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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа коррекционо - развивающих занятий разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР (7.1) в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (7.1 и 7.2), 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

       В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта детей. 

Развиваются и превращаются в регулируемые произвольные процессы такие психические 

функции, как мышление, восприятие, память, которые обеспечивают усвоение знаний. 

Качество усвоения знаний зависит от развития логического мышления, и дальнейшего 

формирования понятийного мышления в подростковом возрасте. 

       В 7 – 8 лет ребенок ещѐ мыслит конкретными категориями. Затем происходит переход 

к стадии формальных операций, которая связана с определѐнным уровнем развития 

способности к обобщению и абстрагированию. 

     Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических операций 

обобщения, классификации, анализа и синтеза, сравнения. Особое внимание учителя 

должны уделять переходу детей из начальной школы в среднее звено. В среднем звене 

школы коренным образом изменяются условия учения, более высокие требования 

предъявляются к интеллектуальному и личностному развитию. В учебной деятельности от 

школьника требуется не только осмыслить, усвоить отдельные научные термины, но и 

понять весь объѐм научных знаний в совокупности. Понимание - это сложный 

интеллектуальный процесс, который тесным образом переплетается с речевым развитием 

школьника. Усваивая речевые формы связей между словами в процессе обучения, ребенок 

в дальнейшем усваивает и их смысловое содержание.  

       Программа развития интеллектуальных способностей направлена обучить 

школьников 1-2 и  3-4-х классов умениям выполнять основные мыслительные операции с 

понятиями, получать знания, применять их в повседневной практике, повысить уровень 

познавательной сферы, положительную школьную мотивацию. Задания направлены на 

формирование у школьников умений проводить семантический анализ и понимать общий 

и переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять главные мысли в тексте. 
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Дети с ЗПР имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти 

особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать 

жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется 

формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В 

соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и 

вторичные осложнения. Характерными для детей с ЗПР 7.2 являются слабость 

ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная склонность 

к охранительному торможению и другие. 

 

Учитывая степень тяжести дефекта ребѐнка, состояние его здоровья, индивидуально-

типологические особенности, необходимо создавать педагогические условия, 

направленные на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать успешной адаптации и интеграции 

детей в обществе. Такую помощь призваны оказать специально организованные 

коррекционно- развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия для учащихся с 

ЗПР 7.2». 

 

Теоретико-методологическое обоснование 

      Программа опирается на теорию «Поэтапного формирования умственных действий» 

П.Я.Гальперина, и теорию психического развития и ведущей деятельности 

Л.С.Выготского-Б.Д.Эльконина. В теории П.Я. Гальперина об управляемом 

формировании умственных действий, наиболее полно разработана проблема 

интериоризации (переноса во внутренний план). При этом внешнее материальное 

действие, прежде чем стать умственным, проходит ряд этапов. На каждом из этих этапов 

происходят существенные изменения и приобретаются новые свойства. Принципиально 

важно, чтобы исходные формы внешнего, материального действия предполагали участие 

других людей (учителей), которые дают образцы этого действия, побуждают к 

совместному его использованию и осуществляют контроль за правильным его 

протеканием. Позже и функция контроля интериоризуется, превращаясь в особую 

деятельность внимания. Данная теория на практике показала, что, обучая детей приемам 

мышления, способам решения разнообразных задач, управляя процессом усвоения 

научных понятий, можно сделать намного более эффективным усвоение школьных 

предметов в более быстром темпе и на более высоком уровне. Основоположником 

деятельностной теории учения является Л.С. Выготский. Деятельность учения он 

рассматривал как специфическую деятельность, в которой происходит формирование 

психических новообразований через присвоение культурно-исторического опыта. 

Источники развития, таким образом, заложены не в самом ребенке, а в его учебной 

деятельности, направленной на освоение способов приобретения знаний. Л.С.Выготский 

выделил два уровня развития ребенка: один уровень он назвал уровнем актуального 

развития. Другой уровень – «Зона ближайшего развития». Зона ближайшего развития 

выдвигает положение о том, что обучение должно опережать развитие, забегать вперед. 

Только такое обучение может быть признано «хорошим», «правильным», так как оно 

ориентируется на те функции, и тот уровень их сформированности, которые станут 

определять будущее развитие. Если уровень актуального развития отражает итоги 

развития, то зона ближайшего развития «характеризует развитие на завтрашний день». 
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Развитие теоретического мышления, то есть мышления в понятиях, способствует 

возникновению к концу младшего школьного возраста рефлексии, которая, являясь 

новообразованием подросткового возраста, преображает познавательную деятельность и 

характер их отношений к другим людям и самим себе. 

Цель программы: 

- научить ребенка мыслить; 

-  сформировать у детей позитивный настрой к познавательной деятельности; 

-  дать знания, умения и навыки, возможности их применения для решения разнообразных 

задач; 

=  развить мотивацию к обучению, рефлексии у детей младшего школьного возраста.  

Задачи программы: 

1. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения мыслительной 

деятельности, научить детей: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, слова; 

- обобщать; 

- классифицировать предметы, слова, числа; 

- устанавливать логические закономерности; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения понятиям и явлениям; 

- определять отношения между предметами типа «род – вид»; 

- определять отношения между предметами типа «часть – целое»; 

- определять функциональные отношения между предметами; 

- развивать речь; 

- объяснять и подбирать значения слов (омонимы); 

- использовать операции логического мышления для речения задач.  

2. Формирование положительного эмоционального фона, учебно-познавательной 

мотивации обучения. 

3. Повысить уровень самосознания учащихся, самооценку; 

4. Контроль над развитием интеллектуальных способностей учащихся. 

Принципы, на которых осуществляется программа: 

 

1. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения 

о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». 

Она направлена обучить школьников 1-4 классов умениям выполнять основные операции 

с понятиями: анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и 

установление разных видов логических связей. Перечисленные операции, являясь 

способами выполнения мыслительной деятельности, составляют основу для рассуждений 

и умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления. У 

школьников на занятиях формируются умения проводить семантический анализ и 

понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов, выделять главные мысли в 

тексте – развитие речевого мышления, стимулирование точной речи. 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся. 
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  Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к более 

сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и упражнений служит 

подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания. 

  3. Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и 

операций логического и речевого мышления с целью их полного понимания. 

Использование в заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к 

разным областям знаний и различным школьным предметам. 

4. Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых 

мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности. При 

выполнении заданий, контролируется и оценивается правильность их выполнения, 

оказывается поддержка и стимулируется активность ребенка.  

Формы работы при реализации программы: 

     При выполнении заданий для повышения учебной мотивации следует использовать 

различные формы деятельности учеников: фронтальную, групповую и индивидуальную. 

Задания выполняются в игровой форме, что очень привлекательно для младшего 

школьника. 

Время проведения занятий: 

    Систематический курс (один раз в неделю) по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся. Количество занятий – 34, продолжительностью по 40 – 45 минут. 

Методики и техники для работы: 

- создание проблемной ситуации; 

- техника поэтапного формирования умственных способностей; 

- развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы; 

- методы групповой работы; 

- методы индивидуальной работы. 

Структура программы: 

     Основой обучения является урок. По своей структуре урок делится на вводную, 

основную и заключительную часть.  

I. Вводная часть. Задачей вводной части является создание у учащихся положительного 

эмоционального фона, интеллектуальной разминки (фронтальная форма работа), которая 

направлена на тренировку элементарных мыслительных операций, на активизацию 

мыслительной деятельности. Разминка состоит из вопросов, способных вызвать интерес и 

рассчитанных на сообразительность, быстроту реакции, которые подготавливают ребенка 

к активной учебно-познавательной деятельности (загадки, шарады, «хитрые вопросы», 

логические задачи). 

Продолжительность вводной части – 5 минут. 

II. Основная часть. Задания составлены с учѐтом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур для коллективной работы в классе. В системе 

заданий реализован принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но 

на более высоком уровне трудности.  

Этапы основной части: 

Развитие вербально-понятийного мышления и речи (работа с понятиями). Учащимся 

объясняется, какие мыслительные операции будут совершенствоваться в последующих 

упражнениях. После объяснения основного материала, учащиеся придумывают свои 

примеры (устно), а затем самостоятельно выполняют задания в тетради. 
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Логические поисковые задания (задания на развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза (ребусы, спрятанное слово, кроссворды, змейка, переставь буквы по примеру, 

найди спрятанные слова в таблице; запиши слово в скобках, которое служит окончанием 

первого слова и началом второго; решение логических задач; найди девятый рисунок; 

определи два числа и т.д.). 

Развитие и тренировка психических процессов памяти, внимания, воображения, 

пространственных представлений (найди спрятанные слова; запомни слова, фигуры; 

танграм; найди отражения квадратиков; разверстка фигуры; графический диктант; найди 

одинаковые кубики, «словесный лабиринт, что больше?» и т.д.). Продолжительность 

основной части урока – 30 минут. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов работы. Обсуждение результатов работы 

и тех трудностей, которых возникли у детей при выполнении заданий, рефлексия. 

 Продолжительность заключительной части – 5 минут. 

 Программа рассчитана на 4 года обучения: 

    Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков: 

1  блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников группы 

2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть 

подбором упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов, 

соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям участников 

группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей 

программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и 

раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и 

неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих 

способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию 

школьных переживаний, снижение тревожности и страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 

внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных способностей. 

        Работа с родителями: 

В программе предусмотрены в течение всего периода работы группы работа с 

родителями посредством психодиагностических методик, домашних заданий, 

консультаций и предоставлений рекомендаций и последующим обсуждением с целью: 

1. повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам; 

2. расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 

3. активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 
1. Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ 

2. Методические рекомендации  

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений. 
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  Ожидаемый результат программы: 
 оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и 

обучения ребенка с ОВЗ; 

 адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ; 

 конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны 

сверстников к ребенку с ОВЗ; 

 развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 

Программа рассчитана на младших школьников, и, соответственно, продолжительность 

обучения занимает 4 года. 

Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит развитие 

познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 

1 КЛАСС 
В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная 

работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами:   

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня 

 развития (3часа). 
Исследование общей осведомлѐнности и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 

движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. 

Эмоции. 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (4 часа). 
Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (7 часов) 
Крупная моторика (3 часов). Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

"дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие 

слуховой и тактильной координации. 

Мелкая моторика (4 часов).  Развитие координации движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации 

движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, штриховка, 

обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная аппликация из 

пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с 

массажными мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (6 часов): 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и слуховое 

восприятие (1 час) 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение основных 

форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; 

Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, 

толщине. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый).Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Восприятие пространства (1 часов) 
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Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, 

выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, 

т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая (левая) сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, 

перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из 

полосок, геометрических фигур. 

Восприятие времени (1 часа) 

Изучение временных показателей: времѐн года, дней недели. Последовательность 

событий. Раньше - позже. 

 Тактильно-двигательное восприятие (1 часа) 

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из разного 

материала. 

Восприятие эмоций человека (2 часов) 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. 

Спокойствие. Злость. Удивление. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (8 часов). 
Активизация познавательной деятельности. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (2 

часов). 
Развитие  и коррекция  произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (2 часов) 
Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами. 

Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (3 

часов). 
Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция самооценки. 

Раздел 9. Итоговая диагностика (1 час) 
Оценка динамики состояния высших психических  функций. 

Итого: 34 часов (1 занятия в неделю) 

2 КЛАСС 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час) 
Психодиагностические упражнения,  создание положительной  мотивации на  занятия, 

 знакомство. 

Раздел 2. Диагностический  блок  (3 часа) 
Диагностика уровня произвольности  внимания,  трудоспособности,  продуктивности, 

 памяти,  умения работать  по  инструкции,  эмоционально-волевой  сферы. 

