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     Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» 

является составной частью, Адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

СО «Серовская школа-интернат» и составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки 

РФ «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ 1599 от 19.12. 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 
Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

           Предметные результаты: 

            1. Развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

             2. Развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

3. Развитие коммуникативной сферы и социальная интерграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

4. Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 
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Содержание коррекционного курса: 
Рабочая программа по коррекционному курсу "Психокоррекционные занятия" 

состоит из основных направлений работы: 

1. Диагностика и развитие познавательной сферы (формирование 

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); 

2. Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

3. Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интерграция (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

4. формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» изучается с 1 по 4 класс в 

объеме 201 учебный час за 4 года обучения. 

Программа, предназначенная для 1 б класса, рассчитана на 66 часов, по 2 часа в 

неделю. 

Программа для 1в класса, рассчитана на 33 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа для 2 класса рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа для 3 класса рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Программа для 4 класса рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

Тематическое планирование 1 «Б» класс 

 
№ 

п\п 

Тема Содержание 

1 Готовность к школе: Тест 

Керна-Йирасека; 

Память: методика «7 слов» 

Диагностика уровня развития познавательных 

функций 

Готовность к школе: Тест Керна-Йирасека; 

Память: методика «7 слов» 

2 Память: «7 картинок»; 

Восприятие: методика 

«Эталоны". 

Диагностика уровня развития познавательных 

функций 

Память: «7 картинок»; Восприятие: методика 

«Эталоны". 

3 Речевое воспроизведение 

действия: по показу, по 

памяти, по словесной 

инструкции. 

Развитие произвольности психической 

деятельности. Выполняет простейшие задания по 

словесной инструкции психолога с последующим 

речевым воспроизведением действия. 

Три вида упражнений: 

- по показу; 

- по памяти («Сделай точно так, как я», «Сравни, 

правильно ли сделал»); 

- по словесной инструкции. 

Игры с простыми правилами с переключением с 

одного действия на другое по какой-то команде 

(звуковой сигнал, движение, мимика, слово). 

4 Организация рабочего места 

(правила, схемы, контроль).  

Развитие произвольности психической 

деятельности.  

Организация рабочего места (правила, схемы, 
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контроль).  

Последовательность: совместная деятельность – 

деятельность по образцу – деятельность по памяти – 

деятельность по словесной инструкции. 

5 Игры с простыми правилами 

с переключением с одного 

действия на другое. 

Развитие произвольности психической 

деятельности.  

Игры с простыми правилами с переключением с 

одного действия на другое по какой-то команде 

(звуковой сигнал, движение, мимика, слово). 

6 Сравнивание предметов по 

признакам. 

 

Развитие зрительного восприятия. 

Зрительно соотносит предметы по размеру, форме, 

цвету. Сравнивает предметы по указанным 

признакам, учится оперировать сенсорными 

эталонами и овладевает соответствующими 

понятиями. 

7 Зашумленные изображения. Развитие зрительного восприятия.  

Узнает предметы на картинках, контурные 

изображения предметов. Узнает предметы, их 

контуры в «зашумлённых» условиях.  

8 Целый предмет и его части. Развитие зрительного восприятия. 

Целый предмет и его части. Составление предмета 

из 2-6 частей по образцу, по представлению. 

Узнавание предмета по его частям. 

9 Праволевосторонняя 

организация среды с опорой 

на маркер, ориентировка на 

листе бумаги. 

Развитие восприятия пространства.  

Различает праволевостороннюю организацию среды 

с опорой на маркер, ориентируется на листе бумаги 

(верх – низ, справа – слева) с опорой на маркер. 

10 Определение на ощупь 

знакомых предметов с 

выделением признаков. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Определяет на ощупь знакомые предметы с 

выделением признаков. 

11 Координирование движения 

кисти руки и пальцев 

(удержание, смена позы). 

«Пальчиковые игры». 

Развитие тонкой моторики. 

Координирует движения кисти руки и пальцев 

(удержание, смена позы). Выполняет пересчёт 

пальцев на левой и правой руке. Играет в 

«Пальчиковые» игры.  

12 Складывание матрёшки, 

пирамидки, пазлов. 

Лепка и  конструирование. 

Развитие тонкой моторики.  

Складывает матрёшки, пирамидки, пазлы. 

Учится лепить, конструировать.  

13 Упражнения с крупной 

мозаикой, бусами, 

пуговицами, молниями, 

шнурками. 

Развитие тонкой моторики. 

Упражняется с крупной мозаикой, бусами, 

пуговицами, молниями, шнурками.  

14 Работа с ножницами. 

Аппликация. 

Развитие тонкой моторики. 

Учится работать с ножницами. Аппликация. Плетет 

косички, рисует линии с помощью линейки. Сгибает 

бумагу, завязывает узлы и бантики. Разрывает 

бумагу. 

15 Рисование линии, обводить 

по трафарету, по контуру 

Формирование графомоторных навыков. 

Рисует линии, обводит по трафарету, по контуру; 

рисует геометрические фигуры, простые предметы,  

16 Раскрашивание, штриховка, Формирование графомоторных навыков. 
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рисование геометрических 

орнаментов, выполнение 

росчерков 

Раскрашивает, штрихует, рисует геометрические 

орнаменты, выполняет письмо росчерков. 

17 Дорисовывание 

геометрических фигур, 

предметов, обводить 

контуры по точкам 

Формирование графомоторных навыков. 

Дорисовывает геометрические фигуры, предметы, 

обводит контуры по точкам, учится безотрывно 

обводить простые и сложные контуры. 

