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Программа индивидуальной коррекционной работы с детьми  

с общим недоразвитием речи 

 

 

Рекомендации ЦПМПк для психолога: развитие высших психических функций, эмоционально – волевой, 

коммуникативной, познавательной сфер, развитию игровой деятельности. Развитие когнитивных процессов 

(устойчивость произвольного внимания, пространственного, вербально – логического мышления, памяти, восприятия, 

воображения), развитие устойчивых пространственных и временных представлений. Развитие произвольной регуляции 

поведения, психических процессов. Расширение запаса знаний об окружающем мире, подготовка к обучению в школе  

 

Месяц Задачи Содержание 

1 2 3 

Сентябрь  Диагностические мероприятия 

 Составление индивидуального маршрута 

 

 

Октябрь 
 Активизировать мыслительные процессы 

 Тренировать умение находить сходство и 

различие предметов по величине, цвету, форме. 

Отрабатывать действие объединения и  

упорядочивания групп предметов на основе 

сходства и различия по выделенным свойствам. 

Развитие элементарных представлений о 

пространстве: направление движения, 

положение предметов относительно себя.  

 Развитие логического мышления 

 

Игра: «Подбери парную картинку» 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Фрукты»  «Поставь пальчик» 
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 Упражнения на развитие зрительного 

воображения 

 Развитие внимания 

 Задания для коррекции внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие восприятия 

 

 

 

 

 Развитие мышления 

 

 

 

 

 

 

 Развитие словесно-логического мышления 

«Куда пойдѐшь, что найдѐшь», логические 

задачи 

«Небылицы» 

«Комбинирование» 

Упражнения: 

- на развитие устойчивости внимания 

- на развитие концентрации внимания 

- на развитие распределения внимания 

- на развитие произвольного внимания 

- на развитие объѐма внимания 

Развивающие игры: 

«Скрытая подсказка», «Спрятанное слово» 

«Корректурные пробы» 

Упражнения: 

- на развитие восприятия длительности 

временного интервала 

- на развитие представления о частях суток 

- на развитие представления о временах года 

Упражнения: 

- на развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделение 

существенных признаков  

«Найди лишнюю картинку» 

- соотношение понятий 

- на развитие гибкости ума 

Игры: «Определи понятие», «Найди похожее 

слово» 

Игры:  «Нарисуй и зачеркни», «Я 
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 Развитие памяти 

 

 

 

 

 

 

 Развитие фонетико-фонематической стороны 

речи 

 

 

 

 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоаппарат», «Определи игрушку», «Угадай 

игрушку», «Лишняя игрушка» 

Игры: «Родственники», «Цепочка 

ассоциаций», «Чудо», «Посылки», логические 

задачи 

Упражнения: 

- развитие способности устанавливать связи 

(ассоциации) между элементами 

 № 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

-  развитие зрительной памяти 

Игры: «Подарки», «Пуговицы», «Повтори», 

«Похоже-непохоже», «Поймай звук», лото 

«Назови картинку и найди гласный звук», 

«Найди предметы которые содержат звук С», 

лото «Назови картинку и найди первый звук», 

«Замкни цепочку» 

Задание 1 

1.Массаж ладоней и пальцев рук се-

менами фасоли. 

        2. Пальчиковая гимнастика «Замок».  

        3. Поделки из проволоки (круг, квадрат, 

овал, треугольник, многоугольник). 

       4. Подвижная игра «Кто быстрее»  

Задание 2 

1.Массаж пальцев  рук «Колодец» 

2.Пальчиковая гимнастика «Лошадки». 

3.Выкладывание узоров из геометри-

ческих фигур. 
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  Развитие математических представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

 

 

4.Подвижная игра «Ладушки». 

Задание 3 

1. Самомассаж ладоней и пальцев рук. 

2. Пальчиковая гимнастика «Цветок».  

3.Лепка по замыслу (разминание 

пластилина ладонями и пальцами). 

4. Подвижная игра «Прокати мяч». 

Цель: 

- закреплять умение устанавливать равенство 

и неравенство групп по количеству предметов, 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки 

на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

 - учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

Графические диктанты 

Работа в тетрадях 

Ноябрь  Активизировать мыслительные процессы 

 Развитие сенсорных эталонов 

 Развитие логического мышления 

 

 

 Упражнения на развитие вербального 

 

Игры: «Перейди болото» 

Небылицы «Удивительный огород» 

«Удивительная грядка», логические задачи, 

«Посади дерево» 

«Попробуй представить, что будет, если…» 

Упражнения: 
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(словесного) воображения 

 Развитие внимания 

 

 Развитие устойчивости и переключения 

внимания 

 

 

 

 Развитие восприятия 

 

 

 Развитие мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие памяти 

 

 

 

 

 

«Следи за своей речью», «Запрещѐнная 

буква», «Скрытая подсказка», «Спрятанное 

слово»,  

«Что изменилось» 

Развивающие игры: 

«Что изменилось», «Всѐ помню» 

«Где чей домик», «Что изменилось», «Найди 

отличие» 

Упражнения: 

- на развитие пространственных 

представлений 

- на развитие наблюдательности 

Упражнения: 