Раздел 3. Развитие и коррекция  сенсорной  сферы (5 часов) 
Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, тонкость и 

дифференцированность восприятия);развитие слухового восприятия (ритмизация, 

дифференциация, соотнесение); развитие тактильного восприятия; развитие 

кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы (5 часов) 
Развитие мелкой  и крупной моторики,  общей двигательной координации; динамическая 

организация двигательного акта (развития умения организации и контроля простейших 

двигательных программ). 
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Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (5 часов) 
Формирование собственно пространственных и квазипространственных   представлений 

(умение ориентироваться в собственном теле, умения ориентироваться на плоскости, 

умения ориентироваться во внешнем пространстве улицы, поселка, формирование 

пространственных представлений в речи, формирование умения понимать 

пространственные и временные логико-грамматические конструкции.) 

Раздел 6.  Развитие когнитивной  сферы (10  часов) 
Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; 

формирование приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной 

 дезадаптации (2 часов) 
Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (2 часов) 
Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Итоговая диагностика (2 часа). Определение динамики психического  развития. 

Итого: 36  часа (1 занятия в неделю) 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное  занятие (1 час) 

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитии коммуникативных 

 способностей (4 часа) 
Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-психического  напряжения, 

 сплочение  детского  коллектива.   

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания  и поведения (4 часов) 
Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  внимания и 

контроля над  поведением. 

Раздел 4.Развитие мнестических  способностей (4 часов) 
Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания, 

 формирование произвольности  запоминания. 

Раздел 5.  Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации (4 

 часа) 
Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование). 

 Развитие логического  и понятийного  мышления.   

Раздел 6.  Развитие двигательной  сферы (3  часов) 
Развитие мелкой моторики и общей двигательной  координации.  Динамическая 

организация двигательного  акта.   

Раздел 7.  Формирование пространственно-временных  отношений (3 часов) 
Формирование пространственных  и квазипространственных  отношений. 

Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (4 часов) 
Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  свои  чувства 

и эмоции социально  приемлемым способом. 

Раздел 9.  Развитие творчески  способностей,  воображения  (3 часов) 
Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных  возможностей детей. 

Раздел  10.  Развитие эмоционально-личностных  качеств (3 часов). 
Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  нарушений у 

детей.   

Раздел 11. Обобщающие занятия,  итоговая диагностика (3  часов) 
Определение динамики развития детей.   

Итого: 102 часа (3  занятия в неделю) 
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4  КЛАСС 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час) 
Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический  блок  (2часа) 
Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития 

мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (5 часов) 
Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, временных), 

 развитие глазомера и зрительной моторной 

Раздел 4. Развитие памяти (5 часов) 
Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и 

проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной 

памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения (4 часов) 
Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания (5 часов) 
Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (2 часа) 
Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного аппарата; 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции (4 часов). 
Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению 

гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы (4 часов) 
Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. Рефлексия 

собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и умения 

работать в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (3 часов) 
Коррекция мотивационной  сферы (потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 

мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 
Подведение итогов,  определение динамики развития детей. 

Итого: 36  часа (3  занятия в неделю 
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Тематическое планирование психокоррекционных занятий для детей  с  ОВЗ (ЗПР  вариант 7.1) 
 

 

№ занятия Примерные темы 

занятий 

Кол-во 

часов 

Примерное  содержание занятий Дата  проведения 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  развития (3часа). 

1 Индивидуальные и 

подгрупповые 

диагностические 

занятия 

3 Исследование общей осведомлѐнности и 

кругозора учащихся. Исследование 

мелкой и крупной моторики рук 

 

2 Исследование сенсорных процессов. 

Исследование восприятия   (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и 

время). Представления о внешних 

свойствах предметов 

 

3 Исследование эмоционально-личностной 

сферы первоклассника. 

 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (4 часа). 

4 Наш класс, наша 

учительница. 

4 Запоминание имен одноклассников. 

Оценка мотивационных предпочтений. 

Любимые игры, игрушки, занятия. 

Рассказ-презентация об учительнице. 

 

Наша школа Рассказ-презентация о школе. Отличия 

школы и детского сада, учительницы и 

воспитательницы. 

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о посещенных 

объектах.  Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению (рисунок Я 

в школе). 

 

Внешний вид Наша внешность: лицо, волосы, одежда.  
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Загадки-описания. Школьная одежда. 

Внешний вид школьника. 

Сезонные изменения в природе и 

одежде. Одежда и обувь для осени. 

5 Вежливость. Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, прошу 

вас и т.п.). Стихи о вежливости (С.Я. 

Маршак и др.). 

Что такое хорошо и что такое плохо 

(Отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания. 

 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (7 часов) 

6 

7 

Коррекция крупной 

 моторики (7 часов) 

7 Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по 

"дорожке следов").  Развитие быстроты 

движений, умения контролировать 

сменяемость действий. Игротренинг 

"Гномики на стадионе". 

Развитие точности движений. 

Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие 

ловкости движений, умения 

контролировать сменяемость действий 

"Гномики в цирке". 

 

Развитие ловкости движений. 8 

9 

10 

 

Развитие слуховой и тактильной 

координации. Игротренинг "Игры 

гномов". 

Учимся делать штриховку. 

 



14 

 

Разукрашиваем и штрихуем. 

"Путешествие в сказку начинается». 12 

месяцев" 

11 Коррекция мелкой 

моторики (10 часов) 

  

4 часов 

 Обводим по трафарету, разукрашиваем. 

"Путешествие продолжается. Осенние 

месяцы. Приметы осени". 

 

12 

 

Соединяем точки и рисуем узоры. 

Психотренинг "Зимние месяцы. 

Приметы зимы". 

 

Контурная аппликация из пластилина. 

Психотренинг "Весенние месяцы. 

Приметы весны". 

 

 Нанизываем бусы. Завязываем узелки. 

Психотренинг "Летние месяцы. Приметы 

лета". 

 

Аппликация из полосок бумаги. АРТ-

тренинг "Приметы 12 месяцев" 

 

13 

 

Волшебные шнуровки. Рисование по 

номерам. 

 

Пальчиковая гимнастика.  Штриховка.  

Графические упражнения. Рисование 

пальчиковыми красками. 

 

Игры и действия с предметами (мозаика 

из пайеток,  стикерная мозаика, 

аппликация из  крупы) 

 

Игры и действия с предметами (мозаика 

из пайеток,  стикерная мозаика, 

аппликация из  крупы) 

 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов 6ч   Назначение предметов. Школьные 

предметы и принадлежности. 

Психотренинг "Гномики в пришли в 
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школу". 

14 Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие 

целостности предмета. 

Конструирование 

предметов. Зрительное 

и слуховое восприятие  

6 час  Количество. Столько же. Больше, 

меньше на… Настольные игры с 

фишками. Игротренинг "Что возьмѐм в 

школу" 

 

15 Параметры предмета.  Размер. Высота. 

Большой - маленький. 

Противоположности.   

 

16 Простая форма. Конструирование с 

опорой на образец. Психотренинг "Мир 

вокруг нас". 

 

17 

 

Выделение признаков формы. 

Классификация предметов (круглые, 

треугольные, квадратные). "Мир вокруг 

нас". 

 

  Аудиотренинг "Слушаем звуки леса".  

Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела. 

 

18 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

пространства (7часов) 

7  часов Определение расположения предметов в 

пространстве (справа - слева, выше - 

ниже и др.). Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперед, 

назад, т.д.). Игротренинг "Гномики ищут 

клад". 

 

Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). 
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Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (8 часов). 

19 

  

Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая 

(левая) сторона); расположение 

геометрических фигур по речевой 

инструкции, перемещение их на 

плоскости листа. 

 

20 Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, геометрических 

фигур 

 

Изучение временных показателей: 

времѐн года, 

 

21 Восприятие времени(2 

часа) 

2 часа Изучение временных показателей: дней 

недели. 

 

Тактильно-

двигательное 

восприятие (1 часа) 

1 часа Знакомство с эмоциональным миром 

человека. 

 

Радость. Грусть/печаль. Пиктограммы  

22 Восприятие эмоций 

человека (1 часов) 

1 часов Гнев.Страх/испуг.Игротренинг «Три 

поросенка» 

 

Спокойствие. Пиктограммы.  

Злость.Сказкотерапия «Заюшкина 

избушка» 
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Удивление.  Пиктограммы.  

 Удивление.  Пиктограммы.  

23 Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых частей 

объекта. Значимые (функционально 

необходимые) и украшающие элементы. 

Анализ объектов по картинке. 

Угадывание предметов по признакам 

(мебель-4 ножки и крышка-стол). 

Загадывание наглядно представленных 

объектов. 

 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(2 часов). 

  Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и 

вербализация  принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию (построй «команду» –

бумажные полоски, 7 шт- по росту) 

24 Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно 

воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности. 

Перцептивные 

группировки объектов 

Сенсорные эталоны. 

1 часов Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с сенсорными 

эталонами. Описание предметов. Какой? 

Какая? (Помидор: круглый, красный, 

сочный). 

 

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по образцу, из 

индивидуальных наборов). 

 

Выделение частных и общих признаков 

сходства: 

ряды картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу (4 

картинки в ряду). 

 

25 Перцептивное Определение различий. 2 картинки для  
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моделирование. сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. 

Сходства и различия (4 

часа) 

Сходство в речи: подбор синонимичных 

наименований для объектов, 

изображенных на картинках 

 

Различия в нашей речи 

(противоположности, обозначаемые 

антонимами, наглядно представлены на 

картинках, в т.ч. фотографиях) 

 

Перепутанные дорожки. Найди отличия 

(идентичные картинки с незаметными 

отличиями). Различные (на этом этапе 

легкие) варианты графических 

диктантов (образцы заданий в пособии 

Н.В. Бабкиной). 

 

Зрительное запоминание (идентично 

методике Н.А. Бернштейна). Выбор 

(вычеркивание) осуществляется на 

индивидуальных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта: 6 объектов. 

 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы 

и социальная интеграция (3 часов) 

  

 Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания 

Зрительное  запоминание. Игра 

«Повтори ряд». С использованием 

геометрических фигур. 

 

26 Развитие зрительной, Работа в парах: повторение цифр (от 3 до  
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памяти. 6) в прямом порядке (цифры записаны на 

индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

 

Развитие слуховой 

памяти 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах изученного). 

Учет двух признаков в нахождении 

места объекта (Цвет и величина, форма и 

величина, цвет и форма). 

 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение 

числового ряда . 

Продолжение полоски с определенной 

последовательностью геометрических 

элементов. 

 

Развитие основ 

абстрактно-логического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

Решение логических задач 

(аналитические задачи 1 типа с прямым 

утверждением); аналитический вывод из 

прослушанного текста (типа «Маленький 

Саша») - проводится без обучения. 

Другие детские тексты со скрытым 

смыслом, угадывание загадок 

 

27  Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 

субтест теста под ред.Л.А. Венгера, В.В. 

Холмовской). 

 

28 Развитие основ Самый непохожий. Найди четвертое.  
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абстрактно-логического 

мышления: поиск 

связей и отношений в 

вербально 

представленном 

материале. 

Продолжи ряд. Определи место (5 

субтест теста под ред.Л.А. Венгера, В.В. 

Холмовской). 

29 Развитие основ 

абстрактно-логического 

мышления: учет двух 

оснований вывода на 

наглядно 

представленном 

материале. 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): задания 

на стандартных бланках корректурной 

пробы с необходимостью переключения 

(А вычеркиваем, И подчеркиваем). 

Длительное отслеживание перепутанной 

линии. 

 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (6 часов).   Самостоятельное выполнение задания с 

учетом заданных условий: 

конструирование из строительного 

материала с учетом указанного размера и 

количества деталей. 

30 Произвольное длительное 

удержание внимания 

(запутанные линии, 

корректурная проба - 

буквенный вариант). 

 8 часов Выполнение упражнений «Срисуй 

правильно»,  «Дорисуй вторую 

половину»,  «Сделай как у меня» 

 

Произвольное удержание 

программы деятельности 

и осуществление контроля 

за ней 

Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-

нос», «лягушка») 

 

31 Развитие концентрации и 

устойчивости 

произвольного внимания 

Упражнение на распределение внимания 

(рисовать двумя руками). 
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Развитие произвольности 

и свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологических 

приемов и 

кинезиологических 

упражнений 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 

 

32 Развитие 

помехоусточивости 

внимания 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по условиям. 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных условий. 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по условиям. 

