
Коррекционные занятия 

1. Рабочая программа коррекционных занятий « Тропинка к своему Я» 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 класс: 

Программа занятий «Тропинка к своему Я» способствует достижению следующих личностных 

результатов: 

 формирование у учащегося готовности и способности  к саморазвитию, 

  развитие мотивации к обучению и познанию,  

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,   

 развитие  эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Предметными результатами являются:  

 приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых  формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного  понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 получение  учащимися  опыта самостоятельного  общественного  действия, знание 

основных способов психологического взаимодействия между людьми; 

 осознание собственной полезности, своего места в мире и обществ, своих ценностей; 

 приемы повышения собственной самооценки; 

 осознавать и контролировать  свое психологическое и эмоциональное состояние;  

 взаимодействовать с учителем, сверcтниками;  

 полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности; 

Учащиеся научатся: 

 работать в группе, в коллективе; 

 получать удовольствие от процесса познания; 

 преодолевать возникающие трудности, справляться с неудачами; 

 взаимодействовать с учителем, сверcтниками; 

 адекватно анализировать собственные проблемы; 

 правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;   

 строить взаимоотношения с окружающими; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их 

причины и находить пути их преодоления; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 выражать себя в различных доступных видах творческой деятельности; 

 анализировать и сопоставлять информацию, делать выводы; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 применять знания и практические умения в области самоанализа и саморазвития 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности;   

 распознавать чувства других людей;   

 толерантному отношению к другому человеку; 

 осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 готовность слушать собеседника и признавать возможность существования различных 

точек зрения, излагать свое мнение, свою точку зрения и оценку событий; 

  формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Формы и методы организации учебного процесса: 
 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и индивидуальные 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более 

эффективно справиться со своими проблемами. 

А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: игровые 

методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод творческого 

самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества), методы психической 

саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная тренировка, психофизическая 

гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), когнитивные методы.  

 

I. С

ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Введение в психологию 1 

2 Я – это Я 8 

3 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 4 

4 Я и мой внутренний мир 3 

5 Кто в ответе за мой внутренний мир 3 

6 Я и ты 6 

7 Мы начинаем меняться 10 

1 Агрессия и ее роль  в развитии человека 9 

2 Уверенность и ее роль в развитии человека 10 

3 Конфликты и их роль в усилении Я 9 

4 Ценности  и их роль в жизни человека 7 

 Итого: 70 

 

Раздел 1. Введение в психологию  

Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология.  Зачем человеку занятия 

психологией. Я-пятиклассник.  

 

Раздел 2.  Я – это Я  

Основная цель: помочь каждому ребенку осознать свою уникальность и неповторимость. Что я 

знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, возможностями.  Понятие 

«Самооценка», «Самокритика». Почему для человека так важно быть нужным окружающим 

людям? Что нужно школьнику. Детство, как значимый период в жизни. Семейные ценности. Я 

сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль  детей.  

 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства  

Актуализация у детей знания об эмоциональной сфере человека. Понятия «Чувства», «Эмоции», 

«Мимика». Способы адекватного самовыражения чувств. Управление своими эмоциями. Изучение 

страхов пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов.   

 



Раздел 4. Я и мой внутренний мир  

Каждый имеет право на собственную точку зрения. Дать детям возможность задуматься о своем 

внутреннем мире, попытаться структурировать его, обсудить возможные варианты развития. 

 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Любая трудная  ситуация имеет 

обучающий эффект.  

 

Раздел 6. Я и ты  

Основная цель: подвести учащихся к осознанию собственного умения дружить, помочь детям 

осознать качества настоящего друга. Проблемы подростковой дружбы. Что такое одиночество и 

его причины. Одиночество взрослого и подростка (сходства и различия). Способы преодоления 

одиночества.  

 

Раздел 7. Мы начинаем меняться  

Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Мои важные изменения.  

Мотивировка к позитивному самоизменению. Будущее каждого находится в руках человека.  

Осознание своих собственных ресурсов.  

