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Пояснительная записка 

           

Коррекционно-развивающая программа разработана на основе АООП НОО 

– адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) МБОУ «СОШ № 30» и состоит из следующих разделов: 

- планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей 

программы; 

- содержание; 

- тематическое планирование. 

Дети с ЗПР имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, 

общении. Эти особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать 

знаниями, приобретать жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не 

только существенно замедляется формирование речи и словесного мышления, но 

и страдает развитие познавательной деятельности в целом. 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно 

сложна. В соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о 

структуре дефекта и возможностях его компенсации следует различать у ребенка 

первичный дефект и вторичные осложнения. Характерными для детей с ЗПР 7.2 

являются слабость ориентировочной деятельности, инертность нервных 

процессов и другие. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребенка, состояние его здоровья, 

индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать 

педагогические условия, направленные на преодоление трудностей овладения 

программными знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, будет 

способствовать успешной адаптации и интеграции детей в обществе.  

Коррекционно-развивающая программа рассчитана  на 4 года по 2 часа в 

неделю: 1 класс – 66 часов, 2-4 класс по 68 часов. 

Занятия проводятся во внеурочное время в индивидуальной форме по 35 

минут в 1 классе, по 40 минут во 2-4 классах.  



Цель программы: развитие и коррекция высших психических функций, 

эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Задачи: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

 осуществление сенсорного, психологического развития в процессе 

освоения содержательных видов деятельности; 

 развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, 

воображения; 

 формирование умения сравнивать, анализировать, делать 

самостоятельные выводы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

 развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном 

действии;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Программа включает в себя следующие этапы: 

1. Диагностический (первичная диагностика).  

Цель данного этапа – выявление характера и степени выраженности 

нарушений развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 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: 

- повышение учебной мотивации; 

- повышение уровня психических процессов  (внимания, памяти, 

мышления); 

- повышение уровня произвольной регуляции поведения и эмоций;  

- развитие личности учащегося. 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 

психологического обследования, которое проводиться в конце учебной четверти. 

Структура занятия: 

1.Психогимнастика (1-2 минуты). Выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия. 

Исследования учёных убедительно доказывают, что под влиянием физических 

упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2. Разминка (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является 

создание у ребят определённого положительного эмоционального фона, 

включение в работу. Поэтому вопросы разминки достаточно лёгкие, способные 

вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребёнка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей: памяти, внимания, воображения (10—15 

минут). Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют 

развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся 



соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, 

разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять 

творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию. 

4. Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на 

занятиях, не только развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует 

развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

5. Логические поисковые задания. 

На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие 

предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую информацию, 

решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского языка.  

6. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз способствует как 

повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и 

достижению состояния зрительного комфорта 

7. Графический диктант. Штриховка (10 минут). 

 В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, 

глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается 

внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, активизируются творческие 

способности или решение нестандартных задач. 

8. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

На момент 

окончания 1 

класса  

На момент 

окончания 2 класса

  

На момент 

окончания 3 класса

  

На момент 

окончания 4 

класса 

Личностные УУД 

Проявляет 

самостоятельнос

ть в разных 

видах детской 

деятельности, 

оценивает 

деятельность и 

поступки не 

только свои, но и 

своих 

сверстников.  

Проявляет 

самостоятельность 

в некоторых видах 

учебной 

деятельности. 

Оценивает  

деятельность 

литературных 

персонажей 

пытается 

обосновывать свои 

мысли 

Проявляет 

самостоятельность 

в учебной 

деятельности, 

оценивает 

поступки детей и 

взрослых, 

аргументирует свой 

ответ  

Понимает цель 

обучения, 

планирует 

результат своей 

деятельности 

способен работать 

на результат с 

отсрочкой его 

достижения. 

Относиться 

открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует 

уверенность в 

своих силах во 

внеурочной 

деятельности  

Относиться 

открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует свою 

уверенность не 

только в игровой 

деятельности, 

умеет 

адаптироваться к 

новым ситуациям 

Относиться 

открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует 

уверенность в 

своих силах в 

учебной 

деятельности, 

умеет 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

учебной 

деятельности 

Умеет 

адаптироваться к 

динамично 

меняющемуся 

миру, способен 

сделать 

личностный выбор 

на основе норм 

морали 

Взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми 

через 

совместную 

игровую или 

учебную 

деятельность. 

