
Приложение к АООП ООО 

утвержденной приказом директора 

МБОУ «СОШ № 30» 

от 31.08.2021 г. № 238.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа 

для обучающихся 5-9 классов 

по АООП ООО 



Пояснительная записка 

 

 

Коррекционно-развивающая программа разработана на основе АООП 

ООО – адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся МБОУ «СОШ № 30» и состоит из 

следующих разделов: 

- планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей 

программы; 

- содержание; 

- тематическое планирование. 

Данная коррекционно-развивающая программа направлена на развитие 

познавательной сферы школьников, так как именно она составляет основу 

успешности школьного обучения. Однако результатом обучения является не 

только развитие самих познавательных процессов обучающихся, но и появление 

позитивных изменений в их мотивационно-личностной сфере, внутреннюю 

связь между совершенствованием на занятиях психологического развития 

интеллектуальных процессов. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана  на 5 лет по 2 часа в 

неделю: 5-9 класс – 68 часов. Занятия проводятся во внеурочное время в 

индивидуальной форме по 40 минут. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного 

материала. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 



Программа включает в себя следующие этапы: 

1. Диагностический (первичная диагностика).  

Цель данного этапа – выявление характера и степени выраженности 

нарушений развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию им психологической помощи. 

2. Коррекционный/развивающий.  

Цель – обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей. 

3. Аналитический.  

Цель: анализ (самоанализ) эффективности и результативности 

коррекционной работы, проводимой с обучающимся, а также условий, при 

которых были получены результаты, для внесения корректив  в деятельность 

специалистов. 

Критерии оценки эффективности программы: 

- снижение уровня школьной тревожности; 

- мотивация на саморазвитие; 

- повышение коммуникативной компетентности; 

- активность и продуктивность обучающегося в деятельности, как в 

образовательном процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности 

(отслеживается психологом, либо выявляется в процессе беседы с классным 

руководителем). 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 

психологического обследования, которое проводиться в конце учебной 

четверти. 

Структура занятия 

1. Вводная часть. 

Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного 

положительного эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал 

приветствия) 



Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 

упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 

развитию на данном занятии. 

2. Основная часть. 

Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 

индивидуальной и коллективной работы в группе. Для достижения 

развивающего эффекта необходимо многократное выполнение заданий. Однако 

для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям 

одного и того же задания обеспечивается разнообразие 

внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство 

их внутренней психологической направленности. Реализуется принцип 

«спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более 

высоком уровне трудности (от 5 класса к 8). 

3. Заключительная часть. 

Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы 

обучающихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении 

заданий. Существенным моментом здесь являются ответы обучающихся на 

вопрос, чем они занимались и чему научились. Ритуал завершения занятия. 

Планируемые результаты 

5 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь:  

- делать простейшие обобщения и умозаключения самостоятельно;  

- классифицировать предметы по их существенным признакам;  

- находить логические ошибки и устранять их;  

- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции;  

- составлять план своей деятельности.  

6 - 7 классы 

К концу учебного года учащиеся должны уметь:  



- делать простейшие обобщения и умозаключения как с помощью 

педагога, так и самостоятельно;  

- классифицировать предметы по их существенным признакам с помощью 

наводящих вопросов;  

- находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога;  

- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; - составлять 

план своей деятельности.   

8 - 9 классы 

К концу учебного года учащиеся должны уметь:  

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно;  

- классифицировать предметы по их существенным признакам 

самостоятельно;  

- устранять логические ошибки;  

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

 

5 класс 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Формирование 

нагляднообразного мышления: развитие предпосылок функций анализа и 

синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и 

речевых навыков.  

Упражнения на проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации, на поиск закономерности, обобщение; 

решение логических задач, используя помощь педагога, требующих построения 

цепочки логических рассуждений; составление формулировок, задания с 

недостающими данными; по возможности логическое обоснование 

предполагаемого результата (самостоятельно или с помощью педагога, 

(«Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи 

закономерность»).  

2. Развитие внимания.  

Развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога (использование наводящих вопросов) при 

выполнении заданий. Упражнения на планирование этапов деятельности.  

3. Развитие воображения.  

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного 

мышления. Формирование общей способности искать и находить новые 

решения, способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода.  

