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Пояснительная записка 

 

Коррекционно-развивающая программа разработана на основе АООП 

НОО – адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

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

- планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей 

программы; 

- содержание; 

- тематическое планирование. 

Дети с ТНР имеют ряд особенностей, у детей с фонетико-фонематическим 

и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем.  Отмечается незаконченность процессов 

 формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения 

звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка). Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся 

отмечаются разнообразные нарушения 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. 

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 1 часу в 

неделю: 1 класс – 33 часов; 2-4 класс по 34 часа. 

Занятия проводятся во внеурочное время в индивидуальной и групповой 

форме по 35 минут в 1 классе, по 40 минут во 2-4 классах.  

Цель:  создание эмоционально-комфортной образовательной среды и 

успешное формирование, и развитие учебных, социальных и познавательных 

навыков для полноценного развития личности. 

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 выводу; 

 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 в 

учебную 

деятельность  

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  

 

Содержанием данной программы является развитие познавательных 

процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения). А так же  формирование психологических предпосылок 

овладения учебной деятельностью, то есть таких психологических качеств и 

умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться не может. 

Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 

формах; умение слушать и слышать учителя,  умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований. Важно развитие и  формирование психологических 

новообразований младшего школьного возраста (внутреннего плана действия, 

т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и 

реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не 

только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами 

— восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять 

мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения 

осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, 

анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной 

мотивации. Таким образом, происходит интеллектуально-личностно-

деятельностное развитие детей, что соответствует Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту начального общего 

образования. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить 

школьников не только выделять и анализировать отдельные признаки или 

свойства воспринимаемых 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. Основным 



направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания 

вспомогательных 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. Большое значение придается 

всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее 

операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. При развитии 

процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и 

на творческое воображение. 

    Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание  

положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к 

предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально 

построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость 

внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и 

ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в 

основном те задания, выполнение которых предполагает использование 

практических действий.  

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в 

большей степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной  практической и умственной деятельности, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

    Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке  

самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин 

допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения 

того или иного задания. 

В  3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, 

заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности.  Одна из таких 



особенностей — смещение акцента на усиление роли логически-поисковых 

заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, 

не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других 

познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления 

заметно возрастает, а сами задания становятся более  разнообразными как по 

содержанию, так и по форме их представления. 

     Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в 

большей степени, чем ранее, ориентированы на увеличение объема 

самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

   Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные 

психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей 

детей. Но так как учащиеся занимаются по этой программе четвертый год, все 

больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-

поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных 

задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к 

сложным, от заданий на репродукцию и запоминание — к истинно 

творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивньие умозаключения. Только 

тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных 

действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления 

школьника будет отвечать целям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе 

выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи психолога  открывают для себя знания и способы их 

добывания. К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, 

такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа 

группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор 

возможно большего количества примеров к какому-либо положению; 

нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; 



нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному 

алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних 

случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к 

их решению, в других — растерянность при встрече с задачей, имеющей 

необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся 

более разнообразными и трудными. Решение нестандартных задач формирует 

познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения, 

привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного 

решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления – то есть развитию творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 
 

 

№ 

п/п 

Тема Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Знакомится с педагогом. 

Формирует положительное 

отношение к дальнейшей 

работе. 

1 

2-3 Изучение личности 

ребенка.  

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

4 Я и мое имя. Выражает уникальности 

собственной личности. 

1 

5 Зачем человеку правила. Знакомится с  ролью, которую 

играют правил в общение.  

Осознает необходимость 

соблюдения правил, в том числе 

и  установленных в школе.   

Психогимнастика.  

1 

6 Зачем мне нужно ходить в 

школу. 

Формирует положительное 

отношение к школе. 

Психогимнастика. 

1 

7-8 Временные представления. Усваивает временные понятия и 

различия между ними: время 

года, месяц, день недели, время 

суток. 

Сказкотерапия; сказка «12 

месяцев».  

Арт- терапия: рисуем время 

года. 

Закрепление материала. 

2 

9-10 Зрительно - моторная 

координация. 

Учится ориентироваться в 

пространстве, в тетради (на 

листе).  

Развивает мелкую моторику рук 

(пальчиковая гимнастика). 

Графический диктант. 

Упражнения «Рисуем по 

точкам».  

2 

11-12 Активизация 

познавательной сферы. 

Развивает гибкость и 

ассоциативность мышления. 

Учится выделять предметы в 

2 



группу (сказку), опираясь на 

зрительный образ, владеть 

техниками конструктивного 

общения. 

13-14 Развитие произвольности 

восприятия. 