- на развитие гибкости ума 

- на развитие словесно-логического мышления 

«Определи понятие», «Найди похожее слово» 

, «Перечисли предметы», 

«Противоположность», «Придумай загадку», 

«Данетки», «Определи игрушку», «Перечисли 

предметы», «Противоположность», 

«Придумай загадку», «Кто кем будет», 

«Жили-были», «Третий лишний», «Какое что 

бывает» 

 

Упражнения: 

- на развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

- развитие зрительной памяти 
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 Развитие фонетико-фонематической стороны 

речи 

 

 

 

 Развитие лексической стороны речи 

(обогащение словарного запаса) 

 

 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«фотоаппарат», «Опиши соседа», «Сделай как 

я», «Подарки», «Пуговица» 

Игры: «Найди фишке место», «Пройди 

вокруг и не заблудись», «Каждому звуку свою 

комнату», «Кого позовут в комнату», 

«Разгадай ребус» 

Игры:«Собери пять», «Кто как голос 

подаѐт», «Эстафета», «Наоборот», «Кто 

больше знает», «Скажи по другому», 

«Первоклассник», «Кузовок», «Найди 

лишнюю картинку», «Назови три предмета» 

Задание 4 

1.Массаж ладоней и пальцев рук ка-

рандашом. 

2. Пальчиковая гимнастика «В домике». 

3. Сгибание бумаги в разных направ-

лениях и вырезание по сгибу. 

4.Подвижная игра «Шоферы». 

Задание 5 

1. Массаж пальцев колечками. 

2. Пальчиковая гимнастика «Домик».  

3. Обводка и вырезание геометрических 

фигур. 

4. Подвижная игра с тряпичными мячами. 

Задание 6 

1.  Массаж ладоней и пальцев рук 

грецкими орехами. 

2. Пальчиковая гимнастика «Снежок». 
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   Развитие математических представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

3. Лепка по замыслу. 

4.  Подвижная игра «Собери мелкие 

предметы». 

Цель: 

- закреплять умение устанавливать равенство 

и неравенство групп по количеству предметов, 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки 

на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

 - учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

Графические диктанты 

Работа в тетради 

 

Декабрь 

 

 

 

 Активизировать мыслительные процессы 

  развитие объема кратковременной слуховой 

памяти  

 

 

 развитие зрительной памяти 

 

 

 

 развитие тактильной памяти 

 развитие осязательной памяти 

 развитие мыслительных операций 

 развитие скорости мышления 

 развитие наглядно-действенного мышления 

 

Упражнения: 

«Каскад слов», «Игра в слова», «Ига в слова 

на одну букву», «Игра в слова на разные 

буквы», 

«Гуляем по зоопарку, лесу» 

«Составь из палочек», «Найди предмет», 

«Гдечей дом», «В гости к кукле», «Запомни 

картинки», « Пары картинок», «Пары слов», 

«Узнай предмет» 

«Геометрические фигуры» 

«Сравнение предметов» 

«Окончание слов», «Соотношение понятий» 

Задания №1-9 
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 развитие восприятия 

 развитие восприятия геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

 развитие способности к переключению 

внимания 

 развитие концентрации внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 развитие воображения 

 упражнение на развитие зрительного 

воображения 

 игры, развивающие мышление и 

сообразительность 

 

 Развитие логического мышления 

 

 

 

«Определи звуки» 

«Фигуры» 

Упражнения 

- на развитие цветоразличения 

- развитие восприятия длительности 

временного интервала 

- развитие пространственных представлений 

«Точки» 

- развитие наблюдательности «Что где 

находится» 

«Назови слова», «Сравни картинки» 

«Корректурные пробы» 

Упражнения 

- на развитие способности к переключению 

внимания; 

- концентрации внимания «Кто за кем», «Кто 

быстрее соберѐт», «Лови не лови», 

«Съедобное, несъедобное», «Карлики и 

великаны», «Найди фото» 

Игра «Пантомима» 

«Придумай рисунок» 

«Как это можно использовать», «Говори 

наоборот» 

Игры: «Грибы-ягоды», «Обьяснялки», 

«Овощи-фрукты», «Разложи картинки в свои 

конверты», «Куда пойдѐшь, что найдешь», 

«Небылицы», логические задачи 

Игры:«Звуковые палочки», «Закончи слово», 
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 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 Развитие фонетико-фонематической стороны 

речи 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие математических представлений 

 

 

«Угадай слово», «Сплетѐм венок из 

предложений», «Назови слова, в которых 

второй звук гласный, согласный», 

«Волшебные кубики», «Весѐлый поезд», 

«Нужные знаки», «Найди братца», «Красный - 

белый» 

Игры: «Японская печатная машинка», 

«Поиграем в сказку», «Испорченный 

телефон», «Светофор» 

Задание 7 

1. Самомассаж ладоней и пальцев руки. 

2.Пальчиковая гимнастика «Осенние 

листья». 

3.Сортировка семян. 

4.Подвижная игра «Шоферы». 

Задание 8 

1. Массаж ладоней карандашом  

2.Пальчиковая гимнастика      «У Лариски - 

две редиски». 

