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Пояснительная записка
Для детей с задержкой психического развития, характерна «дефицитарность» 

предпосылок мышления: памяти, внимания, пространственного гнозиса, темпа и 
переключаемости психических процессов, замедленность процесса приема и 
переработки сенсорной информации, неполноценность пространственной 
ориентировки. Значительная часть нарушения школьных навыков, в 
большинстве случаев, связана с недоразвитием зрительных, слуховых и 
моторных функций. Дети также испытывают трудности в обучении из-за 
нарушения эмоциональной регуляции, неустойчивости внимания, 
утомляемости, импульсивности поведения, несформированности сенсорных 
представлений.

Настоящая программа направлена на обеспечение развития эмоционально
личностной сферы и коррекцию ее недостатков; развитие познавательной 
деятельности и целенаправленное формирование высших психических 
функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
обучающихся с ЗПР. А также на формирование социальных (жизненных) 
компетенций: способности вступать в коммуникацию со сверстниками и 
взрослыми; развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими 
людьми; формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои 
силы; развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях; формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 
изменчивости окружающего мира; развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, формирование представлений о правилах 
поведения в разных социальных ситуациях; освоение необходимых ребёнку 
социальных ритуалов.

Рабочая программа составлена на основе следующих авторских разработок:
1. «Уроки психологического развития младших школьников» Н.П. 

Локаловой. //ЛокаловаН.П. «Уроки психологического развития младших 
школьников». - М.: Издательство «Ось-89», 2008.;

2. Программа Е.А. Екжановой и О.А. Фроликовой «Психологическая 
подготовка к школе: развитие познавательной и эмоционально-личностной 
сферы». //Технологии успеха на старте школьного обучения: Руководство для 
психологов /Под ред. Е.А. Екжановой. - М.: Крылья, 2012.-388с.;

3. Тренинговая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 
автор С.В. Крюкова; коррекционно-развивающей программа «Я учусь владеть 
собой», автор Н.П. Слободяник //Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.

4. Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Практическое пособие -  М.: Генезис, 2002.-207с

Общая характеристика коррекционного курса
Групповые занятия, направлены не только на формирование социально -  

коммуникативных навыков у обучающихся начальных классов, но и на 
формирование социальных (жизненных) компетенций: способности вступать в 
коммуникацию со сверстниками и взрослыми; развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми; формирование активной позиции



ребёнка и укрепление веры в свои силы; развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях; формирование внимания и 
интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего мира; развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, формирование 
представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях; освоение 
необходимых ребёнку социальных ритуалов.

Описание места коррекционного курса в учебном плане
Программа курса составляет 168 часов:, 33 часа в 1 классе; 33 часа в 1 

(дополнительном) классе, по 34 часа -  во 2-4 классах.
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса
1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию.
5. Развитие самостоятельности, инициативы
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса
В результате освоения данной программы планируется достижение 

следующих видов результатов у обучающихся младших школьников с ЗПР:
Личностные результаты, включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач, 
а также обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 
различных средах:

- сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей 
в учебе и другой деятельности, умении брать на себя ответственность);

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
позитивного отношения к учебной деятельности, ее социальной значимости;

- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;
- развитие мотивации к творчеству.
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
способность их использования в процессе учебной и межличностной 
деятельности:

Познавательные:
- познавательная активность (интерес к новым знаниям);
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных);
Регулятивные:
- планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать;



- умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, 
способность к конструктивным действиям;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий 
и причинно-следственных связей;

- умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне 
соответствующим индивидуальным возможностям;

- умение ставить цель и определять пути ее достижения;
- осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать 

свое поведение и поведение окружающих;
- планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять 

алгоритм учебных действий;
- осознанно строить речевые высказывания, в соответствии с 

коммуникативными задачами.
Коммуникативные:

- овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться 
с просьбой, уважительно относиться к иному мнению;

- умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу;
- готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы 

других.

Содержание коррекционного курса
1. Психодиагностический блок.
Цель: выявление уровня развития познавательных процессов.
Используемые методики:
1. «10 слов» (исследование памяти)
2. «Запомни картинки» (исследование памяти)
3. «Разрезные картинки» (исследование восприятия)

4. «Последовательность событий» (исследование восприятия)
5. «4 лишний» (исследование мышления)
6. «Классификация» (исследование мышления)
7.«Простые аналогии» (исследование мышления)
8. «Таблицы Шульте» (исследование внимания)
9. «Пиктограмма» (исследование воображения).
10.«Лабиринты Вегнера» (исследование мышления)
2. Психокоррекционный блок.
Упражнения психокоррекционного блока в зависимости от возраста ребенка 

и его развития усложняются, могут дополняться и меняться местами, в
зависимости от задач занятия.

1. Развитие наблюдательности 1.Приветствие, создание благоприятного
Развитие зрительной памяти эмоционального фона. Рассказ о целях и

задачах занятия.
2. Основная часть.
- Игра «Что изменилось».
- Игра «Ищи безостановочно».
- Корректурная проба. Проверка ошибок.



- Игра «Запомни порядок».
- Игра «Карлики-Великаны». 
3. Рефлексия занятия.

2. Развитие концентрации внимания; 
Развитие устойчивости внимания; 
Развитие наблюдательности; 
Развитие памяти.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказ о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Найти ошибки в алфавите.
- Игра «Запомни пары слов».
- Корректурная проба.
- Закрашивание кружков.
- Игра «Заметить все».
3. Рефлексия занятия.

