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Введение  

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекция» разработана на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 22 декабря  2015 года № 4/15); авторской программы Н.П. Локаловой 

«Психокоррекция» - М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекция» разработана в 

соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекция» включает 

следующие разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

6. Содержание учебного предмета. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 
1. Пояснительная записка 

    Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов 

играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, воображение, 

память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более 

эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и 

расширение познавательных возможностей детей.  

Одним из основных мотивов использования развивающих занятий является 

повышение творческо-поисковой активности детей. Важное в равной степени как для 

учащихся,развитие которых соответствует возрастной норме или же опережает её (для 

последних рамки стандартной программы просто тесны). Так и для школьников, 

требующих специальной коррекционной работы, поскольку их отставание в развитии и, 

как следствие, пониженная успеваемость в большинстве случаев оказываются связанными 

именно с недостаточным развитием базовых психических функций.  
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Занятия, специфически направленные на развитие базовых психических функций 

детей, приобретают особую значимость в учебном процессе начальной школы. Причина 

тому - психофизиологические особенности младших школьников. А именно то 

обстоятельство, что в 7–10-летнем возрасте наиболее интенсивно протекает и, по 

существу, завершается физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким 

образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на 

интеллектуальную и личностную сферы ребенка. Оно способно, в частности, 

компенсировать в известной степени задержки психического развития, имеющие 

неорганическую природу (вызванные зачастую недостаточным вниманием к воспитанию 

и развитию детей со стороны родителей). Еще одна важная причина, побуждающая 

активнее внедрять развивающие занятия в учебный процесс начальных классов: 

возможность проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного 

развития детей, являющейся основой для целенаправленного планирования 

индивидуальной работы с ними. Возможность такого непрерывного мониторинга 

обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения УМК «Развивающие задания. 

Тесты, игры, упражнения» базируются в большинстве своем на различных 

психодиагностических методиках, и, таким образом, показатели выполнения учащимися 

тех или иных заданий предоставляют непосредственную информацию о текущем уровне 

развития детей.  

       Введение в школьную программу начальных классов курса развивающих 

занятий имеет целью расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и 

воспитания, развить личностные качества ребенка.  Таким образом, программа имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Цель программы –диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения 

программного материала, повышение уровня обучаемости детей.  

Задачи: 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 углубление и расширение  знаний учащихся  исходя из интересов и специфики 

их способностей. 

 формирование  и развитие логического мышления; 

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение и т.д.); 

 развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

 развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение 

подчиняться словесным указаниям учителя; умение  учитывать в своей работе 

заданную систему требований); 

 развитие речи и словарного запаса учащихся; 

 развитие быстроты реакции. 
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 формирование положительной мотивации к учению. 

 формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе 

и своим качествам; 

 формирование умения работать в группе 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-

личностно-деятельностного развития младших школьников. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Отличительной особенностью программы «Психокоррекция» является развитие 

познавательных способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная 

работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим 

школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние 

на развитие и личностно-мотивационную сферу.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со 

стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения 

препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. 

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 

мотивацию учения. 

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или 

дефициты развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, 

зрительно-пространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., 

которые мешают овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, 

способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по 

коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся. 

Важнейшее и системообразующее значение имеет модуль, направленный на 

формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой 

способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не только 

обсуждаемого курса, но и психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целом. Модуль, решающий эту задачу, является частью комплексной  

программы по формированию осознанной регуляции познавательной деятельности и 

поэтапно осуществляется на протяжении практически всех лет обучения с постепенным 

наращиванием требований к самостоятельной организации деятельности и контролю 

результатов. 

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе 

реализации любого модуля. Неумение подчинять свою деятельность поставленной задаче, 

несформированность навыков мысленного планирования деятельности, самоконтроля, 

неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности 

межличностных отношений, неспособность осознавать свою ответственность и другая 

дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой направлены различные модули 
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курса «Психокоррекционные занятия» чаще всего имеет в своей основе сложный 

комплекс причин.  

У обучающихся по варианту 7.2 недостаточны мыслительные операции и действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, 

сериации и проч.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. 

Ежегодно включаемый в программу модуль, направленный на активизацию 

познавательной деятельности, ставит задачу формирования ее операционального состава. 

Вместе с тем любая психокоррекционная работа с ребенком должна способствовать 

улучшению познавательной деятельности, результатом которой, как известно, является не 

только усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы жизненной 

компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем предметном и социальном 

мире). 

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении 

арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, 

плохое понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую 

работу учителя-логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная 

сформированность мыслительных операций, действий логического мышления, трудности 

мысленного представления объектов и оперирования ими. Модуль по активизации 

познавательной деятельности, включающий постепенно усложняющиеся упражнения, 

направлен на улучшение аналитико-синтетических возможностей, формирование базовых 

операций логического мышления. 

Реализация программы рассчитана не на один год, а на пять, т.е. познавательные 

процессы ребёнка развиваются на всём протяжении обучения его в начальной школе. 

 Все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной 

координации, умения копировать образец; 

 задания на развитие  мышления; 

 задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

Эта классификация является условной, поскольку все познавательные процессы 

представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним 

заданием развивается и внимание, и память, и мышление. 