3.Выкладывание узора из семян фасоли. 

4.Подвижная игра с тряпичными мячами.  

Задание 9 

1.Массаж пальцев рук колечками. 

2.Пальчиковая гимнастика «Компот». 

3.Игра с палочками.  

4.Подвижная игра «Бильбоке».  

Цель: 

- закреплять умение устанавливать равенство 
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 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

и неравенство групп по количеству предметов, 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки 

на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

- учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

«Графические диктанты» 

Работа в тетради 

 

Январь 
 Активизировать мыслительные процессы 

 Развитие логического мышления 

 

 

 

 Развитие абстрактно-логического мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные игры:«Родственники», 

«Систематизация», «Раздели на группы», 

«Подбери слова», «Найди общее слово», 

«Необычное домино», логические задачи, 

задачи на сравнение, «Слова - близнецы» 

Упражнения 

- на формирование понятий на основе 

абстрагирования и выделения существенных 

свойств конкретных объектов; 

- формирование умения определять форму 

понятия от его содержания; 

- формирование умения устанавливать связи 

между понятиями; 

- формирование способности оперирования 

смыслом; 

- формирование умения выделять 

существенные признаки для сохранения 
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 Развитие внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие мышления, сообразительности 

 

 

 

 Развитие памяти 

 

 

 Развитие связной речи 

 

 

 Развитие фонетико-фонематической стороны 

речи 

 

 Развитие лексической стороны речи 

 

 Развитие грамматического строя речи 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

логичности суждений при решении длинного 

ряда однотипных задач. 

Игры: «Почта», «Цепочка ассоциаций»,  

«Посылки» 

Упражнения: 

- направленное на увеличение уровня 

распределения внимания 

- на усиление концентрации слухового 

внимания 

- на тренировку концентрации внимания 

- на распределении и избирательности 

внимания 

Игры: «Угадай», «Назови пару», «Что не 

нарисовано», «Расставь предметы», «Кто кем 

будет?», «Жили были», «Третий лишний», 

«Какое что бывает», «Живое не живое» 

Упражнения  и игры: 

- на развитие слуховой памяти 

- на развитие зрительной памяти 

Игры: «Отгадай-ка», «Фотограф», «Чего на 

свете не хватает», «Как ты узнал», «А я 

бы….», «Составь рассказ», «Поиск пропавших 

деталей»  

Игры: «Составь слово», «Разгадай ребус», «Из 

слов предложение» 

Игры: «Четвѐртый лишний», «Верно ли это», 

«Найди лишнее слово» 

Игры: «Подними цифру», «Зачем нам эти 
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 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

вещи», «Составь фразу»  

Задание 10 

1. Массаж ладоней и пальцев рук «Ко-

лодец». 

2. Пальчиковая гимнастика «Замок». 

3. Выкладывание букв и палочек. 

4. Подвижная игра с тряпичными мячами. 

Задание 11 

1. Самомассаж ладоней и пальцев рук. 

2.  Пальчиковая гимнастика «Гребешок» 

(пальцы сцеплены в «замок».  

3. Выкладывание букв из проволоки. 

4.  Подвижная игра «Собери мелкие 

предметы». 

Задание 12 

1. Массаж пальцев рук колечками. 

2.  Пальчиковая гимнастика «Кошка 

выпускает коготки».  

3. Обводка шероховатых букв пальчиком 

и написание их на песке. 

4. Подвижная игра «Мячик на резинке». 

Графические диктанты 

Работа в тетрадях 

 

Февраль 

 

 

 

 Активизация мыслительных процессов 

 Развитие сенсорных эталонов: знание основных 

цветов, понятий («больше», меньше», 

«поровну», «столько же»), названий 

геометрических фигур, счета: тренировать 

 

«Геометрическая мозаика» 

- объединение по признаку 

- от частного к общему 

- анализ и синтез 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение объединять фигуры в группы и выделять 

из группы нужную фигуру, отсчитывать 

предметы по осязанию. 

 Развитие воображения, творческого мышления 

 

 Развитие зрительного воображения 

 

 Развитие внимания 

 Задания для коррекции внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие восприятия 

 

 

 

 

 

 Развитие произвольной сферы 

 

 

 

- творчество и ассоциативное мышление 

- счетная деятельность 

- объединения в множества 

- ориентация на плоскости 

«Чего на свете не бывает» 

Словесная игра «Про что сочиняем» 

Упражнение  «Точки» 

Упражнения 

- на развитие способности к переключению 

внимания 

- концентрации внимания  «Пастух», «Будь 

внимателен», «Слушай хлопки», «Зеваки», 

«Лабиринты», «Собери бусы», «Найди 

различия в картинках» 

Развивающие игры: «Следи за своей речью», 

 «Запрещѐнная буква» 

«Корректурные пробы» 

Упражнения: 

- на развитие восприятия геометрических 

фигур 

- на развитие точности восприятия «Дорисуй 

фигуры» 

- на развитие цветоразличения 

 

Упражнения 

«Раскрась фигуры», «Копирование образца», 

«Рисование узоров», «Найди такой же 

предмет», «Рисую палочки», «Расставить 



МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие мышления 

 

 

 

