
Коррекционная программа педагога-психолога 

по коррекции недостатков развития эмоционально-волевой сферы  

Федора Д. 

 

Составитель: педагог-психолог Прибыткова А.Г. 

 

             В  результате психолого-педагогического обследования были 

выявлены следующие особенности поведения Федора: проявляет 

импульсивность; не может долго и сосредоточенно заниматься одним 

заданием, быстрая утомляемость; нуждается в постоянной стимулирующей 

помощи; в играх принимает, но не удерживает правила; требуется внешний 

контроль взрослого при выполнении заданий. 

 

Цель: коррекция недостатков развития эмоционально-волевой сферы. 

 

Задачи:  

1. Развивать устойчивость внимания, т.е. длительность сосредоточения 

сознания на одном предмете или деятельности 5-10 мин. 

2. Развитие мышечного контроля. 

3. Учить планировать и контролировать свою деятельность (навыки 

волевой регуляции) 

4. Учить подчиняться правилам игры, соблюдать очередность 

 

       При разработке коррекционных мероприятий использованы материалы 

следующих авторов: Е.К.Лютова, Г.Б.Монина «Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми»; М.Э. Вайнер «Игровые технологии коррекции 

поведения дошкольников»; Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. «Школа внимания». 

 

       Коррекционная работа предусматривает индивидуальные и групповые 

игровые сеансы 2 раза в неделю по 25 минут.  

 

Содержание игровых сеансов 

 
 Задачи сеанса Содержание Форма 

1. 1.Снятие эмоционального 

напряжения 

 

2.Развитие произвольности внимания  

 

 

3. Тренировка возможности 

удерживать инструкцию 

4. Развитие всех свойств внимания 

 

5. Развитие мышечного контроля, 

умения владеть собой 

1. Игровые кинезиологические 

упражнения «Кошка», «Ладушки-

оладушки» 

2. Игра «Уютный домик» 

(классификация по цвету, по 

назначению) 

3. Упражнение «Раскрась 

кружочки» 

4. Игра «Сравни, назови, 

сосчитай» 

5. Игра «Сделай так» 

 

Индии-

виду-

ально 

2. 1. Создание положительного 1. Игровые кинезиологические Групп-



эмоционального настроения 

 

2. Тренировка возможности 

удерживать правила игры 

3. Развитие произвольности 

внимания, зрительной памяти 

 

4. Развитие навыка конструктивного 

взаимодействия со сверстниками 

5. Тренировка возможности 

удерживать инструкцию 

упражнения «Лягушка», 

«Ладушки-оладушки» 

2. «Лото» 

 

3. Игра «Парочки» (4 пары 

«Фрукты») 

 

4. Игра – упражнение   «Сиамские 

близнецы» 

5. Упражнение «Лабиринт» 

повая 

3. 1. Снятие эмоционального 

напряжения 

2. Развитие произвольности 

внимания 

3. Развитие всех свойств внимания 

4. Тренировка возможности 

удерживать правила игры 

5.  Развитие мышечного контроля, 

умения владеть собой 

1. Игровые кинезиологические 

упражнения «Кошка», «Лягушка» 

 2. Упражнение «Найди и 

зачеркни» 

3. Игра Логико-малыш 

4. Игра с мячом 

 

5. Игра «Маленькая птичка» 

Индии-

виду-

ально 

4. 1. Снятие эмоциональных и 

мышечных зажимов. 

2. Развитие навыка конструктивного 

взаимодействия со сверстниками 

3. Тренировка возможности 

удерживать правила игры и 

очередность хода  

4. Развитие навыков  волевой 

регуляции 

5. Развитие навыка рефлексии 

1. Игра «Замри» 

 

2. Игра «Зеркало» 

 

3.Игра «Домино» 

 

 

4. Упражнение «Кричалки-

шепталки-молчалки» 

5. Рисование на тему «Мой друг» 

Групп-

повая 

5. 

