
 

 



 

Пояснительная записка 

В документах, положенных в основу программы коррекционной работы понятие «дети 

с ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами 

данного понятия могут выступать следующие определения таких детей: "дети с проблемами", 

"дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", 

"аномальные дети", "исключительные дети". Наличие того или иного дефекта (недостатка) не 

предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития.   Таким образом, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья можно считать детей с нарушением 

психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) другие лишь 

сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

      По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным 

категориям аномальных детей относятся:  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

3. Дети с нарушением речи (логопаты);  

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

5. Дети с умственной отсталостью;  

6. Дети с задержкой психического развития;  

7. Дети с нарушением поведения и общения;  

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью).    

      В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка,  другие лишь 

сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

В нашем образовательном учреждении можно рассматривать работу педагогов лишь с 

отдельными  (например, 1,3, 4, 5, 6, 7 и др.) категориями  аномальных детей, т.к. для 

некоторых детей должны быть созданы определенные условия 

Таким образом, программа коррекционной работы создается при организации 

обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и/или детей-инвалидов.  Она направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Образовательной  программы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Данная программа разработана с учѐтом особенностей контингента образовательного 

учреждения МАОУ «СОШ №133» 

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях  

общеобразовательного учреждения. 

 

 



 

Задачи программы: 

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка; 

 способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 

ОВР и детьми-инвалидами основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ и детей инвалидов по медицинским, социальным и другим 

вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 



 

Направления работы:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья   и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса -  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 социально-педагогическая работа направлена на подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы 

 

 Структура и содержание программы: 

Характеристика содержания 

1. Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику причин трудностей адаптации; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 



 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

9.3. Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Сроки Цель Ответственный  Результат данного этапа 

I этап 

(сентябрь). 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информационно

-аналитическая 

деятельность). 

Специалисты,  

кл. 

руководители, 

администрация 

(замдиректора 

по учебной 

работе) 

оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей;  

оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап 

(октябрь - 

май). 

Этап 

коррекционной 

работы 

Специалисты 

ОО 

особым образом организованный 

образовательный процесс и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

III этап Этап Специалисты констатация соответствия 



 

(май ). диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

ОО созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка. 

IV этап 

(август – 

сентябрь). 

Этап регуляции 

и корректировки  

Специалисты 

ОО 

внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

 

                      Механизм реализации программы 

 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности детей 

к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности 

в обучении и/или в общении.  

Углубленное индивидуальное обследование (если ребенок испытывает трудности в 

усвоении школьной программы) этих детей (с согласия родителей) позволяет выявить 

причины их трудностей, определить пути коррекции. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: педагогом-

психологом, учителем-логопедом (при его наличии), социальным педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

 

Категория детей с ОВЗ 

 

Виды коррекционно-развивающих 

занятий 

 

Дети, имеющие диагноз ЗПР (по 

программе 7 вида) 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителя-

логопеда, 

учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся индивидуально 

Индивидуальные коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителей  

 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и 

поведения 

 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности 

 

Дети со сниженными 

интеллектуальными способностями 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках 



 

 Занятия по коррекции познавательных 

процессов 

 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) 

 

Дети с нарушениями в письменной и 

устной речи 

Логопедические занятия (занятия с 

логопедом) 

 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы (занятия с психологом) 

 

 



 

Реализация коррекционной работы позволит: 

1. За счет часов коррекционного модуля,  через  индивидуальные и групповые 

коррекционные проводить занятия, направленные на развитие зрительно-

моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, 

мышления,  коррекция в пробелах знаний учебного материала 

2. Работа психолога в процессе индивидуальных и групповых занятий 

используется для коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного 

развития ребѐнка, регуляции собственных действий использует следующие 

приѐмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное 

поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля. 

3. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 

медицинских рекомендаций.  