18 Работа с линейкой, 

выполнение построения 

линий, отрезков, 

геометрических фигур по 

данным точкам.  

Формирование графомоторный навыков. 

Работает с линейкой, выполняет построение линий, 

отрезков, геометрических фигур по данным точкам.  

19 Упражнения: 

"Перепутанные линии", 

"Корректурная проба" 

Коррекция внимания и его свойств. 

Учится выполнять упражнения: "Перепутанные 

линии", "Корректурная проба".  

20 Упражнения: "таблицы 

Шульте" с нахождением 

чисел от 1 до 5 и от 1 до 10; 

Коррекция внимания и его свойств. 

Учится выполнять упражнения: "таблицы Шульте" с 

нахождением чисел от 1 до 5 и от 1 до 10; учится 

работать с таблицами и находить нужный квадрат 

таблицы для выполнения задания в нем; 

21 Упражнения на поиски 

ходов в простых и сложных 

лабиринтах 

Коррекция внимания и его свойств. 

Учится выполнять упражнения на поиски ходов в 

простых и сложных лабиринтах с опорой на план и 

составлять собственный план к лабиринтам;  

22 "Тест на лабильность 

мышления". Учится играть в 

игры. 

Коррекция внимания и его свойств. 

Учится выполнять "Тест на лабильность мышления" 

адаптированный вариант. Учится играть в игры: 

лото, домино. 

23 Упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма". 

Развитие памяти. 

Учится выполнять упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма".  

24 Осваивание приемов 

запоминания в играх: 

"Ассоциации» 

Развитие памяти.  

Осваивает приемы запоминания в играх: 

"Ассоциации» 

25 Осваивание приемов 

запоминания в играх: 

"Кораблик", "Придумываем 

рассказ по очереди" 

Развитие памяти.  

Осваивает приемы запоминания в играх: 

"Кораблик", "Придумываем рассказ по очереди"  

26 Осваивает приемов 

запоминания в играх: 

"Фильм", "Испорченный 

телефончик". 

Развитие памяти.  

Осваивает приемы запоминания в играх: "Фильм", 

"Испорченный телефончик". 

27-

28 

Упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные 

картинки"; собирать пазлы, 

конструировать. 

Развитие мышления и мыслительных операций. 

Развитие наглядно-действенного мышления 

Учится выполнять упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные картинки"; собирать пазлы, 

конструировать. 

29-

30 

Упражнения: "Графический 

узор"; собирать предметы из 

геометрических фигур по 

схеме. 

Развитие мышления и мыслительных операций. 

Развитие пространственно-образного мышления 

Учится выполнять упражнения: "Графический узор"; 

собирать предметы из геометрических фигур по 
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схеме; 

Учится играть в игры "Муха" 1-й уровень (с опорой 

на схему); 

31-

33 

Классифицирование, 

выполнение упражнений 

исключение «лишнего», 

обобщать, сравнивать. 

Развитие мышления и мыслительных операций. 

Развитие понятийного мышления 

Учится классифицировать, выполнять упражнение 

исключение «лишнего», обобщать, сравнивать, 

выделять общее и различное при обследовании 

предметов, их изображений. 

34-

35 

Понимание смысла 

сюжетных картинок, 

расположение в смысловом 

порядке 2-3 ситуационных 

картинки. 

Развитие мышления и мыслительных операций. 

Развитие словесно-логического мышления 

Учится понимать смысл сюжетных картинок, 

располагать в смысловом порядке 2-3 ситуационных 

картинки. 

36 - 

37 

Упражнение: "Животные-

прятки",  

Развитие речевой активности. Выполняет 

упражнения: "Животные-прятки", "Насекомые-

прятки" 

38-

39 

Упражнение: "Насекомые-

прятки" 

Развитие речевой активности.  

Выполняет упражнения: "Насекомые-прятки" 

40-

42 

Упражнение: "Кроссворд" Развитие речевой активности упражнение 

"Кроссворд". Участвует в беседах, отвечает на 

вопросы. 

43 Участие в беседах, отвечает 

на вопросы. 

Развитие речевой активности Участвует в беседах, 

отвечает на вопросы. 

44 Готовность к школе: Тест 

Керна-Йирасека; 

методика «7 слов» 

Повторная диагностика уровня развития 

познавательных функций. 

Психодиагностические методики: 

Готовность к школе: Тест Керна-Йирасека; 

Память: методика «7 слов» 

45 Методики: «7 картинок»; 

"Эталоны" 

Повторная диагностика уровня развития 

познавательных функций.  

Психодиагностические методики: 

Память: методика  «7 картинок»; 

Восприятие: "Эталоны". 

46 Тест "Дерево с 

человечками", "Связь 

эмоциональных состояний с 

мимикой" 

Диагностика уровня развития эмоционально-

личностной сферы. 

Психодиагностические методики: тест "Дерево с 

человечками", "Связь эмоциональных состояний с 

мимикой", "Изучение особенностей использования 

мимики и пантомимики при демонстрации заданной 

эмоции" 

47 "Изучение понимания 

детьми графических 

изображений эмоций 

Диагностика уровня развития эмоционально-

личностной сферы.  

Психодиагностические методики: "Изучение 

понимания детьми графических изображений 

эмоций", "Изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей в конкретных 

жизненных ситуациях". 

48 -

49 

Выполнение этюдов, 

упражнений, направленных 

на выражение основных 

Развитие эмоционально-личностной сферы.  