 

1. Снятие эмоционального 

напряжения  

2. Развитие произвольности 

внимания  

3. Тренировка возможности 

удерживать инструкцию 

4. Развитие зрительного восприятия 

и произвольности внимания 

 

5.  Развитие мышечного контроля, 

умения владеть собой 

1. Игровые кинезиологические 

упражнения «Колечко» 

2.Упражнение «Найди всех 

зайцев» 

3. Задание «Дорисуй яблокам 

веточку, цветочку-серединку» 

4. Упражнение с магнитной 

мазаикой: составление узора по 

образцу 

5. Упражнение «Послушай 

тишину» 

Индии-

виду-

ально 

6. 1. Снятие эмоциональных и 

мышечных зажимов, научить 

переключать внимание с одного вида 

деятельности на другой. 

2. Развитие навыка конструктивного 

взаимодействия со сверстниками 

3. Развитие произвольности 

внимания, зрительной памяти 

4. Развитие навыков  волевой 

регуляции 

5. Развитие навыка рефлексии 

1. Игра «Морские волны» 

 

 

 

2. Игра «Голова-мяч» 

 

3. Игра «Парочки» (5 пар 

«Машинки») 

4. Игра с колокольчиком 

 

5. Рисование «Мой детский сад» 

Групп-

повая 



7. 1. Снятие эмоционального 

напряжения 

2. Развитие произвольности 

внимания 

 

3. Развитие всех свойств внимания 

4. Тренировка возможности 

удерживать инструкцию 

5.  Развитие мышечного контроля, 

умения владеть собой 

1. Игровые кинезиологические 

упражнения «Колечки» 

2.Упражнение «Внимательно 

смотри, запомни и повтори» (3 

фигуры) 

3. Игра «Логико-малыш» 

4. Задание: раскрась фигуры в 

соответствии с цветом 

5.Игра «Замри-отомри» 

Индии-

виду-

ально 

8. 1. Снятие эмоциональных и 

мышечных зажимов, научить 

переключать внимание с одного вида 

деятельности на другой. 

2. Развитие произвольности 

внимания 

3. Тренировка возможности 

удерживать правила игры и 

очередность хода 

4.  Развитие навыков  волевой 

регуляции 

5. Развитие навыка рефлексии 

1. Игра «Пограничник» 

 

 

 

2. Игра «Что изменилось» 

 

3. Настольная игра с кубиком 

«Волшебник Изумрудного города» 

 

4. Упражнение «Кричалки-

шепталки-молчалки» 

5. Рисование-раскрашивание 

«Веселый день» 

Групп-

повая 

9. 1. Снятие эмоционального 

напряжения 

2. Развитие произвольности 

внимания 

 

3. Развитие всех свойств внимания 

4. Развитие зрительного восприятия 

и произвольности внимания 

 

5.  Развитие мышечного контроля, 

умения владеть собой 

1. Игровые кинезиологические 

упражнения «Лезгинка» 

2. Упражнение «Внимательно 

смотри, запомни и повтори» (4 

фигуры) 

3. Игра «Логико-малыш» 

4. Упражнение с магнитной 

мазаикой: составление узора по 

образцу  

5. Игра «Запретное слово» 

Индии-

виду-

ально 

10. 1.  Снятие эмоциональных и 

мышечных зажимов, научить 

переключать внимание с одного вида 

деятельности на другой. 

2. Развитие волевой регуляции 

3. Развитие произвольности 

внимания, зрительной памяти 

4. Тренировка возможности 

удерживать инструкцию 

5. Развитие навыка рефлексии 

1.Игра «Шалтай-болтай» 

 

 

 

2. Игра «Что нового» 

3. Игра «Парочки» (6 пар 

«Животные») 

4. Задание «Строим дом для 

зайчика» 

5.Рисование «Шалтай-болтай» 

Групп-

повая 

 

 

 

 

 

 

 

 