4. Развитие памяти.  

Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и 

долговременной памяти при заучивании наизусть понятий, стихов, проз. 

Упражнения с использованием увеличения объема, сложности и времени 

хранения запоминаемой информации.  



5. Развитие личностно-мотивационной сферы.  

Развитие личности в целом, развитие познавательных интересов, 

уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной 

деятельности.  

6 - 7 классы 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы.  

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к 

абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых 

навыков.Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки 

логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением 

«логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение 

логических ошибок в приводимых рассуждениях («Подбери пару», «Угадай 

слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность2).  

2. Развитие внимания.  

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при 

выполнении заданий математического характера и в работе над текстом. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности.  

3. Развитие воображения.  

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера.  

4. Развитие памяти.  

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 



памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, 

проз. Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с 

увеличением объёма, сложности и времени хранения запоминаемой 

информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией.  

5. Развитие личностно-мотивационной сферы.  

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной и индивидуальной деятельности.   

8 - 9 классы 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы.  

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов). Формирование адекватной самооценки, 

развитие коммуникативных способностей. Формирование предпосылок к 

переходу от наглядно-образного к абстрактнологическому мышлению: развитие 

функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в 

развитии математических и речевых навыков. Упражнения на поиск 

закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, 

понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, 

требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические 

задачи 3-го типа с построением «логического квадрата»); переформулировка 

отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими 

данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование 

предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Исключи лишнее», «Продолжи числовой ряд», «Подбери пару», 

«Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»).  

2. Развитие внимания. Развитие устойчивости, концентрации, повышения 

объема, умения переключаться с одного вида деятельности на другой, 

самоконтроль.  

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при 

выполнении заданий математического характера и в работе над текстом. 



Самостоятельное планирование этапов деятельности.  

3. Развитие воображения.  

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера.  

4. Развитие памяти.  

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти). Развитие аудиальной и 

визуальной, кратковременной и долговременной памяти при заучивании 

наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. Упражнения с 

увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени хранения 

запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией.  

5. Развитие личностно-мотивационной сферы.  

6. Формирование учебной мотивации. Развитие личностной сферы, в том 

числе снятие характерных для адаптационного периода тревожности, робости. 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, 

уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часо

в 

1 Знакомство с правилами 

работы на занятиях 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Волшебный клубок». 

Упражнение «Минутка». 

Упражнение «Живая картинка». 

Упражнение «Слова – 

невидимки».  

1 

2-3 Изучение личности ребенка.  Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

4-6 Развитие устойчивости, 

концентрации, распределения 

внимания, слуховой и 

кинестетической памяти, 

логического мышления, 

временной ориентации. 

Приветствие. Разминка. 

Психогимнастическое 

упражнение. Упражнение 

«Восстановить пропущенное 

слово». Упражнение «Счёт по 

командам». Упражнение «Четыре 

числа». Рефлексия занятия. 

3 

7-9 Развитие концентрации, 

объёма и распределения 

внимания, зрительной 

памяти, конвергентного 

мышления, воображения. 

Приветствие. Разминка. 

Упражнение на активизацию 

«Добрый – злой мяч». 

Упражнение « Кто 

внимательнее?» Игра 

«Анаграммы». 

Психогимнастическое 

упражнение: «Дождик». Игра 

«Опаздывающее зеркало». 

Упражнение «Слова». 

Упражнение «Назови предмет». 

Упражнение «Две линии». 

Рефлексия занятия. 

3 

10-12 Развитие концентрации, 

устойчивости, объёма, 

распределения, 

переключения внимания, 

пространственной 

ориентации, гибкости 

мышления, воображения. 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Небо – земля – вода». 

Упражнение«Минутка». 

Упражнение «Заполнить 

пропуски в словах». 

Психогимнастическое 

упражнение. Игра«Муха». 

3 



Упражнение «Дорисуй». 

Рефлексия занятия. 

13-15 Развитие концентрации, 

распределения внимания, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

логического мышления, 

воображения. 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Путешествие сказочных 

героев». Упражнение «Каждой 

руке своё дело». 

Упражнение«Числовые ряды». 

Психогимнастическое 

упражнение. Игра «Испорченный 

телефон». Игра«Анаграммы». 