 

 

 

 Развитие памяти, внимания и наблюдательности 

 Развитие зрительной памяти 

 

 

 Развитие слуховой памяти 

 

 

 

 

 

 

 Развитие лексической стороны речи 

 

 

 

 Развитие грамматического строя речи 

 

 

 Развитие связной речи 

 

 

знаки» 

Упражнения: 

- на развитие наглядно-действенного 

мышления 

- на развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделение 

существенных признаков «Найди лишнее 

слово» 

- развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза 

Игры: «Чѐрный ящик», «Картинки загадки»,  

«Кукловод», «Сделай как я …», «Опиши 

соседа» 

«Запишем сказку», «Кто знает больше», 

«Слова и их образы», «Парные картинки» 

Упражнения: 

- на развитие способности к воссозданию 

мысленных образов №1,2 

- на развитие осознанного восприятия и 

концентрации внимания №3,4,5,6 

- развитие операций установления сходства и 

различий, анализа деталей и их синтеза №7,8 

Игры:«Переезжаем на новую квартиру», 

«Вершки-корешки», «Фрукты-овощи», 

«Новоселье», лото «В мире растений», 

«Летает, а не птица» 

Игры: «Размытое письмо», «Живые слова», 

«Дополни предложение», «Придумай 



МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май - июнь 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие математических представлений 

 

 

 

 

 

 

 

предложение» 

Игры: «Кто больше заметит небылиц», «Где 

начало рассказа», «Нади картинке место», 

«Исправь ошибку», «Какая картинку не 

нужна» 

Задание 13 

1. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими 

орехами. 

2. Пальчиковая гимнастика «За ягодами». 

3. Складывание листа бумаги в разных 

направлениях. 

     4. Подвижная игра «Собери 

мелкие предметы»  

Задание 14 

1.Массаж ладоней и пальцев рук щеткой-

ежиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

3.  Игра «Бирюльки»  

4. Подвижная игра «Прокати мяч»  

Задание 15 

1.Массаж ладоней и пальцев «каштаном». 

2. Пальчиковая гимнастика «Засолка 

капусты». 

3.Поделки из бумаги «Самолетик». 

        4.Подвижная игра с мячиком 

Цель: 

- закреплять умение устанавливать равенство 

и неравенство групп по количеству предметов, 
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 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки 

на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

 - учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

 Графический диктант 

Работа в тетради 

 

 
 Активизировать мыслительные процессы 

 Развитие логического мышления 

 Развитие внимания 

 Задания для коррекции внимания 

 

 

 

 

 

 

 Развитие мышления, сообразительности 

 

 Развитие наглядно-образного мышления 

 

 

 

 

 

 

 

Игры: «Чересчур», «Концовки», 

логические задачи, «Небылицы» 

Игра: «Переставим мебель» 

Упражнения: 

- на развитие устойчивости и переключения 

внимания 

«Всѐ помню», «Где чей домик», «Найди 

отличие», «Раскрась вторую половинку», 

«Цифровая таблица», «Птица не птица», «Топ-

хлоп», «Маленький жук» 

Игры: «Цифровая таблица»,  «Что 

изменилось», «Птица не птица», «Летела 

корова». 

Игры: «Как это можно использовать» 

«Корректурные пробы», «Гори наоборот» 

«Бывает – не бывает», «Назови правильно», 

«Кто без чего не обойдѐтся», «Живое - 

неживое», «Что снаружи, что внутри», 

«Отгадай предмет по его частям», «Отгадай 
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 Развитие  образной памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие грамматического строя речи 

 

 

 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

предмет по описанию», «Сложи картинку», «Я 

луна, ты звезда», «Сравнение предметов» 

Упражнения 

«На что это похоже», «Запомни пробел», 

«Кубики», «Продолжи узор», «Платочек», 

«Составь фигуру», «Сложи фигуру», «Найди 

закономерность», «Играем кубиками», 

«Классификация», «Путешествия животных» 

Игры:  «Запомни и назови», «Раскрась 

петушка», «Соберѐм урожай», «Домики», 

«Разрезные картинки», «Магазин» 

Упражнения на развитие зрительной и 

слуховой памяти 

Игры: «Напишем кукле письмо», 

«Доскажи словечко», «Кого я вижу, что я 

вижу», «Прядки», «Объясните, почему…», 

«Один и много», «Добавь слова», «Распутай 

слова», «Найди ошибку», «Правильно или 

нет?»  

Задание 16 

1.  Массаж ладоней и пальцев руки 

щеткой-ежиком. 

2. Пальчиковая гимнастика «Кормушка». 

3. Нанизывание бусинок на леску. 

4. Подвижная игра «Снежная баба».  

Задание 17 

1. Массаж ладоней и пальцев рук каш-

таном. 
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 Развитие математических представлений 

 

 

 

 

 

 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

2. Пальчиковая гимнастика «Елочка». 

3. Шнуровка. 

4. Подвижная игра «Мы во двор пошли 

гулять». 

Задание 18 

1. Массаж пальцев и ладоней семенами 

фасоли. 

2. Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

3.Обводка пальцем шероховатых букв и 

написание этих букв на песке.  