4. Социальный  педагог  обеспечивает сопровождение ребѐнка с ОВЗ в коррекции 

здорового образа жизни, профориентация  

 В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют все 

специалисты образовательного процесса. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 



 

1 класс 

Первая четверть  

    Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 

Развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

Вторая  четверть  

Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти, 

внимания. Развитие наглядно-образного мышления. 

Третья   четверть  

Развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие слухового внимания и 

памяти. Развитие зрительного внимания и памяти. Развитие наглядно-образного мышления. 

Четвертая  четверть  

Развитие навыков каллиграфии. Формирование умения работать по словесной 

инструкции. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

2 класс 

Первая четверть  

Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительной памяти и внимания. Развитие 

наглядно-образного мышления. Развитие фонетико-фонематических представлений. 

Формирование звукового анализа. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Вторая  четверть  

Развитие речи. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Формирование работать по словесной инструкции. Развитие слухового внимания и памяти. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Третья   четверть  

Развитие навыков каллиграфии. Формирование умения работать по словесной 

инструкции. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. Развитие 

коммуникативных умений. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Четвертая  четверть  

Развитие представлений о времени. Развитие словесно-логического мышления. 

Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

3 класс 

Первая четверть  

Развитие навыков каллиграфии. Развитие слухового внимания и памяти. Формирование 

умения работать по словесной инструкции. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Вторая  четверть  

Развитие наглядно-образного мышления. Формирование умения планировать свою 

деятельность. Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Третья   четверть  

Развитие навыков группировки и классификации. Развитие словесно-логичнеского 

мышления. Развитие речи, владение техникой речи. Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы. Развитие представлений о времени. Коррекция 



 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Четвертая  четверть  

Развитие пространственных представлений и ориентировки. Расширение представлений 

об окружающем мире, обогащение словаря. Развитие комбинированных способностей. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

4 класс 

Первая четверть  

Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительной памяти и внимания. Формирование 

умения работать по словесной инструкции и письменному плану. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Вторая  четверть  

Развитие комбинаторных способностей. Развитие навыков группировки и классификации. 

Развитие словесно-логического мышления. Овладение техникой речи. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Третья   четверть  

Формирование навыка соотносительного анализа. Расширение представлений об 

окружающем мире, обогащение словаря. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы. Развитие представлений о времени. Развитие комбинаторных способностей. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Четвертая  четверть  

Развитие речи, овладение техникой чтения. Формирование планировать свою 

деятельность. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование коррекционно – развивающих занятий. 

№ п\п  Тема Содержание Планируемые результаты 

1.    Входная 

диагностика 

Диагностика особенностей 

когнитивной и эмоционально – 

волевой сферы 

Оценка индивидуальных 

особенностей обучающейся 

2.    «Учимся образно 

мыслить!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.  «Мозговая 

гимнастика «Сова», 

самомассаж кистей рук  

Основная часть 

Задание 1. «Запомни фигуры» 

Задание 2. «Логический 

квадрат» 

Задание 3. «Обводи  точно»  

Когнит. упр. «Организация 

рабочего места»  

Заключительная часть.           

Подведение итогов занятия. 

Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

Развитие логического 

мышления. Развитие 

произвольности движений. 

3.    «Учимся 

обобщать и делать 

выводы!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», растяжка 

«Струночка» Основная часть  

Задание 1. «Четвертый 

лишний»  

Задание 2. «Письмо 

инопланетянина»  

Задание 3. «Найди девятый» 

Когнит. упр. «Послушать 

тишину»  

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(процессы обобщения). 

Развитие опосредованной 

памяти. Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

4.   «Учимся 

устанавливать 

закономерности!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.  Мозговая 

гимнастика «Шапка для 

размышлений», дыхательное 

упражнение Основная часть 

Задание 1. «Поверни квадрат»  

Задание 2. «Найди девятый»  

Задание 3. «Пишущая 

машинка»    

 Релаксация «Ковер –самолет»  

Заключительная часть.                 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие 

мышления (установление 

закономерностей). Развитие 

произвольного внимания 

(устойчивость 

5.   «Учимся логично 

мыслить!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.    

