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В настоящее время растет число детей, нуждающихся в коррекционно-развивающих 
занятиях. Особенно это актуально для детей, обучающихся с ЗПР.

Коррекционно-развивающие занятия - это один из необходимых школьных занятий. 
Предлагая проводить развивающую работу в наиболее привычной и традиционной для 
учителя форме - форме урока, мы стремились к ее максимально органичному включению 
в дидактико-воспитательный школьный процесс.

Данная программа направлена на развитие познавательной сферы школьников, так как 
именно познавательное развитие обеспечивает основу успешности школьного обучения. 
Однако его результатом является не только развитие самих познавательных процессов 
учащихся. Как сверхзадачу проводимой работы рассматриваем появление позитивных 
сдвигов в их мотивационно-личностной сфере, внутреннюю связь между 
совершенствованием на уроках психологического развития интеллектуальных процессов.

2. Цель программы - последовательно и планомерно сформировать у учащихся 
психологическую основу обучения, повысить уровень их общего психологического, и в 
частности умственного, развития.
Задачи программы:
- Повысить уровень развития внимания, мышления, памяти, мелкой моторики, 
творческого восприятия.
- Способствовать расширению кругозора, осведомленности в окружающем мире.
- Воспитывать целеустремленность, желание довести начатое дело до конца.

Форма организации занятий:
- Занятия проводятся 3 раза в неделю.
- Продолжительность занятия 40 минут.

Структура занятия.
1. Ритуалы приветствия-прощания являются важным моментом работы с группой, 
позволяющие сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия, что 
в свою очередь важно для плодотворной работы. Этот ритуал обычно предлагается 
психологом. В него должны быть включены все дети.
2. Разминка не только служит элементом развития внимания, но и является средством 
воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности, выполняет 
важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. Разминка может 
проводиться не только в начале занятия, но и между отдельными упражнениями
.3. Основное содержание занятий представляет собой совокупность психотехнических 
упражнений и приёмов, направленных не только на решение задач данного коррекционно
развивающего комплекса, но и на формирование социальных навыков, динамическое 
развитие группы. В основную часть занятий также включены психогимнастические 
упражнения, способствующие снятию мышечных зажимов, эмоционального напряжения, 
переключению внимания, повышению работоспособности
.4. Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном 
(понравилось -  не понравилось, было хорошо -  было плохо и почему), и смысловом 
(почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия предполагает, что дети сами или с

1.Пояснительная записка.



помощью взрослого отвечают на вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жизни, 
дают обратную эмоциональную связь друг другу и психологу.
К концу года у обучающихся должны сформироваться следующие умения и навыки:
* эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;
* чувство единства, умение действовать согласованно;
* готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;
* целостная психолого-педагогическая культура;
* учебные мотивы;
* устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;
* основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 
выделять существенные признаки и закономерности);
* адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя;
* адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других;
* нравственно-моральные качества;
* знания об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;
* положительная мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья, формирование 
потребности в ЗОЖ .
- повыситься:
* уровень работоспособности;
* уровень развития мелкой моторики пальцев рук;
* уровень развития памяти;
* внимания;
* мышления;
* восприятия;
* произвольной сферы;
* интеллектуального развития;
* воображения.
* работоспособности;
* речевой активности;
* познавательной активности.

3. Календарно-тематический план коррекционно-развивающих занятий

5 класс

№ Развиваемые Методики и Кол-во Дата
занятия психологические процессы задания часов проведения

1,2 Знакомство с правилами -Приветствие оJ

работы на занятиях; развитие 
устойчивости, концентрации. -Разминка

распределения внимания, -Игра
слуховой и кинестетической «Волшебный
памяти.логического клубок».
мышления, временной -Упражнение
ориентации. «Минутка».



-Упражнение
«Живая
картинка».

-Упражнение 
«Слова -  
невидимки».

Психогимнастич
еское
упражнение.
-У пражнение
«Восстановить
пропущенное
слово».
-Упражнение
«Счёт по
командам».
-Упражнение
«Четыре числа».

-Рефлексия
занятия

3,4 Развитие концентрации, объёма 
и распределения внимания, 
зрительной памяти, 
конвергентного мышления, 
воображения.

-Приветствие 
-Разминка 
-Упражнение на 
активизацию 
«Добрый -  злой 
мяч».
-Упражнение « 
Кто
внимательнее?»
-Игра
«Анаграммы».