  

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека  

Агрессия и развитие. Различия между агрессией и агрессивностью. Как научиться 

контролировать собственной агрессивное поведение и правильно вести себя в ситуации 

проявления агрессии со стороны других. Как распознать агрессивного человека. Трудности 

агрессивного человека и причины агрессивного поведения. Как искать точки понимания в семье и 

учиться договариваться. 

 

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека  
Помочь детям научиться осознавать  происходящие в них изменения, научиться планировать 

цели и пути самоизменения. Как обрести уверенность в себе и понять, что вера в себя необходима 

для развития человека, для достижения успеха в различных делах и долгой жизни. Источники 

уверенности в себе. Причины неуверенного поведения.  

 

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я  

Роль конфликта в жизни человека. Как научиться конструктивно разрешать конфликты. Первый 

шаг разрешения конфликта – умение его предвидеть. Сигналы конфликта. Конфликт – это хорошо 

или плохо? Стиль входа в конфликт. Как выглядит человек в конфликте? Дать детям 

представление о понятии «сотрудничество». 

 

Раздел 4. Ценности и их роль в жизни человека  

Ценности человека во многом определяют его жизненный путь. Связаны ли ценности с выбором 

профессии. Определи ценности.  Какие события могут привести к переоценке его ценностей. 

Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои ценности. Основные ценности взрослых.  

 

II. Т

ЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы раздела программы Количество часов 

 

I раздел.  Введение в психологию 

1.  Я-ученик! 1 

II раздел. Я - это я! 

2.  Кто я, какой я? 1 

3.   Я – могу. 1 

4.  Я нужен! 1 

5.  Я мечтаю. 1 

6.  Я – это мои цели. 1 

7.  Я – это мое детство. 1 

8.  Практическая работа «Моя семья» 1 

9.  Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 1 



III раздел. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 

10.  Чувства бывают разные. 1 

11.   Стыдно ли бояться? 1 

12.  Имею ли я право сердиться и обижаться? 1 

13.  Практическая работа «Мои чувства» 1 

IV раздел. Я и мой внутренний мир 

14.  Каждый видит мир и чувствует по-своему. 1 

15.  Любой внутренний мир ценен и уникален. 1 

16.  Практическая работа «Мой уникальный внутренний мир» 1 

V раздел. Кто в ответе за мой внутренний мир 

17.  Трудные ситуации могут научить меня. 1 

18.  В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она 

обязательно найдется. 

1 

19.  Практическая работа «Личный опыт преодоления  

трудностей» 

1 

VI раздел. Я и ты. 

20.   Я и мои друзья. 1 

21.  У меня есть друг. 1 

22.  Я и мои «колючки». 1 

23.  Что такое одиночество? 1 

24.  Я не одинок в этом мире. 1 

25.  Практическая работа «Счастье» 1 

VII раздел. Мы начинаем меняться 

26.  Нужно ли человеку меняться? 1 

27.  Самое важное – захотеть меняться. 1 

28.  Цель самоизменения 1 

29.  Ресурсы самоизменения 1 

30.  Практическая работа «План самоизменения» 1 

31.  Тест «Изменения  в жизни человека» 1 

32.  Нужно ли человеку взрослеть? 1 

33.  Мое взросление 1 

34.  Письмо будущему шестикласснику. 1 

VIII раздел. Агрессия и ее роль в развитии человека 

35.   Я повзрослел. 1 

36.  У меня появилась агрессия. 1 

37.  Как выглядит агрессивный человек?  1 

38.  Как звучит агрессия? 1 

39.  Практическая работа «Управление гневом» 1 

40.  Конструктивное реагирование на агрессию.  1 

41.  Агрессия во взаимоотношениях между родителями и 

детьми. 

