
 

 

Конспект коррекционно-развивающего занятия № 2 

 

Цель: Формирование навыка саморегуляции через развитие гибкости ума и 

развития внимания. 

Задачи:  

 развивать гибкость ума через упражнения по рисованию предметов в 

контексте содержания услышанного рассказа;  

 развивать навыки сравнения и обобщения через упражнение в 

классификации и обобщении предметов и понятий; 

 развивать внимание и его объем через определение предмета по его 

описанию; 

 развивать концентрацию внимания через нахождение изображения и 

выделения его среди множества других;  

 развивать коммуникативные навыки через описание предметов, 

понятное для сверстников. 

Планируемый результат: дети без затруднений изображают 

необходимые предметы в соответствии с содержанием услышанного текста; 

дети обобщают и классифицируют предметы и понятия; определяют предмет 

по его описанию; без затруднений описывает предмет; находят изображения, 

выделяют его среди множества других, обводят по контуру. 

Образовательная среда: 

 Предметно-практическая среда: стулья по количеству детей; 

стол; карандаши простые, карточки с изображением предметов (приложение 

1), картинки с изображением сказочных героев и их силуэтов (приложение 

2). 

 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 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 «Художники- 

волшебники».   

Педагог-психолог зачитывает детям 

рассказ, где по сюжету героям 

приходится ехать на поезде, а для этого 

нужны рельсы, которые надо 

нарисовать; приходится переплывать 

реку на плоту, который тоже надо 

нарисовать и др.  

Педагог-психолог предлагает детям 

поиграть в художников волшебников, 

под карандашом которых все оживает.  

 

Упражнение «Назови слова». 

 

 

Детям предлагается назвать как можно 

больше слов, обозначающих какое-либо 

понятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Упражнение «Угадай, о чем скажу». 

Педагог-психолог предлагает каждому 

из детей выбрать карточку с 

Упражнение выполняется 

сначала сидя на ковре в 

кругу, а затем сидя аз 

столом. 

Помощь воспитателя 

(затрудняющимся детям) 

- предлагает действия по 

аналогии, ситуации 

припоминания. 

 

 

 

 

Упражнение выполняется 

стоя на ковре в кругу 

 

Например, назови слова, 

обозначающие деревья, 

кустарники, цветы, 

овощи, фрукты; назови 

слова, относящиеся к 

спорту; назови слова, 

обозначающие зверей, 

домашних животных, 

наземный транспорт, 

воздушный транспорт и 

т.д. 

Помощь педагога-

психолога 

(затрудняющимся детям) 

- предлагает поочередно 

определить категорию 

каждого слова, что 

поможет ребенку 

сориентироваться и 

выполнить задание 

 

Упражнение выполняется 

сидя на ковре в кругу, в 

центре которого 



 

 

изображением предмета и рассказать о 

нём, не называя его. А остальные 

участники игры должны отгадать по 

рассказу предмет и назвать его. 
 

 

 

 

 

 

Упражнение «Найди героев 

сказок».         

Педагог-психолог предлагает детям 

найти и соединить силуэт сказочного 

героя с его изображением. 

 

помещены карточки с 

изображением предметов. 

Помощь воспитателя 

(затрудняющимся детям) 

- предлагает действия по 

аналогии, ситуации 

припоминания. 

 

Упражнение выполняется 

сидя за столом, на 

котором расположены 

картинки с изображением 

сказочных героев и их 

силуэтов, а также   

простые карандаши. 

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. 



 

 

  



 

 

Приложение 2.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 