 

 Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, вежливый, 

находчивый, веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.). 

 

Раздел 9. Итоговая диагностика (4 часа)   Игры, направленные на взаимовыборы 

(Каравай, Ручеек и пр.). Игры-

соревнования команд. (Литературная 

викторина: кто с кем дружит, Угадай 

песню) 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом  для учеников 2 класса,  обучающихся 

по  адаптированной  программе (ЗПР вариант 7.1) 

№ 

занятия 

Примерные темы занятий Кол-во 

часов 

Примерное содержание занятия Д

Дата 

проведения 

Раздел 1.  Вводное занятие 

1 Вводное занятие 1 Психогимнатические упражнения, создание 

положительной  мотивации на  занятия, 

 знакомство. 

 

Раздел 2. Занятия  диагностического  блока 

2-5 

 

Диагностика уровня 

произвольности внимания, 

 трудоспособности, 

 продуктивности памяти, 

 умения работать по 

 инструкции, 

эмоционально-волевой 

сферы 

3 Диагностика уровня развития внимания, 

устойчивости, объѐма, произвольности. 

Упр.на развитие внимания: 

 «Что изменилось», «Найди 5 отличий», «Найди 

путь», «Муха», «Нарисуй по памяти», 

«Подсчитай правильно», «Текст с ошибками», 

«Перепутанные буквы». Тест «Корректурная 

проба». 

 

Групповые методики диагностики разных 

видов памяти (запоминание 10 слов, цифр, 

образов-рисунков; отсроченное 

воспроизведение). Тренинг памяти: игры 
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«Нарисуй по памяти», «Что изменилось», «Что 

пропало», «Кто за кем». Упр: заучивание слов и 

пар слов, отсроченное воспроизведение 

образов, слов, цифр, имѐн и фамилии 

Проективные тесты рисунки 

 «Несуществующее животное»,  «Мой класс» 

 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной  сферы 

5 Развитие осязательного 

восприятия 

3 Упражнения, развивающие осязательное 

восприятие формы объемных предметов: 

Чудесный мешочек», «Угадай на ощупь 

геометрические фигуры», «Что принес 

Буратино». 

 

5 Развитие зрительного 

 восприятия 

4 Упражнения, развивающие зрительное 

восприятие: 

 «Копирование точек», «Составь предмет из 

геометрических фигур», «Кляксы», 

«Необычные рисунки». 

 

10 Развитие слуховое 

восприятие и слухо-

моторной  координации 

4 Упражнения, развивающие слуховое 

восприятие  и слухо-моторную  координацию: 

"Назови слова", "Хлоп-хлоп" (обучение 

звуковому анализу слова), "Придумай новое 

слово", "Кружок", "Длиннее-короче". 

 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы 

11 Развитие мелкой моторики 

и общей двигательной 

координации 

6 Упражнения  с  использованием пальчиковой 

гимнастики,  а также рисование по шаблону и 

трафарету, обводка по пунктиру, копирование 

рисунков, дорисовывание изображений 

предметов, штриховка, работа со шнуровкой, 

медиатором.  

 

12 Динамическая организация 

двигательного акта 

6 Подвижные игры и упражнения на развитие 

общей моторики,   
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(развития умения 

организации и контроля 

двигательных программ) 

Расслабляющие и релаксирующие упражнения, 

 упражнения с речевыми инструкциями. 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений 

13 Формирование 

квазипространственных 

представлений 

(формирование 

пространственных 

представлений в речи, 

формирование умения 

понимать 

пространственные и 

временные логико-

грамматические 

конструкции 

5 Работа с серией сюжетных картинок, часами, 

календарем, моделью календарного года. 

Сказкотерапия  и коррекция 

квазипространственных  представлений. 

Упражнения «Бочка и ящик», «Что находится в 

помещении»,  « Я – сыщик». Игра «Внутри-

снаружи» 

 

Раздел 6. Развитие когнитивной  сферы 

14-15 Формирование 

мнестических процессов и 

приемов мнестической 

деятельности 

(развитие памяти, 

формирование различных 

приемов запоминания) 

5 Игры и упражнения на развитие разных видов 

памяти; игры и упражнения на развитие 

точности запоминания; игры и упражнения на 

развитие умения использовать приемы 

мнемотехники; психогимнастические 

упражнения; релаксационные упражнения. 

 Тренировка произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых объектов; 

произвольное запоминание слухового ряда: 

цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; развитие 

тактильной и кинестетической памяти. 

Дидактические игры и упражнения (слуховые 

диктанты; игра «Запомни звуки»; игра 
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«Забытый предмет (буква)»; зрительные 

диктанты; запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; заучивание букв). 

16 Развитие интеллектуальной 

сферы 

6 Изучение особенностей творческого мышления 

школьников; Игры и упражнения на развитие 

особенностей творческого мышления: 

гибкость, нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

17 Развитие логического  и 

понятийного мышления. 

5 Игры и упражнения: «Бывает - не бывает»,  

«Веселые ассоциации», «Чей домик». 

 

18-25 Анализ, сравнение, 

классификация, обобщение. 

5 Игры (тренинг разных видов мышления): 

«Найди лишнее», «Запомни и нарисуй», 

«Узнай  

предмет по описанию», «Найди лишнее слово», 

  

«Угадай животное». 

«Найди общие признаки». 

Игры и упражнения: «Найди отличия», 

«Назови, что это», «Слова наоборот», 

 «Продолжи ряд» 

 

26 Установление причинно-

следственных отношений, 

 Обобщение и нахождение 

противоположностей. 

6 Упражнения в построении умозаключений  по 

аналогии, установление 

закономерностей, развитие сложных форм 

мышления: логического мышления, 

абстрагирования.   

 

27 Развитие и активизация 

воображения 

6 Игры на снятие психологической инертности и 

развитие воображения: 

«Фантастическое растение»,  «Фантастическое 

животное»,  «Фантастическая планета»,  «Мои 

фантастические возможности». 

Метод  дорисовывания неопределенной фигуры 
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до  узнаваемого  предмета, дорисовывание 

неопределенной фигуры до  заданного образа. 

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной  дезадаптации 

28 Формирование приемов 

учебной деятельности 

(действовать по образцу, 

следовать указаниям, 

работать по алгоритму 

5 Метод  арт-терапии в  формировании 

позитивного образа  школьника и учебы. 

Игры для понимания противоречия «хорошо-

плохо».   

Формирование навыков построения 

внутреннего плана действий; 

Тренировка объема, концентрации внимания, 

умения действовать по инструкции. 

Урок-тренинг  «Разведчики» 

 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств 

29-30 Развития эмоциональной 

стабильности в отношениях 

со сверстниками 

2 Сказкотерапия «Качества, важные для 

общения» 

Тренинг: Правила дружбы. 

Формирование сплоченности  и профилактики 

конфликтов  « Мы – дружная команда» 

 Проведение  игр «Волшебный стул», 

«Паутинка», «Собираемся в путешествие», 

 Необитаемый остров», «Строим дом». Игры 

«Мальчики и девочки – два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика (девочки)». 

Обучение эффективным способам общения. 

 

31-34 Обобщающие занятие 3  Наиболее интересные детям упр. и игры, 

ответы на вопросы, выводы 

 

36 Итоговая диагностика 2 Проведение  итоговой диагностики с целью 

 определения динамики 
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№ 

занятия 

Примерные темы занятий Кол-

во 

часов 

Примерное содержание занятия Д

Дата 

проведения 

Раздел 1.  Вводное  занятие 

1 Вводное занятие 1 Создание положительной мотивации и заинтересованности 

детей в занятиях; проведение  психогимнастические 

упражнений. 

 

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитие коммуникативных  способностей 

2 Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-психического  напряжения,  сплочение детского 

 коллектива 

4 Формирование сплоченного  детского  коллектива,  обучение 

детей эффективным способам общения. «Мы – дружная 

команда». 

 

3 Развитие навыков сотрудничества,  доверительного  отношения 

друг  к другу. Упражнение «Комплименты» 
 

4  Формирование у детей мотивации на  совместную  работу, 

 развитие навыков коллективного  сотрудничества. 

Формирование положительной  учебной  мотивации. 

 

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания и поведения 

6-8 Развитие и коррекция функции внимания,   обучение  навыкам произвольного  внимания  и контроля над 

 поведением 

11 Развитие концентрации внимания,  саморегуляции и 

самоконтроля. 
 

 Развитие переключения внимания и умения действовать  по 

 правилу. 
 

Развитие объема внимания,  произвольности,  умения 

действовать  по  инструкции. 
 

Тренировка распределения внимания. Увеличение объема 

внимания и кратковременной  памяти. 
 

Раздел 4. Развитие  мнестических способностей 

9-10 Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания,  формирование 

произвольности  запоминания 

12  Развитие объема кратковременной  оперативной 

памяти.  Тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; произвольное запоминание 

слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций. 

 

Развитие  механической зрительной  и слуховой памяти. 

Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра 

«Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные 

диктанты; запоминание и воспроизведение многозвеньевых 

инструкций; заучивание букв). 
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Развитие ассоциативной памяти.  

Обучение  способам эффективного  запоминания. Игры и 

упражнения на развитие разных видов памяти; игры и 

упражнения на развитие точности запоминания; игры и 

упражнения на развитие умения использовать приемы 

мнемотехники; психогимнастические упражнения; 

релаксационные упражнения. 

 

Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации 

10-15 Развитие основных  мыслительных  операций(анализ,  синтез,  абстрагирование).  Развитие  логического 

 и понятийного  мышления 

22 Развитие логического  мышления и 

сообразительности. Упражнения в построении умозаключений 

 по аналогии, установление закономерностей,  развитие 

сложных форм мышления: логического мышления, 

абстрагирования.   

 

Развитие умения устанавливать  причинно-следственные 

отношения. 
 

Развитие умения обобщать и находить 

 противоположности. Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие операций мышления;  игры и 

упражнения на развитие логического, словесного мышления; 

психогимнастические упражнения; релаксационные 

упражнения.  

 

Развитие умения анализировать,  сравнивать, 

 классифицировать,  обобщать 
 

Раздел 6. Развитие двигательной  сферы 

16-18 Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации. Динамическая организация 

двигательного акта 

8 Упражнения  с  использованием пальчиковой гимнастики,  а 

также рисование по шаблону и трафарету, обводка по 

пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание изображений 

предметов, штриховка, работа со шнуровкой, медиатором.  

 

Развитие умения организации и контроля двигательных 

программ. Подвижные игры и упражнения на развитие общей 
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моторики,   

Расслабляющие и релаксирующие упражнения,  упражнения с 

речевыми инструкциями. 

Развитие произвольности движений (сигнал-реакция). Тренинг-

уроки  с использованием техник биологической обратной 

 связи,  аутогенной   тренировки,  методов произвольной 

регуляции и саморегуляции. Урок-игра «Я – робот» 

 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений 

19 Формирование собственно пространственных и квазипротранственных представлений 6 Упражнения  на формирование пространственных 

 представлений: "Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, как 

услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное лото» 

  

 

20 Формирование квазипространственных представлений Формирование пространственных представлений в речи, 

формирование умения понимать пространственные и 

временные логико-грамматические конструкции Работа с 

серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью 

календарного года. Сказкотерапия  и коррекция 

квазипространственных  представлений. Упражнения «Бочка и 

ящик», «Что находится в помещении»,  « Я – сыщик». Игра 

«Внутри-снаружи» 

 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы 

21-24 Знакомство  с  чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать свои чувства и эмоции 

 социально  приемлемым способом. 