Выполняет этюды, упражнения, направленные на 

выражение основных эмоций: интереса, радости, 
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эмоций: интереса, радости, 

удивления, печали, гнева, 

страха, чувства вины. 

удивления, печали, гнева, страха, чувства вины. 

 

50-

51 

Понимание  собственных 

эмоциональных состояний 

Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Учится понимать собственные эмоциональные 

состояния.  

52-

53 

Разделение эмоций на 

положительные и 

отрицательные. 

Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Учится разделять эмоции на положительные и 

отрицательные.  

54-

55 

Распознавание  разницы 

между чувствами и 

поступками. 

Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Учится распознавать разницу между чувствами и 

поступками ( нет плохих чувств, есть плохие 

поступки). 

56-

57 

Упражнения направленные 

на распознавания выражение 

основных эмоций. 

Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Упражнения направленные на распознавания 

выражение основных эмоций: интереса, радости, 

удивления, печали, гнева, страха, чувства вины. 

58 Тест "Дерево с 

человечками", "Связь 

эмоциональных состояний с 

мимикой", "Изучение 

понимания детьми 

графических изображений 

эмоций 

Повторная диагностика уровня развития 

эмоционально-личностной сферы. 

Психодиагностические методики: тест "Дерево с 

человечками", "Связь эмоциональных состояний с 

мимикой", "Изучение особенностей использования 

мимики и пантомимики при демонстрации заданной 

эмоции", "Изучение понимания детьми графических 

изображений эмоций", "Изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей в конкретных 

жизненных ситуациях". 

59 Методики: Сишора в 

адаптации А.А. Реана; 

 

Формирование навыков позитивного общения.  

Диагностика межличностных отношений.  

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана 

60 Диагностика 

привлекательности детского 

коллектива, 

Социометрическая проба 

«День рождения»  

М.А. Панфилова 

Формирование навыков позитивного общения.  

Диагностика межличностных отношений. 

Диагностика привлекательности детского 

коллектива, Социометрическая проба «День 

рождения» М.А. Панфилова 

61-

62 

Игры и этюды, 

направленные на сплочение 

детского коллектива, 

формирование навыков 

взаимодействия, 

формирование навыков 

невербального общения 

Формирование навыков позитивного общения. 

Участвует в играх и этюдах, направленных на 

сплочение детского коллектива, формирование 

навыков взаимодействия, формирование навыков 

невербального общения 

63-

64 

Игры и этюды, 

направленные на сплочение 

детского коллектива, 

отработку умений речевого 

взаимодействия, умений 

вербального общения в 

Формирование навыков позитивного общения. 

Участвует в играх и этюдах, направленных на 

сплочение детского коллектива, отработку умений 

речевого взаимодействия, умений вербального 

общения в различных жизненных ситуациях.  
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различных жизненных 

ситуациях. 

65 Выполнение этюдов: 

"Давайте поздороваемся", 

"Доброе животное", 

"Приклей пятачок"  

Формирование навыков позитивного общения.  

Выполняет этюды: "Давайте поздороваемся", 

"Доброе животное", "Приклей пятачок", "Узнай по 

голосу", "Ласковое имя", "Угадай животное", 

"Жизнь в лесу", "Знакомство", "У меня зазвонил 

телефон". 

66 Методика Сишора в 

адаптации А.А. Реана; 

Диагностика 

привлекательности детского 

коллектива, 

социометрическая проба 

«День рождения»  

М.А. Панфилова 

Диагностика межличностных отношений 

(повторная). 

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана; диагностика 

привлекательности детского коллектива, 

Социометрическая проба «День рождения» М.А. 

Панфилова 

 

Тематическое планирование 1 «В» класс 
 

№ 

п\п 

Тема Содержание 

1 Готовность к школе: Тест 

Керна-Йирасека; 

Память: методика «7 слов» 

«7 картинок»; Восприятие: 

методика «Эталоны". 

Диагностика уровня развития познавательных 

функций. 

Готовность к школе: Тест Керна-Йирасека; 

Память: методика «7 слов» «7 картинок»; 

Восприятие: методика «Эталоны". 

2 Речевое воспроизведение 

действия: по показу, по 

памяти, по словесной 

инструкции. 

Развитие произвольности психической 

деятельности. Выполняет простейшие задания по 

словесной инструкции психолога с последующим 

речевым воспроизведением действия. 

Три вида упражнений: 

- по показу; 

- по памяти («Сделай точно так, как я», «Сравни, 

правильно ли сделал»); 

- по словесной инструкции. 

Игры с простыми правилами с переключением с 

одного действия на другое по какой-то команде 

(звуковой сигнал, движение, мимика, слово). 

3 Организация рабочего места 

(правила, схемы, контроль). 

Игры с простыми правилами 

с переключением с одного 

действия на другое. 

Развитие произвольности психической 

деятельности.  

Организация рабочего места (правила, схемы, 

контроль).  

Последовательность: совместная деятельность – 

деятельность по образцу – деятельность по памяти – 

деятельность по словесной инструкции. Игры с 

простыми правилами с переключением с одного 

действия на другое по какой-то команде (звуковой 

сигнал, движение, мимика, слово). 

4 Сравнивание предметов по 

признакам. Зашумленные 

изображения. Целый 

Развитие зрительного восприятия. 

Зрительно соотносит предметы по размеру, форме, 

цвету. Сравнивает предметы по указанным 



9 

 

предмет и его части. 

 

признакам, учится оперировать сенсорными 

эталонами и овладевает соответствующими 

понятиями. Узнает предметы на картинках, 

контурные изображения предметов. Узнает 

предметы, их контуры в «зашумлённых» условиях.  