Рефлексия занятия. 

3 

16-18 Развитие устойчивости 

внимания, смысловой 

памяти, логического 

мышления. 

Приветствие. Разминка. 

Упражнение «Пиктограммы». 

Упражнение «Вставь 

недостающее число». 

Психогимнастическое 

упражнение: Игра «Птичка». 

Игра «Бег ассоциаций». 

Рефлексия занятия. 

3 

19-21 Развитие концентрации, 

устойчивости, объёма 

внимания, пространственной 

ориентации, смысловой 

памяти, воображения 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Узнай по голосу». Упражнение 

«Слова – признаки». Упражнение 

«Человечек». 

Психогимнастическое 

упражнение. Упражнение 

«Занимательный вопрос». 

Упражнение «Дорисуй фигуру». 

Рефлексия занятия. 

3 

22-24 Развитие концентрации, 

устойчивости, распределения 

внимания, логического 

мышления, эмоционально-

экспрессивное развитие. 

Приветствие. Разминка. 

Игра«Плечом к плечу». 

Упражнение «Закодированные 

примеры». Игра «Четыре 

стихии». Упражнение «Задумай 

рисунок». Психогимнастическое 

упражнение. Упражнение «Реши 

анаграммы». Рефлексия занятия. 

3 

25-27 Изучение личности Промежуточная диагностика 2 

26-28 Развитие концентрации, 

устойчивости и объёма 

внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти, 

логического мышления, 

воображения, развитие языка 

жестов, мимики, 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Колечко». Упражнение «Шесть 

квадратов». 

Психогимнастическое 

упражнение. Игра «Запретное 

слово». Упражнение «Изобрази 

сказку». Рефлексия занятия. 

3 



пантомимики. 

29-31 Развитие концентрации, 

устойчивости внимания, 

зрительной памяти, 

логического мышления, 

волевой сферы, воображения. 

Приветствие. Разминка. 

Упражнение «Волшебный 

мешочек». Игра « Число 10». 

Упражнение «Найди буквы». 

Упражнение «Установление 

закономерностей». 

Психогимнастическое 

упражнение Игра 

«Заколдованный принц». 

Упражнение «Закодированные 

слова». Рефлексия занятия. 

3 

32-34 Развитие концентрации, 

устойчивости, распределения 

внимания, смысловой 

памяти,оперативной памяти, 

логического мышления, 

грамматических и 

математическихнавыков. 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Назови соседей». Игра 

«Пишущая машинка». 

Упражнение «Пиктограммы». 

Психогимнастическое 

упражнение. Игра «Кем был?». 

Рефлексия занятия. 

3 

35-37 Развитие концентрации и 

распределения внимания, 

Умения сосредотачиваться; 

развитие зрительной и 

смысловой памяти; развитие 

гибкости мышления. 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Закончи предложение». 

Упражнение «Четыре формы». 

Психогимнастическое 

упражнение. Игра «Слушаем 

тишину» Игра «Бег ассоциаций». 

Рефлексия занятия. 

3 

38-40 Развитие концентрации, 

переключения внимания; 

развитие смысловой памяти; 

развитие логического 

мышления, умения 

выполнять действия по 

аналогии; повышение 

уверенности в себе; развитие 

саморегуляции; развитие 

воображения. 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Мышеловка». Упражнение 

«Отгадай букву». 

Психогимнастическоеупражнени

е. Упражнение «Дорисуй». 

Рефлексия занятия. 

3 

41-43 Развитие устойчивости 

внимания, наблюдательности, 

пространственной 

ориентации, логического 

мышления, воображения; 

пополнение активного 

словаря. 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Наоборот». Упражнение «Круг 

в квадрате». Упражнение 

«Установление 

закономерностей». 

Психогимнастическое 

упражнение. Игра «Гомеостат». 

Упражнение «Задачки». 

3 



Рефлексия занятия. 

44-46 Развитие концентрации, 

устойчивости, 

распределения, объёма 

внимания, смысловой 

памяти, логического 

мышления. 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Закончи предложение». 

Упражнение «Анаграммы» 

Психогимнастическое 

упражнение. Игра «Путаница». 

Упражнение «Фигурный ряд». 

Рефлексия занятия. 