3. Развитие эмоционально-волевой 
регуляции;
Формирование навыков 
межличностного общения;
Обучение навыкам конструктивного 
выхода из конфликтных ситуаций.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказ о целях и 
задачах занятия.
2.Основная часть.
- Упражнение «Назови эмоцию».
- Упражнение «Покажи эмоцию».
- Игра «Я злюсь, я радуюсь, когда...».
- Упражнение «Я и другие».
- Упражнение «Я чувствую, я думаю, я 
делаю».
3. Рефлексия занятия.

4. Развитие концентрации внимания; 
Развитие мелкой моторики; 
Развитие мышления.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Игра «Какой предмет самый большой».
- Игра «Найди и продолжи закономерность».
- Корректурная проба.
- «Найди лишнюю фигуру».
- «Срисуй фигуру».
3. Рефлексия занятия.

5. Развитие устойчивости и 
произвольности внимания; 
Развитие слуховой памяти

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Игра «Карлики-Великаны».
- Графический диктант.
- Игра «Зашифрованные цвета».
- Закрашивание кружков.
- «Заучивание слов».
3. Рефлексия занятия.

6. Развитие концентрации внимания; 
Развитие устойчивости и 
произвольности внимания; 
Развитие зрительной памяти; 
Развитие мелкой моторики.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Игра «Все наоборот».
- Корректурная проба.
- Задача «Нарисуй бусинки правильно».



- «Срисуй фигуру».
- «Запомни фигуры». 
3. Рефлексия занятия.

7. Развитие концентрации внимания; 
развитие моторики;

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Игра «Что нового».
- Игра «Нарисуй правильно».
- Игра «Скажи на оборот».
- Закрашивание кружков.
- Графический диктант.
- Упражнение на распределение внимания.
3. Рефлексия занятия.

8. Развитие концентрации внимания; 
развитие наблюдательности; 
развитие мелкой моторики.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Игра «Найди игрушку».
- Игра «Кто лучше нарисует».
- Корректурная проба.
- «Срисуй фигуру».
- «Картинки-нелепицы».
3. Рефлексия занятия.

9. Развитие произвольного внимания. 
Развитие слуховой памяти;

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- «Запомни ритм».
- «Графический диктант».
- Игра «Повтори».
-Упражнение на распределение внимания.
- «Найди буквы алфавита».
3. Рефлексия занятия.

10. Развитие зрительной памяти; 
Развитие зрительного внимания; 
Развитие устойчивости внимания; 
Развитие мелкой моторики.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- «Что изменилось».
- «Нарисуй правильно».
- Закрашивание кружков.
- «Найди отличия».
- «Срисуй фигуру».
3. Рефлексия занятия.

11. Развитие слуховой памяти; 
Развитие концентрации внимания; 
Развитие зрительного внимания; 
Развитие мелкой моторики.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Упражнение «Все помню».
- Корректурная проба.
- Графический диктант.



- «Шифровка».
- Лабиринты.
3. Рефлексия занятия.

12. Развитие переключаемости 
внимания;
Развитие зрительной памяти; 
Развитие зрительного внимания.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Упражнение на устойчивость и 
переключение внимания (животные -  
растения).
- «Трафареты».
- «Что изменилось».
- «Найди несоответствия на картинке».
- «Раскрась вторую часть картинки».
3. Рефлексия занятия.

13. Развитие концентрации и 
устойчивости внимания.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Корректурная проба.
- «Срисуй фигуру».
- Упражнение «Цифровая таблица».
- «Шифровка».3. Рефлексия занятия.

14. Развитие устойчивости внимания; 
Развитие мышления;
Развитие скорости внимания.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Закрашивание кружков.
- Упражнение «Цифровая таблица» (с 
пропусками).
- Игра «Птица -  не птица».
- Графический диктант.
- Игра «Летела корова».
3. Рефлексия занятия.

15. Развитие скорости внимания; 
Развитие помехоустойчивости 
внимания.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Игра на внимание «Хлоп -  топ».
- Корректурная проба.
- Игра «Маленький жук» (Мысленный 
графический диктант).
- Упражнение на распределение внимания 
(рисовать двумя руками).
- «Срисовать фигуру».
3. Заключение.

16. Развитие наблюдательности; 
развитие устойчивости внимания; 
развитие помехоустойчивости 
внимания.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Игра «Что изменилось».



- «Найди отличия».
- Графический диктант.
- Упражнение на распределение внимания 

(рисовать и одновременно считать хлопки).
- «Найди буквы алфавита».
3. Рефлексия занятия.

17. Развитие помехоустойчивости 
внимания;
Развитие концентрации внимания; 
Развитие слуховой памяти.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Корректурная проба.
- Упражнение на распределение внимания 
(рисовать и одновременно решать примеры).
- Игра «Повтори».
- Решение арифметических задачек в уме.
3. Рефлексия занятия.

18. Развитие концентрации и 
устойчивости внимания. развитие 
мелкой моторики.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть.
- Корректурная проба.
- «Нанизывание бусинок».
- Игра «Пары слов»
- Игра «Дотронься до . ..»
- «Продолжи ряд фигур»
3. Рефлексия занятия.

19. Развитие концентрации внимания; 
развитие ассоциативной памяти.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2.Основная часть.
- Графический диктант.
- «Срисуй фигуру»
- Упражнение «Пары слов».
- Шифровка.
- «Найди лишнее»
3.Рефлексия занятия.

20. Развитие слуховой памяти; 
Развитие концентрации внимания; 
Развитие зрительного внимания; 
Развитие мелкой моторики.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2.Основная часть:
- Корректурная проба.
- Игра «Мозайка»
- Игра «Запомни фигуры»
- Лабиринты.
- «Зашифрованные цвета»
3. Рефлексия занятия.



21. Развитие скорости переключения 
внимания;
Развитие логического мышления;

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть:
- Парные корректурные пробы;
- Логические задачи;
-Парные шифровки;
- Загадки;
- «Найди лишнюю фигуру»;
3. Рефлексия занятия.

