
Конспект коррекционно-развивающего занятия № 1 

Цель: Формирование навыков самоконтроля через развитие 

произвольного внимания. 

Задачи:  

 развивать навыки сравнения и обобщения через упражнение в 

классификации и обобщении предметов и понятий;  

 развивать быстроту реакции через упражнения с мячом по типу 

«вопрос-ответ»;  

 развивать внимание и способность его переключения через игру с 

правилами с использованием мяча; 

 развивать объем внимания через выполнение графического 

задания. 

Планируемый результат: дети обобщают и классифицируют предметы 

и понятия; быстро и правильно отвечают на вопросы; ориентируются в 

правилах и последовательности игры, соблюдают правила; запоминают и 

самостоятельно дорисовывают детали изображения или изображение 

целиком. 

Образовательная среда: 

 Предметно-практическая среда: стулья по количеству детей; 

стол; карандаши простые, таблица с изображением по строчкам знакомых 

детям предметов (приложение 1), мяч. 

 Среда взаимодействия «взрослый – ребенок»: партнерская форма 

общения, сотрудничество совместно-индивидуальное; способ поддержки – 

создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить собственную 

активность, самостоятельность, инициативу. 

 Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность в 

микрогруппе. 

 Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: отвечают 

на вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 

 

Ход занятия: 

Этапы 

деятельности 

Содержание Комментарии 

Ритуальное 

приветствие 
 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Здравствуй, я рад тебя 

видеть». Педагог-психолог 

приветствует детей и предлагает им 

взяться за руки. Дети совместно 

становятся в круг, берутся за руки и по 

кругу приветствуют друг друга.  

Упражнение выполняется 

стоя  на ковре в кругу  



 

Основной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Назови одним словом». 

Педагог-психолог зачитывает детям 

слова и просит назвать их одним 

словом.  

 

 

 

 

Затем игра видоизменяется, детям 

даются обобщающие слова и 

предлагается назвать конкретные 

предметы, относящиеся к 

обобщающему слову.  

 

 

 

 

 

Упражнение «Отвечай быстро».  

 

Педагог-психолог, бросая детям мяч по 

кругу, называет цвет, ребенок, 

возвращая мяч, должен быстро назвать 

предмет этого цвета.  

 

Упражнение «Земля, вода, огонь, 

воздух». Дети продолжают стоять в 

кругу, в середине – ведущий (педагог-

психолог). Он бросает мяч кому-нибудь 

из детей, произнося при этом одно из 

четырёх слов: земля, вода, огонь, 

воздух. Если водящий сказал «земля», 

тот, кто поймал мяч, должен быстро 

назвать того, кто обитает в этой среде; 

на слово «вода» играющий отвечает 

названием рыб, на слово воздух - 

названием птиц. При слове «огонь» все 

должны несколько раз быстро 

повернуться кругом, помахивая руками. 

Затем мяч возвращают водящему. 

Ошибающийся выбывает из игры. 

 

Упражнение «Быстрее нарисуй». 

Педагог-психолог каждому ребенку 

Упражнение выполняется 

стоя на ковре в кругу. 

Например, лиса, заяц, 

медведь, волк - дикие 

животные; лимон, яблоко, 

банан, слива - фрукты.  

 

Помощь педагога-

психолога 

(затрудняющимся детям) 

- предлагает поочередно 

определить категорию 

каждого слова, что 

поможет ребенку 

сориентироваться и 

выполнить задание. 

 

Упражнение выполняется 

стоя на ковре в кругу. 

Можно называть не 

только цвет, но любое и 

качество (вкус, форму) 

предмета. 

 

Упражнение выполняется 

стоя на ковре в кругу. 

Помощь педагога-

психолога 

(затрудняющимся детям) 

- предлагает действия по 

аналогии, ситуации 

припоминания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение выполняется, 

сидя за столом, на 



предлагает таблицу с изображением по 

строчкам знакомых предметов и дает 

задание дорисовать определенные 

недостающие детали к каждому из 

изображенных предметов. 

 

котором располагаются 

простой хорошо 

отточенный карандаш, 

таблица с изображением 

по строчкам знакомых 

детям предметов. 

Когда задание выполнено, 

педагог-психолог вместе с 

детьми выполняет анализ 

допущенных ошибок.  

Рефлексивный 

этап 

 

Педагог-психолог предлагает детям 

вспомнить занятие и закончить 

следующие предложения: 

 Сегодня на занятии мне 

понравилось… 

 Сегодня на занятии мне не 

понравилось… 

 Я сегодня горжусь собой, 

потому…. 

Упражнение выполняется 

стоя на ковре в кругу. 

 

 

  



Приложение 1. 

 

 



 


