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     Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие высших психических 

функций» является составной частью Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ 

СО «Серовская школа - интернат»,  разработана в соответствии   с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, утвержденным  Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г № 

1598  «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

 

Планируемые результаты освоения курса  

«Развитие высших психических функций» 
     Личностные результаты: 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

- Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

     Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием коррекционного занятия 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

абстрагирования, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

- активное использование такого психического процесса, как речь (взаимосвязь с 

учителем-логопедом) для решения познавательных задач. 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
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различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- определение общей цели и путей её достижения; умение 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества 

- определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

     Предметные результаты: 

- формирование умения ориентироваться в поставленных целях и задачах 

средств и эффективности специально подобранных форм и методов, обеспечивающих 

образовательные потребности детей с ЗПР; 

- формирование умения использовать знания для решения познавательных задач и 

личностного развития 

- овладение учебными действиями 

- перенос учащимся формируемых на коррекционных занятиях умений и навыков в 

учебную деятельность; 

- развитие интеллектуальных процессов, 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- результативность школьной успешности. 

- формирование универсальных учебных действий 

     Предметные результаты: 

     Обучающиеся должны уметь: 

     1 класс 

- по развитию мелкой моторики выполнять штриховку с разным нажимом и под разным 

углом; 

- по формированию комбинаторных способностей складывать сюжетные кубики в единый 

сюжет; 

- по развитию тактильных ощущений узнавать предметы на ощупь по описанию педагога; 

- по развитию цветового гнозиса выполнять задания типа «Назови, какого цвета предмет»; 

- по развитию зрительного восприятия проходить лабиринты при помощи рук; 

- по развитию пространственных представлений ориентироваться на листе бумаги; 

- по развитию переключения внимания выполнять корректурную пробу; 

- по развитию устойчивости внимания слышать, повторять и последовательно выполнять 

задание со словесной инструкцией; 

- по развитию логического мышления устанавливать простые аналогии; 

- по развитию воображения узнавать предметы по контуру, по частям, по деталям. 

     2 класс 

     Обучающиеся должны уметь: 

- по развитию конструктивного праксиса выкладывать «Волшебный круг» в рамке и 

собирать силуэтные изображения; 

- по развитию стереогноза на ощупь с закрытыми глазами находить расположенные на 

столе кольца и собирать пирамидку; 

- по коррекции пространственных представлений находить все части тела; 

- по развитию целостности восприятия подбирать фрагменты к большой картине; 

- по развитию произвольной памяти изображать прочитанный рассказ дефектологом при 

помощи схем, а затем самостоятельно его воспроизводить; 

- по развитию слуховой памяти из 10 предложенных стимулов воспроизводить больше 

половины; 
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- в восприятии временных представлений последовательно называть и узнавать 

времена года и части суток на картинках; 

- по развитию мышления в игре «4-й лишний» вычленять «лишнее слово», не 

относящееся к остальным; 

- по развитию логики решать задачи, составлять анаграммы; 

- по развитию событийной последовательности «Что сначала, что потом?» выкладывать 

картинки составлять по ним рассказ. 

     3-4 класс 

     Обучающиеся должны уметь: 

- качественно понимать инструкцию (с уточнением, но без наглядного показа), и 

осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции; 

- ориентироваться в схеме собственного тела, пространстве и на листе бумаги, понимать 

словесные обозначения пространства; 

- ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со временем, 

понимать словесные обозначения времени; 

- осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с 

сенсорными эталонами; 

- концентрировать и произвольно удерживать внимание; 

- концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти 

более семи единиц запоминаемого; 

- воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (сложение 

разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, 

кубики Кооса и т.п.); 

- устанавливать сходства и различия простых закономерностей на наглядно 

представленном материале; 

- приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

- вербализировать свои действия; 

- осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью. 

     Рабочая программа обеспечивает достижение определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
     1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости смс-сообщение, правильно выбрать адресата, 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

     2.Овладение навыками коммуникации, проявляющееся: 

- в расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную или невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, завершить разговор; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника. 