Психотехнические на снятие 

психоэмоционального 

напряжения, развития слухового 

и зрительного восприятия.  Арт-

терапия: рисование настроения. 

2 

15 Новогодняя открытка. 

  

Формирует умения вести 

контроль своей деятельностью. 

Развиваем творческое 

воображение. 

1 

16-17 Изучение личности 

ребенка. 

Промежуточная диагностика, 

изучение познавательных 

процессов ребенка.  

2 

18-19 Запоминай, играя! Развивает память: запоминает 

несколько предметов и порядок 

их размещения;  выполняет 

определенное задание по 

образцу и по словесной 

инструкции, удерживаемой в 

памяти; удерживать в памяти 5-

8 слов, предметов, цветов, 

событий и т.д.;  

Психогимнастика.  Графический 

диктант. Арт-терапия. 

2 

20 Веселая логика! Психогимнастика.  

Тренирует зрительную память. 

Развивает мыслительные 

операции. Упражнение 

«Штриховка». 

2 

21-22 Волшебная линия! Психогимнастика. Развивает 

концентрацию внимания. 

Развивает пространственное 

восприятия и сенсомоторную 

координацию.  

 Графический диктант. 

2 

23-24 Самый внимательный!  

 

Развивает произвольность 

внимания. Учится 

сосредоточивать сознания на 

определенном объекте (задание 

учителя). Графический диктант. 

Психогимнастика.   

2 

25-26 Путешествие на облаке. Развивает воображение, 

гибкость и ассоциативность 

2 



мышления. 

Учится выделять предметы в 

группу (сказку), опираясь на 

зрительный образ, владеть 

техниками конструктивного 

общения. 

27-28 В гостях у сказки! 

  

Психогимнастика. 

Совершенствует воображения. 

Развивает наглядно-образное 

мышление (устанавливает 

несложные типы связей между 

отдельными формами, 

объектами, явлениями или их 

признаками). Графический 

диктант. 

2 

29-30 Учись, рассуждая! Психогимнастика.  Развивает 

логическое мышление, решает 

логические загадки и задачи. 

Поиск закономерностей, анализ 

и пересказ текста. Графический 

диктант. 

2 

31-32 Изучение личности 

ребенка. 

Итоговая диагностика. 2 

33 Заключительное занятие  

«Дарим радость». 

Формирует умения вести 

контроль своей деятельностью.  

1 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1-2 Изучение личности 

ребенка.  

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

3 Угадай слово. Игры на развитие 

концентрации внимания, 

слуховой памяти, наглядно- 

образного мышления. 

Шифровка. 

1 

4 Найди спрятанные слова. Тренировка внимания 

Упражнения на 

совершенствование 

мыслительных операций 

Рисование по образцу. 

1 

5 Аналогии. Игры на развитие 

аналитических способностей и 

1 



способности рассуждать. 

Динамическая пауза. 

Рисование по образцу. 

6 Шахматисты. Игры на тренировку памяти. 

Упражнения на развитие 

зрительно – моторной 

координации. 

1 

7 Восстанови 

последовательность. 

Игры на развитие логического 

мышления. 

1 

8 Найди общее. Игры на развитие операций 

мышления: аналогии, 

способности к обобщению. 

1 

9 Перепутанные линии. Игры на развитие зрительно – 

моторной координации, 

быстроты реакции. 

1 

10 Исправь ошибки! Игры на развитие 

концентрации внимания, 

функций контроля Задания на 

развитие умения решать 

задачи. Шифровка. 

1 

11 Расшифруй слова. Тренировка внимания Задания 

на совершенствование 

мыслительных операций 

Шифровка 

1 

12 Учусь слышать и 

запоминать! 

Тренировка слуховой памяти. 

Задания на совершенствование 

мыслительных операций 

1 

13 Угадай, что изменилось! Тренировка зрительной памяти. 

Упражнения на развитие речи, 

смысловой памяти. Составление 

рассказа 

1 

14 Обобщай, играя! Игры на развитие логического 

мышления. Шифровка 

1 

15-16 Изучение личности 

ребенка. 

Промежуточная диагностика, 

изучение познавательных 

процессов ребенка.  

2 

17 Следопыты. Игры на развитие быстроты 

реакции. Задания на 

совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

18 Запоминаю, играя! Упражнения на развитие 

вариативности мышления, 

комбинированной памяти. 

1 

19 Секреты памяти. Тренировка слуховой памяти. 1 



Задания на совершенствование 

мыслительных операций. 

20 Тайна лабиринта. Тренировка зрительной памяти. 

Задания на совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

21 Дополни рассказ! Упражнения на развитие 

логического мышления, 

операций анализа и синтеза. 

1 

22 Дорисуй изображение! Упражнения на развитие 

воображения, творческих 

способностей. Динамическая 

пауза. Шифровка. 