Целый предмет и его части. Составление предмета 

из 2-6 частей по образцу, по представлению. 

Узнавание предмета по его частям. 

5 Праволевосторонняя 

организация среды с опорой 

на маркер, ориентировка на 

листе бумаги. Определение 

на ощупь знакомых 

предметов с выделением 

признаков. 

Развитие восприятия пространства.  

Различает праволевостороннюю организацию среды 

с опорой на маркер, ориентируется на листе бумаги 

(верх – низ, справа – слева) с опорой на маркер.  

Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Определяет на ощупь знакомые предметы с 

выделением признаков. 

6  Координирует движения 

кисти руки и пальцев 

(удержание, смена позы). 

«Пальчиковые игры».  

Лепка  и конструирование. 

Развитие тонкой моторики. 

Координирует движения кисти руки и пальцев 

(удержание, смена позы). Выполняет пересчёт 

пальцев на левой и правой руке. Играет в 

«Пальчиковые» игры. Складывает матрёшки, 

пирамидки, пазлы. 

Учится лепить, конструировать. 

7  Упражнения с крупной 

мозаикой, бусами, 

пуговицами, молниями, 

шнурками.  

Работа с  ножницами.  

Развитие тонкой моторики. 

Упражняется с крупной мозаикой, бусами, 

пуговицами, молниями, шнурками. Учится работать 

с ножницами. Аппликация. Плетет косички, рисует 

линии с помощью линейки. Сгибает бумагу, 

завязывает узлы и бантики. Разрывает бумагу. 

8 Рисование линии, обводить 

по трафарету, по контуру. 

Раскрашивание, штриховка, 

рисование геометрических 

орнаментов, выполнение 

росчерков 

 Формирование графомоторных навыков. 

Рисует линии, обводит по трафарету, по контуру; 

рисует геометрические фигуры, простые предметы, 

раскрашивает, штрихует, рисует геометрические 

орнаменты, выполняет письмо росчерков. 

9 Дорисовывание 

геометрических фигур, 

предметов, обводить 

контуры по точкам. Работа с 

линейкой, выполнение 

построения линий, отрезков, 

геометрических фигур по 

данным точкам.  

Формирование графомоторных навыков. 

Дорисовывает геометрические фигуры, предметы, 

обводит контуры по точкам, учится безотрывно 

обводить простые и сложные контуры. Работает с 

линейкой, выполняет построение линий, отрезков, 

геометрических фигур по данным точкам.  

10-

11 

Упражнения: 

"Перепутанные линии", 

"Корректурная проба", 

"таблицы Шульте" с 

нахождением чисел от 1 до 5 

и от 1 до 10; 

Развитие внимания и его свойств. 

Учится выполнять упражнения: "Перепутанные 

линии", "Корректурная проба","таблицыШульте" с 

нахождением чисел от 1 до 5 и от 1 до 10; учится 

работать с таблицами и находить нужный квадрат 

таблицы для выполнения задания в нем; 

12 Упражнения на поиски 

ходов в простых и сложных 

лабиринтах, "Тест на 

Развитие внимания и его свойств. 

Учится выполнять упражнения на поиски ходов в 

простых и сложных лабиринтах с опорой на план и 



10 

 

лабильность мышления".  составлять собственный план к лабиринтам; учится 

выполнять "Тест на лабильность мышления" 

адаптированный вариант. Учится играть в игры: 

лото, домино. 

13 Упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма". 

Осваивание приемов 

запоминания в играх: 

"Ассоциации» 

Развитие памяти. 

Учится выполнять упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма". Осваивает приемы 

запоминания в играх: "Ассоциации» 

14 Осваивание приемов 

запоминания в играх: 

"Кораблик", "Придумываем 

рассказ по очереди", 

"Фильм", "Испорченный 

телефончик". 

Развитие памяти.  

Осваивает приемы запоминания в играх: 

"Кораблик", "Придумываем рассказ по 

очереди","Фильм", "Испорченный телефончик". 

15 Упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные 

картинки"; собирание 

пазлов, конструирование.  

 

Развитие мышления и мыслительных операций. 

Развитие наглядно-действенного мышления 

Учится выполнять упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные картинки"; собирать пазлы, 

конструировать.  

Развитие пространственно-образного мышления. 

16 Упражнения: "Графический 

узор"; собирание предметов 

из геометрических фигур по 

схеме. 

Учится выполнять упражнения: "Графический 

узор"; собирать предметы из геометрических фигур 

по схеме; 

Учится играть в игры "Муха" 1-й уровень (с опорой 

на схему); 

17 Классифицирование, 

выполнение упражнений 

исключение «лишнего», 

обобщать, сравнивать.  

 

Развитие мышления и мыслительных операций. 

Развитие понятийного мышления 

Учится классифицировать, выполнять упражнение 

исключение «лишнего», обобщать, сравнивать, 

выделять общее и различное при обследовании 

предметов, их изображений.  

18 Понимание смысла 

сюжетных картинок, 

расположение в 

смысловомпорядке 2-3 

ситуационных картинки. 

Развитие словесно-логического мышления 

Учится понимать смысл сюжетных картинок, 

располагать в смысловом порядке 2-3 ситуационных 

картинки. 

19 Упражнения: "Животные-

прятки", "Насекомые-

прятки" 

Развитие речевой активности. Выполняет 

упражнения: "Животные-прятки", "Насекомые-

прятки". 

20 Упражнения: "Кроссворд", 

участвует в беседах. 