12 Знакомство с базовыми эмоциями:  радость,  удивление, 

 грусть,  гордость, страдание и печаль,  обида,  гнев, страх, 

 вина, стыд 

 

Работа  с  чувством страха и тревожности.  
Формирование умения различать  и принимать  эмоции  других 

 людей 
 

Обучение  приемам регуляции и саморегуляции эмоций  

Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения 
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25-28 Развитие воображения учащихся. Стимулирование креативных  возможностей детей. 10 Упорядочение  представлений детей о том,  что такое 

воображение и фантазия.   
 

Изучение особенностей творческого мышления школьников. 

Игры и упражнения на развитие особенностей творческого 

мышления: гибкость, нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

Развитие воображения учащихся.  Игры на снятие 

психологической инертности и развитие воображения: 

«Фантастическое растение»,  «Фантастическое животное», 

 «Фантастическая планета»,  «Мои фантастические 

возможности». 

Метод  дорисовывания неопределенной фигуры до 

 узнаваемого  предмета, дорисовывание неопределенной 

фигуры до  заданного образа. 

 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств 

29-32 Развития эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  нарушений у  детей. 10 Развитие мотивации на  осмысление причин  ссор,  обучение 

навыкам взаимодействия и сотрудничества. 

Тренинг « Как и почему начинаются ссоры?» 

Тренинг на  развитие толерантности «Свои и чужие» 

 

Формирование умения эффективного общения,  закрепление 

 правил  дружеского  общения. 

«Как  мы все похожи!» 

«Какие мы все разные!» 

 

Сказкотерапия «Качества, важные для общения» 

Тренинг: Правила дружбы. 

Формирование сплоченности  и профилактики конфликтов  « 

Мы – дружная команда» 

 Проведение  игр «Волшебный стул», «Паутинка», 

«Собираемся в путешествие»,  Необитаемый остров», «Строим 

дом». Игры «Мальчики и девочки – два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика (девочки)». 

 

Раздел 11.  Обобщающие занятия.  Итоговая диагностика. 

33 Обобщающие занятия 3  Наиболее интересные детям упр. и игры, ответы на вопросы,  
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом  для учеников 3 класса,  обучающихся 

по  адаптированной  программе (ЗПР вариант 7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом  для учеников 4 класса,  обучающихся 

по  адаптированной  программе (ЗПР вариант 7.1) 

№ 

занятия 

Примерные темы 

занятий 

Кол-

во 

 часов 

Примерное  содержание занятий Дата 

проведения 

Раздел 1.  Вводное  занятие (1 час) 

1 Вводное занятие 1 Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

 

Раздел 2. Диагностический  блок (2 часа) 

2-3 Входная 

диагностика 

2 Тесты интеллекта, определение  интеллектуального и личностного  развития.  

Раздел 3. Восприятие.  Пространственные представления (5 часов) 

4-8 Развитие 

различных видов и 

форм восприятия 

(пространственных, 

осязательных, 

 5 Формированиепроизвольностизрительноговосприятия,дорисовываниенезаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 

Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз. Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое 

— еще суше, влажное — мокрое), их словесное обозначение. 

 

выводы 

34-36 Итоговая диагностика 2 Проведение  итоговой диагностики с целью  определения 

динамики 
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временных), 

развитие глазомера 

и зрительной 

моторной 

координации; 

развитие 

ориентировки во 

времени и в 

пространстве 

движения; предоставление словесного отчета. Моделирование расположения 

различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование  пространственных ситуаций (оставление 

простейших схем- планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман). Определение времени по часам. 

Раздел 4. Развитие памяти  (5 часов) 

9-13 Развитие 

различных видов 

памяти: слуховой, 

зрительной, 

моторной, 

опосредованной и 

проч. Овладение 

приемами 

осмысленного 

запоминания; 

развитие 

смысловой 

вербальной 

памяти. 

5 Тренировка различных  видов памяти, упражнения «Опиши картинку», 

 «Инопланетяне», «Эстафета слов»,  «Повторяй за мной»,  «Запрещенное движение». 

Развитие словесно-логической  памяти,  упражнения «Группировка слов»,  «Свяжи 

пару»,  «Ассоциации»,  «Ключевые слова». Обучение мнемотехникам 

 

Раздел 5. Развитие воображения (4 часов) 

14 -17 Развитие видов 

воображения: 

активация свойств 

воображения. 

4 Развитие активного  воображения  с использованием арт-техник:  «Чернильные 

пятна»,  «Свободное рисование»,  «Пальчиковое рисование»,  «Орнаменты», 

 «Каракули».   

 

Раздел 6.  Развитие внимания (5  часов) 

18-22 Развитие 5  Игры и упражнения на развитие произвольного  внимания: «Корректурные пробы»,  
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произвольного 

внимания. Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания. 

 «Назови,  что  видишь»,  «Корректировщик»,  «Шифровка»,  «Делай и рассказывай», 

 «Таблицы Шульте»,  «Анаграммы», игра «Зоркий  глаз»,  «Найди отличия». 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (3 часа) 

23-25 Развитие наглядно-

образного 

мышления; 

формирование 

вербально-

понятийного 

аппарата; 

  

3 

Упражнения на мышечную  релаксацию «Штанги»; «Графический диктант»; 

Развитие мышления (анализ через   синтез). Развитие мышления 

(абстрагирование). Развитие пространственных представлений. Развитие словесно – 

логического мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. Развитие сложных форм мышления (логического 

мышления): абстрагирование, установление закономерностей. 

 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (4 часов) 

26-30 Формирование 

навыков 

построения 

внутреннего плана 

действий, 

овладение 

приемами 

самоконтроля и 

саморегуляции; 

Активация 

способностей к 

преодолению 

гиперактивности, 

расторможенности, 

неуправляемости; 

развитие 

рефлексивной 

14 Тренинговые занятия «Разные настроения»,  «Учимся менять  свое настроение», 

 «Учимся искать  выход  из  сложных  ситуаций»,  «Избавляемся от  плохих 

 мыслей»,  «Живи в согласии с другими»,  «Как победить  злость»,  «Прогоняем 

страх»,  «Учимся говорить «Нет» там,  где это  необходимо»,  «Саморегуляция». 
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деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (3 часов) 

31-33 Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Формирование 

рефлексии 

личностных 

качеств. Развитие 

самооценки, 

умений принять 

себя; 

развитие умений 

дифференциации 

чувств. 

3 Развитие представлений детей о соотношении внутреннего состояния человека и его 

внешнего выражения.   Вера в себя.  Формирование у детей конструктивных 

способов реагирования в конфликтной ситуации. Отработка приѐмов лицевой 

экспрессии различных эмоциональных состояний. Игровая коррекция агрессивности, 

формирование и развитие внимания, доброжелательности, взаимоотношений детей в 

группе. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды 

поведения 

и умения работать в команде. 

 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (2) 

34-35 Коррекция 

мотивационной 

 сферы 

(потребности, 

интересы, 

стремления, цели, 

влечения, 

мотивационные 

установки и т. д.) 

2 Формирование у детей навыков самоконтроля. 

Формирование нравственных представлений. 

Арт-терапия «Остров счастья» 

 

Раздел 11.  Итоговая диагностика (2 часа) 

36 Итоговая 

диагностика 

2 Подведение итогов,  определение динамики развития детей 

 

 

Развитие основных мыслительных операций с понятиями: анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и 

установление различных логических связей (3-й год обучения). 
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     Формирование умений проводить семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять 

главные мысли в тексте (4 год обучения). 

    Для проведения программы рекомендуется использовать:  

- методическое руководство для учителя, психолога по проведению занятий (3, 4 классы).  

- рабочая тетрадь (3, 4 классы). 

- Календарно-тематический план программы Приложение 1  

   С некоторыми из разработанных занятий можно познакомиться в приложении 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература, используемая при составлении программы: 

1. Агеева И.Д. Новые загадки про слова для всех школьных праздников. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

2. Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного развития школьников. – М., 2000. 

3. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М., 2000. 

4. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи на развитие логического мышления. – СПб., 2002. 

5. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. – М.: Изд-во 

«Совершенство», 1998. 

6. Вахновецкий Б.А. Логическая математика для младших школьников. – М., 2002. 

7. Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – М., 1999. 

8. Винокурова Н.К. 5000 игр и головоломок для школьников. – М., 2003. 

9. Винокурова Н.К. Подумаем вместе. Сборник тестов, задач, упражнений. Кн.1, 3, 4. – М.: РОСТ, Скрин, 1998. 

10. Воронина Т.П. 100 головоломок, игр, занимательных задач, викторин. – М., 2001. 

11. Выготский Л.С. Собр. соч. – М., 1984. – Т 4. 

12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. 

13. Зак А.З. Как развивать логическое мышление: 800 занимательных задач для детей 6 –15 лет. – М., 2001. 
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14. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. Психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся I-IV классов). — М.: «Ось-89», 2006. 

15. «Тропинка к своему Я», 1-4 класс, О.В. Хухлаева, М. 2006, изд. Генезис 

16. Зак А.З. Поиск девятого. Игра на поиск закономерностей для детей 6 –10 лет. – М., 1993. 

17. Савенков А.И., Савенкова Н.И. Тренируем память. – М., 2000. 

18. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. – СПб., 2001. 

19. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления. – Ярославль, 1996. 

20. Тихомирова Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребенка. – М., 2000. 

21. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Развитие познавательных способностей/ Методическое пособие, 3 класс. – 

М.: Росткнига, 2004. 

22. Шиманский В.И., Шиманская Г.С. Логические игры и задачи. – Д., 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН   ПРОГРАММЫ 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

1 класс 

 

Раздел Темы занятий Количество 

часов 

Дата 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов   

 1. Диагностика развития восприятия пространства, 

цвета, времени. (упражнения «Далеко - близко», «Выше 

- ниже», «Подбери нужный цвет», «Составь букет», 

«Когда это бывает?») 

  

 2. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай») 
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 3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на картинке?»). 

  

 4 диагностика мышления (психосоциальная беседа) 

Тест Замбицевичены ( на основе теста Амтхауэра) с 

целью исследования уровня развития и особенностей 

понятийного мышления, сформированноси логических 

операций и состоит из 4х субтеств) 

  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Развитие восприятия пространства на листе бумаги. 

(Упр – я «Что, где находится?», «Положи верно») 

  

 2. Развитие умения ориентироваться в помещении. (Упр 

– я «Спрячем и найдем») 

  

 3. Развитие восприятия времени. (упр. «Когда это 

бывает?», «Календарь», «Что было вчера?») 

  

 4. Развитие восприятия целостного образа предмета, его 

размера. (Упр. «Найди свою половинку», «Разрезные 

картинки», «Что больше, выше», «Толстый, тонкий») 

 

  

 5. Развитие восприятия цвета. (Упр. «Подбери нужный 

цвет») 

 

  

 6. Диагностика развития пространства, времени, цвета.   

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания 

1. Развитие устойчивости внимания (Упр. «Найди 

дорогу», «Найди и подчеркни», «Поиск предмета» 

Корректурная проба) 

  

 2. Развитие произвольного внимания 

(Упр. «Слушай и повторяй», «Смотри на руки», 
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«Слушай команду») 

 3. Развитие сенсорного внимания (Упр. «Исключение 

лишнего», «Найди два одинаковых предмета», «Поиск 

предмета») 

  

 4. Развитие объема внимания (Упр. «Срисовывание по 

клеточкам») 

  

 5. Диагностика развития внимания. (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай») 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Развитие моторной памяти. (Упр. «Как прыгают 

животные», «Смешанный лес») 

  

 2. Развитие образной памяти. (Упр. «Разрезанная 

картинка», «Круг, треугольник и квадрат») 

  

 3. Развитие непроизвольной памяти (Упр. «Кто забил 

гол?») 

  

 4. Развитие зрительной памяти (Упр. «Запомни 

порядок», «Запомни движение»). 

  

 5. Развитие слуховой памяти (Упр. «Запомни и 

повтори», «Слушай хлопки»). 

  

 6. Диагностика развития памяти (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на картинке?») 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Развитие умения сравнивать. (Упр. «Назови 

отличительные признаки»). 