22. Развитие наблюдательности; 
развитие устойчивости внимания; 
развитие помехоустойчивости 
внимания.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть:
- Упражнение «Хлопни в ладоши»;
- Игра «Что изменилось»;
- Параллельные корректурные пробы;
- «Срисовка»;
- Графический диктант.
3. Рефлексия занятия.

23. Развитие устойчивости и 
концентрации внимания; 
развитие памяти.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2.Основная часть:

- Продолжи ряд фигур;
- Игра «Хлопни в ладоши»;
- «Расшифруй поговорку»;
- Закрашивание кружков;
- «Прослушай рассказ и ответь на вопросы»

24. Развитие концентрации внимания; 
Развитие мышления.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2.Основная часть:
- «Составь рассказ из предложений»;
- «Определи чувства человека на картинке»;
- Графический диктант;
- «Найди лишнее слово»;
- «Назови общим словом».
3.Рефлексия занятия.

25. Развитие скорости переключения 
внимания;
Развитие концентрации внимания; 
развитие устойчивости внимания.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2.Основная часть:
- Упражнение «Докрась вторую половину»;
- Упражнение «Числовой квадрат»;
- Упражнение «Арифметические задачи в 
уме»;
- Корректурная проба;
- Загадки;
3. Рефлексия занятия.



26. Развитие мелкой моторики рук; 
развитие концентрации внимания;

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2.Основная часть:
- Упражнение «Перепиши без ошибок»;
- Мозайка;
- «Срисуй правильно»;
- Упражнение «Бусинки»;
3.Рефлексия занятия.

27. Развитие концентрации и 
устойчивости внимания; 
развитие мелкой моторики; 
развитие наблюдательности.

1.Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2.Основная часть:
- Игра «Что нового».
- Игра «Нарисуй правильно».
- Игра «Скажи на оборот».
- Закрашивание кружков.
- Графический диктант.
- Упражнение на распределение внимания. 
3. Рефлексия занятия.

28. Развитие мышления; 
развитие наблюдательности; 
развитие концентрации и 
устойчивости внимания.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть:
- Корректурная проба.
- Упражнение «Тренируем пальчики».
- Упражнение «Лабиринты».
- Упражнение «Метод словесных ассоциаций»
- Упражнение «Дорисуй вторую половину»
- Упражнение «Зашифрованный рисунок»
- Упражнение «Составь рассказ»
- Упражнение «Рассказ по цифрам»
- Упражнение «Угадай-ка»
3. Рефлексия занятия

29. Развитие концентрации и 
устойчивости внимания; 
Развитие мелкой моторики; 
Развитие воображения.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть:
- Игра «Шнуровка»;
- Упражнение «Дорисуй вторую половину»;
- Упражнение «Срисуй правильно»;
- Упражнение «Расшифруй поговорку»;
- Игра «Трафареты»;
3. Рефлексия занятия.

30. Развитие концентрации внимания; 
Развитие воображения;
Развитие мелкой моторики.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть:
- Игра «Умный коврик»;
- Упражение «Срисовка»;
- Игра «Мозайка»;
- Тест Торренса.



3. Рефлексия занятия.

31. Развитие концентрации внимания; 
развитие мыслительной операции 
«сравнение»

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть:
- Шифровка;
- Графический диктант;
- Упражнение «Что лишнее»;
- Упражнение «Скажи наоборот»;
- Загадки;
3. Рефлексия занятия.

32. Развитие мыслительной операции
«классификация»
развитие мелкой моторики.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть:
- Графический диктант.
- Упражнение «Найди общее».
- Упражнение «Дай определение»
- Упражнение «Найди лишнее»
- Упражнение «Раскрась по образцу»
3. Рефлексия занятия.

33 Развитие мелкой моторики; 
развитие воображения.

1. Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия.
2. Основная часть:
- «Свободный рисунок».
- «Составь рассказ по картинке».
- «Придумай название».
- Аппликации.
3. Рефлексия занятия.

3. Консультативный блок.
Проведение индивидуальных консультаций.
4. Аналитический блок.
Осуществление анализа полученных результатов, формулирование выводов.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

1 класс
№ Тема занятия Коррекционно УУД Жизненные

развивающая компетенции
работа



1-2

9

Знакомство, 
установление контакта, 
развитие самоконтроля. 
Устранение состояния 
психоэмоционального 
напряжения, 
тревожности.

Выделение простой 
формы в предметах. 
Величина: большой, 
поменьше, маленький.
Развитие зрительного 
восприятия, 
понятийного 
мышления, умения 
копировать образец
Развитие
пространственных 
представлений, 
мышления (составление 
целого из частей).______
Развитие артикуляции, 
пространственных 
представлений, 
логического мышления.
Развитие
фонематического
восприятия,
пространственных
представлений,
понятийного мышления
Развитие
кинестетического
восприятия,
воображения, памяти,
мышления.
Формирование
произвольной
регуляция собственной
деятельности.
Развитие гибкости 
мышления.

Упражнения, 
направленные на 
развитие мышления, 
восприятия, 
саморегуляции.

Упражнения, 
направленные на 
развитие мышления, 
восприятия, 
саморегуляции. 
Упражнение 
«Тренируем 
пальчики».
- Упражнение 
«Лабиринты».
- Упражнение 
«Метод словесных 
ассоциаций»

Упражнение «Найди 
общее».
- Упражнение «Дай 
определение»_______
Упражнения, 
направленные на 
развитие мышления, 
восприятия, 
саморегуляции.

- Упражнение 
«Цифровая таблица» 
(с пропусками).
- Игра «Птица -  не 
птица».
- Графический 
диктант.
- Игра «Летела 
корова».