1 

42.  Учимся договариваться. 1 

43.  Практическая работа «Договор» 1 

IX раздел. Уверенность и ее роль в развитии человека 

44.  Зачем человеку нужна уверенность в себе? 1 

45.  Источники уверенности в себе. 1 

46.  Какого человека мы называем неуверенным в себе? 1 

47.  Практическая работа «Признаки уверенного, неуверенного 

и агрессивного человека» 

1 

48.  Я становлюсь увереннее. 1 

49.  Уверенность и самоуважение. 1 

50.  Уверенность и уважение к другим. 1 

51.  Уверенность в себе и милосердие. 1 

52.  Уверенность в себе и непокорность. 1 

53.  Практическая работа «Умение сказать нет». 1 

X раздел. Конфликты и их роль в усилении Я 

54.  Что такое конфликт?  1 



55.  Конфликты в школе, дома, на улице. 1 

56.  Способы поведения в конфликте.  

 

2 

57.  

58.  Тест «Стиль поведения  в конфликте».  1 

59.  Конструктивное разрешение конфликтов. 1 

60.  Конфликт как возможность развития. 1 

61.  Готовность к разрешению конфликта. 1 

62.  Практическая работа. Деловая игра «Конфликт». 1 

XI раздел. Ценности  и их роль в жизни человека 

63.  Что такое ценности? 1 

64.  Ценности и жизненный путь человека. 1 

65.   Тест «Ценностные ориентации» 1 

66.  Ценности подростков. 1 

67.  Практическая работа «Мои ценности». 1 

68.  Заключительное занятие. 3 

69-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Рабочая программа коррекционных занятий для обучающихся с умственной отсталостью, 

интеллектуальными нарушениями 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная практика коррекционо-развивающего образования включает различные его 

формы: индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, коррекционно-

развивающий урок. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью характеризуются стойкими нарушениями и 

недоразвитием всех психических процессов, что отчетливо обнаруживается в сфере  

познавательной деятельности и личностной сфере.  

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 интеллектуальным недоразвитием являются слабость ориентировочной 

деятельности, инертность нервных процессов, повышенная склонность к охранительному 

торможению и другие. 

Обучение для  ребенка с интеллектуальным недоразвитием  более значимо, чем для нормально 

развивающегося сверстника. Это обусловлено тем, что дети с недостатками умственного развития 

характеризуются меньшими возможностями самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и 

использовать полученную информацию, то есть  меньшей, чем в норме, личностной активностью 

и сформированностью различных сторон познавательной деятельности. Современные требования 

общества к развитию детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более 

полно реализовывать идею индивидуализации обучения. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, 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. Такую 

помощь призваны оказать специально организованные коррекционно-развивающие занятия по 

курсу «Коррекционные занятия». 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного 

обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных 

особенностей; 

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения содержательных 

видов деятельности; 

 развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения; 

 формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 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 опирается на положение психологии о том, что психика проявляется в действии и 

формируется в нём.  

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению  детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность. Для 

младших школьников – это игра. Поэтому учить и воспитывать следует,  играя с ними. 

Курс занятий по программе является коррекционно-направленным и должен опираться на 

принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, разрешение трудностей развития),  профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 



Принцип единства диагностики и коррекции. 

Этот принцип реализуется в двух аспектах: 

 Началу любой коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. (В этом аспекте 

неоспоримую помощь может и должен оказать психолог). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и дея-тельности, эмоциональных состояний, чувств 

и переживаний ребенка. Только такой контроль позволяет вовремя вносить необходимые 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Коррекционное 

воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых у школьника возникают какие-либо пре-пятствия, преодоление которых и будет 

способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации и тем самым 

развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы проводимые 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, особенно с 

развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, максимально используется материал, 

изучаемый на этих уроках.  

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия общеразвивающей направленности. Цель занятий: повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; коррекция зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. Коррекционные 

занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом и дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Изучение индивидуальных особенностей 

детей позволяет планировать сроки коррекционной работы.  