     3. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
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- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия с миром природных 

явлений; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в развитии любознательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта при освоении нового материала; 

- в умении передавать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми. 

     4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения с людьми разного статуса; с учителями и учениками в школе; 

- способности усваивать новый материал, адекватно включаться в занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

- способности использовать речевые возможности при ответах, умения передавать свои 

умозаключения так, чтобы быть понятым, умение задавать вопросы; 

- способности к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладению эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

- стремлению к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 -умению ставить и удерживать цель деятельности;   

- планировать действия, определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлению словесного отчета о процессе 

и результатах деятельности. 

 

Формирование универсальных учебных действий 
Раздел 

коррекционной 

работы 

Предметный 

результат 

Личностный результат 

Формирование 

комбинаторных 

способностей 

-познавательные: 

умение анализировать 

представленный образец; 

-регулятивные: умение 

осуществлять действие по 

образцу и без него; 

-коммуникативные: 

взаимодействие педагога и 

ребенка. 

-составляет из отдельных частей 

картинку в игре «Составь целое»; 

-складывает: 

- сюжетные кубики и пазлы без 

образца; 

-кубики Коосса в соответствии с 

образцом; 

-выкладывает целый сюжет из 

мозаики; 

-составляет по представлению 

предметы из деталей 

конструктора. 

Расширение 

представлений об 

окружающей 

действительности 

-познавательные: 

формирование способностей 

наблюдать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. 

-обобщает предметы по видовому 

понятию; 

-ориентируется в профессиях и их 

социальной значимости; 



   6 

 

 -регулятивные: 

умение адекватно давать 

оценку происходящему; 

-коммуникативные: 

организация и 

осуществление совместной 

деятельности. 

-узнает предметы, опираясь на 

наглядность; 

-отгадывает загадки; 

-устанавливает предметы по 

описанию; 

- сам  описывает предмет. 

Совершенствовани

е сенсомоторного 

развития         и   

двигательной 

сферы 

 

-познавательные: 

формирование и коррекция 

тактильных ощущений и 

зрительного восприятия; 

-регулятивные: умение 

видеть ошибку и исправлять 

ее; 

-коммуникативные: 

сотрудничество. 

 

-воспринимает Матрицы Равена; 

-узнает предметы на ощупь в игре 

«Чудесный мешочек»; 

-понимает контурные, теневые, 

перевернутые, силуэтные, пере-

чоркнутые, недорисованные 

«зашумленные» изображения; 

-устанавливает соответствие 

фоновых элементов,например, 

игра «Подбери узор»/; 

- находит среди прописанных букв 

в хаотическом порядке слова и 

вычленяет их; 

-перерисовывает фигуры по 

точкам; 

-проходит лабиринты; 

-в таблице Шульте отыскивает 

цифры на возрастание и убывание. 

Развитие 

временных 

представлений 

-познавательные: 

выполнение заданий и их 

коррекция на развитие 

временных представлений; 

-регулятивные: 

целенаправленность; 

-коммуникативные: 

формирование умений 

слушать и слышать 

собеседника. 

-знает дни недели; 

-называет времена года и части 

суток с нахождением их на 

картинках; 

-соотносит месяцы к сезонным 

явлениям; 

-знает количество дней недели, 

месяцев с установлением самого 

короткого; 

-осознанно отвечает на 

поставленные вопросы; 

-понимает равенство между годом 

и 12-ю месяцами; 

-устанавливает с корректировкой 

логическую последовательность: 

секунда, минута, час, неделя, 

месяц, год. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

 

 

-познавательные: 

формирование и коррекция 

пространственного 

восприятия; 

-регулятивные: развитие 

целенаправленности; 

-коммуникативные: 

установление социальных 

-развивает учебную мотивацию; 

-ориентируется на листе бумаги: 

находит право-лево, верх-низ; 

-определяет руку по схеме 

способом наложения; 

-ориентируется в схеме 

собственного тела; 

-выполняет пробу Хеда с 
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контактов. перекрестным ходом; 

-ориентируется на плоскости с 

употреблением предлогов; 

-осуществляет коррекцию 

нахождения предметов 

Развитие слуховой, 

зрительной, 

кратковременной, 

опосредованной 

памяти. 

