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Пояснительная записка 

Начальное образование – это первая ступень общего образования, призванная обеспечить социальную адаптацию 
обучающегося, содействовать его личностному, общественному и гражданскому самоопределению. Получение начального 
образования является неотъемлемым условием эффективности дальнейшего образовательного процесса и формирования 
социально мобильной личности, ясно представляющие потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. Поэтому актуальным становится включение ребенка с ОВЗ и ЗПР в общеобразовательную 
среду. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ и ЗПР зависит не только от времени возникновения, 
характера и степени выраженности первичных проблем здоровья, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 
выраженными нарушениями развития. От ребёнка, способного при специальной поддержке успешно обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной образовательной 
программе, направленной на формирование элементарных жизненных навыков на протяжении всего школьного возраста. 
При этом столь выраженный к моменту поступления в школудиапазон различий в развитии наблюдается не только по группе 
детей с ОВЗ в целом, но и внутри каждой входящей в неё категории детей. 

На фоне инклюзии части наиболее «благополучных» обучающихся с ОВЗ и ЗПР растёт доля детей со сложной структурой 
нарушения развития. Эти взаимосвязанные тенденции изменения состава обучающихся являются устойчивыми, вследствие 
чего встают задачи обеспечения гарантий получения специальной психолого педагогической помощи детям с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 
обучающимся с ОВЗ: 



– специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления отклонения в развитии ребенка; 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной 
нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных 
компьютерных технологий), учитывающих особые образовательные потребности и обеспечивающих реализацию «обходных 
путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для здорового ребенка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного учреждения 
для расширения жизненной компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная коррекционно-развивающая программа на 2016-2017уч.г. 

Линии развития Задачи, направленные на формирование и развитие у ребенка 

Социально- 
личностное 

Формирование адекватного взаимодействия с педагогами и детьми  
Педагог-психолог: 
Привлечение и удержание внимания в процессе совместной деятельности. 
Формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 
 
 

Познавательно-
речевое развитие 

Формировать познавательную мотивацию 
Педагог-психолог:  
Формирование алгоритма  деятельности 
Формирование наглядно-действенного  и наглядно-образного мышления; 
Учитель: 
Совершенствовать восприятие путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух,  обоняние) 
Обучение простым алгоритмам: раздевание, одевание 
Учить считать до 5, формировать умение уравнивать неравные группы предметов, развивать представление о 
геометрических фигурах 
Развивать умение различать и называть изменения в природе 
Развивать внимание и любознательность 
Формировать интерес к слушанию художественной  литературы 
 



Физическое 
(крупная и 
мелкая  
моторика) 

Учитель,педагог-психолог: 
развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук;  
развивать тактильную чувствительность рук  
развивать зрительно-двигательные координации 

Продуктивная 
деятельность 

Учитель: 
Формировать интерес к рисованию, лепке, аппликации: 
учить действовать совместно, по подражанию; 
учить проводить прямые и замкнутые  линии; 
учить штриховать, соединять по точкам; 
учить отщипывать кусочки пластилина, катать шарик, раскатывать колбаску; 
учить соединять детали; 
Учить лепить по образцу, лепить самостоятельно 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

1 класс 

Направление 
работы  

Внимание 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 и

 р
а
зв

и
ти

е 
п

о
зн

а
в

а
те

л
ь

н
ы

х
 п

р
о
ц

ес
со

в
  

Цель  Игры, задания, упражнения  

Развитие произвольного внимания  Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 
«Найди двух одинаковых животных», «Что где лежит?», игра  
«Слушай хлопки»  

Развитие сенсорного внимания, объема внимания  Задание «Найди два одинаковых предмета»  

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки  Выкладывание по образцу 1 уровня сложности  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Выкладывание из мозаики по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение « Смотри на руки»  

Развитие внимания, координации слухового анализатора  «Четыре стихии»  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Нанизывание бусинок по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение «Слушай команду»  

Развитие распределения и объема внимания  Задание «Найди парные носочки»  

Развитие устойчивости и объема внимания  Игра «Найди игрушку»  

Развитие произвольного внимания, памяти, мышления  Задание  «Воспроизведение геометрических фигур»  



Тренировка распределения внимания  Задание « Нарисуй круг и треугольник», " Собери 
одновременно две пирамидки  двумя руками"  