3 

47-49 Развитие концентрации, 

переключения внимания; 

развитие смысловой памяти; 

логического мышления; 

тактильных ощущений; 

пространственной 

ориентации. 

Приветствие. Разминка. Игра 

«Ухо – нос». Игра «Кем будет?». 

Упражнение «Смысловые пары». 

Упражнение «Продолжи ряд». 

Психогимнастическое 

упражнение. Игра 

«Прикосновения». Рефлексия 

занятия. 

3 

50-52 Развитие внимания Приветствие. Разминка. 

Упражнения «Слушай хлопки». 

Упражнение «Тень». Игра 

«Запретный номер». Рефлексия 

занятия 

3 

53-54 Развитие мышления Приветствие. Разминка. 

Упражнения «Сравнение», 

Упражнение «Восстанови слово» 

Рефлексия занятия. 

2 

55-56 Развитие произвольной 

сферы 

Приветствие. Разминка. 

Упражнения «Говори наоборот». 

Упражнение «Рукавичка». 

Рефлексия занятия. 

2 

57-58 Коррекция 

интеллектуального развития 

Приветствие. Разминка. 

Упражнения «Узнай и назови». 

Упражнение «Подари движение». 

Рефлексия занятия. 

2 

59-60 Развитие мелкой моторики 

пальцев рук 

Приветствие. Разминка. 

Упражнение «Молния». 

Упражнение «Графический 

диктант». Рефлексия занятия. 

2 

61-62 Развитие способности к 

переключению внимания 

Приветствие. Разминка. 

Упражнения «Компас». 

Упражнение «Сонный ежик». 

Рефлексия занятия. 

2 

63-64 Развитие мышления Приветствие. Разминка. 

Упражнение «Лодочка». Игра 

«Ориентиры». Рефлексия 

2 



занятия. 

65-66 Развитие пространственных 

представлений 

Приветствие. Разминка. 

Упражнения «Четвертый 

лишний». Упражнение «Назови 

растение». Рефлексия занятия. 

2 

67-68 Изучение личности ребенка. Итоговая диагностика 2 
 

 

6-7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

1-2 Изучение личности 

ребенка.  

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

3-4 Мышление (сравнение) 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) Воображение 

Приветствие. Разминка. 

Одинаковое, разное. Не путай 

цвета. Что это? Рефлексия 

занятия. 

2 

5-6 Память (опосредованная 

вербальная) Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Приветствие. Разминка. Объедини 

по смыслу. Найди фигуры. 

Рефлексия занятия. 

2 

7-8 Пространственные 

представления Мышление 

вербально-смысловое 

Память (непосредственная 

зрительная) 

Приветствие. Разминка. Учись 

уменьшать и увеличивать. 

Объедени пословицы. Запомни и 

нарисуй. Рефлексия занятия 

2 

9-10 Внутренний план 

действий. Мышление 

(сравнение). 

Приветствие. Разминка. Поверни 

квадрат. Найди одинаковые. 

Рефлексия занятия 

2 

11-12 Мышление (логическое) 

Внимание (устойчивость) 

Приветствие. Разминка. 

Чувство времени 

Логический квадрат. Назови по 

порядку. Дружный хлопок. 

Рефлексия занятия. 

2 

13-14 Мышление (синтез) 

Внимание (переключение) 

Приветствие. Разминка. Составь 

слова. Отыщи числа. Рефлексия 

занятия. 

2 

15-16 Воображение 

Пространственные 

представления Мышление 

Приветствие. Разминка. 

Волшебники. Где какая полоска? 

Кольца. Говорим по-марсиански. 

2 



(абстрактно-логическое) Рефлексия занятия. 

17-18 Мышление (логическое) 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

Приветствие. Разминка. Поезд. Не 

путай цвета. Рефлексия занятия. 

2 

19-20 Мышление (установление 

закономерностей) 

Мышление (сравнение) 

Внутренний план 

действий 

Приветствие. Разминка. Найди 

девятый. Найди одинаковые. 

Архитектор. Рефлексия занятия. 

2 

21-22 Внутренний план 

действий Чувство времени 

Память опосредованная 

Приветствие. Разминка. Совмести 

фигуры. За одну минуту. Письмо 

инопланетянина. Рефлексия 

занятия. 