Способен 

договариваться и 

учитывать 

интересы других, 

сдерживает свои 

эмоции  

Взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе любой 

совместной 

деятельности умеет 

договариваться о 

совместных 

действиях и плане 

совместной 

деятельности  

Взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми даже не 

имея совместной 

деятельности, имея 

целью достигнуть 

какой-либо личной 

цели (Н-Р, 

получить нужную 

информацию, 

совершить 

покупку) 

Ориентируется в 

социальных ролях 

умеет выстраивать 

межличностные 

взаимоотношения. 

Обсуждает Обсуждает Обсуждает Умеет находить 



проблемы 

возникающие в 

учебной игровой 

деятельность, 

может 

поддержать 

разговор на 

интересующую 

его тему 

проблемы 

возникающие в 

интересующей его 

сфер, с интересом 

обсуждает 

интересующие его 

вопросы, 

расспрашивает 

взрослых  

проблемы, избегает 

конфликты, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие его 

вопросы, 

расспрашивает 

взрослых о том. 

Что для него важно

  

выход из 

конфликтной 

ситуации, 

договариваться о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве, 

обмене коллекций 

и т.п. 

Понимает 

чувства других 

людей и 

сопереживает им, 

понимает оценки 

учителей своим и 

чужим 

поступкам  

Способен 

сочувствовать и 

сопереживать, 

принимает оценку 

своим поступкам от 

сверстников  

Доброжелательно 

реагирует на 

замечания 

способен 

исправиться в ответ 

на  предложение 

взрослого  

Строит свои 

отношения со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе 

взаимопонимания 

и поддержки 

Регулятивные УУД 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу 

 

 

  

С помощью 

педагога ставит 

учебную задачу  

Способен сам 

поставить  задачу 

в творческой 

деятельности 

связанной с 

учебной  

Ставит учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще не 

известно 

Переносит 

навыки 

построения 

внутреннего 

плана действий 

из игровой 

деятельности из 

игровой 

деятельности в 

учебную  

Совместно с 

учителем 

учитывает 

выделенные 

педагогом 

ориентиры для 

построения 

внутреннего плана 

действия в учебном 

материале  

Способен 

самостоятельно 

выстроить 

внутренний план 

действий в 

некоторых видах 

учебной 

деятельности  

Самостоятельно 

определяет 

ориентиры в новом 

материале, 

прогнозирует 

результат учебной 

деятельности 

Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действий  

Адекватно 

принимают оценку 

своей деятельности 

со стороны  

Планирует свои 

действия 

совместно с 

учителем, 

анализирует 

проблемы и 

результат  

Умеет планировать 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, вносит 

изменения в план с 

учетом результата 

предыдущего 



действия 

Коммуникативные УУД 

Имеет 

первоначальные 

навыки работы в 

группе: 

совместное 

обсуждение 

правил, 

распределение 

ролей.  

Формируются 

навыки 

совместной 

учебной 

деятельности над 

проектом: 

выполнение роли, 

заданной 

учителем, помощь 

товарищам по 

проекту  

Планирует 

учебное 

сотрудничество 

совместно с 

учителем, 

принимает участие 

в контроле чужой 

деятельности, 

осуществляет 

рефлексию  

Планирует 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками: 

участвует в 

распределении 

ролей, 

составлении плана 

деятельности, 

обсуждении 

результатов. 

рефлексии 

Умеет задавать 

вопросы, 

проявляет не 

только 

любопытство, но и 

любознательность

  

Умеет задавать 

вопросы, чем 

проявляет свою 

любознательность, 

умеет слушать  

Умеет 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

поисках 

интересующей 

информации  

Способен 

поставить задачи 

для инициативного 

сотрудничества 

при поиске и сборе 

информации 

Умеет выслушать 

и понять точку 

зрения другого, 

отстаивать свою  

Частично владеет 

навыками 

преодоления 

конфликта  

Чувствуя 

приближения 

конфликта 

способен его 

избежать или 

быстро 

нивелировать  

Владеет 

способами 

разрешения 

конфликта, может 

стать посредником 

в разрешении 

             
 
 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Данная программа представляет собой концептуально обоснованный, 

выстроенный комплекс занятий, рассчитанный на детей определенного возраста. 

Занятия на развитие когнитивных функций чередуются с занятиями на развитие 

эмоционально-личностной сферы. Упражнения не имеют жесткой привязки друг к 

другу, в связи, с чем программа может корректироваться по ходу работы. 