 

 Развитие памяти  
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Развитие  зрительной, слуховой, двигательной памяти  Упражнения  "Назови какие игрушки , картинки запомнил", "Угадай что 
исчезло?", " Повтори слова "  

Формирование  наглядно- действенного мышления 

Цель  Игры, задания, упражнения  

Формирование обобщенных представлений о 
вспомогательных средствах и орудиях фиксированного 
назначения, которые человек использует в каждодневной 
жизни  

Игра "Испечем пирожки"  

Формирование представлений об использовании 
вспомогательных средств в проблемной ситуации  

игра " Столкни мяч" , игра "Достань камушки» 

Формирование умения определять причинно-следственные 
зависимости  

Игра «Почему скатился мячик», игра "Плавает или тонет?» 

Формирование наглядно-образного мышления 

Формирование предпосылок для перехода от решения 
задач в наглядно-действенном плане к наглядно-образному 
мышлению  

Задания по сюжетным картинкам: "Достань мяч", " Покормикролика", 
"Полей цветок"., " Зимой"  

 

 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

1 класс 

Направление 
работы  
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Цель  Игры, задания, упражнения  

Развитие произвольного внимания  Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 
«Найди двух одинаковых животных», «Что где лежит?», игра  
«Слушай хлопки»  

Развитие произвольного внимания Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 

Развитие сенсорного внимания, объема внимания  Задание «Найди два одинаковых предмета»  

Развитие слухового внимания         Игра « Что слышно?» 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки  Выкладывание по образцу 1 уровня сложности  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Выкладывание из мозаики по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение « Смотри на руки»  

Развитие внимания, координации слухового анализатора  «Четыре стихии»  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Нанизывание бусинок по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение «Слушай команду»  

Развитие распределения и объема внимания  Задание «Найди парные носочки»  

Развитие устойчивости и объема внимания  Игра «Найди игрушку»  

Развитие произвольного внимания, памяти, мышления  Задание  «Воспроизведение геометрических фигур»  



Тренировка распределения внимания  Задание « Нарисуй круг и треугольник», " Собери 
одновременно две пирамидки  двумя руками"  

 

 Развитие памяти  
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Развитие  зрительной, слуховой, двигательной памяти  Упражнения  "Назови какие игрушки , картинки запомнил", "Угадай что 
исчезло?", " Повтори слова "  

Формирование  наглядно- действенного мышления 

Цель  Игры, задания, упражнения  

Формирование обобщенных представлений о 
вспомогательных средствах и орудиях фиксированного 
назначения, которые человек использует в каждодневной 
жизни  

Игра "Испечем пирожки"  

Формирование представлений об использовании 
вспомогательных средств в проблемной ситуации  

игра " Столкни мяч" , игра "Достань камушки» 

Формирование умения определять причинно-следственные 
зависимости  

Игра «Почему скатился мячик», игра "Плавает или тонет?» 

Формирование наглядно-образного мышления 

Формирование предпосылок для перехода от решения 
задач в наглядно-действенном плане к наглядно-образному 
мышлению  

Задания по сюжетным картинкам: "Достань мяч", " Покормикролика", 
"Полей цветок"., " Зимой"  

 

 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

1 класс 

Направление 
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Цель  Игры, задания, упражнения  

Развитие произвольного внимания  Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 
«Найди двух одинаковых животных», «Что где лежит?», игра  
«Слушай хлопки»  

Развитие произвольного внимания Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 

Развитие сенсорного внимания, объема внимания  Задание «Найди два одинаковых предмета»  

Развитие слухового внимания         Игра « Что слышно?» 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки  Выкладывание по образцу 1 уровня сложности  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Выкладывание из мозаики по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение « Смотри на руки»  

Развитие внимания, координации слухового анализатора  «Четыре стихии»  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Нанизывание бусинок по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение «Слушай команду»  

Развитие распределения и объема внимания  Задание «Найди парные носочки»  

Развитие устойчивости и объема внимания  Игра «Найди игрушку»  

Развитие произвольного внимания, памяти, мышления  Задание  «Воспроизведение геометрических фигур»  



Тренировка распределения внимания  Задание « Нарисуй круг и треугольник», " Собери 
одновременно две пирамидки  двумя руками"  

 