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной 

недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним 

видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова 

привлекается и это даёт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с интеллектуальным 

недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям с нормальным 

интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий 

происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам:  первая 

– чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса 

полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит отдельный учитель. Во время 

индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  



В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать 

ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. При 

подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об особенностях 

восприятия детьми учебного материала и специфике мотивации их деятельности. Эффективно 

использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, 

заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей с трудностями в обучении в связи, с чем важное место занимает метод 

«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности.  

Отобрав методы для работы на уроке, учитель должен скомбинировать их таким образом, 

чтобы осуществлялась смена видов деятельности учащихся и тем самым реализовался 

охранительный режим обучения.  

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена 

следующими принципами: 

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

 развитие в адекватном темпе; 

 вовлечение в интересную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 гибкая система контроля знаний и их оценки.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(6 класс) 

№ 

п/

п 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 2 3 4 5 

I Вводное занятие 2 – 2 

1 Обследование детей 1 – 1 

2 Обследование детей  1 – 1 

II Развитие восприятия, воображения 8 2 6 

1 Повторение и обобщение пройденного в 3 классе 1 – 1 

2 Форма. Величина предмета 1 – 1 

3 Пространственное представление и воображение 6 2 4 

III Развитие внимания 6 2 4 

1 Распределение внимания 1 – 1 

2 Устойчивость внимания 2 1 1 

3 Развитие произвольности внимания 3 1 2 

IV Развитие памяти 6 3 3 

1 Память непосредственная  2 1 1 

2 Память опосредованная 2 1 1 

3 Развитие памяти 2 1 1 

V Развитие аналитико-синтетической 

деятельности 

40 13 27 

1 Задачи на раскрашивание 2 1 1 



2 Нахождение закономерностей 2 1 1 

3 Нетрадиционные задачи 2 1 1 

4 Логические задачи 15 5 10 

5 Развитие логического мышления 19 5 14 

VI

I 

Итоговое занятие 2 – 2 

1 Комплексное занятие 1 – 1 

2 Проверочная работа 1 – 1 

 Итого: 68 20 48 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(6 класс) 

I. Вводное занятие – 2 часа. 

Обследование детей.  

Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.  

II. Развитие восприятия, воображения – 8 часов. 

Закрепление сформированных понятий, характеризующих величину. Сравнение и группировка 

предметов по заданным параметрам  величины. 

Совершенствование восприятия формы.  

Различение цветовых тонов и правильное их словесное обозначение. 

Классифицирование предметов по форме, цвету и размеру. Составление комбинаций из трёх 

цветов. 

Формирование произвольности зрительного восприятия. Дорисовывание незаконченных 

изображений. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале. 

Выделение нереальных элементов «нелепых» картинок. Гимнастика для глаз. 

Развитие пространственного, творческого воображения. Моделирование расположения 

различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций, предоставление словесного отчета. 

 

III. Развитие внимания – 6 часов. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Составление детьми 

собственных планов к лабиринтам. Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Контроль за выполнением одновременно двух и трёх действий. 

IV. Развитие памяти – 6 часов. 

Развитие вербальной и визуальной кратковременной и долговременной памяти. Расчленение 

запоминаемых объектов на части, выделение в них различных свойств. Использование для 

запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов.  

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 40 часов. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению. Развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерностей, на обобщение, на проведение классификации предметов, 

чисел, понятий по заданному основанию классификации. Упражнения на поиск недостающей 

фигуры с нахождением двух–трех особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака 

отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Упражнения на вывод заключения из двух 

отношений, связывающих три объекта (аналитические задачи второго типа). Построение 

простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Правило цветового магического квадрата. Заполнение цветовых магических квадратов с 

геометрическими фигурами. 

Выявление закономерности и продолжение орнамента по образцу.  

Выявление закономерности расположения чисел. Нахождение «лишнего» числа в ряду чисел. 

Словесная закономерность.  

Решение логических и комбинаторных задач. Решение задач путём рассуждения с опорой на 

схему.  



Формирование пространственных представлений в играх с палочками. Построение заданного 

числа фигур из заданного числа палочек. 

Закрепление понятий: «справа – слева», «вверх – вниз». Выполнение графического диктанта 

под диктовку учителя. Составление задания для соседа по парте.  