Психогимнастич
еское
упражнение:
«Дождик».
-Игра
«Опаздывающее
зеркало».

Упражнение«Сл
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ова».

У пражнение«На 
зови предмет». 
-Упражнение 
«Две линии». 
-Рефлексия 
занятия.

5 Развитие концентрации, 
устойчивости, объёма, 
распределения, переключения 
внимания, пространственной 
ориентации,гибкости 
мышления, воображения.

-Приветствие

-Разминка 
-Игра«Небо -  
земля -  вода».

У пражнение«Ми
нутка».
-Упражнение
«Заполнить
пропуски в
словах».

Психогимнастич
еское
упражнение.
-Игра«Муха».
-Упражнение
«Дорисуй».
-Рефлексия
занятия.

->

6,7 Развитие концентрации, 
распределения внимания, 
наблюдательности, зрительной 
памяти, логического 
мышления, воображения.

-Приветствие.

-Разминка

Игра«Путешеств 
ие сказочных 
героев». 
-Упражнение 
«Каждой руке 
своё дело».

Упражнение«Чи 
еловые ряды».

Психогимнастич
еское

оJ



упражнение.
-Игра
«Испорченный
телефон».

Игра«Анаграмм
ы».
-Рефлексия
занятия.

8,9 Развитие устойчивости 
внимания, смысловой памяти, 
логического мышления.

-Приветствие.
-Разминка
-Упражнение
«Пиктограммы».

-Упражнение
«Вставь
недостающее
число».

Психогимнастич
еское
упражнение: 
-Игра «Птичка». 
-Игра «Бег 
ассоциаций». 
-Рефлексия 
занятия.

о

10,11 Развитие концентрации, 
устойчивости, объёма 
внимания, пространственной 
ориентации, смысловой памяти, 
воображения.

-Приветствие

-Разминка 
-Игра «Узнай по 
голосу». 
-Упражнение 
«Слова -  
признаки». 
-Упражнение 
«Человечек».

Психогимнастич
еское
упражнение.

-Упражнение 
« 3 ан им ате л ьный 
вопрос».

оJ



-Упражнение
«Дорисуй
фигуру».

-Рефлексия
занятия.

12,13 Развитие концентрации, 
устойчивости,распределения 
внимания, логического 
мышления, эмоционально
экспрессивное развитие.

-Приветствие
-Разминка
-Игра«Плечом к
плечу».
-Упражнение
«Закодированны
е примеры».

-Игра «Четыре
стихии».
-Упражнение
«Задумай
рисунок».

Психогимнастич
ескоеупражнени
е.

-Упражнение
«Реши
анаграммы».

-Рефлексия
занятия.

п

14 Развитие концентрации, 
устойчивости и объёма 
внимания, наблюдательности, 
зрительной памяти, 
логического мышления, 
воображения, развитие языка 
жестов, мимики, пантомимики.

-Приветствие
-Разминка
-Игра
«Колечко».
-Упражнение
«Шесть
квадратов».

Психогимнастич
еское
упражнение.
-Игра
«Запретное
слово».
-Упражнение

оJ



«Изобрази
сказку».
-Рефлексия
занятия.

15,16 Развитие концентрации, 
устойчивости внимания, 
зрительной памяти, 
логического мышления, 
волевой сферы, воображения.

-Приветствие

-Разминка
-Упражнение
«Волшебный
мешочек».

-Игра « Число 
10»
-Упражнение
«Найди буквы».
-Упражнение
«Установление
закономерностей
».

Психогимнастич
еское
упражнение
-Игра
«Заколдованный
принц».
-Упражнение
«Закодированны
е слова».
-Рефлексия
занятия.

оJ

17 Развитие концентрации, 
устойчивости, распределения 
внимания, смысловой памяти, 
оперативной памяти, 
логического мышления, 
грамматических и 
математическихнавыков.

-Приветствие

-Разминка

-Игра «Назови 
соседей».

-Игра «Пишущая 
машинка».

-Упражнение
«Пиктограммы».

Психогимнастич

3



еское
упражнение. 
-Игра «Кем 
был?»

-Рефлексия
занятия.

18 Развитие концентрации и 
распределения внимания, 
Умения сосредотачиваться; 
развитие зрительной и 
смысловой памяти; развитие 
гибкости мышления.

-Приветствие

-Разминка

-Игра «Закончи 
предложение».

-Упражнение
«Четыре
формы».