 

-познавательные: поиск 

информации с помощью 

педагога; 

-регулятивные: умение 

доводить начатое дело до 

конца 

-коммуникативные: 

вырабатывать умение 

работать в паре. 

-запоминает зрительно 

воспринимаемые объекты; 

-запоминает текст при помощи 

символов, схем, изображений, 

рисунков и воспроизводит его; 

-играет в игру «Кинолента 

наоборот»; 

-производит запоминание 

слухового ряда, цифр, слов, 

предложений, загадок, потешек 

поговорок; 

- находит изменения, происходя-

щие с предметами; 

-сравнивает предметы и слова; 

-угадывает фигуру на ощупь с 

закрытыми глазами; 

-запоминает и воспроизводит 

опосредованные слова. 

Развитие речи -познавательные: умение 

строить речевые 

высказывания; 

-регулятивные: умение 

видеть и исправлять ошибку; 

-коммуникативные: 

налаживание 

межличностных отношений. 

-выкладывает картинки в 

определенной последователь-

ности и составляет по ним рассказ 

с учетом: 

-времени года; 

-определением цветовой гаммы; 

-названием имен главных героев; 

-развития сюжета; 

-составляет рассказ по сюжетным 

картинкам; 

-составляет анаграммы; 

-читает слова первым звукам 

каждой картинки; 

Играет в игру «Что сначала, что 

потом 

-определяет последовательность 

событий с речевым изречением; 

-осознанно отвечает на 

поставленные вопросы; 

-рассуждает о противополож-

ности признаков и явлений; 

-осуществляет коррекцию 

пересказа. 

Развитие 

мыслительных 

операций: 

Познавательные: 

-использование информа-

ционных технологий; 

-играет в игру «4 лишний»; 

-классифицирует предметы; 

-исключает «лишние слова»; 



   8 

 

анализа, синтеза; 

обобщения, 

сравнения, 

группировки, 

абстрагирования, 

сериации, 

классификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-регулятивные: умение 

сохранять заданную цель; 

-коммуникативные: 

установление социальных 

контактов. 

-группирует предметы по цвету, 

форме, величине; 

- объединяет предметы по общему 

признаку; 

-устанавливает причинно-

следственные связи 

продолжает предложения типа 

«Что будет происходить с водой, 

если ее вынести на улицу?».\Что 

будет происходить со снегом, если  

его занести в тепло?; и т.д. 

-выделяет существенные 

признаки; 

-устанавливает аналогии: 

словесные и наглядные; 

-делает умозаключения; 

-устанавливает смысловые 

ассоциации. 

 

Содержательная направленность коррекционной работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности (мотивационный, 

операционный и регуляционный компоненты); развитие наглядных и словесных форм 

мышления, формирование соответствующих возрасту логических умений, развитие 

пространственно-временных представлений); учет ведущего вида деятельности;  

- готовность к восприятию учебного материала; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

- развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие способности 

обучающегося в коллективе к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими в классе, 

повышение социального статуса в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

     Программа коррекционной дефектологической работы предусматривает следующие 

блоки: 

- диагностический; 

- коррекционно-развивающий; 

- консультативный; 

- информационно-просветительский; 

- аналитический. 
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1класс 
№   

п/п 

Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

1 Рассказ по серии сюжетных картин 1 

2-3 Формирование точности представлений об окружающем по теме: 

«Осень» 

