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Программа коррекционно-развивающих занятий  

в подготовительной группе Л.И. Катаева 

 

Пояснительная записка  

    Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования необходимых психических функций и 

социально значимых качеств личности. Именно в это время закладываются основы будущей учебной деятельности ребенка, 

идет активное развитие его познавательных возможностей. Предлагаемые игры и игровые задания направлены на развитие тех 

или иных психических функций, а также определенных личностных качеств (нравственно-волевых, самоконтроля, 

самоорганизованности, навыков общения). 

Содержание: 

Октябрь      4 занятия 

Ноябрь       4 занятия 

Декабрь      4 занятия 

Январь       4 занятия 

Февраль     4 занятия 

Март          4 занятия 

Апрель       3 занятия 

 

 

 

 



Основная цель программы: 

   Развитие психических функций, определенные личностные качества: нравственно-волевые, самоконтроль, 

саморганизованность, навыки общения. Частью Комплексного воздействия на психику ребенка являются упражнения на 

релаксацию, позволяющие успокаивать ребят, снимать мышечное и эмоциональное напряжение, развивать воображение и 

фантазию малышей. 

Задачи программы: 

� развить психические функции; 

� развить нравственно-волевые качества; 

� развитие самоконтроля; 

� развитие самоорганизованности; 

� развитие навыков общения; 

� снятие мышечного и эмоционального напряжения; 

� развитие воображения и фантазии. 
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Тема Цель Наименовани

е форм 

работы. 

Упражнения. 

Срок 

проведения 

Побери парную картинку Развитие логического мышления, речи и памяти Игра Октябрь 

1 занятие Овощи  

 

Расширение словарного запаса, развитие внимания, 

воспитание способности к согласованному в/д. 

Игра 

Запомни картинки Развитие внимания и зрительной памяти. Игра 

Порхание бабочки Релаксация и развитие воображение. Упражнение 

Поставь пальчик Развитие внимания. Игра 2 занятие 

Фрукты Расширение словарного запаса, развитие внимания, 

воспитание способности к согласованному в/д. 

Игра 

Выложи картинки по порядку, 

найди лишнюю картинку. 

Развитие зрительной памяти, внимания, логического 

мышления и речи. 

Игра 

Тихое озеро Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Изобрази явление Развитие эмоционально-выразительных движений. Игра 3 занятие 

Чем похожи и чем отличаются Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и 

речи. 

Игра 

Вспомни движения, 

соответствующие вялениям 

Стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал. Совершенствование выразительных 

движений. 

Игра 



Полет высоко в небе Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Кто наблюдательнее Развитие восприятия и памяти, активизация словарного 

запаса. 

Игра 4 занятие 

Будь внимателен Стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

Игра  

Подбери пару к слову Развитие внимания, мышления и речи. Игра 

Путешествие в волшебный лес Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Что это? Кто это? Развитие мышления и речи. Игра Ноябрь 

1 занятие Позы Развитие воображения, эмоционально-выразительных 

движений, внимания и памяти. 

Игра 

Выложи цифры так, как только 

что видел 

Расширение объема памяти и развития внимания. Задание 

Порхание бабочки Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Звери Расширение словарного запаса. Развитие внимания. Игра 2 занятие 

Разложи карточки Развитие логического мышления. Задание 

Лиса с лисятами и сокол Развитие внимания, волевых качеств. Игра 

Плывем в облаках Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Разложи картинки по группам Развитие навыков анализ и синтеза. Задание 3 занятие 

Слушай хлопки Развитие слухового внимания, способности к волевому 

управлению поведением. 

Игра 



Выложи буквы так, как только 

что видел 

Увеличение объема памяти и развитие внимания. Задание 

Отдых на море Релаксация и развитие воображение. Упражнение 

Чем похожи и чем отличаются Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и 

речи. 

Игра 4 занятие 

Поезд Развитие внимания и зрительной памяти. Игра  

Закрой лишнюю картинку Развитие мыслительных процессов. Задание 

Тихое озеро Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Что это? Развитие мышления и речи. Игра Декабрь 

1 занятие Посуда Расширение словарного запаса, развитие внимания. Игра 

Нарисуй и зачеркни Развитие слухового внимания, памяти мышления. Задание 

Порхание бабочки Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Подбери парную картинку Развитие логического мышления, речи и памяти. Игра 2 занятие 

Будь внимателен Стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

Игра 

Выложи круги Развитие внимания и памяти. Задание 

На что это похоже? Развитие воображения, образного мышления, мелкой 

моторики. 

Игра 

Подбери четвертую фигуру Развитие логического мышления, умения сравнивать фигуры 

и на основе выделенных признаков делать умозаключения и 

устанавливать закономерность в изображениях. 

Задание 3 занятие 



Палочки Развитие мелкой моторики. Игра 

Какой буквы не стало? Расширение объема памяти, развитие внимания. Задание 

Необычная радуга Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Назови три предмета белого, 

синего, красного цвета 

Развитие восприятия и памяти, активизация словарного 

запаса. 