Психогимнастич
еское
упражнение.

-Игра «Слушаем 
тишину»

-Игра «Бег 
ассоциаций». 
-Рефлексия 
занятия.

О

19.20 Развитие концентрации, 
переключения внимания; 
развитие смысловой памяти; 
развитие логического 
мышления, умения выполнять 
действия по аналогии; 
повышение уверенности в себе; 
развитие саморегуляции; 
развитие воображения.

-Приветствие

-Разминка
-Игра
«Мышеловка».

-Упражнение
«Отгадай
букву».

Психогимнастич
ескоеупражнени
е.

-Упражнение
«Дорисуй».

о



-Рефлексия
занятия.

21,22 Развитие устойчивости 
внимания, наблюдательности, 
пространственной ориентации, 
логического мышления, 
воображения; пополнение 
активного словаря.

-Приветствие

-Разминка
-Игра
«Наоборот» 
-Упражнение 
«Круг в 
квадрате».

-Упражнение
«Установление
закономерностей
».

Психогимнастич
еское
упражнение.

-Игра
«Г омеостат».

-Упражнение
«Задачки»

-Рефлексия
занятия.

оJ

23,24 Развитие концентрации, 
устойчивости,распределения, 
объёма внимания, смысловой 
памяти, логического 
мышления.

-Приветствие
-Разминка

-Игра «Закончи 
предложение».

-Упражнение
«Анаграммы»

Психогимнастич
еское
упражнение.

-Игра
«Путаница».

-Упражнение
«Фигурный

J



ряд».

-Рефлексия
занятия.

25,26 Развитие концентрации, 
переключения внимания; 
развитие смысловой памяти; 
логического мышления; 
тактильных ощущений; 
пространственной ориентации.

-Приветствие

-Разминка 
-Игра «Ухо -  
нос».

-Игра «Кем
будет?»
-Упражнение
«Смысловые
пары».

-Упражнение
«Продолжи
ряд».

Психогимнастич
еское
упражнение.
-Игра
«Прикосновения
».

-Рефлексия
занятия.

->
J

27 Развитие внимания -Приветствие

-Разминка
-Упражнения
«Слушай
хлопки»,
-Упражнение
«Тень»,
-Игра
«Запретный
номер»
-Рефлексия

занятия.

ОJ

28 Развитие мышления -Приветствие

-Разминка
-Упражнения

оJ



«Сравнение»,
-Упражнение
«Восстанови
слово»
- Рефлексия 
занятия

29 Развитие произвольной сферы -Приветствие

-Разминка
-Упражнения
«Г овори
наоборот»,
-Упражнение
«Рукавичка»
-Рефлексия
занятия

оJ

30 Коррекция интеллектуального 
развития

-Приветствие

-Разминка
-Упражнения
«Узнай и
назови»,
-Упражнение
«Подари
движение»
-Рефлексия
занятия

оJ

31 Развитие мелкой мо торики 
пальцев рук

-Приветствие

-Разминка
-Упражнение
«Молния»
-Упражнение
«Г рафический
диктант»
-Рефлексия
занятия

оJ

32 Развитие пространственных 
представлений

-Приветствие

-Разминка
-Упражнения
«Четвертый
лишний»,
-Упражнение
«Назови
растение»
-Рефлексия

->



занятия
-> оJ J Развитие способности к 

переключению внимания
-Приветствие
-Разминка
-Упражнения
«Компас»,
-Упражнение
«Сонный ежик»
-Рефлексия
занятия

оJ

34 Развитие мышления -Приветствие
-Разминка
-Упражнение
«Лодочка»,
-Игра
«Ориентиры» 
- Рефлексия 
занятия

о
J

Календарно-тематический план коррекционно-развивающих занятий

6 - 7  класс

№
за н я т и

я

Развиваемые
психологические процессы

Методики и задания Кол-во
часов

Дата
прове
дения

1 о Мышление (сравнение) 
© Произвольность 

(помехоустойчивость 
интеллектуальных 
процессов)

© Воображение

1 .Приветствие 
2.Разминка 
3.Одинаковое, разное 
4.Не путай цвета 
5.Что это?
6.Рефлексия занятия

лД

2 © Память (опосредованная 
вербальная)

© Мышление (установление 
закономерностей)

1. Приветствие
2. Разминка
3.Объедини по смыслу
4. Найди фигуры
5. Рефлексия занятия