Программа допускает вариативность, т.е. изменение тематики и плана занятий в 

зависимости от задач и проблем конкретной группы детей при соблюдении 

последовательности и преемственности тем с учётом времени на закрепление 

приобретенных навыков. 

Коррекционно-развивающая программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлеченную ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку на листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности. 

Для 1-х классов занятия включают упражнения на развитие 

сенсомоторной сферы, которая выступает начальным уровнем для развития 

ВПФ (высших психических функций). Закрепленные через двигательную 

программу навыки способствуют взаимодействию и развитию связей между 

разными уровнями психической деятельности. При этом занятия включают 

упражнения на обогащение сенсорного опыта учащихся и направлены на 

развитие пространственных представлений, слухо-моторных координаций, 

мелкой моторики, межполушарного взаимодействия, коррекцию тревожности. 



Для 2, 3-х классов коррекционное воздействие направлено на структуры 

первого и второго блока мозга (операционального), связанного с приемом, 

переработкой и хранением информации. Упражнения и задания направлены на 

развитие межполушарного взаимодействия, видов памяти, произвольности, 

самоконтроля над собственной речью, мыслительных операций обобщения и 

аналогий, слухо-речевое развитие. 

Для учащихся 4-х класса коррекционное воздействие направлено на 

развитие третьего блока мозга – блока программирования и целеполагания. 

Упражнения направлены на развитие межполушарного взаимодействия, 

абстрактно-логического мышления, логики, операций анализа и синтеза, 

удержания программ, самоконтроля, саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

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

происходит развитие познавательных процессов в комплексе (мышления, 

внимания, памяти, зрительно-моторной координации, пространственных 

представлений), а не одного какого-то процесса. 

№ п/п Тема  Цель 
Кол-во 

часов 

1 класс 

1-2 

Вводное занятие. Входная 

диагностика познавательных 

процессов, когнитивной  и  

эмоционально-волевой сферы 

Выявление уровня развития 
познавательных процессов; 

анализ психологических 

причин трудностей в 

обучении 

2 

3-6 

Развитие умения 

классифицировать предметы и 

слова 

Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова  

4 

7-12 

Развитие умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять 

понятия 

Упражнения на развитие 

умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять 

понятия    

6 

13-18 

Развитие умения владеть 

мыслительными операциями 

анализа и синтеза 

Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза   
6 

19-23 

Развитие зрительно-моторной 

координации 

Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации  

5 

24-26 

Коррекция и  

развитие  

эмоционально 

волевой сферы 

Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний,  

отдельных черт характера 
3 

27-32 

Развитие способности к 

обобщению 

 

Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать)  

6 

33-38 

Развитие способности к 

классификации, 

абстрагированию 

Упражнения на развитие 

способности к классификации, 

абстрагированию  

6 

39-44 

Развитие умения устанавливать 

связи между понятиями 

Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями   

 

6 



45-46 

Произвольная  

регуляция поведения 

Сказкотерапия, драматизация, 

моделирование проблемных  

ситуаций. Обучение нормам 

социально-правильного  

поведения, формирование 

представления о добре и зле,  

дружбе и взаимопомощи, 

социальных отношениях 

2 

47-51 

Развитие внимания, 

наблюдательности, навыков 

устного счёта 

Упражнения на развитие  

внимания, наблюдательности, 

навыков устного счёта  

5 

52-56 
Развитие внимания Упражнения на развитие 

внимания  

5 

 

57-59 

Развитие  

эмоционально 

волевой сферы и  

компонентов  

личности 

Игры на развитие 

имитационно- 

подражательных  

выразительных движений и 

действий, отражающих разные  

эмоциональные состояния и 

характерные черты личности,  

выраженных в статике и 

движениях: мимике, жестах, 

позе,  

серии движений и действий 

3 

60-64 

Развитие внимания, 

ассоциативной памяти 

Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти   

5 

65-66 

Исследование развития 

психических процессов в 

динамике 

Исследование динамики 

развития психических 

процессов  

2 

2 класс 

1-2 

Выявление уровня развития 
познавательных процессов,  
- анализ психологических причин 

трудностей в обучении 

Вводное занятие. Входная 

диагностика познавательных 

процессов, когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы 

2 

3-6 

Развитие умения владеть 

операциями анализа и синтеза 

Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза  

 