Основные принципы, на которых построена программа: 

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 начальной школы 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 – развитие речевого мышления, стимулирование точной речи. 
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Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся: 

 системность: задания располагаются в определённом порядке – один вид 

деятельности сменяет другой; 

 принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по мере 

их овладения. Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для 

выполнения следующего, более сложного задания. 

 увеличение объёма материала от класса к классу. 

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. 

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 правильность их выполнения, оказывается 

поддержка и стимулируется активность ребенка. Ученик сам оценивает свою 

деятельность в конце каждого занятия в специальной  таблице. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, 

то есть в зону актуального развития. 

Существенной особенностью занятий по развитию познавательных процессов в 

отличие от традиционных предметных уроков является перенесение акцента с 

результативной стороны учения на его процессуальную сторону. На уроках   не ставятся 

отметки, но оценивание осуществляется обязательно. В конце каждого занятия ученику 

предлагается таблица для оценки своей работы на каждом занятии.  Дети избавляются от 

«отметочной» психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких 

неудовлетворительных отметок за ним не последует. У детей постепенно формируется 

отношение к этим урокам как к средству развития своей личности.  

 Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы учащихся 

начальной школы. В жизни ребёнку нужны не только базовые навыки, такие как, умение 

читать, писать, решать, слушать и говорить, но и умение анализировать, сравнивать, 

выделять главное, решать проблему, умение дать адекватную самооценку, уметь творить 

и сотрудничать и т.д. Хорошее внимание, память,  - важнейшее условие успешного 

школьного обучения. Ведь в школе ребёнок должен сосредоточиться на объяснениях 

учителя и выполнении заданий, удерживать свое внимание в течение длительного 

времени, запоминать много важной информации. Недостаточная сформированность 

познавательных процессов создают проблемы в обучении младшего школьника. Часто 

бывает так, что читающий, считающий и пишущий ребёнок испытывает затруднения при 

выполнении заданий на логическое мышление. Всё говорит о том, что у ученика 
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недостаточно развиты такие психические процессы, как произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память. Поэтому важно 

сформировать у ребёнка внимательность, умение рассуждать, анализировать и сравнивать, 

обобщать и выделять существенные признаки предметов, развивать познавательную 

активность. Преобразование познавательной сферы, происходящие в младшем школьном 

возрасте, имеют важное значение для дальнейшего полноценного развития. Специальные 

исследования, однако, показывают, что при преобладающей в настоящее время системе 

начального обучения процесс этот нередко протекает стихийно. У многих детей младшего 

школьного возраста отмечается недостаточная сформированность внимания, памяти, 

способности к регуляции умственных действий. Истинное их развитие подменяется 

усвоением стереотипных способов действия в стандартных условиях. Исходя из этого, 

можно предположить, что целенаправленное развитие познавательных процессов детей – 

достаточно важная задача. Осуществлять коррекционно-развивающую работу надо по 

специальным программам, составляющим единый развивающий курс и прошедшим 

проверку на эффективность. 

Главной особенностью развития когнитивной сферы детей младшего школьного 

возраста является переход познавательных психических процессов ребёнка на более 

высокий уровень. Это выражается в более произвольном характере протекания 

большинства психических процессов (восприятие, внимание, память, представления), а 

также в формировании у ребёнка абстрактно-логических форм мышления и обучения его 

письменной речи. С помощью этих параметров можно делать прогнозы в отношении 

дальнейшего обучения ребёнка и его успехов в школе. Таким образом, одним из 

важнейших направлений работы с детьми младшего школьного возраста является 

развитие познавательной сферы. 

 Одним из важных направлений в решении этой задачи выступает создание в 

начальных классах условий, обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, 

связанное с формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков 

мыслительной деятельности, качества ума, творческой инициативы и самостоятельности в 

поисках способов решения задач.  

Работа учителя по преодолению трудностей обучения учащихся малоэффективна и 

по причине использования традиционных способов работы со слабоуспевающими: 

учитель проводит дополнительные занятия, состоящие в основном в повторении и 

дополнительном разъяснении учебного материала. Подобные занятия требуют большой 

затраты времени, усилий учителя и чаще всего не дают желаемого результата. Логическое 

мышление не является врождённым, поэтому его можно и нужно развивать. Решение 

нестандартных задач в начальной школе как раз и представляет собой один из приёмов 

развития мышления. Состояние умственного развития, его уровень не есть нечто 

неизменное, его можно улучшить. Поэтому следует сделать специальной целью усвоения 

в процессе школьного обучения операциональную сторону мыслительной деятельности. 

Несформированность основных умственных действий и навыков у школьников не только 

отрицательно влияет на успеваемость и создаёт специфические трудности при 

выполнении учебной деятельности, но и ведёт к учебным перегрузкам. Научно-

психологический  анализ проблем школьного обучения приводят к выводу о том, что в 

современной массовой школе должно существовать коррекционно-развивающее 
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направление целью которого является активное воздействие взрослого на процесс 

формирования познавательной сферы ребёнка. Задача этого направления – обеспечение 

соответствия умственного развития ребёнка требованиям учебной деятельности.    

Систематические занятия по  учебно-методическому комплекту «Развивающие задания. 

Тесты, игры, упражнения» могут помочь в решении  данных актуальных проблем 

современной начальной школы. 

Активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных занятий, 

специально направленных на развитие личностно- мотивационной и аналитико-

синтетической сфер ребёнка, памяти, внимания, пространственного воображения, 

образного мышления и ряда других важных психических функций, является в этой связи 

одной из важнейших задач образовательного процесса.  