1 

23 На что похоже? Упражнения на развитие 

воображения, творческих 

способностей. 

1 

24 Зашифруй предложение. Упражнения на развитие 

опосредованной памяти, 

наглядно-образного 

мышления, слухового 

восприятия. 

1 

25 Что изменилось? Упражнения на развитие 

пространственных 

представлений, словесной 

памяти и произвольного 

внимания. 

1 

26 Волшебный мешочек. Упражнения на развитие 

мышления (процессы 

анализа). Задания на развитие 

осязательных ощущений. 

1 

27 Зашифруй предложение Упражнения на развитие 

опосредованной памяти, 

зрительных ощущений. 

1 

28 Найди одинаковые. Упражнения на развитие 

мышления (операция 

сравнения, установление 

закономерностей), зрительной 

непосредственной памяти. 

1 

29 Четвертый лишний. Упражнения на развитие 

мышления (обобщение 

наглядного материала, 

установление 

закономерностей). 

1 

30 Запомни фигуры. Упражнения на развитие 

внутреннего плана действия, 

зрительной опосредованной 

памяти. 

1 



31 Замри! Упражнения на развитие 

двигательной сферы, 

произвольного внимания 

(распределение), мышления 

(абстрагирование). 

1 

32 Загадочные контуры. Упражнения на развитие 

мышления (умение 

сравнивать, установление 

закономерностей). 

1 

33 Изучение личности 

ребенка. 

Итоговая диагностика. 2 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Изучение личности 

ребенка.  

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

2 Как мы воспринимаем 
информацию. 

Упражнения на развитие 

целостности и осознанности 

восприятия, произвольного 

внимания. 

1 

3 Секреты нашей 
памяти 

Упражнения на расширение 

объема памяти и на развитие 

зрительной памяти, слуховой 

памяти. 

1 

4 Развитие памяти. Упражнения на развитие 

мышления и речи на основе 

образов. 

1 

5 Думаем играя» Упражнения на развитие 

аналитической 

наблюдательности и 

произвольного внимания. 

1 

6 Необычное в обычном» Упражнения на развитие 

функции анализа и 

аналитического сравнения. 

Упражнения на развитие 

произвольного внимания и 

восприятия 

1 

7 «Как Колобок 

превращается в Кубик» 

Упражнения на развитие 

мыслительных процессов: 

анализ и синтез. 

1 

8 Общее в различном Упражнения на развитие 

обобщения на наглядно- 

1 



образном и вербальном уровне. 

9 Развиваем мышление Упражнения на развитие 

аналитического 

мышления. 

1 

10 История о человеке, 

который нашел время. 

Обучение приемам 

самоорганизации в процессе 

учебной 

деятельности. 

1 

11 Когда я бываю Незнайкой. Обучение анализу своих 

трудностей. Формирование 

мотивации на их преодоление 

1 

12 Путешествие в страну 

Учебных удач. 

Упражнения на развитие 

мотивации достижения на 

основе самоанализа. 

1 

13 Учимся задавать вопросы. Обучение приемам постановки 

различных вопросов. 

Упражнения на развитие 

познавательной 

активности. 

1 

14 Изучение личности 

ребенка. 

Промежуточная диагностика, 

изучение познавательных 

процессов ребенка.  

2 

15 Учимся отвечать на 
вопросы. 

Формирование умения строить 

суждения как ответ на вопрос. 

Упражнения на развитие умения 

ориентироваться в 

тексте для ответа на  вопрос. 

1 

16 Когда 

помогает 

дневник? 

Обучение приемам 

самоанализа и самоорганизации. 

1 

17 Техника запоминания. Упражнения на развитие 

различных видов памяти. 

1 

18 Цепочка рассуждения. Упражнения на развитие 

логической связной речи. 

1 

19 Что это? Упражнения на развитие 

воображения, творческих 

способностей. 

1 

20 Лабиринты. Тренировка зрительной памяти. 

Задания на совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

21 Одинаковое, разное. Не 

путай цвета. 

Упражнения на развитие 

мышления (умение сравнивать), 

произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

1 

22 Объедини по смыслу. Упражнения на развитие 1 



Найди фигуры. вербальной опосредованной 

памяти, мышления 

(установление 

закономерностей). 

23 Учись уменьшать и 
увеличивать. 

Объедини 

пословицы. 

Упражнения на развитие 

пространственных 

представлений, вербального 

мышления. 

1 

24 Поверни квадрат. 

Найди одинаковые. 

Упражнения на развитие 

внутреннего плана действия, 

мышления (операция 

сравнения). 

1 

25 Логический квадрат. 

Назови по порядку. 

Дружный хлопок. 

Упражнения на развитие 

логического мышления, 

произвольного внимания 

(устойчивость). Игры на 

развитие чувства времени. 