4. Подвижная игра «Ладушки». 

Цель: 

- закреплять умение устанавливать равенство 

и неравенство групп по количеству предметов, 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки 

на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

 - учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

 

Графические диктанты 

Работа в тетради 
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Программа индивидуальной коррекционной работы с детьми  

с фонетико – фонематическим недоразвитием 

Рекомендации ЦПМПк для психолога: развитие коммуникативной, познавательной расширение запаса знаний об 

окружающим мире, развитию устойчивых пространственных представлений, временных представлений, памяти, 

мышления, мелкой и общей моторики. Подготовка к обучению в школе (психофункциональная готовность)  

 

 

 

 

 

 

Месяц Задачи Содержание 

1 2 3 

Сентябрь  Диагностические мероприятия 

 Составление индивидуального маршрута 
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Октябрь 

 

 

 Активизация мыслительных процессов 

 Развитие сенсорных эталонов: знание основных 

цветов, понятий («больше», меньше», «поровну», 

«столько же»), названий геометрических фигур, счета: 

тренировать умение объединять фигуры в группы и 

выделять из группы нужную фигуру, отсчитывать 

предметы по осязанию. 

 Развитие воображения, творческого мышления 

 

 Развитие зрительного воображения 

 

 Развитие внимания 

 Задания для коррекции внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие восприятия 

 

 

 

 

 

 

«Геометрическая мозаика» 

- объединение по признаку 

- от частного к общему 

- анализ и синтез 

- творчество и ассоциативное мышление 

- счетная деятельность 

- объединения в множества 

- ориентация на плоскости 

«Чего на свете не бывает» 

Словесная игра «Про что сочиняем» 

Упражнение  «Точки» 

Упражнения 

- на развитие способности к переключению 

внимания 

- концентрации внимания  «Пастух», «Будь 

внимателен», «Слушай хлопки», «Зеваки», 

«Лабиринты», «Собери бусы», «Найди различия 

в картинках» 

Развивающие игры: «Следи за своей речью», 

 «Запрещѐнная буква» 

«Корректурные пробы» 

Упражнения: 

- на развитие восприятия геометрических фигур 

- на развитие точности восприятия «Дорисуй 

фигуры» 

- на развитие цветоразличения 
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 Развитие произвольной сферы 

 

 

 

 Развитие мышления 

 

 

 

 

 

 

 Развитие памяти, внимания и наблюдательности 

 Развитие зрительной памяти 

 

 

 Развитие слуховой памяти 

 

 

 

 

 

 

 Развитие лексической стороны речи 

 

 

 

 Развитие грамматического строя речи 

 

Упражнения 

«Раскрась фигуры», «Копирование образца», 

«Рисование узоров», «Найди такой же предмет», 

«Рисую палочки», «Расставить знаки» 

Упражнения: 

- на развитие наглядно-действенного мышления 

- на развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделение 

существенных признаков «Найди лишнее слово» 

- развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза 

Игры: «Чѐрный ящик», «Картинки загадки»,  

«Кукловод», «Сделай как я …», «Опиши соседа» 

«Запишем сказку», «Кто знает больше», «Слова и 

их образы», «Парные картинки» 

Упражнения: 

- на развитие способности к воссозданию 

мысленных образов №1,2 

- на развитие осознанного восприятия и 

концентрации внимания №3,4,5,6 

- развитие операций установления сходства и 

различий, анализа деталей и их синтеза №7,8 

Игры:«Переезжаем на новую квартиру», 

«Вершки-корешки», «Фрукты-овощи», 

«Новоселье», лото «В мире растений», «Летает, а 

не птица» 

Игры: «Размытое письмо», «Живые слова», 

«Дополни предложение», «Придумай 
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 Развитие связной речи 

 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие математических представлений 

 

 

 

предложение» 

Игры: «Кто больше заметит небылиц», «Где 

начало рассказа», «Нади картинке место», 

«Исправь ошибку», «Какая картинку не нужна» 

Занятие 4 

1. Массаж ладоней и пальцев рук грецкими 

орехами. 

2. Пальчиковая гимнастика «За ягодами». 

3. Складывание листа бумаги в разных 

направлениях. 

     4. Подвижная игра «Собери 

мелкие предметы»  

Занятие 5 

1.Массаж ладоней и пальцев рук щеткой-ежиком. 

2.Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

3.  Игра «Бирюльки»  

4. Подвижная игра «Прокати мяч»  

Занятие 6 

1.Массаж ладоней и пальцев «каштаном». 

2. Пальчиковая гимнастика «Засолка капусты». 

3.Поделки из бумаги «Самолетик». 