оJ

3 ® Пространственные 
представления

® Мышление вербально
смысловое

• Память (непосредственная 
зрительная)

1. Приветствие
2. Разминка

3.Учись уменьшать и 
увеличивать 

4.Объедении пословицы 
5.Запомни и нарисуй 
6.Рефлексия занятия

оJ

4 в Внутренний план действий 
© Мышление (сравнение)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Поверни квадрат
4. Найди одинаковые
5. Рефлексия занятия

'•)J

5 ® Мышление (логическое)
® Внимание (устойчивость)

1. Приветствие
2. Разминка

оJ



© Чувство времени 3. Логический квадрат
4. Назови по порядку
5. Дружный хлопок
6. Рефлексия занятия

6 о Мышление (синтез)
© Внимание (переключение)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Составь слова 
4.Отыщи числа
5.Рефлексия занятия

оJ

7 © Воображение 
© Пространственные 

представления
® Мышление (абстрактно

логическое)

1 .Приветствие
2. Разминка
3. Волшебники
4. Где какая полоска?
5. Кольца
6. Говорим по- 

марсиански
7. Рефлексия занятия

пJ

8 © Мышление (логическое) 
© Произвольность 

(помехоустойчивость 
и нтеллектуал ьн ых 
процессов)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Поезд
4. Не путай цвета
5. Рефлексия занятия

оJ

9 ® Мышление (установление 
закономерностей)

© Мышление (сравнение)
® Внутренний план действий

1. Приветствие
2. Разминка
3. Найди девятый
4. Найди одинаковые
5. Архитектор
6. Рефлексия занятия

о

10 © Внутренний план действий 
© Чувство времени 
© Память опосредованная

1. Приветствие
2. Разминка
3. Совмести фигуры 
4.3а одну минуту
5. Письмо 

инопланетянина
6. Рефлексия занятия

3

11 © Память опосредованная 
вербальная

© Внутренний план действий

1. Приветствие
2. Разминка
3. Объеден и и по смыслу
4. Поверни квадрат
5. Рефлексия занятия

J

12 © Память (непосредственная 
слуховая)

© Пространственные 
представления

© Произвольность движений 
(преодоление 
гиперактивности)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Добавь слово
4. Раскрась фигуру
5. Флажок
6 . Рефлексия занятия

пJ

13 © Внутренний план действий 
• Мышление (синтез)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Муха
4.Что здесь изображено? 
5.Рефлексия занятия

п
J



14 • Внимание (переключение)
® Мышление (наглядно

образное)
© Произвольность движений

1. Приветствие
2. Разминка
3.Отыщи числа 
4.Преврати в квадрат 
5.Запретное движение 
6.Рефлексия занятия

О

15 © Мышление (вербально
смысловое) 

в Пространственные 
представления 

® Воображения

1. Приветствие
2. Разминка
3. Подбери слова
4. Найди недостающий 

квадрат
5.Закончи рисунки 
6.Рефлексия занятия

о

16 © Мышление вербально
понятийное

© Мышление вербально
смысловое

© Слуховое восприятие

1. Приветствие
2. Разминка
3. Пятый лишний
4.Объясни значение
5. Назови и проверь 

постукиванием
6. Рефлексия занятия

оJ

17 ® Внутренний план действий 
© Мышление (установление 

закономерностей)
© Память (непосредственная)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Этажи
4. Найди девятый
5. Какой цвет?
6. Рефлексия занятия

л

18 © Мышление вербально
понятийное

© Внимание (устойчивость)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Расположи слова
4. Стенографы
5. Рефлексия занятия

о

19 ® Мышление вербально
понятийное

• Память (опосредованная)
© Чувство времени

1. Приветствие
2. Разминка
3. Расположи слова 
4.Запомни слова
5. Дружный хлопок
6. Рефлексия занятия

-)J

20 • Память (логическая)
® Произвольность 

(помехоустойчивость 
интеллектуальных 
процессов)

1. Приветствие
2. Разминка

3. Найди правило и 
запомни

4. Найди смысл
5. Рефлексия занятия

о

21 © Мышление (понятийное) 
© Воображение 
© Пространственные 

представления

1. Приветствие
2. Разминка
3. Вордбол
4. Составь изображения
5. Развертка
6. Рефлексия занятия

оJ

22 © Мышление (установление 
закономерностей)