Выделять 
содержание текста, 
главную мысль, 
последовательность 
событий. 
Определять 
последовательность 
действий. 
Установление 
отношений между 
предметами и 
свойствами.
Анализ 
объектов 
(предметов, 
процессов): 
рассмотрение 
объектов с точки 
зрения целого и 
частей, 
рассмотрение 
количества 
объектов и их час
тей;
умение выводить 
следствия из 
предложенных 
обстоятельств.

Определение
последовательности
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата;
составление плана и
последовательности
действий.

Умение 
планировать 
работу до ее 
начала
(планирующий 
самоконтроль). 
Умение выражать 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, символ, 
схемы, знаки). 
Умение выделять 
главное в тексте, в 
ситуации. Умение 
найти общее 
(различное) в 
предметах.

Умение
устанавливать
причинно
следственные
связи.

10
11

Развитие произвольного 
внимания и памяти, 
зрительной и 
пространственной______

Упражнения, 
направленные на 
развитие памяти, 
внимания и

Запоминание 
материала урока. 
Сохранение и 
удержание и

Владение
навыками
продуктивного
запоминания.

3

4

5

6

7

8



памяти. восприятия. воспроизведение 
информации. 
Обучение 
продуктивным 
видам запоминания. 
Выделение и 
осознание 
учащимся того, что 
уже усвоено и, что 
еще нужно усвоить, 
осознание качества 
и
уровня усвоения.

Умение выделить
главную,
основную мысль.
Умение
планировать
работу до ее
начала
(планирую щий 
самоконтроль).

12 Развитие произвольного 
внимания, зрительной и 
пространственной 
памяти.

13 Развитие зрительно
двигательной 
координации, памяти, 
самоконтроля.

14 Формирование умения 
расслабляться в 
процессе идеомоторных 
движений и 
представлений образов.

15 Развитие памяти, Продолжи ряд Обучение Умение выделить
пространственных фигур; продуктивным главную,
представлений, - Игра «Хлопни в видам запоминания. основную мысль.
зрительных ощущений ладоши»; Выделение и Умение

16 Развитие - «Расшифруй осознание планировать
пространственных поговорку»; учащимся того, что работу до ее
представлений, памяти, - Закрашивание уже усвоено и, что начала
функций анализа и кружков; еще нужно усвоить, (планирующий
синтеза. - «Прослушай осознание качества самоконтроль).

18 Развитие объема рассказ и ответь на и
внимания, памяти, вопросы» уровня усвоения.
пространственных
представлений.

19 Расширение Упражнения, Согласованность Осуществлять
представлений о направленные на усилий по взаимоконтроль и
чувствах, развитие формирование достижению общей взаимопомощь.
способности понимать понятий об цели. Иметь навык
эмоциональное эмоциональной конструктивного
состояния людей. сфере. общения,

20 Расширение Упражнения, взаимопонимания.
представлений о направленные Уметь дружить,
чувствах, развитие наовладение уступать,
способности понимать методами убеждать. Уметь
эмоциональные конструктивного планировать
состояния людей, межличностного общие способы
обучение передавать общения. работы.
заданное Упражнения, Способность
эмоциональное направленные на строить понятные
состояние с помощью обучение для собеседника
выразительных распознаванию и Осуществление высказывания.
движений. выражению эмоций совместной Умение с

21 Расширение вербально и не деятельности. помощьювопросов
представлений о вербально. Речевые действия, получать
чувствах, обучение служащие необходимые
осознавать свои эмоции средством сведения от
и распознавать коммуникации партнера по
эмоциональные реакции (передачи деятельности.
людей. информации другим Рефлексия своих



22
23

Обучение детей 
различать 
эмоциональные 
ощущения, определять 
их характер (хорошо, 
радостно, неприятно), 
тренировать умение 
выражать эмоции в 
мимике.

людям). действий (полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий
осуществляемых
действий).

24 Развитие сенсорных 
эталонов,
представления о цвете, 
форме, величине.

Упражнения, 
направленные на 
развитие восприятия, 
пространственных 
представлений, 
воображения, речи, 
мелкой моторики.

Умение
ориентироваться на 
листе. Умение 
отобразить 
значимые свойства 
объекта словами и 
на рисунке. Умение 
грамотно и красиво 
строить 
предложения.

Возможность 
ориентироваться в 
пространстве и 
времени. Умение 
замечать красоту 
окружающего 
мира.
Возможность 
описать события, 
выстроить между 
ними связь.

25
26

Развитие координации, 
умения выполнять 
словесные поручения, 
самоконтроля, 
пространственных 
представлений.

27 Формирование умения 
расслабляться в 
процессе идеомоторных 
движений и 
представлений образов. 
Развитие 
кинестетического 
восприятия, 
воображения.

Упражнения, 
направленные на 
развитие восприятия, 
пространственных 
представлений, 
воображения, речи, 
мелкой моторики.

Умение выполнять 
графическую 
деятельность, 
соответственно 
возрасту. Умение 
заметить и грамотно 
описать события.

Возможность 
использовать 
воображение и 
творческое 
мышление в ходе 
решения задач.

28
29

Развитие восприятия 
расположения 
предметов в 
пространстве, 
проприоце9птивной и 
тактильной 
чувствительности, 
мелкой моторики, 
экспрессивной речи.

«Свободный
рисунок».
- «Составь рассказ 
по картинке».
- «Придумай 
название».
- Аппликации.

Осуществление
совместной
деятельности.

Речевые действия,
служащие
средством
коммуникации
(передачи
информации другим 
людям).

Владение 
грамотно и 
красиво 
построенной 
речью.
Возможность 
описать события, 
выстроить между 
ними связь.

Возможность 
ориентироваться в 
пространстве и 
времени. Умение 
замечать красоту 
окружающего 
мира.