2 

23-24 Память опосредованная 

вербальная Внутренний 

план действий 

Приветствие. Разминка. 

Объедение по смыслу. Поверни 

квадрат. Рефлексия занятия. 

2 

25-26 Изучение личности Промежуточная диагностика 2 

27-28 Память (непосредственная 

слуховая) 

Пространственные 

представления 

Произвольность 

движений. 

Приветствие. Разминка. Добавь 

слово. Раскрась фигуру. Флажок. 

Рефлексия занятия. 

2 

29-30 Внутренний план 

действий Мышление 

(синтез) 

Приветствие. Разминка. Муха. 

Что здесь изображено? Рефлексия 

занятия. 

2 

31-32 Внимание (переключение) 

Мышление (наглядно-

образное) Произвольность 

движений 

Приветствие. Разминка. Отыщи 

числа. Преврати в квадрат. 

Запретное движение. Рефлексия 

занятия. 

2 

33-34 Мышление (вербально-

смысловое) 

Пространственные 

представления 

Воображения 

Приветствие. Разминка. Подбери 

слова. Найди недостающий 

квадрат. Закончи рисунки. 

Рефлексия занятия 

2 

35-36 Мышление вербально-

понятийное Мышление 

вербально-смысловое 

Слуховое восприятие 

Приветствие. Разминка. Пятый 

лишний. Объясни значение. 

Назови и проверь постукиванием 

Рефлексия занятия. 

2 

37-38 Мышление вербально-

понятийное Внимание 

(устойчивость) 

Приветствие. Разминка. 

Расположи слова. Стенографы. 

Рефлексия занятия. 

2 



39-40 Мышление вербально-

понятийное Память 

(опосредованная) Чувство 

времени 

Приветствие. Разминка. 

Расположи слова. Запомни слова. 

Дружный хлопок. Рефлексия 

занятия. 

2 

41-42 Память (логическая) 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

Приветствие. Разминка. Найди 

правило и запомни. Найди смысл. 

Рефлексия занятия. 

2 

43-44 Мышление (понятийное) 

Воображение 

Пространственные 

представления 

Приветствие. Разминка. Составь 

изображения. Развертка. 

Рефлексия занятия. 

2 

45-46 Мышление (установление 

закономерностей) 

Мышление (вербально-

понятийное) 

Произвольность движений 

Приветствие. Разминка. Найди 

фигуры. Расположи слова. Замри. 

Рефлексия занятия. 

2 

47-48 Мышление вербально-

понятийное Мышление 

(абстрагирование) 

Приветствие. Разминка. 

Расположи слова. Форма - цвет. 

Рефлексия занятия. 

2 

49-50 Мышление вербально-

понятийное 

Пространственные 

представления. 

Воображение 

Приветствие. Разминка. Назови 

слова. Разноцветный коробок. 

Закончи рисунок. Рефлексия 

занятия. 

2 

51-52 Мышление вербально-

понятийное 

Память(опосредованная) 

Приветствие. Разминка. Подбери 

общее понятие. Запомни фигуры. 

Рефлексия занятия. 

2 

53-54 Мышление вербально-

смысловое 

Пространственные 

представления 

Память(непосредственная) 

Приветствие. Разминка. 

Пословицы. Лишний кубик. 

Запомни и нарисуй. Рефлексия 

занятия 

2 

55-56 Внутренний план 

действия Мышление 

вербально-понятийное 

Произвольность движений 

(помехоустойчивость) 

Приветствие. Разминка. Совмести 

фигуры. Подбери общее понятие 

Не путай цвета. Рефлексия 

занятия. 

2 

57-58 Мышление вербально-

понятийное Мышление 

(сравнение) Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Приветствие. Разминка. Найди 

рядоположное слово. Одинаковое, 

разное. Найди девятый. Рефлексия 

занятия. 

2 



59-60 Мышление вербально-

смысловое 

Пространственные 

представления 

Воображение 

Приветствие. Разминка. Подбери 

пословицу. Найди одинаковые 

кубики. Тропинка. Рефлексия 

занятия. 

2 

61-62 Мышление вербально-

смысловое Мышление 

вербально-понятийное 

Осязательное восприятие 

Приветствие. Разминка. Объясни 

значение. Целое - часть. Палочка-

узнавалочка. Рефлексия занятия. 