 Развитие памяти  

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 и

 р
а
зв

и
ти

е п
о
зн

а
в

а
тел

ь
н

ы
х
 п

р
о
ц

ессо
в

  

Развитие  зрительной, слуховой, двигательной памяти  Упражнения  "Назови какие игрушки , картинки запомнил", "Угадай что 
исчезло?", " Повтори слова "  

Формирование  наглядно- действенного мышления 

Цель  Игры, задания, упражнения  

Формирование обобщенных представлений о 
вспомогательных средствах и орудиях фиксированного 
назначения, которые человек использует в каждодневной 
жизни  

Игра "Испечем пирожки"  

Формирование представлений об использовании 
вспомогательных средств в проблемной ситуации  

игра " Столкни мяч" , игра "Достань камушки» 

Формирование умения определять причинно-следственные 
зависимости  

Игра «Почему скатился мячик», игра "Плавает или тонет?» 

Формирование наглядно-образного мышления 

Формирование предпосылок для перехода от решения 
задач в наглядно-действенном плане к наглядно-образному 
мышлению  

Задания по сюжетным картинкам: "Достань мяч", " Покормикролика", 
"Полей цветок"., " Зимой"  

 

 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

1 класс 

Направление 
работы 

Внимание 

Коррекция и 
развитие 

познавательных 
процессов 

Цель Игры, задания, упражнения 

Развитие произвольного внимания Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 
«Найди двух одинаковых животных», «Что где лежит?», игра  «Слушай 
хлопки» 

Развитие слухового внимания Игра « Что слышно?» 

Развитие сенсорного внимания, объема 
внимания 

Задание «Найди два одинаковых предмета» 

Развитие моторно-двигательного внимания Игра «Кто летает?», Игра «Съедобное -несъедобное» 

Развитие произвольного внимания и мелкой 
моторики руки 

Выкладывание по образцу 1 уровня сложности 

Развитие концентрации и объема внимания, 
мелкой моторики руки 

Выкладывание из мозаики по образцу 

Развитие активного внимания Упражнение « Смотри на руки» 

Развитие внимания, координации слухового 
анализатора 

«Четыре стихии» 

Развитие концентрации и объема внимания, 
мелкой моторики руки 

Нанизывание бусинок по образцу 

Развитие активного внимания Упражнение «Слушай команду» 

Формирование внимания, развитие 
скорости реакции 

Игра «Море волнуется» 

Развитие распределения и объема внимания Задание «Найди парные носочки» 



Развитие устойчивости и объема внимания Игра «Найди игрушку» 

Развитие произвольного внимания, памяти, 
мышления 

Задание  «Воспроизведение геометрических фигур» 

Тренировка распределения внимания Задание « Нарисуй круг и треугольник», " Собери одновременно две 
пирамидки  двумя руками" 

 Развитие памяти 

Коррекция и 
развитие 

познавательных 
процессов 

Развитие  зрительной, слуховой, 
двигательной памяти 

Упражнения  "Назови какие игрушки , картинки запомнил", "Угадай что 
исчезло?", " Повтори слова " 

Формирование  наглядно- действенного мышления 

Цель Игры, задания, упражнения 

Формирование обобщенных 
представлений о вспомогательных 
средствах и орудиях фиксированного 
назначения, которые человек использует в 
каждодневной жизни 

Игра "Испечем пирожки" ,игра " Поймай рыбку"  ,игра "Достань 
шарики"  

Формирование умения определять 
причинно-следственные зависимости 

Игра "Почему скатился мячик» 

Формирование наглядно-образного мышления 

Формирование предпосылок для перехода 
от решения задач в наглядно-действенном 
плане к наглядно-образному мышлению 

Сформировать у ребенка умение воспринимать изображенную ситуацию 
как целостную, умение воспроизводить в знакомой ситуации мысленное 

оперирование образами-представлениями, опираясь на свой реальный 
практический  опыт. 