© Мышление (вербально-

1. Приветствие
2. Разминка
3. Найди фигуры

о
J



понятийное)
в Произвольность движений

4. Расположи слова
5. Замри
6. Рефлексия занятия

23 © Мышление вербально
понятийное 

© Мышление 
(абстрагирование)

1. Приветствие
2. Разминка

3. Расположи слова
4. Форма -  цвет
5. Рефлексия занятия

оJ)

24 « Мышление вербально
понятийное 

« Пространственные 
представления 

« Воображение

1. Приветствие
2. Разминка

3. Назови слова
4. Разноцветный коробок 
5.Закончи рисунок
6.Рефлексия занятия

о

25 © Мышление вербально
понятийное

© Память (опосредованная)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Подбери общее 

понятие
4.Запомни фигуры 
5.Рефлексия занятия

пJ

26 ® Мышление вербально
смысловое 

• Пространственные 
представления 

© Память (непосредственная)

1. Приветствие
2. Разминка

3. Пословицы
4. Лишний кубик
5.Запомни и нарисуй 
6.Рефлексия занятия

->J

27 © Внутренний план действия 
© Мышление вербально

понятийное
© Произвольность движений 

(помехоустойчивость)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Совмести фигуры
4. Подбери общее 

понятие
5. Не путай цвета
6. Рефлексия занятия

о

28 © Мышление вербально
понятийное

э Мышление (сравнение) 
э Мышление (установление 

закономерностей)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Найди рядоположное 

слово
4.Одинаковое, разное
5. Найди девятый
6. Рефлексия занятия

о

29 » Мышление вербально
смысловое 

в Пространственные 
представления 

© Воображение

1. Приветствие
2. Разминка
3. Подбери пословицу
4. Найди одинаковые 

кубики
5. Тропинка
6. Рефлексия занятия

оJ

30 * Мышление вербально
понятийное

о Произвольность движений

1. Приветствие
2. Разминка

3. Найди рядоположное 
слово

4. «Невидящие» и

оJ



«неслышащие»
5.Рефлексия занятия

31 ® Мышление вербально
смысловое

® Мышление вербально
понятийное

® Осязательное восприятие

1. Приветствие
2. Разминка
3.Объясни значение 
4.Целое -  часть
3. Палочка-узнавалочка 
6.Рефлексия занятия

П

32 ® Память (непосредственная)
® Мышление вербально

смысловое 
• Пространственные 

представления

1. Приветствие
2. Разминка
3.Запомни сочетание 

фигур
4. Подбери пословицу
5. Раскрась кубики
6. Рефлексия занятия

ОJ

33 э Мышление вербально
понятийное

® Мышление вербально
смысловое

® Глазомер и зрительно
двигательные координации

1. Приветствие
2. Разминка
3. Целое -  часть
4. Найди значение слов
5. Вырезай точно
6. Рефлексия занятия

о. J

34 ® Мышление вербально
причинное

в Мышление (установление 
закономерностей)

1. Приветствие
2. Разминка
3. Найди причину и 

следствие
4. Найди фигуры
5. Рефлексия занятия

о

Календарно-тематический план коррекционно-развивающих занятий

8 - 9 класс

№
занятия

Развиваемые
психологические

процессы

Методики и задания Кол-во

часов

Дата
проведени

я

1 Развитие внимания, 
памяти

э Приветствие
• Разминка
э Игра -  разминка
«Знакомство».
в Беседа о том, как провели
лето.
® Рисунок, на тему «Что 
больше всего запомнилось 
этим летом».
» Рефлексия занятия

->J

2 Развитие
концентрации, объёма 
и распределения 
внимания, зрительной

» Приветствие 
Разминка

* Игра -  разминка «4 стихии». 
® Упражнение «Перепиши без

ОJ



памяти, ошибок».
• Методика «Графический 

диктант».
в Методика «Пиктограммы». 

Рефлексия занятия.
оJ Развитие

устойчивости,
распределения,
переключения
внимания.

в Приветствие 
® Игра -  разминка «Ищи 

безостановочно».
• Методика «Отыскивание 

чисел».
• Методика «Корректурная 

проба».
Рефлексия занятия.

оJ

4 Развитие
концентрации,
распределения
внимания,
н абл юдате л ьности.
зрительной памяти,
логического
мышления,
воображения.

« Приветствие.
• Разминка
• Игра «Цвета».
» Игра «Ищи

безостановочно».
• Методика «Графический 

диктант».
• Рефлексия занятия.

