
Индивидуальная коррекционно - развивающая работа 
 

________________________________ 
(Ф.И. ребенка) 

 

№ Дата Содержание занятия Примечание 
 

 
1 

  
1. Упр. «Назови картинки и обобщи: игрушки» 
2. Упр. «Контуры каких игрушек ты видишь» 
3. Упр. «Кто чем играет?» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Найди машинки собак, львят»  
8. Упр. «Какой пред. подойдет в пустую клетку» 
9. Упр. «Найди такой же рис. как в рамке» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 
 

 

 
2 

  
1. Упр. «Назови картинки и обобщи: посуда» 
2. Упр. «Контуры какой посуды ты видишь» 
3. Упр. «Расставь посуду на свои места» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Найди два одинаковых рисунка» 8. Упр. «Найди три 
одинаковых рисунка» 
9. Упр. «Найди рис. которые зеленым цветом» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Ведерки» 
 

 

 
3 

  
1. Упр. «Назови картинки и обобщи: одежда» 
2. Упр. «Какая одежда подойдет девочке, мальчику» 
3. Упр. «Подбери блузки к юбкам» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Найди одинаковые рисунки» с. 9-11  
8. Упр. «Найди все деревянные предметы» 
9. Упр. «Найди все пред. желтого цвета» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Шнуровка» 
 

 

 
4 

  
1. Упр. «Назови картинки и обобщи: головные уборы» 
2. Упр. «Кому нужны эти головные уборы» 
3. Упр. «Найди в каждой группе лишний предмет» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Подбери нужную заплатку»  
8. Упр. «Найди рис. зеленым, красным цветом» 
9. Упр. «Найди одинаковые носки и варежки» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 
 

 



 
5 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: обувь» 
2. Упр. «Какая обувь нужна в разную погоду» 
3. Упр. «Разложи вещи правильно» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Найди зверей отличаю. от других»  
8. Упр. «Найди машинки, жуки которые смотрят на право» 
9. Упр. «Сравни 2 рис. найди 5 отличий»  
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Ведерки» 
 

 

 
6 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: мебель» 
2. Упр. «Какой предмет лишний в каждом ряду»» 
3. Упр. «Обведи мебель – корич, эл.приб.-синим» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Найди фрукт, к-й исчез с подноса» с.21 
8. Упр. «Сравни 2-х кукол, клоунов» 
9. Упр. «Найди предмет, к-й исчез с л.подноса» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Шнуровка» 
 

 

 
7 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: школьные 
принадлежности» 
2. Упр. «Выбери только школьные принадлежности»» 
3. Упр. «Игрушки – желт, а школьные принадлежности - 
зеленым» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Исправь ошибки в игре Домино»с.28-30 
8. Упр. «Найди недостающие детали» 
9. Упр. «Расставь точки как на образце»  
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 

 

 
8 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: электроприборы» 
2. Упр. «Какой из приборов включен в розетку» 
3. Упр. «Найди лишний предмет. Объясни.» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Чего не хватает на рисунках» с. 31 
8. Упр. «Помоги зайцу добраться до морковки» 
9. Упр. «Помоги школ-ку добраться до школы» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Шнуровка» 

 

 
9 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: инструменты» 
2. Упр. «Подбери пару каждому  инструменту» 
3. Упр. «Кому что нужно для работы» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 

 



7. Упр. «Найди спрятанные фигурки» с. 35-36 
8. Упр. «Найди предметы с противоп. свойствами» 
9. Упр. «Найди отличия: заяц, бабочка, курица» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Ведерки» 
 

 
10 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: муз. инструменты» 
2. Упр. «Кто на каких инструментах играет» 
3. Упр. «Найди все музыкальные инструменты» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Расставь цифры в фигурах по образцу» 
8. Упр. «Сосчитай, сколько каждых фигурок» 
9. Упр. «Сколько и какие фигуры ты видишь» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 

 

 
№ 
11 

  

1. Упр. «Назови и обобщи: спорт. принадлежности» 
2. Упр. «Кому из спорт-в нужны эти принадлежности» 
3. Упр. «Назови и обобщи: техника» 
4. Упр. «Найди отличия у двух тракторов» 
5. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
6. Упр. «Найди лишний предмет» 
7. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
8. Упр. «Чем отличаются 2 снеговика» с.39 
9. Упр. «Найди выделенные фрагменты» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Ведерки» 
 