Задания по сюжетным картинкам: "Достань мяч", " Покорми кролика", 
"Полей цветок"., " Зимой" 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

1 класс 

Направление 
работы  

Внимание 
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Цель  Игры, задания, упражнения  

Развитие произвольного внимания  Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 
«Найди двух одинаковых животных», «Что где лежит?», игра  
«Слушай хлопки»  

Развитие произвольного внимания Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 

Развитие сенсорного внимания, объема внимания  Задание «Найди два одинаковых предмета»  

Развитие слухового внимания         Игра « Что слышно?» 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки  Выкладывание по образцу 1 уровня сложности  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Выкладывание из мозаики по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение « Смотри на руки»  

Развитие внимания, координации слухового анализатора  «Четыре стихии»  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Нанизывание бусинок по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение «Слушай команду»  

Развитие распределения и объема внимания  Задание «Найди парные носочки»  

Развитие устойчивости и объема внимания  Игра «Найди игрушку»  

Развитие произвольного внимания, памяти, мышления  Задание  «Воспроизведение геометрических фигур»  



Тренировка распределения внимания  Задание « Нарисуй круг и треугольник», " Собери 
одновременно две пирамидки  двумя руками"  

 

 Развитие памяти  
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Развитие  зрительной, слуховой, двигательной памяти  Упражнения  "Назови какие игрушки , картинки запомнил", "Угадай что 
исчезло?", " Повтори слова "  

Формирование  наглядно- действенного мышления 

Цель  Игры, задания, упражнения  

Формирование обобщенных представлений о 
вспомогательных средствах и орудиях фиксированного 
назначения, которые человек использует в каждодневной 
жизни  

Игра "Испечем пирожки"  

Формирование представлений об использовании 
вспомогательных средств в проблемной ситуации  

игра " Столкни мяч" , игра "Достань камушки» 

Формирование умения определять причинно-следственные 
зависимости  

Игра «Почему скатился мячик», игра "Плавает или тонет?» 

Формирование наглядно-образного мышления 

Формирование предпосылок для перехода от решения 
задач в наглядно-действенном плане к наглядно-образному 
мышлению  

Задания по сюжетным картинкам: "Достань мяч", " Покормикролика", 
"Полей цветок"., " Зимой"  

 

 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

1 класс 

Направление 
работы  

Внимание 
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а
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Цель  Игры, задания, упражнения  

Развитие произвольного внимания  Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 
«Найди двух одинаковых животных», «Что где лежит?», игра  
«Слушай хлопки»  

Развитие произвольного внимания Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 

Развитие сенсорного внимания, объема внимания  Задание «Найди два одинаковых предмета»  

Развитие слухового внимания         Игра « Что слышно?» 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки  Выкладывание по образцу 1 уровня сложности  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Выкладывание из мозаики по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение « Смотри на руки»  

Развитие внимания, координации слухового анализатора  «Четыре стихии»  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Нанизывание бусинок по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение «Слушай команду»  

Развитие распределения и объема внимания  Задание «Найди парные носочки»  

Развитие устойчивости и объема внимания  Игра «Найди игрушку»  

Развитие произвольного внимания, памяти, мышления  Задание  «Воспроизведение геометрических фигур»  



Тренировка распределения внимания  Задание « Нарисуй круг и треугольник», " Собери 
одновременно две пирамидки  двумя руками"  

 

 Развитие памяти  
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Развитие  зрительной, слуховой, двигательной памяти  Упражнения  "Назови какие игрушки , картинки запомнил", "Угадай что 
исчезло?", " Повтори слова "  

Формирование  наглядно- действенного мышления 

Цель  Игры, задания, упражнения  

Формирование обобщенных представлений о 
вспомогательных средствах и орудиях фиксированного 
назначения, которые человек использует в каждодневной 
жизни  

Игра "Испечем пирожки"  

Формирование представлений об использовании 
вспомогательных средств в проблемной ситуации  

игра " Столкни мяч" , игра "Достань камушки» 

Формирование умения определять причинно-следственные 
зависимости  

Игра «Почему скатился мячик», игра "Плавает или тонет?» 

Формирование наглядно-образного мышления 

Формирование предпосылок для перехода от решения 
задач в наглядно-действенном плане к наглядно-образному 
мышлению  

Задания по сюжетным картинкам: "Достань мяч", " Покормикролика", 
"Полей цветок"., " Зимой"  

 

 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

 2 класс 

Направление 
работы  

Внимание 
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Цель  Игры, задания, упражнения  

Развитие произвольного внимания  Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 
«Найди двух одинаковых животных», «Что где лежит?», игра  
«Слушай хлопки»  

Развитие произвольного внимания Задания «Найди все отличия», «Найди дорожку» , 

Развитие сенсорного внимания, объема внимания  Задание «Найди два одинаковых предмета»  

Развитие слухового внимания         Игра « Что слышно?» 

Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки  Выкладывание по образцу 1 уровня сложности  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Выкладывание из мозаики по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение « Смотри на руки»  

Развитие внимания, координации слухового анализатора  «Четыре стихии»  

Развитие концентрации и объема внимания, мелкой 
моторики руки  

Нанизывание бусинок по образцу  

Развитие активного внимания  Упражнение «Слушай команду»  

Развитие распределения и объема внимания  Задание «Найди парные носочки»  

Развитие устойчивости и объема внимания  Игра «Найди игрушку»  

Развитие произвольного внимания, памяти, мышления  Задание  «Воспроизведение геометрических фигур»  

Тренировка распределения внимания  Задание « Нарисуй круг и треугольник», " Собери 
одновременно две пирамидки  двумя руками"  
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Развитие  зрительной, слуховой, двигательной памяти  Упражнения  "Назови какие игрушки , картинки запомнил", "Угадай что 
исчезло?", " Повтори слова "  

Формирование  наглядно- действенного мышления 

Цель  Игры, задания, упражнения  

Формирование обобщенных представлений о 
вспомогательных средствах и орудиях фиксированного 
назначения, которые человек использует в каждодневной 
жизни  

Игра "Испечем пирожки"  

Формирование представлений об использовании 
вспомогательных средств в проблемной ситуации  

игра " Столкни мяч" , игра "Достань камушки» 

Формирование умения определять причинно-следственные 
зависимости  

Игра «Почему скатился мячик», игра "Плавает или тонет?» 

Формирование наглядно-образного мышления 

Формирование предпосылок для перехода от решения 
задач в наглядно-действенном плане к наглядно-образному 
мышлению  

Задания по сюжетным картинкам: "Достань мяч", " Покормикролика", 
"Полей цветок"., " Зимой"  

 

 

 

 

 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

4 класс 

Развитие эмоционально-волевой сферы с использованием психогимнастики 

Задачи Над чем работаем 

  в движении 
Виды движений в основе 

упражнений 
Образные упражнения Методические примечания 

Умение вставать 

 на позицию 
другого 

Развитие 
способности к 

перевоплощению 
в образ 

Образ одного и того же 
персонажа  в 

разных  настроениях 

« Мишка и мышка» 

«Слон и бабочка» 

«Тряпичная и 
деревянная куклы» 

«Зайка грустит -
веселится" 

«Медведь печалится и 
радуется» 

Переход от негативной 
эмоции к позитивной как 

основа сюжетного развития 

Умение понимать 

партнера 
Парное 

взаимодействие по 
принципу 
"ведущий-
ведомый" 

Изменение телоположений 
пассивно подчиняющего 

партнера 

«Зеркало» 

«Лепим из пластилина» 

«Починим игрушку» 

 

Инициативность, 
умение   

контактировать 

Развитие умения 
обращаться к 

партнеру  с 
помощью жестов 

Направление взгляда на 
партнера по общению. 

Жесты общения 

«Иди сюда»-«До 
свидания», «Прошу»-

«Не надо», 
«Приглашение», 

«Ласка» 

Взгляд и жест направлены на 
того,  к кому обращаются. 

Сначала осваиваются с 
проговариванием. 

Развитие 
произвольной 

регуляции. 
Нормализация 

мышечного тонуса 

Освоение 
движений, 

помогающих 
сбрасывать 
напряжение 

мышц 

Потягивания, качания, 
маховые движения 

«Просыпаемся», 
«Шалтай"-Болтай», 

«Стряхиваем с пальцев 
капли воды» и др. 

