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Цель: содействие интеллектуальному развитию ребенка с общим 
недоразвитием речи. 

Задачи: 
¾ развитие мышления и противоположных понятий 
¾ развитие речевого дыхания 
¾ развитие внимания и зрительного восприятия 
¾ развитие слухового внимания и восприятия 
¾ развитие пространственной ориентации и графомоторных навыков 

 
          Материалы и оборудование: раздаточный материал к занятию №10 
(задание №1, №3, №5), простой карандаш, цветные карандаши. 
           

Ход занятия. 
          Психолог:  
          - Здравствуй, … (имя ребенка)! У меня сегодня хорошее настроение 
потому, что я увидела тебя. А у тебя какое настроение? (Ответ ребенка) 
          - Как ты думаешь, а какое настроение у этих девочек? (Раздаточный 
материал к занятию №10 (задание №1) 

 
          (Рассуждения ребенка) 
          - Почему ты так думаешь? Что ты видишь? И т.д. (Психолог задает 
наводящие вопросы, способствующие развитию речи и словарного запаса 
ребенка) 
          Инструкция: «Я предлагаю тебе раскрасить одежду девочки, которой 
жарко – в красный цвет, а которой холодно – в синий. Если хочешь, ты можешь 
дополнить рисунок своими деталями. Приступай.» 
          Психолог: 



          - Молодец, … (имя ребенка)! У тебя красиво получилось. А теперь я 
предлагаю тебе встать и немного подвигаться. Сейчас мы с тобой сделаем 
дыхательное упражнение. Повторяй движения за мной. 
¾ Встаем на носочки, руки поднимаем через стороны вверх, ладони 

смыкаем над головой и делаем глубокий вдох. Теперь потянемся и 
задержим дыхание на несколько секунд. 

¾ Молодец, а сейчас вставай на стопу, опускай руки вниз и выдохни с 
плавным, длинным звуком «А-а-а». 

¾ Снова встаем на носочки, руки поднимаем через стороны вверх, ладони 
смыкаем над головой и делаем глубокий вдох. Тянемся и задерживаем 
дыхание на несколько секунд. 

¾ Умница, вставай на стопу, опускай руки вниз и выдохни с резким, 
коротким звуком «А». 
 
Психолог: 

          - Хорошо, … (имя ребенка)! Тебе понравилось это упражнение? (Ответ 
ребенка) Теперь ты можешь выполнять его самостоятельно. 
          - Предлагаю тебе приступить к выполнению следующего задания. 
(Раздаточный материал к занятию №10 (задание №3) Для его выполнения 
тебе понадобится простой карандаш. 

 
          Инструкция: «Посмотри, на квадраты, в которых расставлены точки. 
Тебе необходимо скопировать точки в пустые квадраты в том же 
расположении. Будь внимателен, не торопись. Можешь приступть к 
выполнению задания.» (При выполнении данного задания ребенку необходимо 
дать дополнительное время на подготовку для зрительной оценки 
пространства. При возникновении трудностей при выполнении, психолог 
предлагает ребенку действовать «по показу», параллельно, выполняя это же 
задание.) 
           
 



          Психолог: 
          - Молодец, … (имя ребенка)! Ты хорошо справился. А теперь я 
предлагаю тебе поиграть. Я скажу начало предложения, а ты его закончишь. 
¾ Зимой холодно, а летом… (Ответ ребенка) 
¾ Ворона каркает, а кукушка… (Ответ ребенка) 
¾ Днем мы обедаем, а вечером… (Ответ ребенка) 
¾ Гусеница ползет, а кузнечик… (Ответ ребенка) 
¾ Огурец зеленый, а помидор… (Ответ ребенка) 

          (После ответов ребенка психолог может задать дополнительные 
вопросы, способствующие развитию речи и словарного запаса ребенка: 
«Почему? А еще? и т.д.») 

 
Психолог: 
- Ты ответил на все мои вопросы, и я предлагаю тебе приступить к  

выполнению последнего задания. (Раздаточный материал к занятию №10 
(задание №5, рисунок 1)  

 
          Инструкция: «Посмотри на этот лабиринт и найди путь следования 
между двумя точками (стрелками – указателями). Для этого тебе понадобится 



простой карандаш. Если готов, можешь приступать.» (При выполнении 
данного задания ребенку необходимо дать дополнительное время на 
подготовку для зрительной оценки пространства. При возникновении 
трудностей при выполнении, психолог предлагает ребенку действовать «по 
показу», параллельно, выполняя это же задание.) 

 
Психолог: 

          - Путь проложен, теперь можно приступать ко второй части этого 
задания. (Раздаточный материал к занятию №10 (задание №5, рисунок 2)  
          - Сейчас я тебе загадаю загадку, а отгадка появится у тебя в лабиринте. 
Попробуй угадать: 

«Стою в тайге на одной ноге, сверху шишки, снизу мишки, 
Зимою и летом зеленого цвета, платьице в иголках, а называюсь я …» 

          Инструкция: «Теперь я предлагаю тебе по пути следования между 
двумя точками, который ты проложил, поставить дополнительные стенки в 
лабиринте и получится то, что я загадала. Для этого тебе понадобится зеленый 
карандаш. Повторяй за мной.» (При выполнении данного задания ребенку 
необходимо дать дополнительное время на подготовку для зрительной оценки 
пространства. На первоначальном этапе ребенок выполняет задание «по 
показу» психолога, который параллельно выполняет это же задание.) 

 



Психолог: 
          - Посмотри, какая фигура у тебя получилась? (Ответ ребенка) Теперь 
ты можешь раскрасить получившийся рисунок и, если хочешь, дополнить его 
деталями по своему желанию, используя цветные карандаши. Этот рисунок ты 
можешь забрать с собой. 
          - Вот и подошло к концу наше занятие, ты отлично справился со всеми 
заданиями, которые я для тебя приготовила. Какое задание тебе понравилось 
выполнять больше всего? (Ответ ребенка) Какое задание тебе выполнять 
было сложнее всего? (Ответ ребенка) (Полученные ответы психолог 
учитывает при построении последующих занятий, корректируя динамику 
развивающего процесса) 
          - До свидания, … (имя ребенка)! Мне было очень приятно сегодня с 
тобой заниматься. В следующий раз я подготовлю для тебя еще много 
интересных заданий. До встречи! 
 
 
 