2 

63-64 Память 

(непосредственная) 

Мышление вербально-

смысловое 

Пространственные 

представления 

Приветствие. Разминка. Запомни 

сочетание фигур. Подбери 

пословицу. Раскрась кубики. 

Рефлексия занятия. 

2 

65-66 Мышление вербально-

причинное Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Приветствие. Разминка. Найди 

причину и следствие. Найди 

фигуры. Рефлексия занятия. 

2 

67-68 Изучение личности 

ребенка. 

Итоговая диагностика 2 

 

8-9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

1-2 Изучение личности 

ребенка.  

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

3-4 Развитие внимания, 

памяти 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «Знакомство». Беседа о 

том, как провели лето. Рисунок, 

на тему «Что больше всего 

запомнилось этим летом». 

Рефлексия занятия 

2 

5-6 Развитие концентрации, 

объёма и распределения 

внимания, зрительной 

памяти, 

Приветствие. Разминка Игра - 

разминка «4 стихии». Упражнение 

«Перепиши без ошибок». 

Методика «Графический 

диктант». Методика 

«Пиктограммы». Рефлексия 

занятия. 

2 



7-8 Развитие устойчивости, 

распределения, 

переключения внимания. 

Приветствие Игра - разминка 

«Ищи безостановочно». Методика 

«Отыскивание чисел». Методика 

«Корректурная проба». Рефлексия 

занятия. 

2 

9-10 Развитие концентрации, 

распределения внимания, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

логического мышления, 

воображения. 

Приветствие. Разминка Игра 

«Цвета». Игра «Ищи 

безостановочно». Методика 

«Графический диктант». 

Рефлексия занятия. 

2 

11-12 Развитие устойчивости 

внимания, смысловой 

памяти, логического 

мышления. 

Приветствие. Разминка Методика 

«Пиктограмма». Игра «Слова». 

Методика «Графический 

диктант». Рефлексия занятия. 

2 

13-14 Развитие концентрации, 

устойчивости, объёма 

внимания, смысловой 

памяти. 

Приветствие Разминка Игра «Что 

изменилось». Упражнение «Найди 

различия на 3 картинках». 

Разгадывание детских 

кроссвордов, шарад. Рефлексия 

занятия. 

2 

15-16 Развитие концентрации, 

устойчивости, 

распределения внимания. 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «Цвета». Игра «Смотри 

безостановочно». Методика 

«Алфавит вокруг нас». Рефлексия 

занятия. 

2 

17-18 Развитие концентрации, 

устойчивости внимания, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «4 стихии». Работа с 

двух цветными таблицами 

Шульте. Упражнение «Поиск 

смысловых несуразностей». Игра 

«Слова». Рефлексия занятия. 

2 

19-20 Развитие концентрации, 

устойчивости внимания, 

зрительной памяти, 

логического мышления, 

волевой сферы, 

воображения. 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка с мячом. Упражнение 

«10 слов». Упражнение 

«Склеенное предложение». Игра 

«Поиск смысловых 

несуразностей». Рефлексия 

занятия. 

2 

21-22 Развитие концентрации, 

устойчивости, 

распределения внимания, 

смысловой памяти 

Приветствие Разминка 

«Пальчиковая гимнастика». 

Упражнение «Осознание 

словесного материала». 

Упражнение «Расстановка чисел». 

2 



Игра «Поиск предмета». 

Рефлексия занятия. 

23-24 Развитие концентрации и 

распределения внимания, 

умения 

сосредотачиваться; 

развитие зрительной и 

смысловой памяти 

Приветствие Игра - разминка 

«Капитан». Игра «Рисунки - 

загадки». Методика 

«Корректурная проба». 

Упражнение «Склеенное 

предложение». Рефлексия 

занятия. 

2 

25-26 Изучение личности Промежуточная диагностика 2 

27-28 Развитие концентрации, 

переключения внимания; 

развитие смысловой 

памяти. 

Приветствие Игра - разминка 

«Ищи безостановочно». Игра 

«Закончи предложение». 

Методика Бурдона. Игра 

«Художники». Рефлексия занятия. 

2 

29-30 Развитие концентрации, 

устойчивости внимания. 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «Козлики». Упражнение 

«Найди отличия». Методика 

«Пиктограмма». Игра «Слова». 