2 

4-5 Развитие пространственного праксиса 2 

6-7 Развитие словесно-логического мышления 2 

8-9 Развитие цветового гнозиса 2 

10-11 Дидактическая игра «Красный, желтый и оранжевый» 2 

12-13 Дидактическая игра «Красный, синий, фиолетовый» 2 

14-15 Дидактическая игра «Красный, синий, желтый» 2 

16-17 Развитие мелкой моторики 2 

18-19 Проведение дидактической игры «Цвет и форма» 2 

20-21 Штриховка с разным наклоном 2 

22-23 Развитие и коррекция ориентировки в пространстве. 2 

24-25 Дидактическая игра «Найди предмет». 2 

26-27 Ориентировка на плоскости. 2 

28-29 Развитие  наглядно-образного  мышления 2 

30-31 Игра «Невербальные аналогии». 2 

32-33 Развитие мыслительных операций 2 

34-35 Развитие зрительной памяти 2 

36-37 Развитие объема внимания 2 

38-39 Классификация  предметов. 2 

40-41 Выполнение корректурной пробы 2 

42-43 Дидактическая игра «Домашние животные 2 

44-45 Дидактическая игра  по теме «Дикие животные». 2 

46-47 Развитие вкусовых ощущений. 2 

48-49 Дидактическая игра «Волшебный мещочек» 2 

50-51 Формирование представлений в схеме собственного тела. 2 

52-53 Дидактическая игра «Найди и покажи» 2 

54-55 Развитие слуховой памяти 2 

56-57 Дидактическая игра  «Геометрические фигуры и предметы» 2 

58-59 Классификация предметов  цвету. 2 

60-61 Развитие мелкой моторики 2 

62-63 Дидактическая игра «Заштрихуй верно». 2 

64-65 Пальчиковая гимнастика 2 

66-67 Формирование умений решать задачи 2 

68-69 Развитие логического мышления 2 

70-71 Развитие объема  внимания. 2 

72-73 Дидактическая игра  «Два дела». 2 

74-75 Развитие произвольной памяти. 2 

76-77 Развитие временных представлений. 2 

78-79 Развитие наглядно-действенного мышления. 2 

80-81 Игра «Я начну, а ты продолжишь » 2 

82-83 Развитие слухового восприятия 2 

84-85 Дифференциация звучащих игрушек 2 
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86-87 Развитие представлений о величине 2 

88-89 Развитие зрительного восприятия 2 

90-91 Дидактическая игра «Машина 2 

92-93 Развитие моторной памяти 2 

94-95 Дидактическая игра «Допиши букву» 2 

96-97 Дидактическая игра «Вычеркни нужную букву» 2 

98-99 Дидактическая игра «Кто быстрее найдет спрятанные слова?» 2 

 