1 

26 Составь слова. Отыщи 
числа. 

Упражнения на развитие 

мышления (процессы синтеза), 

произвольного внимания 

(переключение), развитие 

связной речи, представлений, 

логического мышления. 

1 

27 Найди одинаковые. Упражнения на развитие 

мышления (установление 

закономерностей), мышления 

(операция сравнения). 

1 

28 За одну минуту. 

Письмо 

инопланетянина. 

Упражнения на развитие 

внутреннего плана действия, 

чувства времени, 

опосредованной памяти, 

развитие связной речи. 

1 

29 Объедини по смыслу. Упражнения на развитие 

смысловой памяти, внутреннего 

плана действия. 

1 

30 Нестандартные ситуации. Упражнения на развитие 

логического мышления, 

развитие умения решать 

нестандартные 

задачи. Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

Четвертый лишний»). 

1 

31 Изучение личности 

ребенка. 

Итоговая диагностика. 2 

 



4 класс 

№ 

п/п 

Тема Характеристика учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Изучение личности 

ребенка.  

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

2 Секреты внимания! Упражнения на развитие 

концентрации внимания. 

Задания 

на совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

3 Аналогии. Упражнения на развитие и 

коррекцию психических 

функций, компонентов 

деятельности, 

совершенствование 

психомоторики. 

1 

4 Юные детективы! Задания на совершенствование 

мыслительных операций. 

Упражнения на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1 

5 Маленькие секреты 

большой Памяти! 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие связной речи. 

1 

6 Маленькие секреты 

большой Памяти! 

Тренировка зрительной памяти. 

Задания на совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

7 Нестандартные ситуации. Упражнения на развитие 

логического мышления, 

развитие умения решать 

нестандартные 

задачи. Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

Четвертый лишний»). 

1 

8 Учусь слышать и 
запоминать. 

Упражнения на развитие 

эмоционально-волевой сферы и 

компонентов личности. 

1 

9 Учимся давать 
определения. 

Задания на развитие 

аналитического мышления. 

Упражнения для развития 

связной речи. 

1 



10 Саморегуляция. Упражнения на снятие 

напряжения. 

1 

11 Угадай, что изменилось. Упражнения на развитие 

внимания, мышления. 

1 

12 Обобщай, играя. Упражнения на развитие 

эмоционально-волевой сферы и 

компонентов личности. Задания 

для развитие связной речи. 

1 

13 Перепутанные линии! Упражнения для развития 

тонкой моторики руки и 

зрительно-двигательной 

координации. 

1 

14 Изучение личности 

ребенка. 

Промежуточная диагностика, 

изучение познавательных 

процессов ребенка.  

2 

15 Секреты хорошего 
внимания. 

Упражнения на развитие 

скорости и концентрации 

внимания. Задания на 

совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

16 Секреты хорошего 
внимания. 

Упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

17 Секреты хорошего 
внимания. 

Тренировка внимания Задания 

на совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

18 Психогигиена памяти. Тренировка слуховой памяти. 

Задания на совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

19 Психогигиена памяти. Тренировка зрительной памяти. 

Задания на совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

20 Думай, рассуждая! Упражнения на развитие 

логического мышления, умения 

решать нестандартные задачи. 

1 

21 Я и мир вокруг нас! Психогимнастика. Упражнения 

на развитие пространственных 

представлений. Продолжи 

слово. 

1 

22 Кто ясно мыслит 

– ясно излагает. 

Упражнения на развитие 

речевого синтеза. Задания на 

совершенствование 

мыслительных операций. 

Динамическая пауза 

1 



23 Кто ясно мыслит 

– ясно излагает. 

Упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

умения решать нестандартные 

задачи. 

Динамическая пауза. 

1 

24 Кто ясно мыслит 

– ясно излагает. 

Упражнения на развитие 

речевого синтеза. Тренировка 

внимания Динамическая пауза. 

1 

25 Кто ясно мыслит 

– ясно излагает. 

Упражнения на развитие 

речевого синтеза. Задания на 

совершенствование 

мыслительных операций. 

Динамическая пауза. 

1 

26 Связующие цепочки. Упражнения на развитие 

логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные 

задачи. Динамическая пауза. 

1 

27 Я и мир вокруг нас! Психогимнастика. Развитие 

пространственных 

представлений. Продолжи 

слово. 

1 

28 Учимся общаться без слов. Упражнения на развитие 

невербальных средств общения 

и формирования контроля 

эмоциональных состояний. 

1 

29 Что такое классификация? Упражнения на развитие 

умений классифицировать 

предметы и 

понятия. 

1 

30 За и против! Разминка (вопросы – ответы). 

Упражнения на развитие 

критического мышления. 

1 

31 Изучение личности 

ребенка. 

Итоговая диагностика. 2 
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