Мозговая гимнастика «Качание 

икр»,растяжка «Звезда» 

Основная часть  

Задание 1. «Свяжи слова» 

Задание 2. «Найди четвертый 

лишний»  

Развитие ассоциативного и 

обобщающего мышления. 

Развитие воображения. 



 

Задание 3. «Закончи рисунок» 

Коммуникат упр. «Организация 

пространства листа» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

6.   «Учимся себя 

контролировать!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.  Мозговая 

гимнастика «Точки 

равновесия», дыхательное 

упражнение.  

Основная часть  

Задание 1. «Муха» Задание 2. 

«Бери осторожно»  

Когнит. упр. «Чаша доброты» 

Заключительная часть.      

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие 

произвольности движений. 

7.   «Секреты 

мнемотехники!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.  Мозговая 

гимнастика «Точки Кука», 

растяжка по осям, дыхательное 

упражнение  

Основная часть  

Задание 1. «Запомни сочетания 

фигур»  Задание 2. «Раздели на 

группы»  

Задание 3. «Фигуры и значки» 

 Релаксация «Пляж» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербального 

мышления. Развитие 

пространственных 

представлений. 

8.    «Учимся себя 

контролировать!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика 

«Перекрестные движения», 

дыхательное упражнение  

Задание 1. «Выбери главное» 

Задание 2. «Совмести фигуры» 

Задание 3. «Знай свой темп» 

Когнитивн. упр. «Моя рука, 

твоя рука»  

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие словесно-

логического мышления 

(выделение существенных 

признаков). Развитие 

внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности 

движений 

(помехоустойчивость). 

9.   «Учимся мыслить 

по аналогии!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.    

Мозговая гимнастика «Качание 

головой», растяжка с дыханием 

Основная часть  

Задание 1. «Назови четвертое 

слово»  

Задание 2. «Муха»  

Задание 3. «Запретное 

движение»  Когнитивн. упр. 

«Лабиринт» Заключительная 

Развитие словесно-

логического мышления 

(аналогии). Развитие 

внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности 

движений (умение 

затормозить движение). 



 

часть  

Подведение итогов занятия. 

10.   «Учимся 

сравнивать и 

обобщать!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.    

Мозговая гимнастика 

«Перекрестные движения», 

дыхательное упражнение, 

самомассаж ушных раковин. 

Основная часть  

Задание 1. «Одинаковое, 

разное» Задание 2. «Не путай 

цвета» Задание 3. «Что это?» 

Релаксация «Парусник»  

Когнитивн. упр. «Найди 

фигуру» Заключительная часть  

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления (умение 

сравнивать). Развитие 

произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

Развитие воображения. 

11.   «Размышляй-ка!» Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», растяжка 

«Струночкка»  

Основная часть  

Задание 1. «Объедини по 

смыслу» Задание 2. «Найди 

фигуры» Когнитивн. упр. 

«Потянулись – сломались», 

«Поза» Заключительная часть.    

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербальной 

опосредованной памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

12.   «Стороны света!» Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», 

глазодвигательные упражнения  

Основная часть.  

Задание 1. «Учись уменьшать и 

увеличивать»   

Задание 2. «Объедини 

пословицы» Задание 3. 

«Запомни и нарисуй»   

Коммуникат. Упр. 

«Равновесие». Заключительная 

часть  

Подведение итогов занятия. 

Развитие пространственных 

представлений. Развитие 

вербального мышления. 

Развитие зрительной памяти. 

 

 

 

13.    «Размышляй-ка!» Вводная часть  

Настрой на занятие.   

«Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия»  

Основная часть  

Задание 1. «Поверни квадрат» 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Когнитивн. упр. «Шапка – 

невидимка»  

Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие 

мышления (операция 

сравнения). 



 

Заключительная часть.      

Подведение итогов занятия. 

14.   «Учимся 

правильно 

ориентироваться!» 

Вводная часть Настрой на 

занятие.  Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», телесные 

упражнения. Основная часть. 