Задание 4 занятие 

Позы Развитие воображения, памяти, внимания. Игра 

Анализируем ряды Развитие внимания и логического мышления. Задание 

Воздушный шарик Релаксация, развитие дыхания, воображения. Упражнение  

Что это? Развитие мышления и речи. Игра Январь 

1 занятие Транспорт Расширение словарного запаса, развитие внимания. Игра 

Нарисуй и зачеркни Развитие слухового внимания, памяти, мышления. Задание 

Что мы представляем, когда 

слушаем музыку 

Релаксация. Развитие воображения. Упражнение 

Читаем слоги, складываем слова Расширение объема внимания, развитие мышления и 

навыков послогового чтения. 

Задание 2 занятие 

Будь внимателен Стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

Игра 

Назови предметы похожие на 

круг, квадрат, треугольник 

Развитие восприятия и памяти. Активизация словарного 

запаса. 

Задание 

Полет высоко в небе Релаксация и развитие воображения. Упражнение 



Выложи картинки по порядку Развитие целенаправленного внимания, зрительной памяти, 

логического мышления и речи. 

Игра 3 занятие 

Зимующие птицы Расширение словарного запаса, развитие внимания. Игра 

Что к чему подходит Развитие мышления и речи. Игра 

Отдохнем Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Разложи картинки по группам Развитие навыков анализа и синтеза. Задание 4 занятие 

Слушай хлопки Развитие слухового внимания, способности к волевому 

управлению поведением. 

Игра 

Дорисуй, чтобы получилась 

картинка 

Развитие воображения, образного мышления, мелкой 

моторики. 

Задание 

 

Расставь знаки Развитие логического мышления. Задание Февраль  

1 занятие Слушай и выполняй Развитие способности быстро переключать внимание, 

восприятие выдержки и волевого усилия. 

Игра  

Кто назовет больше предметов Развитие восприятия и памяти, активизация словарного 

запаса. 

Игра 

Отдых Релаксация. Развитие воображения. Упражнение 

Поставь пальчик Развитие внимания. Игра 2 занятие 

Запомни свое место Развитие моторно-слуховой памяти и пространственной 

ориентации. 

Игра 

Придумай загадку Развитие речи и мышления. Игра 



Тихое озеро Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Самый смекалистый Развитие внимания и логического мышления. Игра 3 занятие 

Позы Развитие воображения, эмоционально-выразительных 

движений, внимания и памяти. 

Игра 

Дорисуй, чтобы получилась 

сюжетная картинка 

Развитие воображения, образного мышления, мелкой 

моторики. 

Задание 

Слушай свое имя Снижение напряжения и возбуждения. Игра 

Картинки-загадки Развитие мышления и речи. Игра 4 занятие 

Инструменты Расширение словарного запаса, развитие внимания. Игра 

Запиши буквы, как запомнил Развитие произвольного внимания и слуховой памяти. Задание 

 

Тихое озеро Релаксация, развитие воображения. Задание 

Кто или что может быть 

высоким, холодным, коротким, 

твердым, жидким? 

Развитие восприятия и памяти, активизация словарного 

запаса. 

Игра Март 

1 занятие 

Запретное число Развитие слухового внимания, произвольности и 

самоконтроля. 

Задание 

Выложи буквы так, как только 

что видел 

Расширение объема памяти, развитие внимания. Упражнение 

Необычная радуга Релаксация, развитие воображения. Игра 

Угадай игрушку Развитие восприятия, мышления, выразительных движений. Игра 2 занятие 



Слушай хлопки Развитие слухового внимания, способности к волевому 

управлению поведением. 

Задание 

Найди два одинаковых числа Расширение объема внимания, развитие способности к 

сосредоточению. 

Упражнение 

Отдохнем Релаксация, развитие воображения. Упражнение 

Составь предложение по двум 

картинкам 

Развитие мышления, воображения, речи. Задание 3 занятие 

Перелетные птицы Развитие внимания, расширение словарного запаса. Игра 

Нарисуй и зачеркни Развитие слухового внимания, памяти, мышления. Задание 

Музыкальная шкатулка Релаксация, развитие воображения. Упражнение 

Логический поезд Развитие мышления и речи. Игра 4 занятие 

Позы Развитие воображения, эмоционально-выразительных 

движений, внимания, памяти. 

Игра  

Зашифрованные слова Расширение объема внимания, развитие мыслительных 

процессов.  

Задание 

Плывем в облаках Релаксация, развитие воображения. Упражнение 

Отвечаем быстро Развитие мыслительных способностей, внимания, 

пространственного восприятия. 

Игра Апрель 

1 занятие 

 
Будь внимателен Стимулирование внимания, развитие умения быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

Игра 

Чистый лист Развитие восприятия и мелкой моторики. Задание 



Отдых на море Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Расшифруй слова Расширение объема внимания, возможности его 

распределения, развитие мыслительных способностей. 

Задание 2 занятие 

Филя, где ты? Развитие навыков произвольного поведения. Игра 

Запомни и нарисуй Развитие внимания, зрительной памяти, мелкой моторики. Задание 

Воздушный шарик Релаксация и развитие воображения. Упражнение 

Школа Снять страх перед школой, облегчить будущую адаптацию. Игра 3 занятие 

 