1д класс 
№ п/п Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

1-2 Развитие пространственного представления 2 

3-4 Развитие конструктивного праксиса 2 

5-6 Дидактическая игра «Что изменилось в ряду?» 2 

7-8 Дидактическая игра «Составь целый предмет» (по образцу) 2 

9-10 Дидактическая игра «Сложи целую картинку»(по представлению) 2 

11-12 Дидактическая игра «Путешествие в волшебный лес» 2 

13-14 Дидактическая игра «Выложи узор» (из мозаики) 2 

15-16 Конструирование предметов из палочек 2 

17-18 Дидактическая игра «Угадай фигуру» 2 

19-20 Формирование навыков зрительного анализа 2 

21-22 Развитие синтетической деятельности 2 

23-24 Нахождение отличительных признаков предметов 2 

25-26 Дидактическая игра «Сравни предметы» 2 

27-28 Дидактическая игра «Что объединяет группу предметов?» 2 

29-30 Дидактическая игра «Найди отличия между предметами» 2 

31-32 Дидактическая игра «Узнай по контуру» 2 

33-34 Дидактическая игра «Кто где живет?» 2 

35-36 Дидактическая игра «Найди предметы, похожие на эту фигуру» 2 

37-38 Классификация предметов 2 

39-40 Дидактическая игра «Скопируй рисунок» 2 

41-42 Дидактическая игра «Раскрась узор» 2 

43-44 Лепка «Угощение для гостей» 2 

45-46 Дидактическая игра «Узнай предмет по его части» 2 

47-48 Определение направления звука 2 

49-50 Дидактическая игра «Какая игрушка звучит?» 2 

51-52 Дидактическая игра «Узнай, кто позвал» 2 

53-54 Дидактическая игра «Лабиринты» 2 

55-56 Дидактическая игра «Фрагменты» 2 

57-58 Дидактическая игра «Обведи по точкам и узнай предмет» 2 

59-60 Дидактическая игра «Какое слово исчезло?» 2 

61-62 Дидактическая игра «Дорисуй недостающую часть» 2 

63-64 Дидактическая игра «Узнай по описанию» 2 

65-66 Дидактическая игра « Что сначала, что потом?» 2 

67-68 Дидактическая игра «Чем похожи и чем отличаются?» 2 

69-70 Дидактическая игра «Какое слово исчезло?» 2 

71-72 Дидактическая игра «Объедини в группы» 2 
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73-74 Дидактическая игра «Назови одним словом» 2 

75-76 Дидактическая игра «Найди, что лишнее?» 2 

77-78 Развитие событийной последовательности 2 

79-80 Дидактическая игра «Сложи из палочек узор» 2 

81-82 Дидактическая игра «Где находятся предметы?» 2 

83-84 Группировка предметов по цвету, форме, величине 2 

85-86 Определение предметов на ощупь из различного материала 2 

87-88 Развитие целенаправленной деятельности 2 

89-90 Дидактическая игра «Продолжи ряд» 2 

91-92 Развитие понимания иносказательного смысла 2 

93-94 Отгадывание загадок с использованием наглядной опоры 2 

95-96 Стимулирование творческого мышления 2 

97-98 Развитие воображения 2 

99 Рисование с помощью геометрических фигур различных предметов 1 

 

2 класс 
№ п/п Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1 

 

Развитие концентрации внимания по теме: «Школьные 

принадлежности». 

1 

2 Дидактическая игра «Как назвать одним словом?» 1 

3 Составление рассказа по любимой игрушке. 1 

4 Коррекция ориентировки на листе бумаги. 1 

5 

 

Развитие произвольной памяти по теме: «Осень 

наступила!» 

1 

6 Дидактическая игра «Перелетные птицы». 1 

7 Запоминание текста при помощи рисунков. 1 

8 Дидактическая игра «Что растет на огороде?» 1 

9 Графический диктант 1 

10 Дидактическая игра «Собери в корзинку» 1 

11 Дидактическая игра «Собери в корзинку» 1 

12 Дидактическая игра «Составь целое» 1 

13 Дидактическая игра «Соедини слова с картинками» 1 

14 Дидактическая игра «Осенние дары» 1 

15 Коррекция ориентировки в пространстве 1 

16 Аналогии, связанные с бытовой тематикой 1 

17 Игра «Положи фигуру правильно». 1 

18 Сюжетные кубики. 1 

19 Развитие переключения внимания. 1 

20 Нахождение чисел в таблице Шульте. 1 

21 Конструирование букв из элементов. 1 

22 Составление слов из элементов 1 

23 Развитие синтеза. 1 

24 Чтение слов по первым звукам каждой картинки. 1 

25 Коррекция наглядно-действенного  мышления 1 

26 Дидактическая игра «Профессии». 1 

27 Развитие обобщений. 1 

28 Дидактическая игра «Что объединяет группу 1 
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 предметов?». 

29 Развитие наглядно-образного мышления. 1 

30 Воспроизведение построек по памяти 1 

31-32 Развитие анализа 2 

33-34 Игра «Фрагменты». 2 

35-36 Развитие произвольной памяти 2 

37-38 Развитие  зрительного и слуховоговосприятия 2 

39-40 Классификация предметов. 2 

41-42 Дидактическая игра «Лабиринты 2 

43-44 Дидактическая игра «Зашумленные предметы». 2 

45-46 Логические задачи. 2 

47-48 Развитие смысловой  памяти. 2 

49-50 Дидактическая игра «Найди отличия». 2 

51-52 

 

Пополнение запаса об окружающей действительности на 

тему: «Лес». 