 



Непроизвольное 
расслабление 

мышц 

Максимальное напряжение 
мышц с последующим 
"отпусканием тела" 

« Мяч и насос» 

«Штанга» 

«Сосулька тает» 

 

Произвольное 
расслабление 

мышц 

Спокойно лежать на полу, 
закрыв глаза 

«Отдых» При невозможности 
выполнить упражнение 

смотрим на рыбок в 
пузырьковой колонне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

7 класс 

Развитие эмоционально-волевой сферы с использованием психогимнастики 

Задачи Над чем работаем 

  в движении 
Виды движений в основе 

упражнений 
Образные упражнения Методические примечания 

Умение вставать 

 на позицию 
другого 

Развитие 
способности к 

перевоплощению 
в образ 

Образ одного и того же 
персонажа  в 

разных  настроениях 

« Мишка и мышка» 

«Слон и бабочка» 

«Тряпичная и 
деревянная куклы» 

«Зайка грустит -
веселится" 

«Медведь печалится и 
радуется» 

Переход от негативной 
эмоции к позитивной как 

основа сюжетного развития 

Умение понимать 

партнера 
Парное 

взаимодействие по 
принципу 
"ведущий-
ведомый" 

Изменение телоположений 
пассивно подчиняющего 

партнера 

«Зеркало» 

«Лепим из пластилина» 

«Починим игрушку» 

 

Инициативность, 
умение   

контактировать 

Развитие умения 
обращаться к 

партнеру  с 
помощью жестов 

Направление взгляда на 
партнера по общению. 

Жесты общения 

«Иди сюда»-«До 
свидания», «Прошу»-

«Не надо», 
«Приглашение», 

«Ласка» 

Взгляд и жест направлены на 
того,  к кому обращаются. 

Сначала осваиваются с 
проговариванием. 

Развитие 
произвольной 

регуляции. 
Нормализация 

мышечного тонуса 

Освоение 
движений, 

помогающих 
сбрасывать 
напряжение 

мышц 

Потягивания, качания, 
маховые движения 

«Просыпаемся», 
«Шалтай"-Болтай», 

«Стряхиваем с пальцев 
капли воды» и др. 

 



Непроизвольное 
расслабление 

мышц 

Максимальное напряжение 
мышц с последующим 
"отпусканием тела" 

« Мяч и насос» 

«Штанга» 

«Сосулька тает» 

 

Произвольное 
расслабление 

мышц 

Спокойно лежать на полу, 
закрыв глаза 

«Отдых» При невозможности 
выполнить упражнение 

смотрим на рыбок в 
пузырьковой колонне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Индивидуальная программа педагога-психолога  

8 класс 

Развитие эмоционально-волевой сферы с использованием психогимнастики 

Задачи Над чем работаем 

  в движении 
Виды движений в основе 

упражнений 
Образные упражнения Методические примечания 

Умение вставать 

 на позицию 
другого 

Развитие 
способности к 

перевоплощению 
в образ 

Образ одного и того же 
персонажа  в 

разных  настроениях 

« Мишка и мышка» 

«Слон и бабочка» 

«Тряпичная и 
деревянная куклы» 

«Зайка грустит -
веселится" 

«Медведь печалится и 
радуется» 

Переход от негативной 
эмоции к позитивной как 

основа сюжетного развития 

Умение понимать 

партнера 
Парное 

взаимодействие по 
принципу 
"ведущий-
ведомый" 

Изменение телоположений 
пассивно подчиняющего 

партнера 

«Зеркало» 

«Лепим из пластилина» 

«Починим игрушку» 

 

Инициативность, 
умение   

контактировать 

Развитие умения 
обращаться к 

партнеру  с 
помощью жестов 

Направление взгляда на 
партнера по общению. 

Жесты общения 

«Иди сюда»-«До 
свидания», «Прошу»-

«Не надо», 
«Приглашение», 

«Ласка» 

Взгляд и жест направлены на 
того,  к кому обращаются. 

Сначала осваиваются с 
проговариванием. 

Развитие 
произвольной 

регуляции. 
Нормализация 

мышечного тонуса 

Освоение 
движений, 

помогающих 
сбрасывать 
напряжение 

мышц 

Потягивания, качания, 
маховые движения 

«Просыпаемся», 
«Шалтай"-Болтай», 

«Стряхиваем с пальцев 
капли воды» и др. 

 



Непроизвольное 
расслабление 

мышц 

Максимальное напряжение 
мышц с последующим 
"отпусканием тела" 

« Мяч и насос» 

«Штанга» 

«Сосулька тает» 

 

Произвольное 
расслабление 

мышц 

Спокойно лежать на полу, 
закрыв глаза 

«Отдых» При невозможности 
выполнить упражнение 

смотрим на рыбок в 
пузырьковой колонне 

 

 

 