 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

На изучение коррекционного курса «Психокоррекция»   отводится  3 часа в неделю 

(99 часов в год в 1 и 1 дополнительном классах и 102 часа в год часа во 2-4 классах). 

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

 

В процессе коррекционно – развивающего обучения у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально – ценностное отношение к обучению, стремление 

к коммуникативному общению, пониманию того, что образование является показателем 

общей культуры человека.  

На коррекционно – развивающих занятиях учащиеся работают с целью повышения 

познавательной активности, обеспечения устойчивой положительной мотивации в 

различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с учетом 

возрастных и индивидуально-типологических возможностей дает возможность 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных средств для 

успешного развития коммуникативных задач.  

Коррекционно – развивающие занятия являются для учащихся основой для 

успешного освоения основной общеобразовательной программы, способствуют 

достижению не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Психокоррекция» 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

Готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

  Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

 задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
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владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научатся: 

 использование приобретенных знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

качественных отношений 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения наглядного представления данных. 

Выпускник  получат возможность научиться: 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

изображения. 
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 Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

 Различать и называть основные цвета. 

 Классифицировать геометрические фигуры. 

 Составлять предмет из 2—3 частей. 

 Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

 Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

 Различать речевые и неречевые звуки. 

 Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 Развивать коммуникативные навыки 

 

1-й класс, 1-й дополнительный 

Обучающиеся научатся: 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

изображения. 

 Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

 Различать и называть основные цвета. 

 Классифицировать геометрические фигуры. 

 Составлять предмет из 2—3 частей. 

 Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

 Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

 Различать речевые и неречевые звуки. 

 Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 Развивать коммуникативные навыки 

 

2-й класс 

 Обучающиеся научатся: 

 Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога. 

  Выполнять выразительные движения. 

 Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

 Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

 Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их 

словом. 

 Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

 Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур. 

 Узнавать предмет по части. 
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 Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

 Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

 Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания 

 Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

 Соотносить времена года с названиями месяцев. 

 Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к 

другим. 

 

3-й класс 

 Обучающиеся научатся: 

 Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога. 

 Дорисовывать незаконченные изображения. 

 Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать их словом. 

 Конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур. 

 Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом. 

 Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств. 

 Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

 Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 

пространственные отношения с помощью предлогов. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к 

другим. 

 Приобретать навыки самоконтроля. 

 

4-й класс 

 Обучающиеся научатся: 

 Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий. 

 Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

 Пользоваться элементами расслабления. 

 Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом. 

 Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

 Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

 Определять противоположные качества и свойства предметов. 

 Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

 Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

 Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 
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 Адекватно воспринимать действительность и самого себя. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к 

другим. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

 различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

 разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

 помощи; 

 использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

 обратную связь: понимаю или не понимаю; 

 оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

 сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

 в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

 другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

 затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

 посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

 окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать; 

 коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

 коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

 просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

 т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

Желательны следующие результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

 позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 
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В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивны реакции, 

 действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взросло или 

по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательно 

деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), 

 возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический 

план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственну деятельность 

со временем, понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать  

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 

строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
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 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности; 

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать 

 повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

6.Содержание  программы  коррекционного  курса  «Психокоррекция» 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

учащихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять 

отдельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей 

развития сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же 

модальности и одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, 

включение ощущений в построение системы словесно-логических умозаключений. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить 

школьников не только выделять и  анализировать отдельные признаки или свойства вос-

принимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно 

включая в процесс восприятия мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно 

двух или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, 

дифференцированном отражении различных параметров и условий деятельности. 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у 

них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 
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средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков. 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной 

деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических операций. 

Путь от глобального, целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в 

последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется оперирование 

объектами, сильно отличающимися, и где, следовательно, осуществляется достаточно 

грубый их анализ, и переходя к заданиям с оперированием объектами, отличающимися 

одним - двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого анализирования. Таким 

образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления у младших школь-

ников (урок 108, задание 2 «Только одно свойство» и  др.). Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного и 

словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся 

умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-

часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные логические операции. 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на 

творческое воображение. Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные 

заданные элементы включаются в разные системы связей, и заканчивается заданиями, в 

которых один и тот же заданный элемент должен быть включен также в разные системы 

связей. 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию 

предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований 

данного возрастного периода. Например, формирование умения анализировать и 

копировать образец начинается с выполнения простого задания, требующего 

оперирования целостными образами объектов, значительно различающихся между собой. 

Постепенно переходят к нахождению заданного образца среди изображений, 

отличающихся малозаметными деталями, и выполнению заданий по самостоятельному 

воспроизведению образцов, заданных в словесной форме. 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 

школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания 

направлены на развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять 

словесные указания взрослого, затем умения оперировать объектами или их частями во 

внутреннем плане, но со зрительной опорой, а затем переходят к заданиям, требующим 

умения оперировать объектами во внутреннем плане без зрительной опоры. 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 

различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и 

других важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных 
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представлений, умения подчинять свои действия заданной системе требований, 

произвольности и др.). 

1 класс (99 часа) 

Вводное занятие (5 ч) 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Развивающие занятия (90 ч) 

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 

понятия. «Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». 

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Восстанови 

порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Найди 

общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Замени 

одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Восстанови слова», 

«Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Найди 

общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. «Найди 

лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями.  

«Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Продолжи 

ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Найди слова», 

«Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Допиши 

«наоборот», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 

понятия. «Выбери правильный ответ», «Найди слово в слове», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 
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Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Выбери 

правильный ответ», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. «Найди 

лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие  внимания, наблюдательности, навыков устного счёта. 

«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие внимания. «Тренируй внимание», «Найди пару», 

«Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Выбери правильный 

ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Собери слова», 

«Шифровальщик», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Соедини выражения», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. «Найди 

пару», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Подведение итогов (4 ч) 

Итоговая диагностика и тестирование. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 

 

1 класс, дополнительный  (99 часов) 

Вводное занятие (4 ч) 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Развивающие занятия (91 ч) 

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 

понятия. «Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». 

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Восстанови 

порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Найди 

общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам». 
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Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Замени 

одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Восстанови слова», 

«Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Найди 

общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. «Найди 

лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями.  

«Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Продолжи 

ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Найди слова», 

«Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Допиши 

«наоборот», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 

понятия. «Выбери правильный ответ», «Найди слово в слове», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). «Выбери 

правильный ответ», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. «Найди 

лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие  внимания, наблюдательности, навыков устного счёта. 

«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие внимания. «Тренируй внимание», «Найди пару», 

«Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. «Выбери правильный 

ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Собери слова», 

«Шифровальщик», «Раскрась картинку». 
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Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Соедини выражения», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку». 

Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. «Найди 

пару», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Подведение итогов (4 ч) 

Итоговая диагностика и тестирование. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 

 

2 класс (102 часа) 

Введение в программу (6 ч) 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Развивающие занятия (91 ч) 

 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. «Найди 

лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. «Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). «Найди лишнее слово», 

«Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. «Составь новое слово», 

«Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие логического мышления. «Подбери слово», «Тренируй 

логическое мышление», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Найди 

лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие быстроты реакции. «Вставь по аналогии», «Развивай 

быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. «Составь пару», 

«Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. «Найди 

общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру».  
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Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. «Найди пару», 

«Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди лишнее слово». 

Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. «Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). «Найди слова», «Слова 

рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие вербально – логического мышления. «Допиши 

определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру», «Продолжи числовой 

ряд». 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Шифровальщик», 

«Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. «Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие внимания. «Раздели слова на группы», «Найди пару», 

«Тренируй внимание», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Найди 

все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 

«Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. 

«Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез. 

«Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Раздели слова на 

группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Вставь 

по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. «Раздели слова на 

группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание», «Нарисуй такую же фигуру».  

Упражнения на развитие внимания. «Найди общее название», «Слова 

рассыпались», «Развивай внимание», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между понятиями. «Слова 

рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди общее 

название». 

Подведение итогов (5 ч) 
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Итоговая диагностика и тестирование. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 

 

3 класс (102часа) 

Введение в программу (3 ч) 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Развивающие занятия (94 ч) 

Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции анализа 

и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по 

клеточкам». 

Упражнения на развитие  зрительной памяти.  «Вставь недостающее слово», 

«Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй память»,  

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Проведи аналогию», 

«Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по клеточкам». 

Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мышление», «Развивай память», 

«Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам». 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Найди общее 

название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по клеточкам». 

Упражнения на развитие внимания. «Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», 

«Развивай быстроту реакции», «Развивай внимание». 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Тренируй 

внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай быстроту реакции».  

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», «Тренируй 

память». 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логическое 

мышление», «Развивай внимание». 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Восстанови слова», 

«Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни». 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», «Выбери два 

главных слова». 

Упражнения на установление связи между понятиями. «Найди лишнее 

словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по клеточкам», «Вставь 

по аналогии». 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической мышление», 

«Дорисуй по клеточкам». 

Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания.  «Найди 

лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». 
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Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. «Составь слова», 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Составь анаграмму», 

«Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки слов», 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи предложение». 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Найди лишнее 

слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Проведи аналогию», 

«Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения на установления связи между понятиями. «Составь пропорции», 

«Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения на развитие логического мышления. «Развивай логическое 

мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения на развитие зрительной памяти. «Развивай зрительную память», 

«Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», «Восстанови рассказ». 

Упражнения на развитие зрительной памяти. «Получи новое слово», «Проведи 

аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь ошибки». 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Проведи аналогию», 

«Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Составь пропорции», 

«Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь недостающее слово». 

Упражнения на развитие логического мышления. «Найди слова в слове», 

«Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Проведи аналогию», 

«Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай зрительную память». 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Двойные значение», 

«Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». 

Упражнения на развитие логического мышления. «Развивай логическое 

мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. «Развивай ассоциативное 

мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по клеточкам», «Составь слова». 

Подведение итогов (5ч) 

Итоговая диагностика и тестирование. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 

 

4 класс (102 часа) 

Введение в программу (6 ч) 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Начальная диагностика и тестирование. 
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Развивающие занятия (90 ч) 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления. «Сделай равенство 

верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. «Вставь 

недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления. «Вставь букву «а», 

«Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на классификацию различным способом. «Найди лишнее слово», 

«Найди названия животных», «Вставь пропущенное слово», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же картину». 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. «Запиши 

одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши одним 

словом», «Нарисуй такую же картину». 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. «Вставь 

недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления. «Найди похожие 

слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. «Восстанови слова», 

«Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. «Составь третье 

слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такой же замок». 

Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. «Из 

двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Сделай 

равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. «Найди 

лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов составь одно», «Проведи 

аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. «Получи 

новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 
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Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Восстанови слова», 

«Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же 

крокодила, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. «Найди все 

слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такую же сову». 

Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Восстанови слова», 

«Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных слова», «Составь анаграмму», 

«Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   

«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму», «Нарисуй 

кабана в зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?». 

Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Из двух слов составь 

одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. «Вставь по 

аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Вставь по аналогии», 

«Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа», «Найди общее название», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Вставь недостающее 

слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название», «Нарисуй вторую половину 

замка», «Какой фигуры не хватает?». 

Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. «Найди общее название», 

«Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», «Вставь недостающее слово», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Упражнения на развитие  межпонятийных связей. «Найди общее название», 

«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?»,«Восстанови рассказ», «Дорисуй 

вторую половину робота». 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. «Анаграммы», 

«Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие произвольного внимания, установление закономерностей. 

«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее слово», 

«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.  «Найди животное», 

«Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же 

змею». 
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Упражнения на развитие вербально–логического мышления. «Проведи аналогию», 

«Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такого 

же жирафа, только в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, 

установление связей. «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», 

«Проведи аналогию», «Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову лошади, но в 

зеркальном отражении». 

Подведение итогов (6 ч) 

Итоговая диагностика и тестирование. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 

 
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

                                                                           1 класс 

      (99 часов) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 Введение в программу. 

Вводное занятие. Знакомство с 

программой и обучением. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Знакомство с 

инструктажом по технике 

безопасности. 

Начальная диагностика и 

тестирование. 

 2-5 Вводное занятие. Начальная 

диагностика и тестирование. 

4 

 

6-8 

Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова. 

3 Управление своим 

поведением и общением; 

анализирование действий 

и поступки; 

прогнозирован6ие 

результатов действий и 

поступков; регулирование 

конфликтов.  

Раскрашивание  

изображения с 

соблюдением его границ; 

Штриховка  фигуры 

прямыми линиями в 

основных и диагональных 

направлениях; 

Копирование  

геометрических фигур, их 

рядов. 

9-11 Упражнения на развитие 

умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять 

понятия.  

3 

12-14 Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

3 

15-17 Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации. 

3 

18-20 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать).  

3 

21-23 Упражнения на развитие 3 
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способности к классификации, 

абстрагированию. 

Сравнивание  

выполненной статичной  

позы («зайчик», «цветок» 

и т. п.) с образцом 

(демонстрация учителем, 

рисунок); выделение  

части, детали объекта 

наблюдение 

(натурального предмета, 

предметного 

изображения); 

выделение  внешних 

признаков частей объекта 

наблюдения (цвет, форма, 

величина и др.); 

складывание изображения 

из деталей; 

 группировка предметов 

по двум (трем) внешним 

признакам одновременно. 

нахождение 

отличительных и общих 

признаков двух 

предметов по инструкции 

педагога; 

сравниваниеть двух 

предметов по образцу 

(опорной схеме) 

узнавание предметов на 

зашумленном фоне и в 

варианте 

«наложенных» друг на 

друга изображений 

установление отношения 

последовательности 

между выполняемыми 

действиями (сначала, 

потом и т. п.); 

называние окружающих 

предметов, их части; 

использование  в речи 

слов обобщающего 

характера (мебель, посуда, 

24-26 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 

27-29 Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации. 

3 

30-32 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

33-35 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 

36-38 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

39-41 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

42-44 Упражнения на развитие 

способности к классификации, 

абстрагированию. 

3 

45-47 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 

48-50 Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации. 

3 

51-53 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 

54-56 Упражнения на развитие 

умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять 

понятия. 

3 

57-59 Упражнения на развитие 

способности к классификации, 

абстрагированию. 

3 

60-62 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 

63-65 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

3 
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между понятиями. обувь, овощи, фрукты и 

др.); 

- группировка предметов 

по видовым признакам; 

образование 

существительных при 

помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

-ик-; -чик-; -очк-; -ечк-; 

называние  признаков 

предметов (слова, 

обозначающие цвет, 

величину, форму, 

вкусовые качества, 

качества 

поверхности и др.); 

установление 

взаимоотношения «целое 

- часть» 

составление простых 

предложений на основе 

двух (трех, четырех) слов 

по схеме; 

выполнение структурного 

анализа  предложения; 

- умение отражать в 

составляемых по образцу 

предложениях глубинно- 

семантические 

отношения: между 

деятелем и действием, 

между действием и 

объектом действия, 

между действием и 

местом действия и др. 

66-68 Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова. 

3 

69-71 Упражнения на развитие  

внимания, наблюдательности, 

навыков устного счёта. 

3 

72-74 Упражнения на развитие 

внимания. 

3 

75-77 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

78-80 Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза.  

3 

81-83 Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации. 

3 

84-86 Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти. 

3 

87-89 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

90-92 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями.  

3 

93-95 Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

3 

 

96-99 
Подведение итогов 

Итоговая диагностика и 

тестирование. 

4 Итоговая диагностика и 

тестирование. 
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1 класс (дополнительный) 

(99 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 Введение в программу. 

Вводное занятие. Знакомство с 

программой и обучением. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Знакомство с 

инструктажом по технике 

безопасности. 

Начальная диагностика и 

тестирование. 

 2-5 Вводное занятие. Начальная 

диагностика и тестирование. 