 

 
12 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: наз. трансп.» 
2. Упр. «Куда приедет каждая машина» 
3. Упр. «Соедини от медленного до быстрого» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Помоги собаке добраться до …» с.40 
8. Упр. «Найди изображенные предметы» 
9. Упр. «Подбери пару» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 

 

 
13 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: возд. транспорт» 
2. Упр. «Покажи самолет который леттит на лево, на право» 
3. Упр. «Найди быстро, медл, средне передвиг.» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Найди два одинаковых дома» с.43 
8. Упр. «Найди такие же фигурки» 
9. Упр. «Найди ошибки в бусах» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Шнуровка» 

 

14   

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: водн. транспорт» 
2. Упр. «Что лишнее в каждом ряду» 
3. Упр. «Раздели воздушный, водный и наземный» 

 



4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Найди 2 одинаковые банки с вареньем» с.45 
8. Упр. «Сколько машин осталось?» 
9. Упр. «Помоги зайчихе добраться до…» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 

 
 
 

15 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: профессии » 
2. Упр. «Кто что делает?» 
3. Упр. «Кто, где работает?» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Найди фрагменты изображений» с.47 
8. Упр. «Что общего и чем отличаются» 
9. Упр. «У кого чего не хватает» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Ведерки» 

 

 
 
 

16 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: овощи, фрукты» 
2. Упр. «Положи овощи, фрукты в нужные подносы» 
3. Упр. «Контуры каких фруктов ты видишь?» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Помоги лягушке добраться до…» с. 48 
8. Упр. «Чем отличаются картинки» 
9. Упр. «Найди изображения всех игрушек» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 

 

 
 
 

17 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: ягоды » 
2. Упр. «Что надо д/борща и компота» 
3. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
4. Упр. «Найди лишний предмет» 
5. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
6. Упр. «Найди продолжение гирлянды» с.50 
7. Упр. «Узнай по силуэту» 
8. Упр. «Что пропало» 
9. Упр. «Посчитай сколько раз встреч. фигурка» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 
 

 

 
 

18 

  

1. Упр. «Назови кар-ки и обобщи: дом. живот.» 
2. Упр. «Найди от самого бол. до маленького» 
3. Упр. «Соедини животных с их детенышами» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности»» 
7. Упр. «Найди такого же петушка» с.53 
8. Упр. «Сравни картинки между собой» 
9. Упр. «Запомни 10 слов» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Ведерки» 

 



 
 

19 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: дик. живот» 
2. Упр. «Отгадай загадки» 
3. Упр. «Кто что любит?» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Расставь значки в соответствии с образцом» 
8. Упр. «Найди все цифры» с.54 
9. Упр. «Найди пару каждой рукавичке» 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Ведерки» 
 

 

 
20 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: дом. птицы» 
2. Упр. «Доскажи словечко» 
3. Упр. «Сколько и каких живот. ты видишь» 
4. Упр. «Чьи следы?» 
5. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
6. Упр. «Найди лишний предмет» 
7. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
8. Упр. «Расставь значки в соответствии с цифрами» 
9. Упр. «Найди ошибки художника» с. 56 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 

 

№ 
21 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: рыбы» 
2. Упр. «Кто какую рыбу поймал?» 
3. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
4. Упр. «Найди лишний предмет» 
5. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
6. Упр. «Узнай по силуэту» с.57 
7. Упр. «Найди картинки на общем рисунке» 
8. Упр. «Объясни для чего нужны» 
9. Упр. «Найди лишнее слово» с. 55 С. 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Ведерки» 

 

№ 
22 

  

1. Упр. «Назови картинки и обобщи: насекомые» 
2. Упр. «Сколько насек. ты видишь на рис.» 
3. Упр. «Найди карт-и где Д. посту-т правильно» 
4. Упр. «Найди закономерность и дорисуй недостающие 
детали» 
5. Упр. «Найди лишний предмет» 
6. Упр. «Продолжи в такой же последовательности» 
7. Упр. «Найди отличия: девочка и кошка»с.59 
8. Упр. «Узнай по силуэту» 
9. Упр. «Запомни картинки» с. 28 
10. Упр. «Пройди лабиринты» 
11. Упр. «Суджок» 

 

 