Развитие речевой активности упражнение 

"Кроссворд". Участвует в беседах, отвечает на 

вопросы. Участвует в беседах, отвечает на вопросы. 

21 Готовность к школе: Тест 

Керна-Йирасека; 

Память: методика «7 слов»,  

методика  «7 картинок»; 

Восприятие: "Эталоны". 

Повторная диагностика уровня развития 

познавательных функций. 

Психодиагностические методики: 

Готовность к школе: Тест Керна-Йирасека; 

Память: методика «7 слов», «7 картинок»; 

Восприятие: "Эталоны". 

22 "Связь эмоциональных 

состояний с мимикой", 

Диагностика уровня развития эмоционально-

личностной сферы. 
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"Изучение понимания 

детьми графических 

изображений эмоций 

Психодиагностические методики: тест "Дерево с 

человечками", "Связь эмоциональных состояний с 

мимикой", "Изучение особенностей использования 

мимики и пантомимики при демонстрации заданной 

эмоции", "Изучение понимания детьми графических 

изображений эмоций", "Изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей в конкретных 

жизненных ситуациях". 

23 Выполнение этюдов, 

упражнений, направленных 

на выражение основных 

эмоций: интереса, радости, 

удивления, печали, гнева, 

страха, чувства вины. 

Развитие эмоционально-личностной сферы.  

Выполняет этюды, упражнения, направленные на 

выражение основных эмоций: интереса, радости, 

удивления, печали, гнева, страха, чувства вины.  

 

24 Понимание собственных 

эмоциональных состояний. 

разделение эмоций на 

положительные и 

отрицательные. 

Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Учится понимать собственные эмоциональные 

состояния. Учится разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. 

25 Распознавание разницы 

между чувствами и 

поступками. 

Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Учится распознавать разницу между чувствами и 

поступками ( нет плохих чувств, есть плохие 

поступки). 

26 "Связь эмоциональных 

состояний с мимикой", 

"Изучение понимания 

детьми графических 

изображений эмоций 

Повторная диагностика уровня развития 

эмоционально-личностной сферы. 

Психодиагностические методики: тест "Дерево с 

человечками", "Связь эмоциональных состояний с 

мимикой", "Изучение особенностей использования 

мимики и пантомимики при демонстрации заданной 

эмоции", "Изучение понимания детьми графических 

изображений эмоций", "Изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей в конкретных 

жизненных ситуациях". 

27 Методика Сишора в 

адаптации А.А. Реана; 

Социометрическая проба 

«День рождения» М.А. 

Панфилова 

 

Формирование навыков позитивного общения.  

Диагностика межличностных отношений.  

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана; Диагностика 

межличностных отношений. Диагностика 

привлекательности детского коллектива, 

Социометрическая проба «День рождения»  

М.А. Панфилова 

28-

29 

Игры и этюды, 

направленные на сплочение 

детского коллектива, 

формирование навыков 

взаимодействия, 

формирование навыков 

невербального общения 

Формирование навыков позитивного общения. 

Участвует в играх и этюдах, направленных на 

сплочение детского коллектива, формирование 

навыков взаимодействия, формирование навыков 

невербального общения;  
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30 Игры и этюды, 

направленные на сплочение 

детского коллектива, 

отработку умений речевого 

взаимодействия, умений 

вербального общения в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Формирование навыков позитивного общения. 

Участвует в играх и этюдах, направленных на 

сплочение детского коллектива, отработку умений 

речевого взаимодействия, умений вербального 

общения в различных жизненных ситуациях.  

31-

32 

Этюды: "Давайте 

поздороваемся", "Доброе 

животное", "Приклей 

пятачок" и т.д 

Формирование навыков позитивного общения.  

Выполняет этюды: "Давайте поздороваемся", 

"Доброе животное", "Приклей пятачок", "Узнай по 

голосу", "Ласковое имя", "Угадай животное", 

"Жизнь в лесу", "Знакомство", "У меня зазвонил 

телефон". 

33 Методики Сишора в 

адаптации А.А. Реана; 

Диагностика 

привлекательности детского 

коллектива, 

социометрическая проба 

«День рождения»  

М.А. Панфилова 

Диагностика межличностных отношений 

(повторная) 

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана; диагностика 

привлекательности детского коллектива, 

Социометрическая проба «День рождения»  

М.А. Панфилова 

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ 

п/п 

Разделы Виды учебной деятельности 

1 Методики: «Корректурная 

проба»; «Классификации», 

Э. Ф. Замбацявичене; «10 

слов», «10 картинок»; 

Диагностика уровня развития познавательных 

функций 

Психодиагностические методики: 

Внимание: методика «Корректурная проба»; 

Мышление: методика «Классификации», методика 

Э. Ф. Замбацявичене; 

Память: методика «10 слов», «10 картинок»; 

2 Методики: «Эталоны»;  

О.С Газман и Н.Е 

Харитоновой; 

"Дорисовывание фигур". 

 

Диагностика уровня развития познавательных 

функций 

Психодиагностические методики: Восприятие: 

методика «Эталоны»; 

Речь: методика О.С Газман и Н.Е Харитоновой; 

Воображение: методика "Дорисовывание фигур". 

3 Усвоение оттенков цветов. 

Раскрашивание по образцу. 

Сравнивание и 

группирование предметов по 

заданному признаку 

Развитие восприятия 

Усвоение оттенков цветов, например: светло-

зелёный, зелёный, тёмно-зелёный. Сериационные 

ряды по насыщенности цвета, например: чёрный, 

тёмно-серый, серый, светло-серый, белый. Учится 

подбирать оттенки цвета к основным цветам. 

