ Индивидуальные беседы  по 

проблемам поведения и 

личностным проблемам 

Психолог 

Социально-психологическое сопровождение управленческих процессов 

Месяц Участники Вид 

деят-

ти 

Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Педколлектив, 

др. спец-ты 

Пр Совместное совещание по проблеме «   

Готовность к школе, проблемы адаптации" 

Психолог 

     

Сентябрь Кл. рук. 5 кл. Пр Консультацци педагогов по проблемам: 

"Возрастные особенности 

пятиклассников"«Особенности обучения 

детей с тяжелой умственной отсталостью» 

Психолог 

Октябрь   АД Изучение причин агрессивного поведения 

учащихся. 

Психолог 
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Ноябрь классные 

руководители 

ППр Возрастные особенности переходных 

возрастов.  Особенности воспитательной 

работы с "трудными" подростками и 

учащимися группы риска. 

зам. директора 

поУ ВР, 

психолог  

 

Февраль Кл. 

руководители 

Гр 

КП 

Индивидуальные консультации с 

классными руководителями по организации 

индивидуальной работы с "трудными" 

учащимися,  учащимися группы риска и их 

родителями. 

психолог 

Апрель классные 

руководители 

ППр Анализ воспитательных мероприятий. 

Самоанализ и результативность работы в 

классном коллективе. 

Руковод.мо 

зам. директора 

поУ ВР, 

психолог 

Психологическая профилактика и просвещение 

 

Месяц 

Участники Вид 

деят-

ти 

Мероприятие Ответственный 

Ноябрь 

январь 

Март 

педагоги ППр Занятие психолого- педагогического 

специального семинара по проблеме : 

«Психологические основы  современных 

подходов к организации коррекционно-

развивающего обучения умственно 

отсталых школьников, обеспечения 

психологической безопасности 

образовательной среды» 

Психолог 

Сентябрь Родители 0 кл КРГр Родительское собрание: "Как помочь 

ребёнку в адаптации к школе". 

Психолог 

Апрель  Педагоги 

учащиеся,родители 

 Подготовка и проведение «Недели 

психологии» 

психолог 

Ноябрь Педколлектив ППр  « О мерах профилактики суицида среди 

детей и подростков. 

Психолог 

Декабрь Педколлектив ППр : "Эмоциональное выгорание педагогов в 

условиях современной школы" 

Психолог 

Февраль Педколлектив ППр  Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности у детей, как его 

диагностировать?" 

Психолог 

     

Ежемесячно     Оформление информационного стенда 

для родителей "Психологи советуют" 

Психолог 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Месяц 

Участники Вид деят-

ти 

Мероприятие Ответст

венный 

Сентябрь   ОМ Планирование деятельности психолога 

на учебный год 

Психолог 

Сентябрь   ОМ Планирование и разработка 

содержания развивающих занятий , 

Психолог 

Сентябрь   ОМ Подготовка диагностического 

инструментария ко всем видам 

обследования 

Психолог 

Сентябрь Родители, педагоги ППР Разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов по проблемам 

обучения и воспитания детей с 

нарушением интеллекта 

  

Сентябрь, 

Май 

  ОМ Подготовка материалов к совещаниям, 

к ПМП к, педсовету 

Психолог 

Октябрь, 

Май 

  ОМ Подготовка методических материалов 

к групповым и индивидуальным  

консультациям 

Психолог 

  ППР Разработка рекомендаций для 

родителей агрессивных, тревожных, 

гиперактивных  детей 

Психолог 

Ноябрь Родители ППР Разработка рекомендаций психолога 

для родителей по работе с "трудными" 

подростками. 

Психолог 

Март   ОМ Планирование и разработка 

развивающих занятий 

Психолог 

Май   ОМ Подготовка диагностического 

инструментария к итоговому 

обследованию 

Психолог 

В теч. года     Организация  процесса сопровождения 

детей и семей различных категорий 

Психолог 

В теч. года   ОМ Анализ и оформление результатов   

диагностики. 