->

5 Развитие 
устойчивости 
внимания, смысловой 
памяти, логического 
мышления.

« Приветствие.
• Разминка
а Методика «Пиктограмма».
• Игра «Слова».
® Методика «Графический 

диктант».
в Рефлексия занятия.

о
J

6 Развитие 
концентрации, 
устойчивости, объёма 
внимания, смысловой 
памяти.

• Приветствие 
» Разминка
» Игра «Что изменилось».
® Упражнение «Найди 

различия на 3картинках». 
® Разгадывание детских 

кроссвордов, шарад.
* Рефлексия занятия.

о

7 Развитие
концентрации,
устойчивости,
распределения
внимания.

» Приветствие 
» Разминка
• Игра -  разминка «Цвета», 
о Игра «Смотри

безостановочно».
• Методика «Алфавит вокруг

3



нас».
э Рефлексия занятия.

8 Развитие
концентрации,
устойчивости
внимания,
наблюдательности,
зрительной памяти,

« Приветствие 
® Разминка
® Игра -  разминка «4 стихии». 
® Работа с двух цветными 

таблицами Шульте.
• Упражнение «Поиск 

смысловых несуразностей».
® Игра «Слова».
• Рефлексия занятия.

оJ

9 Развитие 
концентрации, 
устойчивости 
внимания, зрительной 
памяти,логического 
мышления, волевой 
сферы, воображения.

® Приветствие 
® Разминка
* Игра -  разминка с мячом. 
® Упражнение «10 слов».
® Упражнение «Склеенное 

предложение».
® Игра «Поиск смысловых 

несуразностей».
• Рефлексия занятия.

->

10 Развитие
концентрации.
устойчивости,
распределения
внимания, смысловой
памяти

• Приветствие
® Разминка «Пальчиковая 

гимнастика».
• Упражнение «Осознание 

словесного материала».
• Упражнение «Расстановка 

чисел».
• Игра «Поиск предмета».
• Рефлексия занятия.

3

11 Развитие 
концентрации и 
распределения 
внимания, умения 
сосредотачиваться; 
развитие зрительной 
и смысловой памяти.

® Приветствие
® Игра -  разминка «Капитан». 
® Игра «Рисунки - загадки».
® Методика «Корректурная 

проба».
• Упражнение «Склеенное 

предложение».
• Рефлексия занятия.

оJ>

12 Развитие 
концентрации, 
переключения 
внимания; развитие 
смысловой памяти.

• Приветствие
® Игра -  разминка «Ищи 

безостановочно».
® Игра «Закончи 

предложение».
® Методика Бурдона.
® Игра «Художники».
* Рефлексия занятия.

о

13 Развитие ® Приветствие о



концентрации,
устойчивости
внимания.

• Разминка
• Игра -  разминка «Козлики».
• Упражнение «Найди 

отличия».
• Методика «Пиктограмма».
• Игра «Слова».
• Рефлексия занятия.

14 Развитие логического 
мышления.

• Приветствие
• Игра -  разминка «Цвета».
• Методика 

«Интеллектуальная 
лабильность».

в Рефлексия занятия.

ОJ

15 Развитие мышления • Приветствие 
® Разминка
® Методика «Четвертый 

лишний».
• Методика «Сравнение 

понятий».
• Рефлексия занятия.

оJ

16 Развитие внимания, 
мышления

• Приветствие
® Разминка
• Игра -  разминка «Найди 

вокруг себя твердое, 
прямоугольное, жесткое...».

• Упражнение «Установление 
отношений».

• Упражнение «Продолжи ряд 
цифр».

® Рефлексия занятия.

о

17 Развитие мышления • Приветствие
• Разминка
• Упражнение «Придумай 

слова с заданной буквой».
• Упражнение «Перечисли 

объекты с заданным 
признаком».

• Упражнение «найди общее 
слово».

• Рефлексия занятия

оJ

18 Развитие
произвольной сферы

• Приветствие
• Разминка
• Игра -  разминка 

«Волшебные слова».
• Методика «Четвертый 

лишний».
• Игра «Волшебные палочки».
• Задание «Заполни пробел».
• Рефлексия занятия

оJ



19 Коррекция
интеллектуального
развития

• Приветствие
• Разминка
• Игра -  разминка «Найди 

вокруг себя твердое, 
прямоугольное ......

• Методика «Исключение 
лишнего».

• Упражнение «Разгадай 
головоломку».