Закрепление понятий «четырёхугольник», «квадрат», «прямоугольник». Формирование 

представлений о ромбе. Вычерчивание прямоугольников, квадратов, ромбов.  

Знакомство с правилом числового магического квадрата. Решение магических квадратов 

сложения.  

Знакомство с правилом магического  треугольника. Решение магических треугольников. 

Нахождение закономерностей в магической цепи. Заполнение магических цепей по заданным 

закономерностям.  

Окружность, круг, их отличие. Логические задачи. Пропущенные цифры. Нахождение 

пропущенных цифр в примерах на сложение и вычитание. 

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 4 часа. 

Знакомство с понятием «успех». Составляющие успеха.  

Знакомство с понятием «цель». Определение предстоящей деятельности. Обучение 

целеполаганию и планированию. Обучение составлению планов и алгоритмов деятельности. 

Развитие навыков самоконтроля.  

VII. Итоговое занятие – 2 часа. 

Комплексное занятие. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. Проверочная работа. 

Диагностика уровня сформированности логического мышления.  

Основные требования к умениям учащихся: 

 сравнивать, группировать и характеризовать предметы и объекты по заданным 

параметрам величины; 

 различать, выделять и обозначать словесно цветовые тона; 

 моделировать расположение различных объектов по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве; 

 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале, выделять 

нереальные элементы «нелепых» картинок; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать предметы и явления, решать 

аналитические задачи; 

 выявлять последовательность и закономерность расположения предметов и чисел; 

 продолжать магические цепочки на основе выявленных закономерностей; 

 строить из палочек и чертить на бумаге в клетку знакомые геометрические фигуры; 

 писать занимательные диктанты; 

 определять цель предстоящей деятельности; 

 самостоятельно планировать этапы деятельности; 

 разгадывать слово по его значению; 

 подбирать начало и конец пословицы; 

 разгадывать ребусы.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ   

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Дата Методики и задания Оборудование 

Раздел I. Вводное занятие (1 час) 

1 Корректурная проба, 

графический диктант, 

нахождение 

закономерностей 

Обследование детей 

1  Корректурная проба, 

графический диктант, 

нахождение 

закономерностей 

Цветные 

карандаши. 

Рабочие тетради. 

Линейки 

Раздел II. Развитие восприятия, воображения (9 часов) 

1 Игры: «Угадай фигуру», 

«Магический квадрат» 

1  Игры: «Угадай фигуру», 

«Магический квадрат» 

Цветные 

карандаши. 



Рабочие тетради. 

Линейки 

2 Игры: «Волшебный 

мешочек», «Что лишнее?» 

1  Игры: «Волшебный 

мешочек», «Что лишнее?» 

Кроссворд. 

Мешочек из ткани. 

Пуговицы. 

Карточки с 

изображением 

предметов 

3 Психолого-педагогическая 

диагностика 

1  Корректурная проба, 

графический диктант, 

нахождение 

закономерностей 

Цветные 

карандаши. 

Рабочие тетради. 

Линейки 

4 Пространственные 

представления 

1  Упражнения: «Кто 

быстрее пройдёт свой 

лабиринт», «Разложи по 

порядку» 

Лабиринты. 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

5 Пространственное 

воображение 

1  Упражнения: «Кто 

назовёт большее 

количество фигур?», «Что 

изменилось?» 

Счётные палочки. 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

6 Развитие творческого 

воображения 

1  Игры: «Готовимся к 

поиску», 

«Отгадай название», 

«Повторяем друг за 

другом» 

Лабиринты. Игра 

«Сложи узор. 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

 7 Нахождение недостающей 

фигуры 

1  Упражнения: «Отгадай 

последнее слово», 

«Составь», «Найди 

недостающую фигуру» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши. 

Предметные 

картинки с 

изображением рыб 

8 Развитие творческого 

воображения. Заполни 

пустые клетки 

1  Задания: «Заполни пустые 

клетки», «Реши ребус» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши. 