Психолог 

В теч. года   ОМ Подбор материалов и оформление 

информационного стенда для 

родителей и педагогов 

Психолог 
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                                                             ПЛАН РАБОТЫ 

1,2 

неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами, по 

вопросам 

адаптации уч-ся 

0 и 1 классов. 

   Развивающие 

занятия с уч-ся2- 4 

класса “Развитие 

учебно-

познавательный 

мотивов младших 

школьников”. 

Обработка и 

анализ данных 

ДД 

“Психологическая 

готовность к 

обучению в 

школе”. 

3 

неделя 

ДД “ Изучение 

адаптации уч-

ся 0 и 1 

классов” 

  Участие в 

работе МО 

учителей 

начальных 

классов. 

Профилактическая 

работа с уч-ся 7, 8 

кл. “Развиваем 

умения 

конструктивного 
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общения”. 

4 

неделя 

  

   

  

  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями по 

вопросам 

адаптации уч-ся 

0 и 1 классов. 

   

   

  

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с уч-ся 0 и 

1 классов. (по 

запросу). 

Подготовка к ДД 

“Изучение 

адаптации уч-ся 5 

класса”. 

Ноябрь 

  Диагностическ

ая 

деятельность 

(ДД) 

Консультирован

ие педагогов, 

родителей, 

администрации 

Просветительск

ая деятельность 

Развивающая, 

профилактическ

ая, 

коррекционная 

работа 

Аналитическа

я 

деятельность 

1 

недел

я 

КА НИ КУ ЛЫ Подготовка к 

психолого-

педагогическо

му 

факультативу . 

2 

недел

я 

Наблюдение за 

уч-ся 5 класса в 

адаптационный 

период. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с  

родителями по 

вопросу 

адаптации 

пятиклассников  

в среднем звене 

школы. 

Родительское 

собрание в  

нулевом классах 

по результатам 

адаптации.  

ППК по 

вопросам 

адаптации 

первоклассников. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с уч-ся 5 

класса (по 

запросу). 

Обработка и 

анализ данных 

ДД и 

наблюдений 

“Изучение 

адаптации уч-

ся 0 и 5 

классов”. 

3 

недел

я 

  

ДД “ Изучение 

адаптации уч-ся 

5 классов” 

   

   

   Профилактическа

я работа с уч-ся 6 

класса 

“Профилактика 

агрессивности уч-

ся”. 

Подготовка к 

ДД “Изучение 

познавательно

й сферы уч-ся 

начальных 

классов”. 
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4 

недел

я 

  

   Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями по 

вопросам 

адаптации уч-ся 5 

класса. 

Спец.семинар 

“Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

школьников с 

нарушениями 

интеллекта”. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с уч-ся 0 и 

5 классов.(по 

итогам 

консилиума). 

Планирование 

развивающей 

работы с уч-ся 

5 класса. 

Декабрь 

   Диагностическ

ая 

деятельность 

(ДД) 

Консультирован

ие педагогов, 

родителей, 

администрации 

Просветительск

ая деятельность 

Развивающая, 

профилактическ

ая, 

коррекционная 

работа 

Аналитическа

я 

деятельность 

1 

недел

я 

  

ДД “Изучение 

познавательной 

сферы уч-ся 

начальных 

классов”. 

      Коррекционно- 

развивающие 

занятия с уч-ся 5 

классов 

“Социальная 

адаптация уч-ся”. 

Подготовка к 

ДД “Изучение 

типологически

х 

особенностей 

уч-ся 8 класса 

(темперамента

)”. 

2 

недел

я 

  

  

  

  

ДД “Изучение 

типологических 

особенностей 

уч-ся 8, 9 

классов в 

предпрофориен- 

тационный 

период”. 

   Участие в работе 

МО учителей 

старших классов.  