Раскрашивает по данной инструкции. 

Сравнивает предметы по 2-4 признакам. Группирует 

предметы по 1-2 признакам. Составляет 

сериационные ряды из 4-6 предметов по заданному 

признаку.  
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Составляет описание по картинному плану.  

4 Рисование образов по слову. 

узнавание и выделение 

перечёркнутых изображений.  

Развитие восприятия 

Вербально описывает предметы. 

Учится рисовать образы по слову, выполнять 

упражнение «Ощупай и нарисуй». 

Учится узнавать перечёркнутые изображения 

предметов, геометрических фигур, букв, цифр; 

узнавать наложенные контурные изображения. 

Учится определять буквы, цифры, расположенные 

неправильно; добавлять недостающий элемент 

букве, цифре. Учится выделять фигуры, предметы, 

буквы, цифры, наложенные друг на друга. 

5 Складывание матрёшки, 

пирамидки, пазлов. 

Лепка и конструирование. 

 

Развитие тонкой моторики 

Играет в «Пальчиковые» игры. Складывает 

матрёшки, пирамидки, пазлы. 

Учится лепить, конструировать. 

Упражняется с бусами, пуговицами, молниями, 

шнурками.  

6 Работа с ножницами. 

Аппликации. Плетение 

косички, рисование линии с 

помощью линейки. 

Развитие тонкой моторики  

Учится работать с ножницами. Делает аппликации. 

Плетет косички, рисует линии с помощью линейки. 

Сгибает бумагу, завязывает узлы и бантики. 

Разрывает бумагу. 

7 Выполнение построения 

линий в разных 

направлениях с помощью 

линейки. Рисование по 

образцу, по памяти. 

Формирование графомоторных навыков 

Учится рисовать спирали, ритмичные цикличные 

линии: ломаные, волнистые, дугообразные. 

Выполняет построение линий в разных 

направлениях с помощью линейки. 

Рисует фигуру, предмет, букву, цифру, росчерк по 

образцу, по памяти. 

8 Рисование бордюры, 

орнаменты по данному 

образцу, по памяти. 

Штриховка по образцу. 

Формирование графомоторных навыков  

Рисует бордюры, орнаменты по данному образцу, по 

памяти. Учится безотрывно обводить сложные 

контуры, проходить лабиринты. 

Выполняет штриховку. 

Рисует фигуры, предметы по данному образцу, 

представлению. 

Рисует геометрические фигуры левой и правой 

рукой (межполушарное взаимодействие). 

9 Упражнения: "Перепутанные 

линии", "Корректурная 

проба", "таблицы Шульте" с 

нахождением чисел от 1 до 

10 и от 10 до 1; 

Развитие и коррекция внимания и его свойств 

Учится выполнять упражнения: "Перепутанные 

линии", "Корректурная проба", "таблицы Шульте" с 

нахождением чисел от 1 до 10 и от 10 до 1; учится 

работать с таблицами и находить нужный квадрат 

таблицы для выполнения задания в нем;  

10 Упражнения на поиски 

ходов в простых и сложных 

лабиринтах с опорой на 

план. тест "Лабильность 

мышления". 

Развитие и коррекция внимания и его свойств. 

Учится выполнять упражнения на поиски ходов в 

простых и сложных лабиринтах с опорой на план и 

составлять собственный план к лабиринтам; учится 

выполнять тест "Лабильность мышления" 

адаптированный вариант. Учится играть в игры: 
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лото, домино. 

11 Упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма". 

Развитие и коррекция памяти 

Учится выполнять упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма".  

12 Осваивание приемов 

запоминания в играх: 

"Ассоциации", "Кораблик"  

Развитие и коррекция памяти 

Осваивает приемы запоминания в играх: 

"Ассоциации", "Кораблик", "Придумываем рассказ 

по очереди", "Фильм", "Испорченный телефончик". 

13 Упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные 

картинки"; собирать пазлы, 

конструировать. 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций. 

Развитие наглядно-действенного мышления 

Учится выполнять упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные картинки"; собирать пазлы, 

конструировать. 

14 Упражнения: "Графический 

узор"; собирание предметов 

из геометрических фигур по 

схеме; 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций. 

Развитие пространственно-образного мышления 

Учится выполнять упражнения: "Графический 

узор"; собирать предметы из геометрических фигур 

по схеме; 

Учится играть в игры "Муха" 1-й уровень (с опорой 

на схему); 

15 Классификация, исключение 

«лишнее», обобщение, 

сравнение, выделения 

общего и различного при 

обследовании предметов, их 

изображений. 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций.  

Развитие понятийного мышления 

Учится классифицировать, выполнять упражнение 

исключение «лишнего», обобщать, сравнивать, 

выделять общее и различное при обследовании 

предметов, их изображений. 

16-

17 

Понимание смысла 

сюжетных картинок, 

расположение в смысловом 

порядке 2-3 ситуационных 

картинки. 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций.  

Развитие словесно-логического мышления 

Учится понимать смысл сюжетных картинок, 

располагать в смысловом порядке 2-3 ситуационных 

картинки. 

18-

19 

Упражнения: "Лягушки-

прятки","Насекомые-прятки" 

Развитие речевой активности  

Выполняет упражнения: "Лягушки-прятки", 

"Насекомые-прятки" 

20-

21 

Упражнения "Кроссворд". 