2 

53-54 

 

Развитие умения классифицировать предметы на группы 

по теме: «Хвойные и лиственные деревья». 

2 

55-56 

 

Запоминание и воспроизведение текста при помощи 

символов на тему: «Прогулка в лес». 

2 

57-58 Развитие логики. 2 

59-60 Дидактическая игра «Где находятся предметы?» с 

употреблением предлогов. 

2 

61-62 

 

Формирование точности представлений об окружающей 

действительности на тему: «Посуда». 

2 

63-64 

 

Игра на развитие внимания и мышления «Помоги маме 

расставить посуду». 

2 

65-66 Коррекция развития  временных представлений. 2 

67-68 Игра «Части суток». 2 

69-70 Отгадывание загадок при помощи кода. 2 

71-72 Развитие закономерностей. 2 

73-74 Игра «Вставь подходящий рисунок». 2 

75-76 Развитие кратковременной памяти. 2 

77-78 Игра «Запомни расположение предметов и нарисуй их». 2 

79-80 Игра «Сложи картинку». 2 

81-82 Восприятие перечеркнутых изображений. 2 

83-84 Распределение предметов по их реальной величине 2 

85-86 Пересказ текста при помощи наглядных картинок. 2 

87-88 Дидактическая игра «Найди нужное число». 2 

89-90 Дидактическая игра «Найди нужное число». 2 

91-92 Развитие объема внимания. 2 

93-94 Дидактическая игра «Найди нужное число». 2 

95-96 Развитие воображения 2 

97-98 Дидактическая игра «Дорисуй». 2 

99-100 Группировка предметов. 2 

101-

102 

Дидактическая игра «Разложи по группам». 2 
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3 класс 
№ п/п Тематическое планирование 3класс Кол-во 

часов 

1-2 Рассказ с опорой на наглядность по теме: « Осень» 2 

3-4 Развитие анализа 2 

5-6 Развитие синтеза 2 

7-8 Развитие аналитико-синтетической деятельности 2 

9-10 Сравнительный анализ по теме: «Грибы» 2 

11-12 Развитие тактильных ощущений 2 

13-14 Дидактическая игра «Угадай на ощупь» 2 

15-16 Развитие вкусовых ощущений 2 

17-18 Дидактическая игра «Назови овощи» 2 

19-20 Решение логических задач 2 

21-22 Развитие словесно-логического мышления 2 

23-24 Исключение понятий 2 

25-26 Формирование точности представлений об окружающем 

на тему: «Осенний сад» 

2 

27-28 Развитие ощущений на тему: «Сад-огород» 2 

29-30 Развитие произвольной зрительной памяти 2 

31-32 Развитие концентрации внимания 2 

33-34 Игра «Расшифруй пословицы»  

35-36 Пополнение запаса об окружающем на тему: « Птицы» 2 

37-38 Дидактическая игра «Зимующие и перелетные» 2 

39-40 Развитие логики 2 

41-42 Дидактическая игра «Закрой лишнее» 2 

43-44 Расширение кругозора по теме: «Цветы» 2 

45-46 Решение логических задач 2 

47-48 Выбор для основания классификации  предметов 2 

49-50 Игра «Найди нужное слово» 2 

51-52 Развитие внимания в игре «Птичья карусель» 2 

53-54 Развитие целостности зрительного восприятия 2 

55-56 Составление анаграмм по теме :»Транспорт» 2 

57-58 Коррекция классификации  различных видов транспорта 2 

59-60 Развитие связной речи 2 

61-62 Развитие восприятия в игре «Что перепутал художник?» 2 

63-64 Развитие анализа и синтеза при сравнении слов 2 

65-66 Дидактическая игра «Нарисуй как можно больше отличий» 2 

67-68 Коррекция нахождения чисел в возрастающем порядке 2 

69-70 Развитие долговременного запоминания 2 

71-72 Формирование комбинаторных способностей в игре «Волшебный 

куб» 