4 

 

6-7 

Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова. 

2 Управление своим 

поведением и общением; 

анализирование действий 

и поступки; 

прогнозирован6ие 

результатов действий и 

поступков; регулирование 

конфликтов.  

Раскрашивание  

изображения с 

соблюдением его границ; 

Штриховка  фигуры 

прямыми линиями в 

основных и диагональных 

направлениях; 

Копирование  

геометрических фигур, их 

рядов. 

Сравнивание  

выполненной статичной  

позы («зайчик», «цветок» 

и т. п.) с образцом 

(демонстрация учителем, 

рисунок); выделение  

части, детали объекта 

наблюдение 

(натурального предмета, 

предметного 

изображения); 

выделение  внешних 

8-10 Упражнения на развитие 

умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять 

понятия.  

3 

11-13 Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

3 

14-16 Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации. 

3 

17-19 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать).  

3 

20-22 Упражнения на развитие 

способности к классификации, 

абстрагированию. 

3 

23-25 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 

26-28 Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации. 

3 

29-31 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

32-34 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 
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35-37 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 признаков частей объекта 

наблюдения (цвет, форма, 

величина и др.); 

складывание изображения 

из деталей; 

 группировка предметов 

по двум (трем) внешним 

признакам одновременно. 

нахождение 

отличительных и общих 

признаков двух 

предметов по инструкции 

педагога; 

сравниваниеть двух 

предметов по образцу 

(опорной схеме) 

узнавание предметов на 

зашумленном фоне и в 

варианте 

«наложенных» друг на 

друга изображений 

установление отношения 

последовательности 

между выполняемыми 

действиями (сначала, 

потом и т. п.); 

называние окружающих 

предметов, их части; 

использование  в речи 

слов обобщающего 

характера (мебель, посуда, 

обувь, овощи, фрукты и 

др.); 

- группировка предметов 

по видовым признакам; 

образование 

существительных при 

помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

-ик-; -чик-; -очк-; -ечк-; 

называние  признаков 

предметов (слова, 

обозначающие цвет, 

38-40 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

41-43 Упражнения на развитие 

способности к классификации, 

абстрагированию. 

3 

44-46 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 

47-49 Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации. 

3 

50-52 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 

53-55 Упражнения на развитие 

умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять 

понятия. 

3 

56-58 Упражнения на развитие 

способности к классификации, 

абстрагированию. 

3 

59-61 Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

3 

62-64 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

65-67 Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова. 

3 

68-70 Упражнения на развитие  

внимания, наблюдательности, 

навыков устного счёта. 

3 

71-73 Упражнения на развитие 

внимания. 

3 

74-76 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

77-79 Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

3 
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анализа и синтеза.  величину, форму, 

вкусовые качества, 

качества 

поверхности и др.); 

установление 

взаимоотношения «целое 

- часть» 

составление простых 

предложений на основе 

двух (трех, четырех) слов 

по схеме; 

выполнение структурного 

анализа  предложения; 

- умение отражать в 

составляемых по образцу 

предложениях глубинно- 

семантические 

отношения: между 

деятелем и действием, 

между действием и 

объектом действия, 

между действием и 

местом действия и др. 

80-82 Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации. 

3 

83-85 Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти. 

3 

86-88 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

89-91 Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями.  

3 

92-95 Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

4 

 

96-99 

Подведение итогов 

Итоговая диагностика и 

тестирование. 

4 Итоговая диагностика и 

тестирование. 

 
2 класс 

(102 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Введение в программу. 

Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Знакомство с инструктажом по 

технике безопасности. 

Начальная диагностика и 

тестирование. 

Управление своим поведением 

и общением; анализирование 

действий и поступки; 

прогнозирован6ие результатов 

действий и поступков; 

2-6 Начальная диагностика и 

тестирование. 

5 

7-9 Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

3 
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10-12 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

3 регулирование конфликтов.  

Раскрашивание  изображения с 

соблюдением его границ; 

Штриховка  фигуры прямыми 

линиями в основных и 

диагональных направлениях; 

Копирование  геометрических 

фигур, их рядов. 

Сравнивание  выполненной 

статичной  позы («зайчик», 

«цветок» и т. п.) с образцом 

(демонстрация учителем, 

рисунок); выделение  части, 

детали объекта наблюдение 

(натурального предмета, 

предметного изображения); 

выделение  внешних 

признаков частей объекта 

наблюдения (цвет, форма, 

величина и др.); 

складывание изображения из 

деталей; 

 группировка предметов по 

двум (трем) внешним 

признакам одновременно. 

нахождение отличительных и 

общих признаков двух 

предметов по инструкции 

педагога; 

сравниваниеть двух предметов 

по образцу (опорной схеме) 

узнавание предметов на 

зашумленном фоне и в 

варианте 

«наложенных» друг на друга 

изображений 

установление отношения 

последовательности между 

выполняемыми действиями 

(сначала, 

потом и т. п.); 

называние окружающих 

предметов, их части; 

13-15 Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова. 

3 

16-18 Упражнения на развитие 

умения устанавливать 

различные виды отношений 

между понятиями. 

3 

19-21 Упражнения на развитие 

мышления (процессы 

синтеза). 

3 

22-24 Упражнения на развитие 

вербально – смыслового 

анализа. 

3 

25-27 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

28-30 Упражнения на развитие 

логического мышления. 

3 

31-33 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

34-36 Упражнения на развитие 

быстроты реакции. 