Рефлексия занятия. 

2 

31-32 Развитие логического 

мышления. 

Приветствие Игра - разминка 

«Цвета». Методика 

«Интеллектуальная лабильность». 

Рефлексия занятия. 

2 

33-34 Развитие мышления Приветствие Разминка Методика 

«Четвертый лишний». Методика 

«Сравнение понятий». Рефлексия 

занятия. 

2 

35-36 Развитие внимания, 

мышления 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «Найди вокруг себя 

твердое, прямоугольное, 

жесткое...». Упражнение 

«Установление отношений». 

Упражнение «Продолжи ряд 

цифр». Рефлексия занятия. 

2 

37-38 Развитие мышления ’ Приветствие Разминка 

Упражнение «Придумай слова с 

заданной буквой». Упражнение 

«Перечисли объекты с заданным 

признаком». Упражнение «найди 

общее слово». Рефлексия занятия 

2 

39-40 Развитие произвольной 

сферы 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «Волшебные слова». 

Методика «Четвертый лишний». 

2 



Игра «Волшебные палочки». 

Задание «Заполни пробел». 

Рефлексия занятия 

41-42 Коррекция 

интеллектуального 

развития 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «Найди вокруг себя 

твердое, прямоугольное ...... 

Методика «Исключение 

лишнего». Упражнение «Разгадай 

головоломку». Рефлексия занятия 

2 

43-44 Развитие мышления Приветствие Разминка 

Упражнение «Оканчивание слов». 

Методика «20 необычных 

способов использования 

предмета». Методика 

«Исключение лишнего». 

Рефлексия занятия 

2 

45-46 Развитие 

пространственных 

представлений 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «Ищи безостановочно». 

Методика «Четвертый лишний». 

Игра «Игра в слова». Упражнение 

«анаграмма». Рефлексия занятия 

2 

47-48 Развитие способности к 

переключению внимания 

Приветствие. Разминка 

Упражнение «Классификация». 

Игра «Игра в слова». Упражнение 

«Анаграмма». Игра «На что это 

похоже?». Рефлексия занятия 

2 

49-50 Развитие мышления Приветствие Разминка Игра - 

разминка «Медвежата». Игра 

«Что лишнее». Игра «А что будет 

дальше». Методика 

«Рассыпавшееся предложение». 

Рефлексия занятия 

2 

51-52 Развитие произвольной 

сферы 

Приветствие Разминка Беседа: 

«Каких людей называют 

воспитанными? Почему?». 

Методика «Сравнение понятий». 

Игра «Антонимы». Рефлексия 

занятия 

2 

53-54 Развитие концентрации 

внимания; смысловой 

памяти; понятийного 

мышления. 

Приветствие Разминка Методика 

«20 необычных способов 

использования предмета». 

Упражнение «Анаграмма». 

Рефлексия занятия 

2 

55-56 Развитие смысловой Приветствие Разминка Игра - 2 



памяти; понятийного 

мышления; воображения. 

разминка «Волшебные слова». 

Игра «Продолжи рисунок». 

Упражнение «Пропавшие слова». 

Игра «На что это похоже?». 

Рефлексия занятия 

57-58 Развитие мелкой 

моторики и творческого 

воображения. 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «4 стихии». Упражнение 

«Придумай 3 предложения со 

словами: медведь, озеро, кирпич». 

Игра, «Какая осень (зима, погода, 

собака...)?». Рефлексия занятия 

2 

59-60 Коррекция 

интеллектуального 

развития 

Приветствие Разминка 

Пальчиковая гимнастика. 

Собирание деталей мелкой 

мозаики. Рефлексия занятия 

2 

61-62 Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Приветствие Разминка Игра - 

разминка «Ветер». Игра 

«Придумай животное». Игра 

«Клякса». Рефлексия занятия 

2 

63-64 Коррекция 

интеллектуального 

развития 

Приветствие Разминка 

Упражнения «Найди отличие», 

Упражнение «Объедини слова» 

Рефлексия занятия 

2 

65-66 Развитие мышления Приветствие Разминка 

Упражнения «Поляна», 

Упражнение «Беглость 

мышления» Рефлексия занятия 

2 

67-68 Изучение личности 

ребенка. 

Итоговая диагностика 2 
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