Участие в беседах 

Развитие речевой активности 

упражнение "Кроссворд". Участвует в беседах, 

отвечает на вопросы. 

22 Методика «Корректурная 

проба»; «Классификации», 

Э. Ф. Замбацявичене; «10 

слов», «10 картинок»; 

Повторная диагностика уровня развития 

познавательных функций 

Психодиагностические методики: 

Внимание: методика «Корректурная проба»; 

Мышление: методика «Классификации», методика 

Э. Ф. Замбацявичене; 

Память: методика «10 слов», «10 картинок»; 

Восприятие: методика «Эталоны»; 

23 Методики: «Эталоны»; О.С 

Газман и Н.Е Харитоновой; 

Повторная диагностика уровня развития 

познавательных функций 



15 

 

"Дорисовывание фигур". Психодиагностические методики:  

Речь: методика О.С Газман и Н.Е Харитоновой; 

Воображение: методика "Дорисовывание фигур". 

24 "Изучение особенностей 

использования мимики и 

пантомимики при 

демонстрации заданной 

эмоции", 

"Изучение понимания 

детьми эмоциональных 

состояний людей в 

конкретных жизненных 

ситуациях" 

Диагностика уровня развития эмоционально-

личностной сферы. 

Психодиагностические методики: 

Рисуночный тест "Дерево", тест "Дерево с 

человечками", "связь эмоциональных состояний с 

мимикой", "Изучение особенностей использования 

мимики и пантомимики при демонстрации заданной 

эмоции", "Изучение понимания детьми графических 

изображений эмоций", "Изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей в конкретных 

жизненных ситуациях". 

25 Упражнения, этюды, 

направленные на выражение 

основных эмоций: интереса, 

радости, удивления, печали, 

гнева, страха, чувства вины. 

Понимание собственных 

эмоциональных состояний. 

Разделение эмоциё на 

положительные и 

отрицательные. 

Развитие эмоционально-личностной сферы 

Выполняет этюды, упражнения, направленные на 

выражение основных эмоций: интереса, радости, 

удивления, печали, гнева, страха, чувства вины. 

Учится понимать собственные эмоциональные 

состояния. Учится разделять эмоции на 

положительные и отрицательные. Учится 

распознавать разницу между чувствами и 

поступками ( нет плохих чувств, есть плохие 

поступки). 

26 Открытое  выражение 

эмоций и чувств различными 

социально приемлемыми 

способами (словесными, 

физическими, творческими). 

Развитие эмоционально-личностной сферы Учится 

открыто выражать эмоции и чувства различными 

социально приемлемыми способами (словесными, 

физическими, творческими). Учится отреагировать 

имеющиеся отрицательные эмоции (тревожность, 

страх, гнев и пр.). Учится методам 

саморасслабления. 

27 "Изучение особенностей 

использования мимики и 

пантомимики при 

демонстрации заданной 

эмоции" 

 

Повторная диагностика уровня развития 

эмоционально-личностной сферы 

Психодиагностические методики: 

Рисуночный тест "Дерево", тест "Дерево с 

человечками", "связь эмоциональных состояний с 

мимикой", "Изучение особенностей использования 

мимики и пантомимики при демонстрации заданной 

эмоции" 

28 "Изучение понимания 

детьми эмоциональных 

состояний людей в 

конкретных жизненных 

ситуациях" 

"Изучение понимания детьми графических 

изображений эмоций", "Изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей в конкретных 

жизненных ситуациях". 

29 Методики: Сишора в 

адаптации А.А. Реана, 

Социометрическая проба 

«День рождения»  

М.А. Панфилова 

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана; 

диагностика привлекательности детского 

коллектива, 

Социометрическая проба «День рождения»  

М.А. Панфилова 

30- Игры, этюды направленные Формирование навыков позитивного общения 
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31 на сплочение детского 

коллектива, формирование 

навыков взаимодействия, 

формирование навыков 

невербального общения; 

отработка умений речевого 

взаимодействия, умений 

вербального общения 

Участвует в играх и этюдах, направленных на 

сплочение детского коллектива, формирование 

навыков взаимодействия, формирование навыков 

невербального общения; отработку умений речевого 

взаимодействия, умений вербального общения в 

различных жизненных ситуациях. Выполняет 

этюды: "Давайте поздороваемся", "Доброе 

животное", "Приклей пятачок", "Узнай по голосу", 

"Ласковое имя", "Угадай животное", "Жизнь в лесу", 

"Знакомство", "У меня зазвонил телефон". 

32-

33 

выражение обиды и гнева 

социально-приемлемым 

способом. Правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Учится выражать обиду и гнев социально-

приемлемым способом. Участвует в групповом 

обсуждении. Учится правильно вести себя в 

конфликтных ситуациях. Развивает умение просить, 

принимать и оказывать помощь. выполняет 

упражнения: "Опасно-безопасно", "Волшебная 

фраза", "Психологический театр", "Комплимент". 

Принимает участие в театрализованной игре 

"Мудрая сова и упрямые козлики". Выполняет 

упражнения: "Разожми кулак", "Толкалки без слов", 

"Да и нет". Принимает участие в сюжетно-ролевой 

игре "Если случилась беда", игре "Добрые 

пожелания волшебников". 

34 Методики: Сишора в 

адаптации А.А. Реана, 

Социометрическая проба 

«День рождения» М.А. 

Панфилова 

Диагностика межличностных отношений 

(повторная) 

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана; 

диагностика привлекательности детского 

коллектива, 

Социометрическая проба «День рождения» М.А. 