3 

37-39 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

40-42 Упражнения на развитие 

вербально - понятийного 

мышления. 

3 

43-45 Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова. 

3 

46-48 Упражнения на развитие 

вербально - понятийного 

мышления. 

3 

49-51 Упражнения на развитие 

умения устанавливать 

различные виды отношений 

между понятиями.  

3 

52-54 Упражнения на развитие 

мышления (процессы 

3 



35 

 

синтеза). использование  в речи слов 

обобщающего характера 

(мебель, посуда, обувь, овощи, 

фрукты и др.); 

- группировка предметов по 

видовым признакам; 

образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик-; 

-чик-; -очк-; -ечк-; 

называние  признаков 

предметов (слова, 

обозначающие цвет, величину, 

форму, вкусовые качества, 

качества 

поверхности и др.); 

установление 

взаимоотношения «целое - 

часть» 

составление простых 

предложений на основе двух 

(трех, четырех) слов по схеме; 

выполнение структурного 

анализа  предложения; 

- умение отражать в 

составляемых по образцу 

предложениях глубинно- 

семантические отношения: 

между деятелем и действием, 

между действием и объектом 

действия, между действием и 

местом действия и др. 

Итоговая диагностика и 

тестирование. 

Подготовка к выставке-

конкурсу «Лучшая книга». 

55-57 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

58-60 Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 

61-63 Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти. 

3 

64-66 Упражнения на развитие 

умения устанавливать 

различные виды отношений 

между понятиями. 

3 

67-69 Упражнения на развитие 

внимания. 

3 

70-72 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

73-75 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

76-78 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

79-81 Упражнения на развитие 

мыслительной операции 

анализ через синтез. 

3 

82-84 Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти. 

3 

85-87 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

3 

88-90 Упражнения на развитие 

вербально – смыслового 

анализа. 

3 

91-93 Упражнения на развитие 

внимания. 

3 

94-97 Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями. 

4 

98-101 Подведение итогов 

Итоговая диагностика и 

4 



36 

 

тестирование. 

102 Выставка-конкурс «Лучшая 

книга». 

1 

 
3 класс  

(102 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Введение в программу. 

Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Знакомство с инструктажом по 

технике безопасности. 

Начальная диагностика и 

тестирование. 

 2-3 Начальная диагностика и 

тестирование. 

2 

 

4 
Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие 

мышления (вербальное). 

1 Управление своим поведением и 

общением; анализирование 

действий и поступки; 

прогнозирован6ие результатов 

действий и поступков; 

регулирование конфликтов.  

Раскрашивание  изображения с 

соблюдением его границ; 

Штриховка  фигуры прямыми 

линиями в основных и 

диагональных направлениях; 

Копирование  геометрических 

фигур, их рядов. 

Сравнивание  выполненной 

статичной  позы («зайчик», 

«цветок» и т. п.) с образцом 

(демонстрация учителем, 

рисунок); выделение  части, 

детали объекта наблюдение 

(натурального предмета, 

предметного изображения); 

выделение  внешних признаков 

частей объекта наблюдения (цвет, 

форма, величина и др.); 

складывание изображения из 

деталей; 

5 Упражнения на развитие 

внимания (вербальное). 

1 

6 Упражнения на развитие 

мышления (вербальное). 

1 

7-9 Развитие пространственных 

представлений. 

3 

10-12 Упражнения на развитие  

зрительной памяти.   

3 

13-15 Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти. 

3 

16-18 Упражнения на развитие 

пространственных 

представлений, 

мыслительных операций.  

3 

19-21 Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления. 

3 

22-24 Упражнения на развитие 

внимания. 

3 

25-27 Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления. 

3 

28-32 Упражнения на развитие 5 
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способности к классификации 

и абстрагированию. 

 группировка предметов по двум 

(трем) внешним признакам 

одновременно. 

нахождение отличительных и 

общих признаков двух предметов 

по инструкции педагога; 

сравниваниеть двух предметов по 

образцу (опорной схеме) 

узнавание предметов на 

зашумленном фоне и в варианте 

«наложенных» друг на друга 

изображений 

установление отношения 

последовательности между 

выполняемыми действиями 

(сначала, 

потом и т. п.); 

называние окружающих 

предметов, их части; 

использование  в речи слов 

обобщающего характера (мебель, 

посуда, обувь, овощи, фрукты и 

др.); 

- группировка предметов по 

видовым признакам; 

образование существительных 

при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик-; -

чик-; -очк-; -ечк-; 

называние  признаков предметов 

(слова, обозначающие цвет, 

величину, форму, вкусовые 

качества, качества 

поверхности и др.); 

установление взаимоотношения 

«целое - часть» 

составление простых 

предложений на основе двух 

(трех, четырех) слов по схеме; 

выполнение структурного 

анализа  предложения. 

Итоговая диагностика и 

33-35 Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления. 

3 

36-38 Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию. 

3 

39-41 Упражнения на установление 

связи между понятиями. 

3 

42-44 Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию. 

3 

45-47 Упражнения на развитие 

концентрации и 

избирательности внимания.  

 

3 

48-50 Упражнения на развитие 

внимания и ассоциативной 

памяти. 

3 

51-53 Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления. 

3 

54-57 Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию. 

4 

58-63 Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления. 

6 

64-66 Упражнения на установления 

связи между понятиями. 

3 

67-69 Упражнения на развитие 

логического мышления. 