        4.Подвижная игра с мячиком 

Цель: 

- закреплять умение устанавливать равенство и 

неравенство групп по количеству предметов, 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; 
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 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

 

 - учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

 Графический диктант 

Работа в тетради 

 

Ноябрь 
 Активизировать мыслительные процессы 

  развитие объема кратковременной слуховой памяти  

 

 

 развитие зрительной памяти 

 

 

 

 развитие тактильной памяти 

 развитие осязательной памяти 

 развитие мыслительных операций 

 развитие скорости мышления 

 развитие наглядно-действенного мышления 

 развитие восприятия 

 развитие восприятия геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Каскад слов», «Игра в слова», «Ига в слова на 

одну букву», «Игра в слова на разные буквы», 

«Гуляем по зоопарку, лесу» 

«Составь из палочек», «Найди предмет», «Где 

чей дом», «В гости к кукле», «Запомни 

картинки», « Пары картинок», «Пары слов», 

«Узнай предмет» 

«Геометрические фигуры» 

«Сравнение предметов» 

«Оканчивание слов», «Соотношение понятий» 

Задания №1-9 

«Определи звуки» 

«Фигуры» 

Упражнения 

- на развитие цветоразличения 

- развитие восприятия длительности временного 

интервала 

- развитие пространственных представлений 

«Точки» 
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 развитие способности к переключению внимания 

 развитие концентрации внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 развитие воображения 

 упражнение на развитие зрительного воображения 

 игры, развивающие мышление и сообразительность 

 

 Развитие логического мышления 

 

 Речевое развитие 

 

 

 

 Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие наблюдательности «Что где 

находится» 

«Назови слова», «Сравни картинки» 

«Корректурные пробы» 

Упражнения 

- на развитие способности к переключению 

внимания; 

- концентрации внимания «Кто за кем», «Кто 

быстрее соберѐт», «Лови не лови», «Съедобное, 

несъедобное», «Карлики и великаны», «Найди 

фото» 

Игра «Пантомима» 

«Придумай рисунок» 

«Как это можно использовать», «Говори 

наоборот» 

Игры: «Грибы-ягоды», «Обьяснялки», «Овощи-

фрукты», «Разложи картинки в свои конверты», 

«Куда пойдѐшь, что найдешь», «Небылицы», 

логические задачи 

Игры:«Звуковые палочки», «Закончи слово», 

«Угадай слово», «Сплетѐм венок из 

предложений», «Назови слова, в которых второй 

звук гласный, согласный», «Волшебные кубики», 

«Весѐлый поезд», «Нужные знаки», «Найди 

братца», «Красный - белый» 

Игры: «Японская печатная машинка», «Поиграем 

в сказку», «Испорченный телефон», «Светофор» 

Занятие 1 
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 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие математических представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

1. Самомассаж ладоней и пальцев руки. 

2.Пальчиковая гимнастика «Осенние листья». 

3.Сортировка семян. 

4.Подвижная игра «Шоферы». 

Занятие 2 

1. Массаж ладоней карандашом  

2.Пальчиковая гимнастика      «У Лариски - две 

редиски». 

3.Выкладывание узора из семян фасоли. 

4.Подвижная игра с тряпичными мячами.  

Занятие 3 

1.Массаж пальцев рук колечками. 

2.Пальчиковая гимнастика «Компот». 

3.Игра с палочками.  

4.Подвижная игра «Бильбоке».  

Цель: 

- закреплять умение устанавливать равенство и 

неравенство групп по количеству предметов, 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; 

- учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

«Графические диктанты» 

Работа в тетради 

Декабрь 

 
 Активизировать мыслительные процессы 

 Развитие сенсорных эталонов 

 

Игры: «Перейди болото» 
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Январь 

 Развитие логического мышления 

 

 

 Упражнения на развитие вербального (словесного) 

воображения 

 Развитие внимания 

 

 Развитие устойчивости и переключения внимания 

 

 

 

 Развитие восприятия 

 

 

 Развитие мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие памяти 

 

 

Небылицы «Удивительный огород» 

«Удивительная грядка», логические задачи, 

«Посади дерево» 

«Попробуй представить, что будет, если…» 

Упражнения: 

«Следи за своей речью», «Запрещѐнная буква», 

«Скрытая подсказка», «Спрятанное слово»,  

«Что изменилось» 

Развивающие игры: 

«Что изменилось», «Всѐ помню» 

«Где чей домик», «Что изменилось», «Найди 

отличие» 

Упражнения: 

- на развитие пространственных представлений 

- на развитие наблюдательности 

Упражнения: 

- на развитие гибкости ума 

- на развитие словесно-логического мышления 

«Определи понятие», «Найди похожее слово» , 

«Перечисли предметы», «Противоположность», 

«Придумай загадку», «Данетки», «Определи 

игрушку», «Перечисли предметы», 

«Противоположность», «Придумай загадку», 

«Кто кем будет», «Жили-были», «Третий 

лишний», «Какое что бывает» 

 

Упражнения: 

- на развитие объема кратковременной слуховой 
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 Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

 

 

 

 Развитие лексической стороны речи (обогащение 

словарного запаса) 

 

 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памяти 

- развитие зрительной памяти 

«фотоаппарат», «Опиши соседа», «Сделай как я», 

«Подарки», «Пуговица» 

Игры: «Найди фишке место», «Пройди вокруг и 

не заблудись», «Каждому звуку свою комнату», 

«Кого позовут в комнату», «Разгадай ребус» 

Игры:«Собери пять», «Кто как голос подаѐт», 

«Эстафета», «Наоборот», «Кто больше знает», 

«Скажи по другому», «Первоклассник», 

«Кузовок», «Найди лишнюю картинку», «Назови 

три предмета» 

Занятие 10 

1.Массаж ладоней и пальцев рук карандашом. 