  

 2. Развитие умения находить предметы по заданным 

признакам. Отгадывание загадок. 

  

 3. Развитие умения классифицировать.   

 4. Развитие умения определять временные категории 

(Упр. «Что посажено раньше?») 
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 5.Развитие логического мышления (логические 

категории: меньше – больше, выше – ниже; упр. «Найди 

самый низкий забор», «Покажи девочку у которой 

самое короткое платье») 

  

 6. Диагностика развития мышления.   

Блок 3. Диагностика моторной деятельности   

 1.Исследование развития хватания, движений пальцев и 

кистей рук. 

2. исследование развития соотносящих действий, 

подражания движениям рук. (Упр. «Пирамидка», 

«Покажи, как я») 

 

  

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности. 

  

Развитие мелкой 

моторики 

1. Пальчиковая гимнастика.   

 2. Процесс хватания. Движение пальцев и кистей рук. 

(методика «Теневой театр», упр. «Мозаика», 

конструктор «Лего») 

  

Развитие 

сенсорной 

моторики. 

Диагностика. 

Расслабление по контрасту с напряжением, с фиксацией 

внимания на дыхании. Дыхание в сочетании с голосом. 

(упр. «Напряжение, расслабление», «Колючий 

человек», «Голоса природы», дыхательная гимнастика) 

  

 2. Диагностика моторной деятельности.   

Блок 5 Заключительная диагностика   

 1. Диагностика восприятия   

 2.Диагностика внимания   

 3. Диагностика памяти   

 4. Диагностика мышления   

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

2 класс 
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Раздел Темы занятий Количество 

часов 

Дата 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов   

 1. Диагностика развития восприятия пространства, цвета, 

времени. (Упр. «Лабиринт», «Угадай, кого загадали») 

  

 2. Диагностика  развития внимания. (Упр. 

«Зашифрованное слово», « Медведи разбрелись»). 

  

 3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что запомнили?», 

«Что находится на картинке?») 

  

 4. Диагностика развития мышления. (Упр. «Способность 

выделить существенное») 

  

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия. 

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. «На. Под. 

Над. За.») 

  

 2. Развитие восприятия времени. (Упр. «Что было 

раньше?», «Сегодня и вчера») 

  

 3. Развитие восприятия формы, цвета. (Упр. «Цветное 

домино», «Сложи рисунки из фигур», «Найди похожие 

формы») 

  

 4. Диагностика развития восприятия.   

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания. 

1. Развитие устойчивости внимания. (Упр. «Найди 

отличия», «Перепутанные линии», «Зашифрованное 

слово») 

  

 2. Развитие произвольного внимания. (Упр. «Зеваки», 

«Буквы алфавита») 

  

 3. Развитие сенсорной памяти через упражнения на   



42 

 

развитие внимания. (Упр. «Исключение лишнего», 

«Найди два одинаковых предмета»). 

 

 4. Развитие умения распределять внимание. (Методики 

«Знаковый тест (круг -  крестик, круг - треугольник», 

«Ромашки - колокольчики») 

  

 5. Развитие умения переключать внимание (Упр. «Найди 

пару», «Найди зайца») 

  

 6. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, назови, 

сосчитай») 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти. 

1. Развитие зрительной памяти. (Упр. «Чего не хватает?», 

«Узнай фигуры»,  методика «Запомни слова»). 

  

 2. Развитие слуховой памяти. (Методики «Запоминание 

слов», «Испорченный телефон», «Повтори»). 

  

 3.Развитие моторной памяти. (Упражнения «Как прыгают 

животные», «Смешанный лес»). 

  

 4.Диагностика развития памяти. (Упражнения «Что 

запомнил?», «Что находится на картинке?»). 

  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления. 

1.Развитие умения сравнивать. (Методики «Четвѐртый 

лишний», «Найди лишнее слово»). 

  

 2.Развитие умения находить предметы по заданным 

признакам. Отгадывание загадок. 

  

 3.Развитие умения классифицировать.   

 4.Развитие логического мышления (логические 

категории: меньше-больше, выше-ниже). (Упражнения 

«Найди самый низкий забор», «Покажи девочку, у 

которой самое короткое платье» и т.д.). 
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 5.Диагностика развития мышления. 

 

  

Блок 3. Диагностика моторной деятельности. 

 

  

 1.Диагностика развития движений пальцев и кистей рук, 

пластичности. (Методики «Мозаика», «Обведи»). 

  

 2.Диагностика координации движений (Упражнения 

«Радость», «Сделай, как я»). 

  

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности. 

  

Развитие 

сенсорной  

моторики. 

1.Расслабление по контракту с напряжением. 

(Упражнения «Расслабление и напряжение», «Шум 

ветра»). 

  

 2.Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная 

гимнастика. 

  

Развитие 

мелкой 

моторики. 

1.Пальчиковая гимнастика.   

 2.Процесс хватания. Движения пальцев и кистей рук. 

(Методика «Теневой театр», «Лего»). 

  

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика. 

1.Координация движений. Отображение эмоциональных 

состояний с помощью мимики, жестов. (Упражнения 

«Сделай, как я», «Игра с волной», «Радость», «Печаль»). 

  

 2.Диагностика развития моторной деятельности.   

Блок 5. Заключительная диагностика.   

 1.Диагностика восприятия.   

 2.Диагностика внимания.   

 3.Диагностика памяти.   

 4.Диагностика мышления.   
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3 класс 

№ 

занятия 
Развиваемые способности 

Кол-во 

часов 

1 

Развитие мышления. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Тренировка опосредованной памяти. 

1 

2 

Развитие мышления. 

Установление закономерностей. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

3 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления (вербальное, мыслительные операции анализа 

и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

1 

4 

Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 

Тренировка распределения и избирательности внимания. 

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

5 

Тренировка вербальной опосредованной памяти. Развитие 

вербального, логического мышления. Развитие  мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 

6 

Развитие творческого мышления, операции сравнения. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Пространственные представления. 

1 

7 

Развитие мышления,  мыслительных операций анализа и синтеза. 

Тренировка опосредованной памяти. 

Развитие внутреннего плана действия. 

1 

8 

Развитие вербально-понятийного мышления, мыслительных 

операций анализа и синтеза.  Тренировка произвольного внимания. 

Развитие пространственных представлений. 

1 
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9 
Развитие вербально-понятийного мышления, мыслительных 

операций анализа и синтеза. Развитие внутреннего плана действия. 
1 

10 

Развитие вербально-понятийного мышления, мыслительных 

операций анализа и синтеза.  Тренировка опосредованной памяти. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

11 

Развитие вербально-понятийного мышления, мыслительных 

операций анализа и синтеза.  Развитие внутреннего плана действия. 

Тренировка слуховой памяти. 

1 

12 

Тренировка опосредованной вербальной памяти. 

Развитие вербально-понятийного мышления. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

13 

Развитие вербально-понятийного мышления, способности мыслить 

последовательно, рассуждать. Тренировка распределения и 

избирательности внимания. Внутренний план действия. 

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

14 

Развитие мышления (процессов обобщения). 

Установление закономерностей. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Тренировка непосредственной памяти, избирательности внимания. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

15 

Развитие мышления (процессы обобщения). 

Способность мыслить последовательно, рассуждать. 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Развитие внутреннего плана действия. 

1 

16 

Развитие понятийного мышления. Знакомство учащихся с 

основными логическими понятиями и операциями (род - вид). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Тренировка распределения и избирательности внимания. 

1 
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17 

Определение отношений между понятиями «род-вид». 

Тренировка опосредованной памяти. 

Развитие способности мыслить последовательно, рассуждать. 

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

18 

Определение отношений  между понятиями «род-вид». 

Формирование способности рассуждать. 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Развитие внутреннего плана действия, мыслительных операций 

анализа и синтеза. 

1 

19 

Контрольная работа вербально-понятийного (обобщения). 

Развитие наглядно-образного мышления,  мыслительных операций 

анализа и синтеза. 
1 

20 

Определение отношений  между понятиями «целое-часть». 

Развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

Способность самостоятельно мыслить, рассуждать. 

1 

21 

Определение отношений  между понятиями «целое-часть». 

Тренировка опосредованной памяти, внимания. Установление 

закономерностей. Развитие пространственных представлений. 

1 

22 

Развитие вербально-понятийного мышления (рядоположенность). 

Способности самостоятельно мыслить, рассуждать. 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

23 

Развитие вербально-понятийного мышления (рядоположенность). 

Тренировка зрительной памяти, внимания. 

Установление закономерностей. 

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

24 

Причинно-следственные отношения между понятиями. 

Выявление отношений противоположностей. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Тренировка внимания. 

1 
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25 

Причинно-следственные отношения между понятиями. 

Выявление отношений противоположностей, сравнения. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза, внимания. 

1 

26 

Причинно-следственные отношения между понятиями. 

Развитие речи (омонимы). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Умение рассуждать, выделять главное. 

Развитие пространственных представлений, произвольной сферы. 

1 

27 

Причинно-следственные отношения между понятиями. 

Развитие речи (объяснение значения слов - омонимы); 

мыслительных операций анализа и синтеза. 

Умение рассуждать, выявление отношения противоположностей. 

Тренировка опосредованной памяти 

1 

28 

Тренировка слуховой памяти. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие мышления (отношения сходства и противоположностей). 

Способность самостоятельно мыслить, рассуждать. Мыслительные 

операции анализа и синтеза. 

1 

29 

Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 

Способность рассуждать. 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

30 

Развитие мышления (отношения последовательности, аналогии, 

наглядно-образное). 

Развитие внутреннего плана действий. 

1 

31 

Тренировка логической памяти. Развитие произвольности. 

Развитие мышления (способность самостоятельно мыслить, 

рассуждать; выявление отношения сходства),  мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 
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32 

Развитие мышления (аналогии, мыслительные процессы анализа и 

синтеза). Тренировка вербальной опосредованной памяти, 

концентрации и избирательности внимания. 

Развитие пространственных представлений. 

1 

33 

Развитие мышления (наглядно-образного; способность 

самостоятельно мыслить, рассуждать; процесса обобщения). 

Тренировка распределения и избирательности внимания. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

34 

Контрольная работа (отношения целое-часть, аналогии, 

рядоположенности).  Развитие пространственных представлений. 

Тренировка внимания. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН   ПРОГРАММЫ  

4 класс 

№ 

занятия 
Развиваемые способности 

Кол-во 

часов 
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1 
Развитие вербально-понятийного мышления (повторение 3 кл). 

Способность мыслить, рассуждать. Внутренний план действия. 
1 

2 

Развитие вербально-понятийного мышления (повторение 3 кл). 

Способность мыслить, рассуждать. Внутренний план действия. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

3 

Развитие мышления  (функциональные отношения). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Способность мыслить, рассуждать. Пространственные 

представления. 

1 

4 

Развитие мышления  (функциональные отношения). 

Тренировка опосредованной слуховой памяти. 

Тренировка распределения и избирательности внимания. 

1 

5 

Развитие мышления  (функциональные отношения). 

Развитие вербально-понятийного и логического мышления. 

Развитие речи. Тренировка произвольного внимания. 

1 

6 

Развитие мышления  (функциональные отношения). 

Развитие наглядно-образного мышления, мыслительных операций 

анализа и синтеза. Способность мыслить, рассуждать. 

1 

7 

Развитие речи (подбери синонимы). 

Способность  мыслить, рассуждать. Развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза. Тренировка концентрации и 

избирательности внимания. 

1 

8 

Развитие речи (подбери синонимы). 

Способность мыслить, рассуждать. Развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза. Тренировка произвольного  внимания. 

Внутренний план действия. 

1 

9 

Развитие речи (подбери синонимы). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза, логического 

мышления. Пространственные представления. Тренировка 

опосредованной зрительной памяти. 

1 
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10 

Развитие речи (подбери синонимы). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. Способность 

мыслить, рассуждать. Внутренний план действия. 