4 

7-10 

Развитие умения  устанавливать 

связи между понятиями 

Упражнения на развитие 

умения  устанавливать связи 

между понятиями   

4 

11-14 

Развитие умения 

классифицировать предметы и 

слова 

Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова  

4 



15-19 

Развитие умения устанавливать 

различные виды отношений 

между понятиями 

Упражнения на развитие 

умения устанавливать 

различные виды отношений 

между понятиями   

5 

20-22 

Коррекция и  

развитие  

эмоционально 

волевой сферы 

Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний,  

отдельных черт характера 
3 

23-26 
Развитие мышления (процессы 

синтеза) 

Упражнения на развитие 

мышления (процессы синтеза)   
4 

27-28 

Изучение личности ребенка. Промежуточная диагностика, 

изучение познавательных 

процессов ребенка.  

2 

29-32 

Развитие вербально – 

смыслового анализа 

Упражнения на развитие 

вербально – смыслового 

анализа  

4 

33-36 
Развитие логического мышления Упражнения на развитие 

логического мышления  
4 

37-40 
Развитие быстроты реакции Упражнения на развитие 

быстроты реакции  
4 

41-44 

Развитие вербально - 

понятийного мышления 

Упражнения на развитие 

вербально - понятийного 

мышления  

4 

45-48 

Развитие вербально – 

логического мышления 

Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления  

4 

49-52 

Развитие внимания, 

ассоциативной памяти 

Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти  

4 

53-56 
Развитие внимания Упражнения на развитие 

внимания  

4 

 

57-61 

Развитие  

эмоционально 

волевой сферы и  

компонентов  

личности 

Игры на развитие 

имитационно- 

подражательных  

выразительных движений и 

действий, отражающих разные  

эмоциональные состояния и 

характерные черты личности,  

выраженных в статике и 

движениях: мимике, жестах, 

позе,  

серии движений и действий 

5 

62-64 

Развитие мыслительной 

операции анализ через синтез 

Упражнения на развитие 

мыслительной операции 

анализ через синтез  

3 



65-66 

Развитие умения владеть 

операциями анализа и синтеза 

Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза  

2 

67-68 

Исследование динамики развития 

психических процессов 

Исследование динамики 

развития психических 

процессов  

2 

3 класс 

1-2 

Выявление уровня развития 
познавательных процессов,  
- анализ психологических причин 

трудностей в обучении 

Вводное занятие. Входная 

диагностика познавательных 

процессов, когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы 

2 

3-6 

Развитие мышления (вербальное, 

мыслительные операции анализа 

и синтеза),  

- развитие пространственных 

представлений 

Упражнения на развитие 

мышления (вербальное, 

мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие 

пространственных 

представлений  

4 

7-10 
Развитие  зрительной памяти Упражнения на развитие  

зрительной памяти  
4 

11-14 

Развитие внимания, 

ассоциативной памяти 

Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти  

4 

15-19 

Развитие вербально - 

логического мышления 

Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления  

5 

20-22 

Коррекция и  

развитие  

эмоционально 

волевой сферы 

Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний,  

отдельных черт характера 
3 

23-27 

Развитие внимания Упражнения на развитие 

внимания  

 

5 

 

28-29 

Изучение личности ребенка. Промежуточная диагностика, 

изучение познавательных 

процессов ребенка.  

 

2 

30-33 

Развитие способности к 

классификации и 

абстрагированию  

Упражнения на развитие 

способности к классификации и 

абстрагированию  

4 

34-38 

Развитие способности 

устанавливать связи между 

понятиями 

Упражнения на установление 

связи между понятиями  5 

39-43 

Развитие концентрации и 

избирательности внимания 

Упражнения на развитие 

концентрации и 

избирательности внимания  

5 



44-49 
Развитие логического мышления Упражнения на развитие 

логического мышления  
6 

50-55 
Развитие памяти, внимания, 

мышления 

Упражнения на развитие 

памяти, внимания, мышления  
6 

56-60 

Развитие  

эмоционально 

волевой сферы и  

компонентов  

личности 

Игры на развитие имитационно- 

подражательных  

выразительных движений и 

действий, отражающих разные  

эмоциональные состояния и 

характерные черты личности,  

выраженных в статике и 

движениях: мимике, жестах, 

позе,  

серии движений и действий 

5 

61-64 
Развитие ассоциативного 

мышления 

Упражнения  на развитие 

ассоциативного мышления  
4 

65-66 

Развитие способности 

устанавливать связи между 

понятиями 

Упражнения на установление 

связи между понятиями  2 

67-68 

Исследование динамики развития 

психических процессов  

Исследование динамики 

развития психических 

процессов 

2 

4 класс 

 