2. Пальчиковая гимнастика «В домике». 

3. Сгибание бумаги в разных направлениях и 

вырезание по сгибу. 

4.Подвижная игра «Шоферы». 

Занятие 11 

1. Массаж пальцев колечками. 

2. Пальчиковая гимнастика «Домик».  

3. Обводка и вырезание геометрических фигур. 

4. Подвижная игра с тряпичными мячами. 

Занятие 12 

1.  Массаж ладоней и пальцев рук грецкими 

орехами. 

2. Пальчиковая гимнастика «Снежок». 

3. Лепка по замыслу. 
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   Развитие математических представлений 

 

 

 

 

 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

4.  Подвижная игра «Собери мелкие предметы». 

Цель: 

- закреплять умение устанавливать равенство и 

неравенство групп по количеству предметов, 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; 

 - учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

Графические диктанты 

Работа в тетради 

 

Февраль 
 Активизировать мыслительные процессы 

 Тренировать умение находить сходство и различие 

предметов по величине, цвету, форме. Отрабатывать 

действие объединения и  упорядочивания групп 

предметов на основе сходства и различия по выделенным 

свойствам. Развитие элементарных представлений о 

пространстве: направление движения, положение 

предметов относительно себя.  

 Развитие логического мышления 

 

 

 

 Упражнения на развитие зрительного воображения 

 Развитие внимания 

 Задания для коррекции внимания 

 

 

 

Игра: «Карта» 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Разложи картинки в свои конверты» 

«Куда пойдѐшь, что найдѐшь», логические 

задачи 

«Небылицы» 

«Комбинирование» 

Упражнения: 

- на развитие устойчивости внимания 

- на развитие концентрации внимания 
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 Развитие восприятия 

 

 

 

 

 Развитие мышления 

 

 

 

 

 

 

 Развитие словесно-логического мышления 

 

 

 

 

 Развитие памяти 

 

 

 

 

- на развитие распределения внимания 

- на развитие произвольного внимания 

- на развитие объѐма внимания 

Развивающие игры: 

«Скрытая подсказка», «Спрятанное слово» 

«Корректурные пробы» 

Упражнения: 

- на развитие восприятия длительности 

временного интервала 

- на развитие представления о частях суток 

- на развитие представления о временах года 

Упражнения: 

- на развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделение 

существенных признаков  

«Найди лишнюю картинку» 

- соотношение понятий 

- на развитие гибкости ума 

Игры: «Определи понятие», «Найди похожее 

слово» 

Игры:  «Я положил в мешок», «Я фотоаппарат», 

«Определи игрушку», «Угадай игрушку», 

«Лишняя игрушка» 

Игры: «Родственники», «Цепочка ассоциаций», 

«Чудо», «Посылки», логические задачи 

Упражнения: 

- развитие способности устанавливать связи 

(ассоциации) между элементами 
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 Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

 

 

 

 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развитие математических представлений 

 № 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

-  развитие зрительной памяти 

Игры: «Подарки», «Пуговицы», «Повтори», 

«Похоже-непохоже», «Поймай звук», лото 

«Назови картинку и найди гласный звук», 

«Найди предметы которые содержат звук С», 

лото «Назови картинку и найди первый звук», 

«Замкни цепочку» 

Занятие 7 

1.Массаж ладоней и пальцев рук семенами 

фасоли. 

        2. Пальчиковая гимнастика «Замок».  

        3. Поделки из проволоки (круг, квадрат, 

овал, треугольник, многоугольник). 

       4. Подвижная игра «Кто быстрее»  

Занятие 8 

1.Массаж пальцев  рук «Колодец» 

2.Пальчиковая гимнастика «Лошадки». 

3.Выкладывание узоров из геометрических 

фигур. 

4.Подвижная игра «Ладушки». 

Занятие 9 

1. Самомассаж ладоней и пальцев рук. 

2. Пальчиковая гимнастика «Цветок».  

3.Лепка по замыслу (разминание пластилина 

ладонями и пальцами). 

4. Подвижная игра «Прокати мяч». 

Цель: 
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 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

 

 

- закреплять умение устанавливать равенство и 

неравенство групп по количеству предметов, 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; 

 - учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

Графические диктанты 

Работа в тетрадях 

 

Март 
 Активизировать мыслительные процессы 

 Развитие логического мышления 

 

 

 

 Развитие абстрактно-логического мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие внимания 

 

 

 

Словесные игры:«Родственники», 

«Систематизация», «Раздели на группы», 

«Подбери слова», «Найди общее слово», 

«Необычное домино», логические задачи, задачи 

на сравнение, «Слова - близнецы» 

Упражнения 

- на формирование понятий на основе 

абстрагирования и выделения существенных 

свойств конкретных объектов; 

- формирование умения определять форму 

понятия от его содержания; 

- формирование умения устанавливать связи 

между понятиями; 

- формирование способности оперирования 

смыслом; 

- формирование умения выделять существенные 

признаки для сохранения логичности суждений 

при решении длинного ряда однотипных задач. 