1 

11 

Развитие речи (синонимы,составь предложение). 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Способность мыслить, рассуждать. Развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 

12 

Развитие вербально-смыслового мышления (объясни значение). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. Внутренний 

план действия. Тренировка слуховой памяти. 

1 

13 

Развитие вербально-смыслового мышления (объясни значение). 

Тренировка произвольного внимания. Установление 

закономерностей. Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза. 

1 

14 

Развитие вербально-смыслового мышления (найди значение слов). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. Способность 

мыслить, рассуждать. Тренировка переключения внимания. 

1 

15 
Развитие вербально-смыслового мышления (найди значение слов). 

Развитие внутреннего плана действия, логического мышления. 
1 

16 

Развитие вербально-смыслового мышления (найди значение слов). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза.  

Способность мыслить, рассуждать. 

1 

17 

Развитие вербально-смыслового мышления (найди значение слов). 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Внутренний план действия. Развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза. 

1 

18 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери определения),  

логического. Тренировка опосредованной зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 
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19 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери определения). 

Установление связей. Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, наглядно-образного мышления. 

1 

20 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери определения). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. Способность 

мыслить, рассуждать. Установление закономерностей.  

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

1 

21 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери определения). 

Установление закономерностей. 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

1 

22 

Развитие речи (грамматические конструкции). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

пространственных представлений. Установление закономерностей. 

Тренировка опосредованной слуховой памяти. 

1 

23 

Развитие речи (грамматические конструкции). 

Развитие произвольной сферы, пространственных представлений. 

Установление связей. Совершенствование воображения. 

1 

24 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Развитие логического мышления (классификация), мыслительных 

операций анализа и синтеза. Тренировка концентрации и 

избирательности внимания.  

1 

25 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Выявление уровня объѐма памяти (тест). Способность мыслить, 

рассуждать. Тренировка распределения и избирательности 

внимания. 

1 

26 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Способность мыслить, рассуждать.  

Тренировка распределения и избирательности внимания. 

1 
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27 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза.  

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Пространственные представления. 

1 

28 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Развитие наглядно-образного мышления. Выявление уровня 

мышления (установление закономерностей) – тест. Тренировка 

распределения и избирательности внимания. 

1 

29 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери пословицу). 

Тренировка произвольного внимания. Развитие речи, 

пространственных представлений. 

1 

30 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери пословицу). 

Тренировка слуховой памяти. Способность мыслить, рассуждать. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

31 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери пословицу). 

Тренировка зрительной памяти. Развитие речи, пространственных 

представлений. 

1 

32 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери пословицу), 

классификации. Тренировка концентрации и избирательности 

внимания. 

1 

33 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери пословицу). 

Развитие речи.  Тренировка распределения и избирательности 

внимания. 

1 

34 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери пословицу). 

Развитие речи (собери пословицы). Тренировка произвольного 

внимания. 

1 
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 Приложение 2 

 

3 класс 

ЗАНЯТИЕ 9 

Задачи урока: Развитие вербально-понятийного мышления.   Развитие  мыслительных 

операций анализа и синтеза. Развитие внутреннего плана действия.  

I. Вводная часть. Разминка «Озорные буквы в пословицах». 

Найдите в пословицах озорные буквы, которые встали не на свои места, изменив тем 

самым их привычный смысл. 

1.  Трус своей лени боится. (Лени – тени) 

2.  Лес рубят – кепки летят. (Кепки – щепки) 

3.  Вола ноги кормят. (Вола – волка) 

4.  Трус кормит, а олень портит. (Трус – труд, олень – лень) 

5.  От бобра бобра не ищут. (Бобра – добра) 

6.  В здоровом теле здоровый пух. (Пух – дух) 

7.  Не делай из муки слова. (Муки – мухи, слова – слона) 

8.  Имя дают водители, а славу добываешь сам. (Водители – родители) 

9.  Своя щука – владыка. (Щука – рука) 

10.Не зная броду, не суйся в моду. (Моду – воду) 

II. Основная часть. 

Задание 1.  «Расположи слова»  (от частного к общему понятию).  

Вводная беседа: Употребляя слова мы понимаем друг друга, потому что одни и те же 

слова обозначают одни и те же вещи и события. Каждое слово что-то обозначает. Есть 

слова, которые обозначают множество похожих предметов и явлений. Эти слова являются 

общими понятиями, например: слово фрукт является общим понятием. Этим словом 

можно назвать яблоки, груши, сливы, бананы… Но есть слова, которые указывают на 

конкретное, частное понятие, например слово яблоко. Этим словом называются только 

яблоки, но яблоки большие и маленькие, спелые и неспелые, сочные и несочные. После 

объяснения учащиеся приводят свои примеры, которые записываются на доске. 

Планета – Земля  Дробь – число  

Солнце – звезда   Квадрат – многоугольник  

Ребенок – мальчик  Единица длины – метр  



54 

 

Растение – дерево  Единица времени – час  

Зерновая культура – рожь  Сложение – математическое действие                                                                  

Задание 2.  Задача «Этажи». 

«В доме 4 этажа. На каждом этаже живет одна семья. Борисовы живут под Карповыми, 

Ивановы – над Черновыми и Карповы – под Черновыми. Кто на каком этаже живѐт? 

Разместите семьи по этажам». (Задачу надо решить во внутреннем плане, рисовать что-

либо учащимся не разрешается.) 

(Правильный ответ: на 1 этаже живут Борисовы, на 2-м – Карповы, на 3-м – Черновы, 

на 4-м – Ивановы.) 

Разминка во время урока.  Левой рукой как бы забивайте гвоздь молотком, а правой 

гладьте что-то утюгом. 

Задание 3.  Найди и подчеркни слова, которые состоят из нескольких  других. 

ГАЗ-ЕЛЬ, ТЮЛЬ-ПАН, ДИКОСТЬ, МАСКА, МЫШЬ-ЯК, КОРОВА, ПИР, ПАР-О-

ВОЗ, ЛАД-УШКИ, ОСИНА,  МОЛ-ОКО, МАШИНА, ПОГОДА,  КОЛ-БАСА, ЗАРЯДКА, 

ДО-ЛОТО, МАСЛЕНКА, ВЫ-ЛАЗКА, ПАР-О-ХОД, СНАРЯД. 

 

Задание 4. Найди  пару квадратиков, которые получены путѐм переворотов, обведи 

номера. Ответ: 1-5, 2-6. 

 

1.  

 

             

1                

     2                       3                       4                5                      6 

 

2.  

 

    1                     2                       3                       4                5                      6  

 

III.  Заключительная часть. Подведение итогов занятий. Рефлексия. 

 

ЗАНЯТИЕ 13 

 

Задачи урока: Развитие вербально-понятийного мышления, способности мыслить 

последовательно, рассуждать. Тренировка распределения и избирательности внимания. 

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. Развитие внутреннего плана 

действия. 

I. Вводная часть. Разминка. Как это называется? 

1.  Устройство для прыжков с самолѐта. (Парашют) 

2.  Болотная трава, которой легко порезаться. (Осока) 

3.  Главная песня государства. (Гимн) 

4.  Упаковка для писем. (Конверт) 

5.  Катастрофа, случившаяся с автомобилем. (Авария) 

6.  Куча снега. (Сугроб) 

7.  Суша возле воды. (Берег) 

8.  Остаток дерева, заменяющий табурет. (Пень) 

9.  Зимнее жилище медведя. (Берлога) 

10.Пространство над землѐй, в котором много звѐзд. (Небо) 
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II. Основная часть. 

    Задание 1. «Расположи слова» (от частного к более общему). Кроме частных и общих 

понятий существуют слова, обозначающие промежуточную степень общности, то есть 

если их сравнить с частными понятиями, то они будут по отношению к ним более 

общими, а при сравнении с общими понятиями будут являться более частными. 

Например, понятие «собака» является более общим к частному понятию «пудель» и 

частным по отношению к более общему понятию «животное». 

Зелѐное яблоко (частное, узкое понятие) – яблоко (среднее понятие) – фрукт 

(широкое понятие).            

Слова для предъявления: 

1.  Полезное ископаемое – топливо – нефть 

2.  Ливень – осадки – дождь  

3.  Лесное растение – дерево – дуб 

4.  Луговая трава – трава –клевер 

5.  Корова – животное – домашнее  животное 

6.  Водоѐм – река – Волга 

7.  Дятел – лесная  птица – птица 

8.  Водоѐм – озеро – Балхаш 

9.  Водное пространство – Атлантический океан– океан 

10.Дерево – берѐза – лиственное дерево 

Задание 2.  Расположи числа в порядке возрастания в пустом квадрате. Ответ: 

           

 

 

 

Задание 3. Реши задачу.  

На доске написали цветными мелками слова. У 

малиновых слов первая буква «Л», последняя – «А» и четыре 

согласных. У коричневых – или первая «М», или 

последняя «К», или две гласных. Какое слово не 

малиновое и не коричневое? Ответ обведи в кружок. 

 

а) лепешка;   б) ласточка;  в) лежанка;  г) манка;   д) пирог;   е) лесенка;  ж) сурок.  

 

Правильный ответ: ЛАСТОЧКА (малиновые – лепешка, лежанка, лесенка; коричневые 

– манка, пирог, сурок). 

Задание 4. Переставь буквы и прочитай поговорки. Что общего в этих поговорках?  

   Правильный ответ: Под лежачий камень вода не течѐт. 

                                     Не учась и лаптя не сплетешь. 

Задание 5. «Муха». 

   Материал к заданию. Игровое поле. Один из учеников отворачивается от квадрата и 

подаѐт команды, а другой ученик, следуя его командам, передвигает муху по полю. Надо 

продержать муху в течении 2 минут и не дать ей «улететь», т.е. выйти за пределы 

квадрата.  

III.  Заключительная часть. Подведение итогов занятий. Рефлексия. 

ЗАНЯТИЕ 20 

2 7 8 13 16 

18 21 29 34 35 

37 40 43 46 54 

59 60 65 67 77 

80 84 92 98 99 
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Задачи урока: Развитие понятийного мышления (отношение «целое-часть»). Развитие 

пространственных представлений. Способность самостоятельно мыслить, рассуждать. 

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

I. Вводная часть. Разминка. 

    Кто это или что это? 

1. Рыбок дома держат в нѐм, что это за водоѐм? (Аквариум) 

2. Как зовѐм мы человека, который зимой купается в реке? («Морж») 

3. Ствол деревьев покрывает и надѐжно защищает. (Кора)  

4. Если зрение пропало, время их носить настало. (Очки) 

5. По реке плывет бревно, ох и злющее оно! Тем, кто в речку угодил, нос откусит … 

(Крокодил) 

6. Он в телевизоре сидит и четко, ясно говорит, все новости он вам расскажет. (Диктор) 

7. Мороженое в шоколаде. (Эскимо) 

8. Страна всех сумчатых. (Австралия) 

9. Нахмурится, насупится, в слѐзы ударится – ничего не останется. (Туча) 

10. Вторая буква слова-отгадки на загадку: на прогулке бегуны одинаковой длины через 

луг бегут к березке, тянут за собой полоски. («Ы», лыжи) 

 

II. Основная часть. 

Задание 1. Вы знаете, что между понятиями может быть такое отношение, которое 

называется общим, РОДОВЫМ, целиком включает в себя другое, которое называется 

частным, конкретным, ВИДОВЫМ. Этот тип отношений между понятиями называется 

РОД – ВИД. Но возможны и другие отношения между понятиями. Например, одно 

понятие обозначает какой-то ПРЕДМЕТ, или вещь, или явление, а другое понятие 

обозначает ЧАСТЬ этого предмета, вещи, явления. Так, понятие ДЕРЕВО обозначает 

нечто целое, а понятие КОРЕНЬ – часть этого целого. Такое отношение называют ЦЕЛОЕ 

– ЧАСТЬ. В задании найдите понятия, которые обозначают целый предмет, подчеркните 

его сплошной линией, а его часть – пунктирной. 

Кастрюля, сковорода, посуда, крышка, кухня. 