30
31

Развитие моторики, 
зрительных ощущений, 
произвольного 
внимания, фонетико
фонематического 
восприятия.

Упражнения, 
направленные на 
развитие восприятия, 
пространственных 
представлений, 
воображения, речи, 
мелкой моторики.32 Развитие

пространственных
представлений,
воображения,
мышления.

33 Итоговая диагностика. Упражнения, 
направленные на 
выявление уровня



развития
познавательных
процессов:
Мышления,
восприятия, памяти,
внимания,
воображения, речи.

Итого 33 часа

1 класс (дополнительный)
№ Тема занятия Коррекционно

развивающая
работа

УУД Жизненные
компетенции

1-2 Знакомство, снятие Упражнения, Выделять Умение
напряжённости и направленные на содержание текста, планировать
тревоги, развитие главную мысль, работу до ее
формирование мышления, последовательность начала
позитивного настроя восприятия, событий. (планирующий
на занятие. саморегуляции. Определять самоконтроль).

3-4 Развитие зрительного последовательность Умение выражать
восприятия, памяти, действий. смысл
мышления. Установление ситуации

5-6 Развитие слухового - Игра «Что отношений между различными
восприятия, памяти, изменилось». предметами и средствами
мышления. - Игра «Ищи свойствами. (рисунки, символ,

7-8 Развитие наглядно- безостановочно». Анализ схемы, знаки).
образного мышления, - Корректурная объектов Умение выделять
зрительного восприятия, проба. Проверка (предметов, главное в тексте, в
внимания. ошибок. процессов): ситуации. Умение

9- Развитие произвольного - Игра «Запомни рассмотрение найти общее
10 внимания, зрительной порядок». объектов с точки (различное) в

памяти, наглядно- - Игра «Карлики- зрения целого и предметах.
образного мышления Великаны». частей, Умение

11- Развитие умения рассмотрение устанавливать
12 ориентироваться в количества объектов причинно-

пространстве листа, и их частей; следственные
наглядно-образного умение выводить связи.
мышления следствия из

13- Развитие кругозора, предложенных
14 понятийного мышления, обстоятельств.

переключения внимания
15- Развитие внимания, Упражнения, Согласованность Осуществлять
16 умения передавать свои направленные на усилий по взаимоконтроль и

ощущения в словесной формирование достижению общей взаимопомощь.
форме. Формирование понятий об цели. Иметь навык
навыков эмоциональной Осуществление конструктивного
конструктивного сфере. совместной общения,
взаимодействия. деятельности. взаимопонимания.

17 Расширение Упражнения, Речевые действия, Уметь дружить,
возможностей направленные на служащие средством уступать,



взаимопонимания между 
детьми.

овладение
методами
конструктивного
межличностного
общения.

Упражнения, 
направленные на 
обучение 
распознаванию и 
выражению эмоций 
вербально и не 
вербально.

коммуникации
(передачи
информации другим 
людям).
Рефлексия своих 
действий (полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий
осуществляемых
действий).

убеждать. Уметь 
планировать 
общие способы 
работы. 
Способность 
строить понятные 
для собеседника 
высказывания. 
Умение с 
помощью 
вопросов 
получать 
необходимые 
сведения от 
партнера по 
деятельности.

18
19

Формирование умения 
передавать свои чувства 
и ощущения в связной 
речи.

20
21

Расширение 
представлений о 
чувствах, развитие 
способности понимать 
эмоциональные 
состояния людей, 
обучение передавать 
заданное эмоциональное 
состояние с помощью 
выразительных 
движений

22
23

Развитие умения 
выполнять словесные 
поручения, зрительных 
ощущений, умения 
анализировать образец.

Упражнения, 
направленные на 
обучение 
распознаванию и 
выражению эмоций 
вербально и не 
вербально.

Рефлексия своих 
действий (полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий
осуществляемых
действий).

Умение с 
помощью 
вопросов 
получать 
необходимые 
сведения от 
партнера по 
деятельности.

24
25

Развитие зрительной 
памяти,
пространственных 
представлений, 
произвольности средних 
движений.

Упражнения, 
направленные на 
развитие 
восприятия, 
пространственных 
представлений, 
воображения, речи, 
мелкой моторики.

Упражнения, 
направленные на 
развитие памяти, 
внимания и 
восприятия.

Умение отобразить 
значимые свойства 
объекта словами и 
на рисунке. Умение 
грамотно и красиво 
строить 
предложения. 
Умение выполнять 
графическую 
деятельность, 
соответственно 
возрасту. Умение 
заметить и грамотно 
описать события. 
Умение установить 
правильную 
последовательность, 
причинно
следственную связь. 
Сохранение и 
удержание и 
воспроизведение 
информации. 
Обучение 
продуктивным 
видам запоминания.

Возможность
ориентироваться в
пространстве и
времени.
Возможность
использовать
воображение и
творческое
мышление в ходе
решения задач.
Владение
навыками
продуктивного
запоминания.
Умение выделить
главную,
основную мысль.
Умение
планировать
работу до ее
начала
(планирующий
самоконтроль).

26
27

Формирование умения 
расслабляться в процессе 
идеомоторных движений 
и представлений 
образов.

28
29

Развитие осязательных 
ощущений,
переключения внимания.

30
31

Развитие умения
конструировать.
Развитие
переключаемости
внимания и объёма
памяти.

32 Развитие
пространственных 
представлений, 
воображения, мышления.



33 Итоговая диагностика Упражнения, 
направленные на 
выявление уровня 
развития 
познавательных 
процессов: 
Мышления, 
восприятия, 
памяти, внимания, 
воображения, речи.