Задание 1. «Логический 

квадрат» Задание 2. «Назови по 

порядку»  Задание 3. «Дружный 

хлопок» Коммуникат. упр. 

«Прощание частью тела» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие логического 

мышления. Развитие 

произвольного внимания 

(устойчивость). Развитие 

чувства времени. 

15.   «Учимся быть 

внимательными!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.  Мозговая 

гимнастика «Качание икр», 

растяжка «Лучики» 

Основная часть  

Коммуникат упр. 

«Приветствие» Задание 1. 

«Составь слова»  

Задание 2. «Отыщи числа» 

Когнитивн. упр. «Скажи 

наоборот» Заключительная 

часть  

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(процессы синтеза). Развитие 

произвольного внимания 

(пере1лючение). 

16.   «Стороны света!»  Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», дыхательное 

упражнение  

Основная часть  

Задание 1. «Волшебники»  

Задание 2. «Где какая 

полоска?», «Кольца»  

Задание 3. «Говорим по-

марсиански»   

Когнитивн. упр. «Визуализация 

цвета»  

Заключительная часть.   

Подведение итогов занятия. 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных 

представлений.  Развитие 

логического мышления. 

17.   «Логические 

цепочки!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика «Качание 

икр», дыхательное упражнение 

Основная часть  

Задание 1. «Поезд»  

Задание 2. «Не путай цвета» 

Когнитивн. упр. «Колпак мой 

треугольный»  

Заключительная часть  

Подведение итогов занятия. 

Развитие логического 

мышления. Развитие 

произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальной 

деятельности). 



 

18.   «Учимся думать 

логично!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.    

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия», массаж ушных 

раковин  

Основная часть  

Задание 1. «Найди девятый» 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Задание 3. «Архитектор» 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

человека»  

Заключительная часть.               

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). Развитие 

мышления (операция 

сравнения). Развитие 

внутреннего плана действия. 

19.    «Учимся 

познавать!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.    

Мозговая гимнастика «Шапка 

для размышлений», растяжка с 

дыханием.  

Основная часть  

Задание 1. «Совмести фигуры» 

Задание 3. «Письмо 

инопланетянина»   

Когнитивн. упр. 

«Зашифрованное упражнение»  

Заключительная часть.                    

Подведение итогов занятия. 

 Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие чувства 

времени. Развитие 

опосредованной памяти. 

20.   «Учимся 

запоминать!» 

 Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», растяжка 

«травинка на ветру»  

Основная часть  

Задание 1. «Объедини по 

смыслу» Задание 2. «Поверни 

квадрат» Когнитивн. упр. 

«Зеркальные движения»  

Заключительная часть.              

Подведение итогов занятия. 

Развитие смысловой памяти. 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

21.   «Учимся себя 

контролировать!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика «Точки 

пространства», дыхательное 

упражнение  

Основная часть  

Задание 1. «Добавь слово»  

Задание 2. «Раскрась фигуру» 

Задание 3. Игра «Флажок» 

Когнитивн. упр. «Золотая 

рыбка» Заключительная часть  

Подведение итогов занятия. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие пространственных 

представлений. Развитие 

произвольности движений 

(преодоление 

гиперактивности). 

22.   «Учимся работать 

по образцу!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие 



 

Мозговая гимнастика «Качание 

головой», телесные упражнения 

Основная часть  

Задание 1. «Муха»  

Задание 2. «Что здесь 

изображено?» 

Коммуникативное упр. 

«Зеркало»  

Заключительная часть  

Подведение итогов занятия. 

мышления (процессы 

синтеза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.   «Фантазеры!»  Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика «Качание 

икр»  

Основная часть  

Задание 1. «Отыщи числа»  

Задание 2. «Преврати в 

квадрат» Задание 3. «Запретное 

движение»  Когнитивн. упр. 

«События по порядку»  

Релаксация «Росток» 

Заключительная часть.         

Подведение итогов занятия. 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Развитие 

произвольности движений 

(умение затормозить 

движения). 