Мебель, дверца, шкаф, стол, книжный шкаф. 

Экран, изображение, телевизор, цветной телевизор, радио. 

Обувь, туфли, щетка, крем, подошва. 

Растение, сад, лепесток, мак, цветок. 

Время, будильник, наручные часы, секунда, циферблат. 

Книга, страница, буква, учебник, писатель. 

Фигура, квадратный метр, куб, квадрат, сторона. 

Юг, стрелка, горизонт, компас, направление. 

Животное, рыба, лодка, плавник, озеро. 

Задание 2.  «Найди одинаковые кубики». 

Правильные ответы:  1 – 7, 2 – 5, 3 – 8, 4 – 6. 

Задание 3.  Реши задачу.  

На доске написали числа цветными мелками. У серых чисел первая цифра меньше 

второй, больше третьей и меньше четвѐртой. У зелѐных – или первая больше второй, или 

вторая меньше третьей, или третья больше четвѐртой. Какое число не серое и не зелѐное? 

Ответ обведи в кружок. 

          а) 8492;   б) 7361;  в) 6452;  г) 2418;   д)  5723;   е) 3519. 

Правильный ответ: д) 5723 (серые – г), е); зелѐные –а), б), в)). 
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Разминка во время урока.  Руку вращать справа налево и одновременно ногу в 

противоположную сторону. Сделайте это задание с другой ногой и рукой. Добившись 

успеха, постарайтесь сделать то же обеими руками и ногами. 

Задание 4. «Составь новые слова, изменив одну букву в слове».  

Примерные ответы:  

роль – моль, соль, боль, ноль, руль;  

мышка – мишка, мушка, мошка, вышка, пышка;  

село – тело, дело, сало, сель, сено, соло;  

лук – луч, луг, лик, люк, лак, сук, бук, жук;  

код – ком, кол, кот, кон, год, род, ход, кед;  

нора – нота, нога, гора, пора, кора, Нюра;   

рука – река, щука, бука, мука; ночь – ноль, дочь;  

роща – роса, роза, рога, роба, рожа, рота, Рома. 

Задание 5.  «Переставь буквы».  

ВРЕМЯ    ВЕРЯМ            ВЕТЛА     ТЛВЕА  ВЕСЛО    ВСЛОЕ 

РУКАВ    ________       ДИЕТА    ________ ДЯТЕЛ    ________ 

Правильный ответ: РКУВА,  ЕТДИА,  ДТЕЛЯ. 

 

III.  Заключительная часть. Подведение итогов занятий. Рефлексия. 

ЗАНЯТИЕ 24 

Задачи урока: Развитие мышления (причинно-следственные отношения, выявление 

отношения противоположностей). Тренировка внимания. Развитие внутреннего плана 

действия. 

Оборудование: приложение №7 (карточки пирамиды). 

I. Вводная часть. Разминка. 

1. Горели 4 свечи, 3 потушили. Сколько свечей осталось? (Три, одна сгорела) 

2. Какой цветок имеет мужское и женское имена одновременно? (Иван-да-Марья) 

3. Какая ветка не растет на дереве? (Железнодорожная) 

4. Что общего у всадника и у петуха? (Шпоры) 

5. Во время дождя под каким кустом заяц сидел? (Под мокрым) 

6. На одной руке 5 пальцев, на двух 10. Сколько пальцев на 10 руках? (50) 

7. У розы их два, у ромашки три,  у традесканции пять. А сколько их у георгина? (3, речь 

идет о слогах) 

8. С корабля спущен трап в 10 ступенек, между которыми расстояние 30 сантиметров. Во 

время прилива вода поднимается со скоростью 15 сантиметров в час. Через какое 

время вода зальет третью снизу ступеньку? (Корабль поднимается вместе с водой во 

время прилива, поэтому ступеньки никогда не заливает) 

9. Замарашка, озорница вдруг уселась на страницу, из-за этой баловницы получил я 

единицу. (Клякса)  

10. Угли пылают – совком не достать, ночью их видно, а днем не видать. (Звезды) 

 

II. Основная часть. 

Задание 1. «Найди причину и следствие». 

Между понятиями могут быть  такие отношения, когда одно из них отражает какое-то 

событие, а другое указывает на причину этого события. При этом понятие-событие 

называют СЛЕДСТВИЕМ. Например, ТУЧА может стать причиной ДОЖДЯ (дождь в 

этом случае – следствие появления тучи). Значит ТУЧА и ДОЖДЬ – находятся между 

собой в причинно-следственных отношениях. 



58 

 

Образование льда, север, мороз, погода, снег. 

Осень, холод, дерево, листопад, время года. 

Время года, весна, деревья, таяние  льда. 

Кипение воды, образование пара, жара, кастрюля, солнце. 

Радость, плач, таблетка, игра, боль. 

Подарок, радость, кукла, игра, дети. 

Вода, юг, море, волны, ветер. 

Страх, ребенок, опасность, явление природы, дом. 

Дождь, вода, снег, солнце, лужа. 

Смех, слезы, горе, книга, телевизор. 

Задание 2. «Подбери противоположное слово по смыслу». 

Ответы: 

  1. Начало – конец      6. Жизнь –  смерть 

  2. День – ночь      7. Высокий –  низкий 

  3. Замерзание – оттаивание      8. Толстый –  тонкий 

  4. Твѐрдый  –  мягкий     9. Красивый – безобразный, уродливый 

  5. Лѐгкий  –  тяжѐлый   10. Увеличить –  уменьшить  

Разминка во время урока.  А сейчас отдохнѐм. Вначале правой рукой возьмите левой 

ухо, а левой – дотроньтесь до кончика носа, затем быстро поменяйте положение рук: 

левая рука – правое ухо, правая рука – нос (5-6 раз). 

Задание 3. «Прочитай полезный совет, воспользовавшись схемой». 

    Правильный ответ: Никогда не предавайте друзей! 

Задание 4. «Найди квадраты – перевѐртыши». 

    Правильный ответ: 1 и  8, 5 и 7. 

Задание 5. Лото – пирамида (детям предлагается в группах собрать пирамиду, 

подобрав  противоположное слово по смыслу). 

 

III.  Заключительная часть. Подведение итогов занятий. Рефлексия. 
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Приложение 2 

4 класс 

ЗАНЯТИЕ 4 

 

Цели урока: Развитие мышления (функциональные отношения). Тренировка 

опосредованной слуховой памяти и распределения и избирательности внимания. 

I. Вводная часть. Разминка. 

1. Как называется второй день недели? А девятый?  (вторник) 

2. Сегодня пятый день недели. Назовите предыдущий и последующий. (четверг и 

суббота) 

3. В какой день недели Робинзон Крузо познакомился со своим другом на необитаемом 

острове? (пятница) 

4. Может ли в одном и том же месяце быть не 4, а пять понедельников? Мотивируйте 

свой ответ. (да, если это первое или иногда второе число) 

5. Прошли два дня после среды. Какой день недели был вчера? (суббота) 

6. Послезавтра был вторник. Какой день недели был вчера? Какой он по счету в 

неделе? (понедельник - первый) 

7. Если 15 мая пришлось на пятницу, то какой день недели был 10 мая? (воскресенье) 

8. Если 30 февраля – воскресенье, то какой день недели будет 3 марта? (в феврале не 

бывает 30 дней) 

 

II. Основная часть. 

Задание 1. «Письмо инопланетянина». 

Материал к заданию. Зачитывается слово или словосочетание, которые дети 

должны «зашифровать», то есть обозначить слова каким-либо знаком или лаконичным 

рисунком. Слова зачитываются с интервалом 15-20с., чтобы все ученики успели сделать 

зарисовку в тетради. После выполнения задания №3 воспроизвести слова и 

словосочетания в тетради и оценить свои ответы. Правильный ответ – 1 балл, если в 

словосочетание только одно слово воспроизведено правильно – 0,5 балла. 

Слова для запоминания: 

1. вечер    8. сомнение   

2. справедливость             9. плачущий старик  

3. любимая игра  10. веселье   

4. сила воли   11. сильный ветер 

5. падающий снег                    12. грусть 

6.   страх    13. забавный щенок 

7.   верный друг   14. герой 

Задание 2. «Подбери к понятию свойство, качество (функциональные отношения)» 

Вступительная беседа с учащимися: между понятиями встречаются функциональные 

отношения. Так называют отношения между понятиями, когда одно из них отражает 

какое-то свойство, качество, признак или функцию другого (функция – это то, для чего 

используется предмет). 

Например,  КОШКА – МЯУКАНИЕ,   ГОРА – ВЫСОТА,  НОЖ – ЕДА,  ДОМ – 

ТЕПЛО. 

В следующих заданиях к каждому понятию подбери такие, которые находятся с ним в 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  отношениях. Примерные ответы: 

1. число – цифра, математика… 

2. зима – мороз, снег, каток, ледяная горка, холод… 
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3. задача – решение, математика… 

4. сказка – герой, рассказчик, волшебные предметы, приключения … 

5. движение – скорость, езда, автомобиль… 

Разминка во время урока. Возьмите в левую руку карандаш. Следите  за движением 

карандаша при перемещении его от расстояния вытянутой руки к кончику носа до 

момента двоения. 10 раз перемещение производится по центру к переносице и по 10 раз – 

перед каждым глазом.  

Задание 3. «Найди спрятанные слова». Ученикам предлагается в строчках найти 

спрятанные слова. Всего 39 слов. 

1.   лампа, вол, хлеб, лес, собака, пар, сон. (7) 

2.   игла, вар, ключ (лоск), рост, цветок, вор, тик (7) 

1. муха, слон, ведро (3) 

2. вечер, погода, курок (3) 

3. письмо, ар, книга, стопа (сто, пар), бег (5) 

4. игрушка, лиса, мыло, стык (4) 

5. кон, мяч, ток, гора, полк (5) 

6. пол, одежда, зима, лом (кол), стиль (5). 

III.  Заключительная часть. Подведение итогов занятий. Рефлексия 

ЗАНЯТИЕ 7 

 

Цели урока: Развитие речи (синонимы). Развитие мышления (способность 

самостоятельно мыслить, рассуждать; мыслительные операции анализа и синтеза). 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

 

I. Вводная часть. Разминка. 

1. Как звали любимого зверя Фрекен Бок?  (кошка Матильда) 

2. Стоит Антошка на одной ножке, его ищут, а он не откликается. Что это? (гриб) 

3. У пчелки глаз столько, сколько у тебя, да еще столько, да еще полстолька. Сколько у 

нее глазок? (6) 

4. Что остается от разбитой чашки? (осколки) 

5. Женское украшение, которое одевают на шею. Как называют? (бусы, колье) 

6. Один из братьев, очень похожий на другого брата. (близнец) 

7. Картина с изображением человека. (портрет) 

8. Зимнее лежбище медведя? (берлога) 

9. Вместилище для спичек. (коробок) 

10. Если у вас его нет, то вы «заяц». (билет) 

 

II. Основная часть. 

Задание 1.  «Подбери синонимы». 

Вступительная беседа: В языке есть много слов, заменяющих друг друга по смыслу. 

Вы, наверное, знаете, что такие слова называются синонимами. Например: мокрый – 

сырой, влажный. Попробуйте к следующим словам подобрать как можно больше 

синонимов. Варианты ответов: 

1. нерешительный – робкий, неуверенный, колеблющийся, сомневающийся; 

2. отважный – храбрый, смелый, мужественный, бесстрашный, неустрашимый, 

безбоязненный; 

3. искренний – открытый, прямой, нелицемерный, честный, правдивый, сердечный, 

непритворный, дружеский; 
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4. насмешливый – иронический, язвительный, саркастический; 

5.  осторожный – трусливый, несмелый, пугливый,  осмотрительный, опасливый. 

 

Задание 2. «Вставь слово из трѐх букв». 

Вставь вместо пропуска слово из трех букв, которое будет окончанием одного и 

началом другого. 