Итого 33 часа

2 класс
№ Тема занятия Коррекционно

развивающая
работа

УУД Жизненные
компетенции

1-2 Развитие логического Упражнения, Выделять Умение
мышления; расширение направленные на содержание текста, планировать
представлений детей о развитие главную мысль, работу до ее
себе и окружающем мышления, последовательность начала
мире. восприятия, событий. (планирую щий

3-4 Развитие звукового саморегуляции. Анализ самоконтроль).
синтеза, формирование объектов Умение выражать
умения сравнивать, (предметов, смысл
развитие зрительного процессов): ситуации
анализа. рассмотрение различными

5-6 Развитие фонетико- объектов с точки средствами
фонематического зрения целого и (рисунки, символ,
анализа, частей, схемы, знаки).
пространственных рассмотрение Умение выделять
представлений, количества объектов главное в тексте, в
понятийного мышления. и их частей; ситуации.

умение выводить Умение
следствия из устанавливать
предложенных причинно-
обстоятельств. следственные

связи.
7-8 Формирование Занятия Осуществлять, Умение

произвольной регуляции направленные, на планирование, планировать
собственной обучение контроль и оценку работу до ее
деятельности. саморегуляции учебных действий. начала

учебной (планирующий
деятельности. самоконтроль).

9- Развитие произвольной Упражнения, Умение Возможность
10 памяти, воображения, направленные на ориентироваться на ориентироваться в

пространственных развитие листе. Умение пространстве и
представлений. восприятия, отобразить времени. Умение

11- Развитие памяти, пространственных значимые свойства замечать красоту
12 пространственных представлений, объекта словами и окружающего

представлений; создание воображения, речи, на рисунке. Умение мира. Владение
положительного мелкой моторики. грамотно и красиво грамотно и
эмоционального фона. строить красиво



13- Развитие умения предложения. построенной
14 анализировать образец, Умение выполнять речью.

оперативной зрительной графическую Возможность
памяти. деятельность, описать события,

15- Развитие Упражнения, соответственно выстроить между
16- пространственного направленные на возрасту. Умение ними связь.

восприятия, наглядно- развитие памяти, заметить и грамотно Возможность
образного мышления, внимания и описать события. использовать
концентрации внимания. восприятия. Умение установить воображение и

16- Развитие самоконтроля, правильную творческое
17 произвольного последовательность, мышление в ходе

внимания, восприятия причинно- решения задач.
инструкции на слух, следственную связь. Владение
пространственного Запоминание навыками
восприятия. материала урока. продуктивного

18- Развитие объёма Сохранение и запоминания.
19 внимания, осязательных удержание и Умение выделить

ощущений. воспроизведение главную,
20- Развитие информации.. основную мысль.
21 кинестетического Выделение и Умение

восприятия, осознание учащимся планировать
воображения, памяти, того, что работу до ее
мышления. уже усвоено и ,что начала

22- Активизация еще нужно усвоить, (планирую щий
23 воображения; осознание качества и самоконтроль).

эмоциональное развитие уровня усвоения.
личности.

24- Развитие потребности в Упражнения, Согласованность Осуществлять
25 сотрудничестве, направленные на усилий по взаимоконтроль и

толерантных установок в формирование достижению общей взаимопомощь.
общении. понятий об цели. Иметь навык

26- Формирование эмоциональной Осуществление конструктивного
27 положительных сфере. совместной общения,

эмоциональных реакций Упражнения деятельности. взаимопонимания.
ребенка в отношениях с направленные на Речевые действия, Уметь дружить,
другими людьми. овладение служащие средством уступать,

28- Формирование умения методами коммуникации убеждать. Уметь
29 передавать свои чувства конструктивного (передачи планировать

и ощущения в связной межличностного информации другим общие способы
речи. общения. людям). работы.

30- Расширение Упражнения, Рефлексия своих Способность
31 возможностей направленные на действий (полное строить понятные

взаимопонимания между обучение отображение для собеседника
детьми, обучение распознаванию и предметного высказывания.
навыкам сотрудничества выражению эмоций содержания и Умение с
и дружелюбию во вербально и не условий помощью
взаимоотношениях с вербально. осуществляемых вопросов
окружающими. действий). получать

32 Формирование норм и необходимые
правил межличностного сведения от
общения. партнера по

деятельности.



33
34

Итоговая диагностика. Упражнения, 
направленные на 
выявление уровня 
развития 
познавательных 
процессов: 
Мышления, 
восприятия, 
памяти, внимания, 
воображения, речи.

Итого 33

3 класс
№ Тема занятия Коррекционно

развивающая
работа

УУД Жизненные
компетенции

1-2 Снятие напряжённости 
и тревоги, 
формирование 
позитивного настроя на 
занятие, диагностика.

Упражнения, 
направленные на 
формирование 
понятий об 
эмоциональной 
сфере.
Упражнения
направленные на
овладение
методами
конструктивного
межличностного
общения.
Упражнения,
направленные на
обучение
распознаванию и
выражению
эмоций вербально
и не вербально.

Согласованность 
усилий по 
достижению общей 
цели.
Осуществление
совместной
деятельности.
Речевые действия,
служащие средством
коммуникации
(передачи
информации другим 
людям).
Рефлексия своих 
действий (полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий
осуществляемых
действий).

Осуществлять
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
Иметь навык
конструктивного
общения,
взаимопонимания.
Уметь дружить,
уступать,
убеждать. Уметь
планировать
общие способы
работы.
Способность
строить понятные
для собеседника
высказывания.
Умение с
помощью
вопросов
получать
необходимые
сведения от
партнера по
деятельности.

3-4 Создание положительного 
эмоционального фона, 
чувства принадлежности к 
группе (одноклассникам), 
снятие эмоциональной 
напряженности.