Родительское 

собрание в пятом 

классе 

“Результаты 

адаптации 

пятиклассников”. 

Развивающие 

занятия с уч-ся 3 

класса “Цикл 

развивающих 

занятий для детей 

с особенностями в 

развитии”. 

Обработка и 

анализ данных 

ДД и 

наблюдений 

“Изучение 

адаптации уч-

ся 5 класса”. 

3 

недел

я 

  

  

   Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами, 

изучения 

познавательной 

сферы уч-ся нач. 

ППК по 

результатам 

адаптации 

пятиклассников. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с уч-ся 5 

класса. (по итогам 

консилиума) 

Обработка 

результатов 

ДД “Изучение 

типологически

х 

особенностей 

уч-ся 8 
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классов. класса”.  

4 

недел

я 

  

         Профилактическа

я работа с уч-ся 

7,8,9 кл “Что 

такое здоровый 

образ жизни”. 

Подготовка к 

психолого-

педагогическо

му семинару. 

Январь 

   Диагностическ

ая 

деятельность 

(ДД) 

Консультирова

ние педагогов, 

родителей, 

администрации 

Просветительск

ая деятельность 

Развивающая, 

профилактическ

ая, 

коррекционная 

работа 

Аналитическая 

деятельность 

1 

недел

я 

КА НИ Психолого-

педагогический 

семинар 

“Клинико-

педагогическая 

характеристика 

детей 

олигофренов”. 

КУ ЛЫ 

2 

недел

я 

  

  

ДД “Изучение 

интересов уч-ся 

4 класса при 

переходе в 

среднее звено 

школы”. 

         Обработка и 

анализ данных 

ДД “Изучение 

работоспособно

сти уч-ся 4 

класса при 

переходе в 

среднее звено 

школы”. 

3 

недел

я 

  

  

   Индивидуальные 

консультации 

педагогами, 

работающими в 

параллели 4 

класса по 

результатам 

изучения 

работоспособнос

   Профилактическа

я работа с уч-ся 9 

класса 

“Профилактика 

вредных 

привычек” 

Обработка и 

анализ данных 

ДД наблюдений 

“Изучение 

интересов уч-ся 

4 класса при 

переходе в 

среднее звено”. 
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ти и интересов 

уч-ся”. 

4 

недел

я 

  

      Родительское 

собрание в 4 кл. 

“Психологическ

ая помощь уч-ся 

при переходе в 

среднее звено 

школы”. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с уч-ся 1 

кл (по запросу). 

Подготовка к 

родительскому 

собранию в 9-х 

классах. 

Февраль 

   Диагностическ

ая 

деятельность 

(ДД) 

Консультирова

ние педагогов, 

родителей, 

администрации 

Просветительск

ая деятельность 

Развивающая, 

профилактическ

ая, 

коррекционная 

работа 

Аналитическая 

деятельность 

1 

недел

я 

  

         Развивающие 

занятия с уч-ся 

нач. классов 

“Развитие 

познавательной 

сферы УОШ” 

Подготовка к 

ДД “Изучение 

темперамента 

уч-ся 4 класса”. 

2 

недел

я 

  

  

ДД “Изучение 

темперамента 

уч-ся 4 класса 

при переходе в 

среднее звено”. 

         Подготовка к 

ДД “Изучение 

профессиональн

ой 

направленности 

уч-ся 9-х 

классов” 

3 

недел

я 

  

ДД “Изучение 

профессиональн

ой 

направленности 

уч-ся 9-х 

классов”. 

   Выступление на 

МО 

воспитателей 

школы. 

Профилактическа

я работа с уч-ся 

5,6 классов 

“Профилактика  

жестокости”. 

Подготовка к 

ДД “Изучение 

интересов уч-ся 

8 класса” 

Подготовка к 

род. собранию в 

параллели 9-х 

кл.“Куда пойти 

учиться” 
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4 

недел

я 

  

  

   Индивидуальные 

консультации с 

уч-ся 9-х классов 

по результатам 

ДД. 