» Рефлексия занятия

оJ

20 Развитие мышления • Приветствие
• Разминка
• Упражнение «Оканчивание 

слов».
® Методика «20 необычных 

способов использования 
предмета».

• Методика «Исключение 
лишнего».

• Рефлексия занятия

оJ

21 Развитие
пространственных
представлений

• Приветствие
• Разминка
• Игра -  разминка «Ищи 

безостановочно».
• Методика «Четвертый 

лишний».
в Игра «Игра в слова».
• Упражнение «анаграмма». 
» Рефлексия занятия

оJ

22 Развитие способности 
к переключению 
внимания

• Приветствие
• Разминка
® Упражнение 

«Классификация».
• Игра «Игра в слова».
« Упражнение «Анаграмма», 
в Игра «На что это похоже?». 
» Рефлексия занятия

оJ

23 Развитие мышления ® Приветствие
• Разминка
® Игра -  разминка 

«Медвежата».
• Игра «Что лишнее».
• Игра «А что будет дальше». 
® Методика «Рассыпавшееся

предложение», 
э -Рефлексия занятия

о

24 Развитие
произвольной сферы

в Приветствие
• Разминка
• Беседа: «Каких людей 

называют воспитанными?

о



Почему?».
• Методика «Сравнение 

понятий».
• Игра «Антонимы».
• Рефлексия занятия

25 Развитие 
концентрации 
внимания; смысловой 
памяти; понятийного 
мышления.

• Приветствие 
в Разминка
• Методика «20 необычных 

способов использования 
предмета».

• Упражнение «Анаграмма».
• Рефлексия занятия

->
J

26 Развитие смысловой 
памяти; понятийного 
мышления; 
воображения.

• Приветствие
• Разминка
• Игра -  разминка 

«Волшебные слова».
• Игра «Продолжи рисунок».
• Упражнение «Пропавшие 

слова».
• Игра «На что это похоже?».
• Рефлексия занятия

оJ

27 Развитие мелкой 
моторики и 
творческого 
воображения.

« Приветствие
• Разминка
• Игра -  разминка «4 стихии». 
» Упражнение «Придумай 3

предложения со словами: 
медведь, озеро, кирпич».

• Игра, «Какая осень (зима, 
погода, собака...)?».

• Рефлексия занятия

п

28 Коррекция
интеллектуального
развития

« Приветствие 
» Разминка
• Пальчиковая гимнастика.
• Собирание деталей мелкой 

мозаики.
• Рефлексия занятия

о3

29 Развитие
коммуникативных
способностей

• Приветствие
• Разминка
• Игра -  разминка «Ветер».
• Игра «Придумай животное».
• Игра «Клякса».
• Рефлексия занятия

ЛJ

30 Коррекция
интеллектуального
развития

• Приветствие
• Разминка
» Упражнения «Найди 

отличие»,
• Упражнение «Объедини 

слова»
• Рефлексия занятия

оJ



31 Развитие мышления • Приветствие 
® -Разминка
• Упражнения «Поляна», 

Упражнение «Беглость 
мышления»

• Рефлексия занятия

л
J

32 Развитие восприятия • Приветствие
• Разминка
• Упражнения «Точные
. движения», Упражнение 

«Строительство»
• Рефлексия занятия

3

л лJ J> Коррекция памяти » Приветствие
• Разминка
• Упражнения «Строим 

цифры»,
• Упражнение «Бусинки»
• Рефлексия занятия

лJ

34 Развитие мелкой 
моторики пальцев рук

• Приветствие
• Разминка
• Упражнения «Охотник», 

Упражнение «Дождик»
• Упражнение «Графический

диктант»
• Рефлексия занятия

лJ

4.Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы

1 .Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка);

2. Соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

3. Использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях);

5.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 
гигиенических правил и норм);



6. Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, и др.
Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение.
Коррекционная работа должна осуществляться соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ 
«Магистральнинская СОШ №22» имеются ставки педагога-психолога, учителя -  
логопеда, социального педагога, имеется медицинская сестра. Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса.
Материально-техническое обеспечение

Для успешной реализации программы кабинеты основной школы имеют 
мультимедийное оборудование, имеются кабинеты педагога -  психолога, логопедический 
кабинет.
Информационное обеспечение
Для детей с ЗПР основной школы имеется полный комплект учебников, соответствующий 
АОП. Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе используются современных 
информационно - коммуникационных технологий.
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