5-6 Расширение
представлений о чувствах, 
развитие способности 
понимать эмоционального 
состояния людей; 
формирование мотивации 
совместной деятельности.

7-8 Развитие чувства эмпатии, 
умения распознавать 
разные эмоциональные 
состояния; формирование 
позитивного восприятия 
окружающей 
действительности, 
чувства доброты.

9
10

Развитие зрительной 
опосредованной памяти, 
логического мышления, 
произвольности 
движений.

Упражнения,
направленные на
развитие
восприятия,
пространственных
представлений,

Умение
ориентироваться на 
листе. Умение 
отобразить значимые 
свойства объекта 
словами и на

Возможность 
ориентироваться в 
пространстве и 
времени. Умение 
замечать красоту 
окружающего



11

12
13

14
15

16
17

18
19
20
21

Развитие опосредованной 
памяти.
Развитие внутреннего 
плана действия, 
произвольности 
движений, самоконтроля.

Развитие вербальной 
опосредованной памяти, 
зрительной памяти._____
Развитие зрительной 
памяти, объема внимания, 
вербального мышления, 
пространственных 
представлений.___________
Развитие осязательных 
ощущений, воображения.
Формирование 
позитивного восприятия 
окружающей 
действительности, 
чувства уверенности; 
мышечная релаксация.

воображения, 
речи, мелкой 
моторики.

Упражнения, 
направленные на 
развитие памяти, 
внимания и 
восприятия.

«Составь рассказ 
из предложений»;
- «Определи 
чувства человека 
на картинке»;
- Графический 
диктант;
- «Найди лишнее 
слово»;
- «Назови общим 
словом».

рисунке. Умение 
грамотно и красиво 
строить 
предложения. 
Умение выполнять 
графическую 
деятельность, 
соответственно 
возрасту. Умение 
заметить и грамотно 
описать события. 
Умение установить 
правильную 
последовательность, 
причинно
следственную связь. 
Запоминание 
материала урока. 
Сохранение и 
удержание и 
воспроизведение 
информации. 
Обучение 
продуктивным 
видам запоминания.

мира. Владение 
грамотно и 
красиво 
построенной 
речью.
Возможность 
описать события, 
выстроить между 
ними связь. 
Возможность 
использовать 
воображение и 
творческое 
мышление в ходе 
решения задач. 
Владение 
навыками 
продуктивного 
запоминания. 
Умение выделить 
главную, 
основную мысль. 
Умение 
планировать 
работу до ее 
начала
(планирующий
самоконтроль).

22
23

24
25

26
27

Развитие словесно
логического мышления 
(аналогии), внутреннего 
плана действия, 
произвольности 
движений.

Упражнения,
направленные на
развитие
мышления,
восприятия,
саморегуляции.

Развитие словесно
логического мышления 
(выделение существенных 
признаков), слуховых 
ощущений,
произвольности движений 
(помехоустойчивость).
Развитие
пространственных 
представлений, 
вербального мышления, 
логического мышления 
(установление 
закономерностей).

28 Развитие ассоциативного 
и обобщающего

«Составь рассказ 
из предложений»;
- «Определи 
чувства человека 
на картинке»;
- Графический 
диктант;
- «Найди лишнее 
слово»;
- «Назови общим

Выделять 
содержание текста, 
главную мысль, 
последовательность 
событий.
Определять
последовательность
действий.
Установление
отношений между
предметами и
свойствами.
Анализ 
объектов 
(предметов, 
процессов): 
рассмотрение 
объектов с точки 
зрения целого и 
частей, 
рассмотрение 
количества объектов 
и их частей; 
умение выводить

Умение 
планировать 
работу до ее 
начала
(планирующий 
самоконтроль). 
Умение выражать 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, символ, 
схемы, знаки). 
Умение выделять 
главное в тексте, в 
ситуации. Умение 
найти общее 
(различное) в 
предметах.
Умение
устанавливать
причинно
следственные
связи.



мышления, воображения. словом». следствия из
предложенных
обстоятельств.
Определение
последовательности
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата;
составление плана и
последовательности
действий.

29 Развитие мышления 
(процессы обобщения, 
установление 
закономерностей).

30
31

Развитие внутреннего 
плана действия, 
мышления (операция 
сравнения).

32
33

Развитие внутреннего 
плана действия, 
вербального мышления 
(выявление отношения 
противоположности), 
произвольного внимания 
(устойчивость).

34 Итоговая диагностика. Упражнения,
направленные на
выявление уровня
развития
познавательных
процессов:
Мышления,
восприятия,
памяти,
внимания,
воображения,
речи.

Итого 34

4 класс
№ Тема занятия Коррекционно

развивающая
работа

УУД Жизненные
компетенции

1-2 Создание положительной 
мотивации и 
заинтересованности в 
занятиях; развитие 
вербального мышления 
(обобщение), зрительной 
памяти.

Упражнения 
направленные на 
осознание 
взаимосвязи 
чувств, мыслей и 
поведения.

Упражнения 
направленные на 
овладение

Выделение мо
рального содержа
ния ситуации 
нарушения 
моральной 
нормы/ следования 
моральной норме. 
Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм. 
Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации.

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости). 
Учет чувств и 
эмоций субъекта 
при нарушении 
нормы. Принятие 
решения на 
основе соотне
сения

3-4 Расширение
представлений о чувствах 
вины и стыда, обучение 
осознавать взаимосвязь



между поступками, их 
причинами и 
последствиями.

моральных норм и 
правил поведения.

Оценка действий с 
точки зрения на- 
рушения/соблюде
ния моральной 
нормы.
Умение аргумен
тировать необходи
мость выполнения 
моральной нормы

нескольких 
моральных норм. 
Адекватность 
оценки действий 
субъекта с точки 
зрения
нарушения/соблю
дения
моральной нормы.

