
Конспект коррекционно-развивающего занятия №5 

Цель: формирование навыка саморегуляции у детей старшего дошкольного 

возраста через развитие мыслительных процессов (обобщения, отвлечения, 

выделения существенных признаков) и умения следовать правилам.  

Задачи:  

 развивать произвольное поведение через рассматривание 

изображения и выделение существенных признаков;  

 развивать мыслительные процессы (обобщение, выделение 

существенных признаков) через сравнение групп предметов;  

 развивать внимание и его объем через игровую ситуацию; 

  развивать коммуникативные навыки через создание игровой 

ситуации; 

 развивать умение следовать правилам, а также быстроту реакции 

через игру. 

Планируемый результат: дети, не отвлекаясь, рассматривают 

изображение, выделяют его существенные признаки; дети сравнивают группы 

предметов, обобщают и выделяют существенные признаки предметов; умеют 

договариваться в группе; в игре запоминают описание предмета, угадывают его; 

выполняют правила игры, быстро ориентируются в задании. 

Образовательная среда: 

 Предметно-практическая среда: рисунок с изображением домов и 

людей, спешащих в разные стороны. 

 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 «Слово».  

Педагог-психолог называет детям серию 

слов и предлагает определить, какое 

слово является "лишним". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения «Да-нет».  

Дети выбирают водящего, который 

выходит за дверь.  Дети 

договариваются, какое животное 

(растение) будут загадывать.  

Водящий входит и спрашивает, где 

живёт это животное (растет растение), 

какое оно, чем питается и т.д. На все 

вопросы водящего можно отвечать 

только словами «да» или «нет».  
 

Упражнение «Поменяй местами».  

Педагог-психолог (ребенок-водящий) 

называет признак, по которому дети 

должны поменяться местами. Пока 

игроки меняются местами, ведущий 

занимает свободное место. Тот, кому 

Упражнение выполняется 

сидя на ковре в кругу. 

Примеры:  

Старый, дряхлый, 

маленький, ветхий;  

Храбрый, злой, смелый, 

отважный; 

 Яблоко, слива, огурец, 

груша;  

Молоко, творог, сметана, 

хлеб;  

Час, минута, лето, 

секунда;  

Ложка, тарелка, 

кастрюля, сумка;  

Платье, свитер, шапка, 

рубашка;  

Мыло, метла, зубная 

паста, шампунь;  

Береза, дуб, сосна, 

земляника;  

Книга, телевизор, радио, 

магнитофон. 

 

 

Упражнение выполняется 

стоя на ковре в кругу. 

Помощь педагога-

психолога 

(затрудняющимся детям) 

- предлагает действия по 

аналогии, ситуации 

припоминания. 

 

 

 

Упражнение выполняется 

сидя на ковре в кругу. 

Пример: поменяйтесь 

местами те, кто в 

брюках, у кого карие глаза 

и т.д. 

 



места не досталось, становится 

ведущим. 
 

Упражнение «Чей это дом?».  

Педагог-психолог предлагает детям 

рисунок с изображением домов и 

людей, спешащих в разные стороны. 

Необходимо, внимательно посмотрев на 

рисунок, найти хозяина каждого дома и 

объяснить свой выбор. 

 

 

Упражнение выполняется 

сидя на ковре в кругу. 

Помощь педагога-

психолога 

(затрудняющимся детям) 

– уточняющие вопросы. 

  

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. 

 

 