3 

70-75 Упражнения на развитие 

зрительной памяти. 

6 

76-81 Упражнения на развитие 

памяти, внимания, мышления. 

6 

82-85 Упражнения на развитие 

логического мышления. 

4 

86-89 Упражнения на развитие 

памяти, внимания, мышления. 

4 

90-92 Упражнения на развитие 

логического мышления. 

3 
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93-97 Упражнения  на развитие 

ассоциативного мышления. 

5 тестирование. 

Подготовка к выставке-конкурсу 

«Лучшая книга».  

98-101 
Подведение итогов 

Итоговая диагностика и 

тестирование. 

4 

102 Выставка-конкурс «Лучшая 

книга». 

1 

 

 

4 класс 

 (102 часа) 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 
Введение в программу. 

Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Знакомство с инструктажом по 

технике безопасности. 

Начальная диагностика и 

тестирование. 

 2-6 Начальная диагностика и 

тестирование. 

5 

7-9 Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 Управление своим поведением и 

общением; анализирование действий 

и поступки; прогнозирован6ие 

результатов действий и поступков; 

регулирование конфликтов.  

Раскрашивание  изображения с 

соблюдением его границ; 

Штриховка  фигуры прямыми 

линиями в основных и диагональных 

направлениях; 

Копирование  геометрических фигур, 

их рядов. 

Сравнивание  выполненной статичной  

позы («зайчик», «цветок» и т. п.) с 

образцом (демонстрация учителем, 

рисунок); выделение  части, детали 

объекта наблюдение (натурального 

предмета, предметного изображения); 

выделение  внешних признаков 

частей объекта наблюдения (цвет, 

форма, величина и др.); 

складывание изображения из деталей; 

10-12 Упражнения на развитие 

аналитических 

познавательных 

способностей. 

3 

13-15 Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 

16-18 Упражнения на 

классификацию различным 

способом. 

3 

19-21 Упражнения на развитие 

способности к объединению 

частей в систему. 

3 

22-24 Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию. 

3 

25-27 Упражнения на развитие 

способности к объединению 

частей в систему. 

3 
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28-30 Упражнения на развитие 

аналитических 

познавательных 

способностей. 

3  группировка предметов по двум 

(трем) внешним признакам 

одновременно. 

нахождение отличительных и общих 

признаков двух предметов по 

инструкции педагога; 

сравниваниеть двух предметов по 

образцу (опорной схеме) 

узнавание предметов на зашумленном 

фоне и в варианте 

«наложенных» друг на друга 

изображений 

установление отношения 

последовательности между 

выполняемыми действиями (сначала, 

потом и т. п.); 

называние окружающих предметов, 

их части; 

использование  в речи слов 

обобщающего характера (мебель, 

посуда, обувь, овощи, фрукты и др.); 

- группировка предметов по видовым 

признакам; 

образование существительных при 

помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик-; -чик-; -

очк-; -ечк-; 

называние  признаков предметов 

(слова, обозначающие цвет, величину, 

форму, вкусовые качества, качества 

поверхности и др.); 

установление взаимоотношения 

«целое - часть» 

составление простых предложений на 

основе двух (трех, четырех) слов по 

схеме; 

выполнение структурного анализа  

предложения; 

- умение отражать в составляемых по 

образцу предложениях глубинно- 

семантические отношения: между 

деятелем и действием, между 

31-33 Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 

34-36 Упражнения на развитие 

внимания и ассоциативной 

памяти. 

3 

37-39 Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

анализа и синтеза, 

установление 

закономерностей, 

пространственных 

представлений.  

3 

40-42 Упражнения на развитие 

способности к анализу, 

синтезу, классификации. 

 

3 

43-45 Упражнения на развитие 

аналитических 

познавательных 

способностей. 

3 

46-48 Упражнения на развитие 

аналитических 

познавательных 

способностей. 

3 

49-51 Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 

52-54 Упражнения на развитие  

концентрации и 

избирательности внимания. 

3 

55-57 Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 

58-60 Упражнения на развитие 

распределения и 

избирательности внимания.   

3 

61-63 Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию. 

3 
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64-66 Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 действием и объектом действия, 

между действием и местом действия и 

др. 

Итоговая диагностика и тестирование. 

Подготовка к выставке-конкурсу 

«Лучшая книга». 

67-69 Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

анализа и синтеза, 

установление 

закономерностей, 

пространственных 

представлений. 

3 

70-72 Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 

73-75 Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 

76-78 Упражнения  на развитие 

ассоциативного мышления. 

3 

79-81 Упражнения на развитие  

межпонятийных связей. 

3 

82-84 Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

анализа и синтеза, 

установление 

закономерностей, 

пространственных 

представлений. 

3 

85-87 Упражнения на развитие 

произвольного внимания, 

установление 

закономерностей. 

3 

88-90 Упражнения на развитие 

памяти, внимания, мышления. 

3 

91-93 Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления. 

3 

94-96 Упражнения на развитие 

произвольной сферы, 

пространственных 

представлений, установление 

связей. 

3 

97-101 Подведение итогов 

Итоговая диагностика и 

тестирование. 

5 

102 Выставка-конкурс «Лучшая 1 
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книга». 

 

 
8.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Методические пособия для учителя 

Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной школе. – М.: 

Школьная пресса, 2017. 

Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших школьников: 

Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2018. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска. 

Ноутбук или компьютер. 

Принтер.  

Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/catalog/-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 
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