5-6 Расширение
представлений о чувствах 
вины и стыда, обучение 
осознавать взаимосвязь 
между поступками, их 
причинами и 
последствиями.

7-8 Развитие вербального 
мышления (анализ), 
развитие зрительной 
памяти.

Упражнения,
направленные на
развитие
мышления,
восприятия,
саморегуляции.

Выделять
содержание текста,
главную мысль,
последовательность
событий.
Определять
последовательность
действий.
Установление
отношений между
предметами и
свойствами.
Определение
последовательности
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата;
составление плана и
последовательности
действий.

Умение 
планировать 
работу до ее 
начала
(планирующий 
самоконтроль). 
Умение выражать 
смысл 
ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, символ, 
схемы, знаки). 
Умение выделять 
главное в тексте, в 
ситуации. Умение 
найти общее 
(различное) в 
предметах.

9
10

Развитие внутреннего 
плана действия, 
логического мышления, 
произвольности 
интеллектуальных 
процессов.

11
12

Развитие произвольности 
движений, мышления 
(анализ через синтез), 
наглядно-образного 
мышления.

13
14

Развитие понятийного 
мышления (понятие 
«отрицание»), наглядно
образного мышления.

15
16

Развитие навыков 
ауторелаксации, 
саморегуляции и 
самоконтроля; 
опосредованной памяти.

Упражнения 
направленные на 
формирование 
ценностных 
ориентиров. 
Упражнения 
направленые на 
формирование 
учебных мотивов.

Формирование 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов учебной 
деятельности на 
основе развития 
познавательных 
интересов, учебных 
мотивов, 
формирования 
мотивов достижения 
и социального 
признания, мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально значимой 
деятельности.

Сформированност 
ь познавательных 
мотивов. Интерес 
к новому. 
Сформированност 
ь учебных 
мотивов. 
Стремление к 
самоизменению -  
приобретению 
новых знаний и 
умений.

17
18

Развитие воображения; 
обучение техникам 
ауторелаксации и 
саморегуляции, 
формирование 
адекватного «Я- образ».

19
20

Развитие произвольного 
внимания, зрительного 
восприятия, зрительной 
памяти.

21
22

Развитие понятийного
мышления,
пространственных

Занятия
направленные, на 
обучение

Осуществлять, 
планирование, 
контроль и оценку

Умение 
планировать 
работу до ее



представлений, 
логического мышления.

саморегуляции
учебной
деятельности.

учебных действий. начала
(планирующий
самоконтроль).23

24
Развитие произвольности 
движений, мышления 
(анализ через синтез), 
наглядно-образного 
мышления.

25
26

Развитие глазомера и
зрительно-моторных
координации,
внутреннего плана
действия, мышления
(установление
закономерностей).

Упражнения,
направленные на
развитие
восприятия,
пространственных
представлений,
воображения,
речи, мелкой
моторики.
Упражнения,
направленные на
развитие памяти,
внимания и
восприятия.

Умение отобразить 
значимые свойства 
объекта словами и 
на рисунке. Умение 
грамотно и красиво 
строить 
предложения. 
Умение выполнять 
графическую 
деятельность, 
соответственно 
возрасту. Умение 
заметить и грамотно 
описать события. 
Умение установить 
правильную 
последовательность, 
причинно
следственную связь. 
Сохранение и 
удержание и 
воспроизведение 
информации.. 
Выделение и 
осознание учащимся 
того, что
уже усвоено и ,что 
еще нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения.

Возможность 
ориентироваться в 
пространстве и 
времени. Умение 
замечать красоту 
окружающего 
мира. Владение 
грамотно и 
красиво 
построенной 
речью.
Возможность
описать события,
выстроить между
ними связь.
Возможность
использовать
воображение и
творческое
мышление в ходе
решения задач.
Владение
навыками
продуктивного
запоминания.
Умение
планировать
работу до ее
начала.

27
28

Развитие произвольности 
движений, мышления 
(анализ через синтез), 
наглядно-образного 
мышления. Развитие 
вербального мышления, 
пространственных 
представлений.

29
30

Развитие наглядно
образного мышления, 
непосредственной памяти, 
произвольного внимания.

31
32

Развитие понятийного 
мышления, зрительно
моторной координации, 
воображения.

33
34

Итоговая диагностика. Упражнения,
направленные на
выявление уровня
развития
познавательных
процессов:
Мышления,
восприятия,
памяти, внимания,
воображения,
речи.

Итого 34 часа



Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса
1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Практическое пособие -  М.: Генезис, 2002.-207с.
2. ЛокаловаН.П. «Уроки психологического развития младших школьников». - М.: 
Издательство «Ось-89», 2008.
3. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 
развитии. - С-Петербург: Речь, 2003.
4. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 
Практическое пособие для психологов, педагог ов и родителей. М., 2001.
5. Панфилова М.А. Страхи в домиках - г. «Школьный психолог» №8, 1999.
6. Скоро в школу: сказочно-игровой курс для подготовки ребенка к школе. /Н.В. 
Овсяник.-Ростов н/Д: Феникс, 2015 г.
7. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии/ Власова Т.А., 
Певзнер М.С. -  М.: Просвещение, 1973.
8. Коррекционная педагогика/ Под.ред. Пузанова Б.П. -  М.: Просвещение, 1979.
9. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие/ 
редактор -  составитель Райгородский Д.Я -  Самара: Издательский Дом «БАХРАХ
-  М», 2007.
10. Технологии успеха на старте школьного обучения: Руководство для 
психологов /Под ред. Е.А. Екжановой. - М.: Крылья, 2012.-388с.
11. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 
упражнения: Практическое пособие /Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 1. - М.: Генезис, 
2000.