Игры: «Почта», «Цепочка ассоциаций»,  
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 Развитие мышления, сообразительности 

 

 

 

 Развитие памяти 

 

 

 Развитие связной речи 

 

 

 Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

 

 Развитие лексической стороны речи 

 

 Развитие грамматического строя речи 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

«Посылки» 

Упражнения: 

- направленное на увеличение уровня 

распределения внимания 

- на усиление концентрации слухового внимания 

- на тренировку концентрации внимания 

- на распределении и избирательности внимания 

Игры: «Угадай», «Назови пару», «Что не 

нарисовано», «Расставь предметы», «Кто кем 

будет?», «Жили были», «Третий лишний», 

«Какое что бывает», «Живое не живое» 

Упражнения  и игры: 

- на развитие слуховой памяти 

- на развитие зрительной памяти 

Игры: «Отгадай-ка», «Фотограф», «Чего на свете 

не хватает», «Как ты узнал», «А я бы….», 

«Составь рассказ», «Поиск пропавших деталей»  

Игры: «Составь слово», «Разгадай ребус», «Из 

слов предложение» 

Игры: «Четвѐртый лишний», «Верно ли это», 

«Найди лишнее слово» 

Игры: «Подними цифру», «Зачем нам эти вещи», 

«Составь фразу»  

Занятие 16 

1. Массаж ладоней и пальцев рук «Колодец». 

2. Пальчиковая гимнастика «Замок». 

3. Выкладывание букв и палочек. 

4. Подвижная игра с тряпичными мячами. 
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 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

Занятие 17 

1. Самомассаж ладоней и пальцев рук. 

2.  Пальчиковая гимнастика «Гребешок» (пальцы 

сцеплены в «замок».  

3. Выкладывание букв из проволоки. 

4.  Подвижная игра «Собери мелкие предметы». 

Занятие 18 

1. Массаж пальцев рук колечками. 

2.  Пальчиковая гимнастика «Кошка выпускает 

коготки».  

3. Обводка шероховатых букв пальчиком и 

написание их на песке. 

4. Подвижная игра «Мячик на резинке». 

Графические диктанты 

Работа в тетрадях 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активизировать мыслительные процессы 

 Развитие логического мышления 

 Развитие внимания 

 Задания для коррекции внимания 

 

 

 

 

 

 

 Развитие мышления, сообразительности 

 

 Развитие наглядно-образного мышления 

 

Игры: «Чересчур», «Концовки», 

логические задачи, «Небылицы» 

Игра: «Переставим мебель» 

Упражнения: 

- на развитие устойчивости и переключения 

внимания 

«Всѐ помню», «Где чей домик», «Найди 

отличие», «Раскрась вторую половинку», 

«Цифровая таблица», «Птица не птица», «Топ-

хлоп», «Маленький жук» 

Игры: «Цифровая таблица»,  «Что изменилось», 

«Птица не птица», «Летела корова». 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие  образной памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие грамматического строя речи 

 

 

 

 

 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

Игры: «Как это можно использовать» 

«Корректурные пробы», «Гори наоборот» 

«Бывает – не бывает», «Назови правильно», «Кто 

без чего не обойдѐтся», «Живое - неживое», «Что 

снаружи, что внутри», «Отгадай предмет по его 

частям», «Отгадай предмет по описанию», 

«Сложи картинку», «Я луна, ты звезда», 

«Сравнение предметов» 

Упражнения 

«На что это похоже», «Запомни пробел», 

«Кубики», «Продолжи узор», «Платочек», 

«Составь фигуру», «Сложи фигуру», «Найди 

закономерность», «Играем кубиками», 

«Классификация», «Путешествия животных» 

Игры:  «Запомни и назови», «Раскрась петушка», 

«Соберѐм урожай», «Домики», «Разрезные 

картинки», «Магазин» 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой 

памяти 

Игры: «Напишем кукле письмо», «Доскажи 

словечко», «Кого я вижу, что я вижу», «Прядки», 

«Объясните, почему…», «Один и много», 

«Добавь слова», «Распутай слова», «Найди 

ошибку», «Правильно или нет?»  

Занятие 13 

1.  Массаж ладоней и пальцев руки щеткой-

ежиком. 

2. Пальчиковая гимнастика «Кормушка». 
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 Развитие математических представлений 

 

 

 

 

 

 Отработка навыков письма 

 Развитие пространственных представлений 

3. Нанизывание бусинок на леску. 

4. Подвижная игра «Снежная баба».  

Занятие 14 

1. Массаж ладоней и пальцев рук каштаном. 

2. Пальчиковая гимнастика «Елочка». 

3. Шнуровка. 

4. Подвижная игра «Мы во двор пошли гулять». 

Занятие 15 

1. Массаж пальцев и ладоней семенами фасоли. 

2. Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

3.Обводка пальцем шероховатых букв и 

написание этих букв на песке.  

4. Подвижная игра «Ладушки». 

Цель: 

- закреплять умение устанавливать равенство и 

неравенство групп по количеству предметов, 

входящих в эти группы; 

- учить отгадывать математические загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; 

 - учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой. 

 

Графические диктанты 

Работа в тетради 

 

 