24.   «Фантазеры!»  Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия», растяжка 

«Дерево» Основная часть  

Задание 1. «Подбери слова» 

Задание 2. «Найди 

недостающий квадрат»  

Задание 3. «Закончи рисунки» 

Заключительная часть  

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербального 

мышления. Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

воображения. 

25.    «Учимся 

обобщать!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия» 

Основная часть  

Задание 1. «Пятый лишний» 

Задание 2. «Объясни значение»  

Задание 3. «Назови и проверь 

постукиванием»   

Заключительная часть  

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие слухового 

восприятия. 

26.    «Учимся 

познавать и 

запоминать!» 

Вводная часть  

Настрой на занятие.   

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», растяжка 

«Подвески» Основная часть  

Задание 1. «Этажи»  

Задание 2. «Какой цвет?»  

Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие 

непосредственной памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 



 

Задание 3. «Найди девятый» 

Коммуникат. Упр. «Тяни-

толкай» Заключительная часть  

Подведение итогов занятия. 

27.  «Знакомство со 

страной чувств. 

Радость» 

 Рисование чувства.   

Как передать радость. 

Вербальный и невербальный 

язык.  

Когнитивн. упр. «Визуализация 

волшебника»  

Медитативная техника «Лес». 

 Развитие дифференциации 

положительных эмоций, 

снятие психоэмоционального 

напряжения. Развитие 

положительного отношения к 

школе. 

28.  «Знакомство со 

страной чувств. 

Грусть». 

Рисование чувства. 

 Когнитивн. упр. 

«Визуализация перемещеия»  

Медитация «Место, где мне 

хорошо». 

Развитие внимания, памяти, 

рефлексии поведения. 

29.  «Знакомство со 

страной чувств. 

Интерес». 

Рисование чувства.  

Мои сильные качества. Чем я 

похожа и чем отличаюсь от 

других людей.   

Что такое доброжелательность. 

Развитие познавательного 

интереса к учебе, 

сплоченности группы. 

Развитие доброжелательного 

отношения к учителю. 

30.  «История о 

канцелярской 

кнопке». 

Гнев. Рисование чувства. 

Сказка о мальчике, с которым 

никто не хотел играть. С 

какими чувствами он дружит? 

Может ли он принести пользу? 

Упр. «Рубка дров» Способы 

преодоления гнева. Способы 

обращения за помощью. 

Проработка гнева и агрессии 

в рисунке, знакомство со  

способами снятия агрессии. 

Развитие конструктивных 

способов взаимодействия с 

одноклассниками. Обучение 

техникам релаксации. 

31.   «Знакомство со 

страной чувств. 

Страх». 

Рисование чувства.  Страх и его 

относительность.  

Как справиться со страхом? 

Растяжка «Тянемся к 

солнышку» Дыхательное упр. 

Методы преодоления страха. 

Коррекция детских страхов в 

рисунке, осознание 

полезности и вреда страхов. 

Развитие слабой части 

личности, как способа 

борьбы со страхом. Обучение 

способам релаксации и 

дыхательным техникам. 

32.  «Знакомство со 

страной чувств. 

Обида». 

Рисование чувства.  

Ситуации переживания обиды.  

Последствия обиды для 

личности. Упр. «Тух-тибу–дух»  

Способы выражения претензий. 

Развитие конструктивного 

общения, проработка 

негативных переживаний, 

обучение способам выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Анализ типичных ситуаций, 

связанных с обидой. 

 

 

 

33.  «Знакомство со 

страной чувств. 

Вина». 

Сказка о слоненке с шариками. 

Рисование чувства. Очищаем 

свое сердце. Добрые 

пожелания. 

Развитие творческих 

способностей, снятие 

психоэмоционального 

напряжения, развитие 

эмпатии. 



 

34.   Итоговая 

диагностика 

Диагностика когнитивной, 

эмоционально – волевой  сферы 

Оценка динамики развития 

когнитивной, эмоционально 

– волевой сферы 
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