Игра «Сложи 

узор», «Логические 

таблицы» 

9 Закончи рисунок 1  Упражнения: «Свяжи 

слова», «Найди лишний», 

«Закончи рисунок» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

Раздел III. Развитие внимания (6 часов) 

1 Развитие распределения 

внимания. Вычёркивай 

буквы и слушай 

1  Упражнения: 

«Вычёркивай буквы и 

слушай», «Посмотри 

вокруг», «Где находится» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

2 Развитие устойчивости 

внимания 

1  Игры: «Стенографы», 

«Расположи слова» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

3 Развитие устойчивости 

внимания. Внутренний план 

действий 

1  Игры: «Совмести 

фигуры», «Поезд», 

«Пишущая машинка» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

4 Развитие произвольности, 

помехоустойчивости 

внимания 

1  Упражнения: «Отыщи 

числа», «Найди смысл» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 



5 Произвольность движений 1  Игры: «Поезд», 

«Невидящие и не 

слышащие» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

 6 Подбери следующее 1  Игры: «Подбери 

следующее», 

«Стенографы», «Зеваки» 

Карточки со 

словами. Рабочие 

тетради. Ручки. 

Карандаши 

Раздел IV. Разви тие памяти (6 часов) 

1 Память непосредственная. 

Запомни и нарисуй 

1  Упражнения: 

«Пословицы», «Лишний 

кубик», «Запомни и 

нарисуй» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

2 Память непосредственная. 

Запомни сочетания фигур 

1  Упражнения: «Запомни 

сочетание фигур», 

«Подбери пословицу», 

«Раскрась» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

3 Память опосредованная. 

Запомни фигуры 

1  Упражнения: «Подбери 

общее понятие», 

«Запомни фигуры» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

4 Память опосредованная. 

Письмо другу на Марс 

1  Игры: «Письмо», 

«Отрицание» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши 

5 Развитие памяти. Вордбол 1  Игры: «Какого цвета», 

«Вордбол», «Найди 

одинаковые» 

Плакат с 

изображением 

птиц. Рабочие 

тетради. Ручки. 

Карандаши 

6 Запомни и воспроизведи 1  Упражнения: «Вырезай 

точно», «Запомни и 

воспроизведи» 

Рабочие тетради. 

Ручки. Карандаши. 

Ножницы. 

Трафареты  

Раздел V. Развитие аналитико-синтетической деятельности (40 часов) 

1 Задачи на раскрашивание 1  Упражнения: «Цветные мячи», 

«Собери грибы», «Найди 

закономерность и построй 

орнамент» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

 2 Решение задач на 

раскрашивание 

1  Упражнение «Рассуждай и 

раскрашивай» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

3 Логический ряд чисел 1  Упражнения: «Логический ряд 

чисел», «Найди закономерность и 

заполни ряд» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

4 Нахождение закономерностей 

в ряду чисел 

1  Упражнения: «Задание для 

товарища», «Найди 

закономерность», «Найди 

отличия» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

5 Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  «Сколько маршрутов», «Построй 

башню» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 



6 Решение нетрадиционных 

задач 

1  Упражнения: «Дорисуй узор», 

«Какая картинка лишняя?» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

7 Логические задачи 1  Упражнения: «Сколько башен?», 

«Кто старше?», «Сколько 

вариантов меню?», «Продолжи и 

раскрась» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

8 Решение задач с 

использованием рисунка 

1  Упражнения: «Кто последний по 

росту?», «Какого цвета платье?» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

9 Игры со словами 1  Задания: «Отгадайте слово», 

«Объясните значение слова» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

10 Расшифруй предложение 1  Задания: «Расставь гласные так, 

чтобы получились слова», 

«Расшифруй предложение» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

 11 Самостоятельная работа 1  Упражнения: «Найди 

закономерность», «Вставь 

пропущенные числа», «Заполни 

пустые клеточки» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

12 Загадки палочек 1  Игры с палочками, Задание 

«Построй самостоятельно» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

13 Занимательный диктант 1  Графический диктант  Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