2 

73-74 Развитие воображения 2 

75-76 Игра «Что не дорисовал художник?» 2 

77-78 Развитие слуховой памяти 2 

79-80 Игра «Воспроизведи словечко» 2 

81-82 Развитие смысловых ассоциаций 2 

83-84 Игра «Назови как можно больше пар слов» 2 
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85-86 Развитие зрительной памяти 2 

87-88 Игра «Предметы из веревки» 2 

89-90 Коррекция решения логических задач 2 

91-92 Развитие событийной последовательности 2 

93-94 Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 2 

95-96 Дидактическая игра «Нарисуй по памяти картинку 2 

97-98 Развитие  слухового восприятия 2 

99-100 Дидактическая игра «Узнай предмет, который звучал?» 2 

101-102 Развитие логических отношений внутри запоминаемого материала 1 

 

4 класс 
№ п/п Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

1-2 Коррекция понимания скрытого текст метафор 2 

3-4 Веселые тесты-пословицы 2 

5-6 Коррекция пословиц 2 

7-8 Развитие словесно-логического мышления 2 

9-10 Формирование комбинаторных способностей 2 

11-12 Развитие объема внимания на тему: «Перелетные птицы»- 2 

13-14 Развитие слуховой и зрительной памяти на тему: «Лес осенью» 2 

15-16 Выделение существенных признаков 2 

17-18 Формирование точности представлений на тему:  «Золотая осень» 2 

19-20 Сравнительный анализ предметов и слов 2 

21-22 Развитие пиктограмм 2 

23-24 Запоминание текста при помощи графических изображений 2 

25-26 Дидактическая игра «Кинолента наоборот» 2 

27-28 Составление рассказа с  опорой на схемы 2 

29-30 Развитие смысловых ассоциаций 2 

31-32 Вычленение слов в тесте Мюнстенберга 2 

33-34 Формирование умения разгадывать ребус 2 

35-36 Обучение приемам запоминания 2 

37-38 Развитие наглядно-образного мышления 2 

39-40 Дидактическая игра «Перелетные птицы»- 2 

41-42 Коррекция решения логических задач 2 

43-44 Коррекция половиц 2 

45-46 Корректурная проба 2 

47-48 Матрицы Равена 2 

49-50 Пазлы 2 

51-52 Развитие межанализаторных связей 2 

53-54 Дидактическая игра «Определи на ощупь  с закрытыми глазами» 2 

55-56 Подбор рисунков к матрице 2 

57-58 Нахождение чисел в таблице Шульте. 2 

59-60 Развитие устойчивости внимания 2 

61-62 Игра «Волшебство рук»- 2 

63-64 Ориентировка в схеме человека, изображенного на картинках 2 

65-66 Развитие переключения внимания 2 

67-68 Дидактическая игра «Красные и черные цифры» 2 
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69-70 Дидактическая игра «Красные и черные цифры» 2 

71-72 Развитие зрительного восприятия и концентрации внимания в игре 

«Узнай цветок поего части 

2 

73-74 Коррекция развития пространственных представлений 2 

75-76 Ориентировка в схеме человека, изображенного на картине 2 

77-78 Графические диктанты 2 

79-80 Теневые изображения 2 

81-82 Восприятие предметов по неполному изображению 2 

83-84 Дидактическая игра «Что перепутал художник?»- 2 

85-86 Развитие наглядно-образного и логического мышления в игре 

«Мебель» 

2 

87-88 Исключение предметов 2 

89-90 Игра «4-й лишний».- 2 

91-92 Установление связи последних слов на основе предыдущих 2 

93-94 Коррекция  решения логических задач 2 

95-96 Дидактическая игра «Нелепицы»- 2 

97-98 Коррекция  решения нестандартных ситуаций 2 

99-100 Игра «Слова и картинки»- 2 

101-102 Составление рассказа по серии сюжетных картинок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