1-2 

Вводное занятие. Входная 

диагностика познавательных 

процессов, когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы 

Выявление уровня развития 
познавательных процессов,  
- анализ психологических 

причин трудностей в 

обучении 

2 

3 
Развитие мышления, внимания Упражнения, направленные на 

развитие мышления, внимания 
1 

4-5 
Развитие внимания Упражнения, направленные на 

развитие внимания 
2 

6-7 
Развитие памяти, мышления, 

внимания 

Упражнения, направленные на 

развитие памяти, внимания 
2 

8 
Развитие памяти Упражнения, направленные на 

развитие памяти 
1 

9-11 

Коррекция и  

развитие  

эмоционально 

волевой сферы 

Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний,  

отдельных черт характера 
3 

12 
Развитие восприятия Упражнения, направленные на 

развитие восприятия 
1 

13 
Развитие воображения Упражнения, направленные на 

развитие воображения 
1 



14-15 

Изучение личности ребенка. Промежуточная диагностика, 

изучение познавательных 

процессов ребенка.  

2 

16-17 

Развитие логического мышления Упражнения, направленные на 

развитие логического 

мышления 

2 

18 
Развитие воображения Упражнения, направленные на 

развитие воображения 
1 

19-20 

Развитие вербального мышления» 

(обобщение) 

Упражнения, направленные на 

развитие вербального 

мышления (обобщения) 

2 

21-22 

Развитие наглядно – образного 

мышления 

Упражнения, направленные на 

развитие наглядно – образного 

мышления 

2 

23-24 

Развитие вербального мышления Упражнения, направленные на 

развитие вербального 

мышления 

2 

25-26 
Развитие памяти Упражнения, направленные на 

развитие памяти 
2 

27-28 

Развитие интеллектуальных 

способностей 

Упражнения, направленные на 

развитие интеллектуальных 

способностей 

2 

29-30 
Развитие внимания Упражнения, направленные на 

развитие внимания 
2 

31-32 

Развитие вербального мышления Упражнения, направленные на 

развитие вербального 

мышления 

2 

33-34 

Развития умения работать по 

алгоритму 

Упражнения, направленные на 

развитие умения работать по 

алгоритму 

2 

35-36 
Развитие мышления, внимания Упражнения, направленные на 

развитие мышления, внимания 
2 

37-38 
Развитие внимания Упражнения, направленные на 

развитие внимания 
2 

39-40 
Развитие памяти, мышления, 

внимания 

Упражнения, направленные на 

развитие памяти, внимания 
2 

41-42 
Развитие памяти Упражнения, направленные на 

развитие памяти 
2 

43 
Развитие восприятия Упражнения, направленные на 

развитие восприятия 
1 

44 
Развитие воображения Упражнения, направленные на 

развитие воображения 
1 

45-46 

Развитие логического мышления Упражнения, направленные на 

развитие логического 

мышления 

2 



47 
Развитие воображения Упражнения, направленные на 

развитие воображения 
1 

48-49 

Развитие вербального мышления» 

(обобщение) 

Упражнения, направленные на 

развитие вербального 

мышления (обобщения) 

2 

50-51 

Развитие наглядно – образного 

мышления 

Упражнения, направленные на 

развитие наглядно – образного 

мышления 

2 

52-53 

Развитие вербального мышления Упражнения, направленные на 

развитие вербального 

мышления 

2 

54-55 
Развитие памяти Упражнения, направленные на 

развитие памяти 
2 

56-57 

Развитие интеллектуальных 

способностей 

 

Упражнения, направленные на 

развитие интеллектуальных 

способностей 
2 

58-59 
Развитие внимания Упражнения, направленные на 

развитие внимания 
2 

60-64 

Развитие  

эмоционально 

волевой сферы и  

компонентов  

личности 

Игры на развитие 

имитационно- 

подражательных  

выразительных движений и 

действий, отражающих разные  

эмоциональные состояния и 

характерные черты личности,  

выраженных в статике и 

движениях: мимике, жестах, 

позе,  

серии движений и действий 

5 

65 

Развитие вербального мышления Упражнения, направленные на 

развитие вербального 

мышления 

1 

66 

Развитие логического мышления Упражнения, направленные на 

развитие логического 

мышления 

1 

67-68 

Исследование динамики развития 

психических процессов  

Исследование динамики 

развития психических 

процессов         

2 
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