14 Графический диктант 1  Графический диктант Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

15 Город Четырёхугольников 1  Задания: «Составь поезд», 

«Начерти такой же» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

16 Вычерчивание 

четырёхугольников  

1  Упражнения: «Сколько 

изображено фигур», «Начерти», 

«Сложи из палочек» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

17 Магический квадрат 1  Задание «Реши и отгадай» Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

18 Магический треугольник 1  Задание «Подсчитай, сколько» Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 



19 Решение  магических 

треугольников 

1  Задания: «Вычисли сумму», 

«Сделай вывод» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

20 Магические цепочки 1  Задания: «Найди 

закономерность», «Реши» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

21 Решение магических цепочек 1  Задание «Проследи за цифрами» Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

 22 Знакомство с понятиями 

«окружность», «радиус» 

1  Игры: «Поездка в город Кругов», 

«Начерти» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

23 Город кругов и окружностей 1  Задания: «Рассмотри чертёж», 

«Начерти» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

24 Повторение пройденного 1  Задания: «Найди 

закономерность», «Реши задачу», 

«Чем отличаются и чем похожи?» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

25 Проверочная работа 1  Упражнения: «Сварим варенье», 

«Найди закономерность», 

«Графический диктант» 

Карточки-

задания 

26 Полезные наблюдения 1  Задания: «Вспомни названия 

месяцев в году», «Наблюдаем за 

числами», «В чём сходство и в 

чём различие» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

27 Пропущенные цифры  1  Упражнения: «Пропущенные 

цифры», «Разминка» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

28 Игры со словами. Шифровка 1  Игры: «Скажи наоборот», 

«Зашифруй» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

29 Игры со словами. Ребусы 1  Упражнения: «Кто это и какого 

цвета?» «Правило ребуса» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

30 Разгадывание ребусов 1  Задание «Реши ребус» Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

31 Нахождение закономерностей 1  Задания: «Найди место числам», 

«Объясни, как рассуждал» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 



 32 Комбинаторные задачи 1  Упражнение «Составь 

комбинацию цифр» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

33 Составление комбинаций 1  Задание «Составь цветовую 

комбинацию» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

34 Использование 

математических знаний, 

умений в конкретных 

жизненных ситуациях 

1  Упражнения: «Найди три лишние 

фигуры», «Прокатимся на 

велосипеде» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

35 Логические задачи 1  Упражнения: «Продолжи ряд», 

«Внимание» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

36 Решение логических задач 1  Упражнения: «Внимание», 

«Прочитай написанные слоги», 

«Найди общее начало для этих 

слов» 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

37 Развитие логического 

мышления 

1  Задание «Ответь на вопросы» Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

38 Поиск закономерностей 1  Задание «Найди закономерность» Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

39 Проверочная работа 1  Задания: «Дополни ряд», «Выбери 

недостающую фигуру 

Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

40 Работа над ошибками 1   Рабочие 

тетради. 

Ручки. 

Карандаши 

Раздел VI. Развитие личностно-мотивационной сферы (4 часа) 

1 Знакомство с понятием 

«успех». Составляющие 

успеха 

1  Задания: «Прочитай текст», 

«Соедини две половинки» 

Рассказ 

«Контроль

ная 

работа». 

Плакат 

«Звезда 

удачи» 

 2 Что такое цель и зачем она 

нужна 

1  Задание «Определи цель 

действия». 

Игра «Цепочка целей» 

Тетрадь. 

Ручка. 

Цветные 

карточки 

3 Как достичь цели 1  Игра «Построим план» Плакат с 

алгоритмо

м решения. 

Тетрадь. 

4 Учимся планировать  1  Игра «Перепутанный сюжет» 



Ручка. 

Карандаши 

Раздел VII. Итоговое занятие (2 часа) 

1 Комплексное занятие 1  Игры, упражнения, тесты Карточки-

задания. 

Карандаши

. Ручки 

2 Проверочная работа 1  

 

 

 

 

 

 

 

 