Родительское 

собрание в 

параллели 9-х 

классов. “Куда 

пойти учиться” 

   Обработка 

результатов ДД 

“Изучение 

темперамента 

уч-ся 4 класса”.  

 

 

 

.  

 

 

 

Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

ФИО:  

Цель: обеспечение коррекции развития ребенка (). 

Задачи:-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы 

 

Направления работы Цели/задачи Методики Сроки 

1.Диагностический блок 

Первичная 

диагностика 

Исследование 

уровня развития 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сфер, 

личностных 

особенностей. 

Комплекс методик по Семаго 

(диагностический альбом), 

Шипицыной; наблюдение;  

Проективные методики: 

«Несуществующее животное» 

«Мои одноклассники» 

Сентябрь 

  

Ноябрь 

Итоговая Исследование 

динамики развития 

Комплекс методик по Семаго 

(диагностический альбом), 

Шипицыной; наблюдение; 

Май 

2. Коррекционный блок (сентябрь – май) 2016 – 2017 уч.г. 

Развитие аналитико-

синтетической 

Развитие 

способности 

1. Задачи на группировку: 

Исключи лишнее 

1 раз  

в  
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сферы анализировать 

простые 

закономерности. 

Умение выделять в 

явлении разные 

особенности, 

вычленять в 

предмете разные 

свойства и качества 

Сходство и различие 

Продолжи закономерность. 

Подбор по аналогии  

Подбор по противопоставлению 

2. Аналитические задачи с 

прямым утверждением. 

1-2 

недели. 

Развитие внимания Развитие навыков 

сосредоточения и 

устойчивости 

внимания; 

Развитие 

переключения 

внимания, 

формирование 

навыков 

произвольности. 

1.Упражнения на поиски ходов 

в простых лабиринтах, 

составление простых узоров из 

карточек по образцу, 

«Графический диктант». 

2.Игры: 

Муха; Внимательный 

художник; Точки 

и мы; Запутанные дорожки 

1.Упражнения на поиски ходов 

в простых лабиринтах с опорой 

на план и составление 

собственных планов к 

лабиринтам. 

2.Игра «Кто быстрее и точнее» 

  

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

воображения 

Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

Формирование 

элементарных 

конструктивных 

навыков и 

воображения. 

1.Упражнения: 

Графический диктант 

Наложенные рисунки 

Нахождение заданной фигуры 

из предложенных изображений. 

Дорисовывание фигур. 

«Зашумлённые» рисунки 

  

Память Развитие объема и 

устойчивости 

памяти 

Запоминание с опорой на 

схемы, ассоциации. 

Упражнения на запоминания 5-

7 предметов учетом 

местоположения. 

Игра «Снежный ком» для 

запоминания информации, 

представленной аудиально 

  

Развитие личностно-

мотивационной 

сферы 

Формирование 

учебной мотивации 

Снятие тревожности 

1.Упражнения-этюды на 

перевоплощение. 

2. Рисунки «Моя проблема» 
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и других 

невротических 

комплексов.  

Развитие навыков 

совместной 

деятельности 

3. Ролевые игры 

4.Упражнения, развивающие 

навыки совместной 

деятельности и чувства 

ответственности за принятые 

решения 

3. Ожидаемый результат: 

Мышление Развитие процессов мышления, умений 

классифицировать, обобщать, проводить аналогии. 

  

Внимание Развитие свойств внимания.   

Память Увеличение объёма кратковременной зрительной и 

слухоречевой памяти, повышение эффективности 

процессов запоминания. 

  

Восприятие и 

воображение 

Развитие речи, графомоторных навыков, навыков 

конструирования. 

  

Личностно-

эмоциональная 

сфера 

Повышение учебной мотивации. Развитие навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 
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