УТКО (_______) ОРОГ   КУ  (_______)ОЛ 

КИПА (_______)  УНОК  ЗА (_______) ЕЦ 

ЧЕЛО  (_______)ТОР   СО (_______) ЕСО 

КАРНА (_______) ЬС   ВАМ (_______) АМИДА 

Ответы: НОС, РИС, ВЕК, ВАЛ, СОК, КОН, КОЛ, ПИР. 

Разминка во время урока. Глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов 

против часовой стрелки. 

Задание 3.  «Реши задачу».  

      На плакате разными способами было нанесено восемь слов, указанных в ответе.     

    Какие слова были написаны ручкой, если известно, что: 

1) углем написали слова, у которых вторая и четвертая буквы разные, а третья и 

шестая одинаковые; 

2) кисточкой – слова, у которых седьмая и третья буквы разные, а вторая и пятая 

одинаковые; 

3) фломастером – слова, у которых вторая и шестая буквы разные, а первая и 

четвертая одинаковые. 

 

Ответ: 

а) концентрат,   б) карманник,   в) лампасы,   г) заговорщики,   д) подсудный,    

е) ортодоксы,   ж) оскотиниться,   з) динамический. 

Задание 4. «Найди названия диких животных». 

Как можно быстрее надо найти названия диких животных в таблице по горизонтали, 

вертикали, диагонали в любом направлении. 

1. енот 4. зубр   7. варан 10. крот 13. лось 

2. барс 5. крыса   8. носорог 11. лама 14. обезьяна 

3. олень 6. як   9. бегемот 12. слон 15. уж 

 

III.  Заключительная часть. Подведение итогов занятий. Рефлексия. 

ЗАНЯТИЕ 15 

Цели урока: Развитие вербально-смыслового мышления (найди значение, подбери 

слово), логического. Развитие внутреннего плана действия. 

I. Вводная часть. Разминка. 

1. Когда мальчика называют женским именем?  (Когда он долго спит - Соня) 

2. Как называют человека, который разводит цветы? (цветовод) 

3. Когда мельник в мельнице без головы? (когда высунется в окно) 

4. Без какой буквы существует воздушное пирожное? (Безе – без «е») 

5. Дом с привидениями? (замок) 

6. Семь братьев: годами равные, именами разные? (дни недели) 

7. Музыкальный инструмент папы Карло? (шарманка) 

8. Вырастает на елке, иногда на лбу? (шишка) 

9. Три девочки шли в школу под одним зонтиком. Почему ни одна из них не промокла? 

(не было дождя) 
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10. Она пуще неволи? (охота) 

 

II. Основная часть. 

Задание 1.   «Прослушай фразы и запиши их по памяти».  

Фразы зачитываются с интервалом 2-3 сек. После воспроизведения всех фраз детям 

дается время вспомнить и записать данные фразы. Оценивается точное воспроизведение 

каждого слова. Если в одном слове допущена 1 ошибка (изменено или заменено 

синонимом), то фраза оценивается в 0,5 балла, если ошибок больше или фраза отсутствует 

– 0 баллов. Максимальное количество – 5 баллов. 

Фразы для предъявления: 

1. Старик на скамейке.     

2. Птичка, купающаяся в луже.   

3. Осенний листопад в лесу. 

4. Пятно на любимой рубашке. 

5. Миндальное печенье в форме ромба. 

 

Задание 2.  «Найди значения слов»  

Вам даны многозначные слова. Постарайтесь найти как можно больше значений 

следующих слов. Например: СДАЧА – это … ответный удар; излишек денег, 

возвращенных при расчете; сдаться в плен (дети приводят примеры).  

Возможные варианты ответов: 

1. Ворот – часть рубашки, техническое устройство (грузоподъѐмная машина). 

2. Лопатка – садовый инструмент, лопасть (турбинная), широкая кость, часть коровьей 

туши. 

3. Коса – заплетенные волосы, песчаная коса (полоса земли), изогнутый нож на 

длинной рукоятке. 

4. Узел – веревочный (связанные концы), скорость судна, вещи связанные в кусок 

ткани (материала), место скрещивания связи (магистральная связь, телефонный у.), 

скопление клеток и их утолщение (лимфатический у., нервный у.). 

5. Шашка – холодное оружие, дымовая, взрывчатка (тротиловая ш.), точечный 

кружок для игры в шашки. 

 

Задание 3.  «Дополни сочетания, угадав недостающие слова». 

Слова в тексте имеют смысловые сочетания. Из-за того что слова в тексте связаны 

друг с другом по смыслу, мы читая текст, непроизвольно предугадываем то, о чем 

пойдет речь дальше. Иногда можно предсказать следующее слово, настолько 

привычными, устойчивыми бывают некоторые сочетания слов. Например, появление 

слова СОЛНЕЧНЫЙ заставляет предположить, что следующим словом будет слово 

ЛУЧ, головной – убор и т.д. Чайная  … ложка, шариковая … ручка. 

1. лебяжий ___________________  5. закадычный _________________ 

2. медвежья __________________  6. ход ________________________ 

3. проливной _________________  7.  писаная ____________________ 

4. лебединая _________________  8. семимильные ________________ 

Ответы: пух, услуга (берлога), дождь, шея (песня), друг, конем, красавица, шаги. 

Разминка во время урока. «Рисуем круги». Сидя на стуле поднять правую ногу и 

вращать в коленном (затем голеностопном) суставе, направо, налево, представляя, что 

мы рисуем большие и маленькие круги. Опустить на пол. Аналогично – с левой ногой; 

двумя ногами. 
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Задание 4. Мысленно разложи листок и представь, какая фигура получилась. 

Правильные ответы: 4 и  5. 

 

 

 

Задание 5. «Магический квадрат».  

Ученики должны как можно быстрее заполнить пустые клетки числами от 1 до 5 так,  

чтобы цифры в каждом горизонтальном, вертикальном и диагональном ряду    были 

разными. Ответ:     

 

 

 

 

III. Заключительная часть. Подведение 

итогов занятия. Рефлексия. 

 

ЗАНЯТИЕ 23 

Цели урока: Развитие речи (грамматические конструкции). Развитие мышления 

(установление связей). Развитие произвольной сферы, пространственных представлений, 

воображения. 

Оборудование: карточки из приложения № 2-1. 

 

I. Вводная часть. Разминка.   
1. В каком слове, состоящем из пяти букв, встречается пять «о»? (опять) 

2. Если б не было его, не сказал бы ничего. Что это? (язык) 

3. Как называется угол меньший, чем прямой?  (острый) 

4. Как называется отрезок, соединяющий точку окружности с центром?  (радиус) 

5. Масса индейки – 8 кг и еще половина ее собственной массы. Сколько весит индейка?  

(12 кг) 

6. Говорят, что когда она есть, ума не  требуется. Что это?  (сила) 

7. Машина завернула за угол, направо. Какое колесо у нее будет на весу? (запасное) 

8. Какая ветка не качается даже при очень сильном порыве ветра? (железнодорожная) 

9. Самое упрямое животное? (осел) 

10. На дворе в холоде – горой, а в избе – водой. Что это? (снег) 

 

II. Основная часть. 

Задание 1. «Вставь недостающие слова». 

Учитель сначала объясняет ученикам, что слова в тексте существуют не сами по себе, 

не изолированно друг от друга. Они СВЯЗАНЫ между собой и поэтому могут рассказать 

не только о себе, своих смыслах и значениях, но и о своем окружении. Поговорим сначала о 

грамматическом окружении слова. Что такое грамматическое окружение? Это слова, 

которые связаны с «нашим» словом по законам грамматики. Есть устойчивые 

грамматические сочетания, предопределяющие смысл всего предложения, высказывания. 

Так, слово «если» сообщает нам, что речь идет не о том, что происходило или будет 

происходить на самом деле, а о том, что могло бы произойти в определенных условиях. 

Слова «не» и «а» указывают на то, что сейчас будет сказано что-то противоположное 

предыдущему, не отвечающее предыдущему по смыслу. Слова «может быть» и «вероятно» 

1 4 3 2 5 

3 5 4 1 2 

5 1 2 3 4 

2 3 5 4 1 

4 2 1 5 3 
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передают неуверенность говорящего или пишущего. Слова «хотя» и «несмотря на то, что» 

показывают, что действие происходит вопреки чему-то. 

Есть устойчивые сочетания слов, в которых появление одного слова предполагает 

появление другого. Например, «для того» означает, что нужно ожидать появления слова 

«чтобы». В следующих заданиях вставь на место пропусков недостающие слова. Примеры 

(на доске): 

1. Цветки привлекают насекомых ___ только окраской, ___ и запахом. (не; но) 

2. Они тотчас узнали друг друга, ___  много лет  ___  встречались. (хотя; не) 

 

1. Требуется много усилий  _______  _______, _________  вырастить хороший урожай. 

2.  В комнате горел  яркий свет,  ________  люди  уже спали. 

3. Сначала ребята искупались,  ___________  стали загорать. 

4. _________   мальчики,   ________   и девочки сдали спортивные нормы. 

5. Несмотря на сильный мороз, ему   ______    было холодно. 

 6.   Для   _________,   _________   пойти  завтра в кино, надо  сегодня выучить  уроки. 

 

Ответы: 1) для того, чтобы;  2)  хотя;  3) потом;  4)  как; так;  5) не;  6) того, чтобы. 

Задание 2. «Сделай чертеж. Собери зайца». 

Учащимся диктуется графический диктант: 2 клетки вправо, 2 клетки вверх, одна 

клетка наискосок вниз влево, одна клетка влево, 2 клетки наискосок вверх вправо, одна 

клетка вверх, 2 клетки наискосок вниз влево,  одна клетка вверх, 2 клетки наискосок вверх 

вправо, одна клетка вверх,  2 клетки наискосок вниз влево,  одна клетка вверх, 2 клетки 

наискосок вверх вправо, одна клетка вправо, 2 клетки наискосок вниз вправо, одна клетка 

вниз, 2 клетки наискосок вверх влево, одна клетка вниз, 2 клетки наискосок вниз вправо, 

одна клетка вниз, 2 клетки наискосок вверх влево, одна клетка вниз, 2 клетки наискосок 

вниз вправо, одна клетка влево, одна клетка наискосок вверх влево, 2 клетки вниз, 5 

клеток вправо, одна клетка наискосок вверх вправо, одна клетка наискосок вверх влево, 

одна клетка вниз, одна клетка наискосок вверх влево, одна клетка наискосок вверх вправо, 

одна клетка вверх, одна налево, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка 

вверх, одна клетка наискосок вверх вправо, клетка вниз, одна клетка наискосок вниз 

влево, клетка вниз, 2 клетки наискосок вниз вправо, 2 клетки вниз, 3 клетки направо.  

После графического диктанта ученики собирают зайца (танграм). Кто первый соберет 

– победитель, можно проводить игру по командам (где больше набрано балов – та 

команда победила, время сборки – 3 - 4 минуты). 

 

Разминка во время урока. Двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

Закройте глаза, сильно зажмурившись, а потом откройте, сделайте это упражнение 

несколько раз. 

Задание 3. «Впиши недостающие по смыслу слова». 

  Ученикам объясняется, что между первым и вторым словом существует 

определенная связь, которую надо найти. Такая же связь между 3 и 4-м словами. 

Пример: дуб – желудь, ель – (шишка); (корова) – молоко, овца – (шерсть). Ответы: 

1. человек; клюв;    6.  обувь; ноги; 

2. голова; нитка;    7.  дом; ветка; 

3. танец;     8.  лист; 

4. радио (магнитофон); глаза;  9.  утро; закат; 

5. портфель;        10. малек  (головастик). 

Задание 4. «Какой круг или отрезок больше?». Ответ: одинаковые. 



65 

 

   Задание 5. Игра «Родственные профессии». 

Класс разбивается на группы, каждой команде выдаются карточки с названием 

профессий. Ученики должны подобрать пару профессий, родственных друг другу. 

После того, как команды выполнят задание, проверяется правильная подборка пар и 

объясняется значение данных профессий.  

   

III.  Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 
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