Панфилова 

 

Тематическое планирование 3 класс 
 

№ 

п/п 

Разделы Виды учебной деятельности 

1 Методики: «Корректурная 

проба»; «Исключение 

лишнего», 

"Противоположности",  

Э. Ф. Замбацявичене; «10 

слов», «10 картинок» 

 

Диагностика уровня развития познавательных 

функций. 

Психодиагностические методики: 

Внимание: методика «Корректурная проба»; 

Мышление: методика «Исключение лишнего», 

"Противоположности", методика Э. Ф. 

Замбацявичене; 

Память: методика «10 слов», «10 картинок» 

2 Методики: «Нелепицы»; О.С 

Газман и Н.Е Харитоновой; 

"Дорисовывание фигур". 

Диагностика уровня развития познавательных 

функций. 

Психодиагностические методики:  

Восприятие: методика «Нелепицы»; 

Речь: методика О.С Газман и Н.Е Харитоновой; 

Воображение: методика "Дорисовывание фигур". 

3 Зрительное соотношение Развитие восприятия 
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предметов по размеру, 

форме, цвету. Сравнение 

предметов по указанным 

признакам. 

Зрительное восприятие 

Зрительно соотносит предметы по размеру, форме, 

цвету. Сравнивает предметы по указанным 

признакам, учится оперировать сенсорными 

эталонами и овладевает соответствующими 

понятиями. 

4 Узнавание предметов на 

картинках, контурных 

изображений предметов. 

Узнавание предметов, их 

контуры в «зашумлённых» 

условиях.  

Узнает предметы на картинках, контурные 

изображения предметов. Узнает предметы, их 

контуры в «зашумлённых» условиях.  

5 Целый предмет и его части. 

Составление предмета из 2-6 

частей по образцу 

Целый предмет и его части. Составление предмета 

из 2-6 частей по образцу, по представлению. 

Узнавание предмета по его частям. 

6 Различие 

праволевостороннюю 

организацию среды с опорой 

на маркер. 

 

Развитие восприятия  

Восприятие пространства 

Различает праволевостороннюю организацию среды 

с опорой на маркер, ориентируется на листе бумаги 

(верх – низ, справа – слева) с опорой на маркер. 

7 Определение на ощупь 

знакомые предметы с 

выделением признаков 

Развитие восприятия  

Тактильно-двигательное восприятие 

Определяет на ощупь знакомые предметы с 

выделением признаков. 

8 Складывание матрёшки, 

пирамидки, пазлов. 

Лепка и конструировать. 

 

Развитие тонкой моторики 

Играет в «Пальчиковые» игры. Складывает 

матрёшки, пирамидки, пазлы. 

Учится лепить, конструировать. 

Упражняется с бусами, пуговицами, молниями, 

шнурками.  

9 Работа с ножницами. 

Аппликации. 

Развитие тонкой моторики  

Учится работать с ножницами. Плетет косички, 

рисует линии с помощью линейки. Делает 

аппликации. Сгибает бумагу, завязывает узлы и 

бантики. Разрывает бумагу. 

10 Построение с помощью 

линейки отрезков, 

геометрических фигур по 

данным точкам, произвольно 

на нелинованной бумаге. 

Формирование графомоторных навыков 

Построение с помощью линейки отрезков, 

геометрических фигур по данным точкам, 

произвольно на нелинованной бумаге. 

«Пиктограммы». Иллюстрирование текстов. 

Двойные рисунки. Алфавит восьмёрками. 

Упражнения в росчерках. 

11 Двойные рисунки. Алфавит 

восьмёрками. Упражнения в 

росчерках. 

Формирование графомоторных навыков 

Двойные рисунки. Алфавит восьмёрками. 

Упражнения в росчерках. 

12 Упражнения: "Перепутанные 

линии", "Корректурная 

проба", "Кодирование", 

"таблицы Шульте" 

Развитие и коррекция внимания и его свойств 

Учится выполнять упражнения: "Перепутанные 

линии", "Корректурная проба", "Кодирование", 

"таблицы Шульте",  

13 Упражнения: «Пройди 

лабиринт».Работа с 

Развитие и коррекция внимания и его свойств 

Учится выполнять упражнения: "Пройди лабиринт". 
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таблицами,  «Тест на 

лабильность мышления» 

Работает с таблицами. Учится выполнять "Тест на 

лабильность мышления" адаптированный вариант. 

Учится играть в игры: лото, домино. 

14 Упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма". 

Развитие и коррекция памяти 

Учится выполнять упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма".  

15 Освоение приемов 

запоминания в играх: 

"Ассоциации", "Кораблик", 

"Придумываем рассказ по 

очереди" 

Развитие и коррекция памяти  

Осваивает приемы запоминания в играх: 

"Ассоциации", "Кораблик", "Придумываем рассказ 

по очереди", "Фильм", "Испорченный телефончик". 

16 Упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные 

картинки"; собирать пазлы, 

конструировать. 

 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций. 

Развитие наглядно-действенного мышления 

Учится выполнять упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные картинки"; собирать пазлы, 

конструировать. 

17 Упражнения: "Графический 

узор"; собрать предметы из 

геометрических фигур по 

схеме; 

 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций. 

Развитие пространственно-образного мышления 

Учится выполнять упражнения: "Графический 

узор"; собирать предметы из геометрических фигур 

по схеме; 

Учится играть в игры "Муха" 1 и 2-й уровень; 

18 Классификация, выполнение 

упражнений исключение 

«лишнего», обобщение, 

сравнивание, выделение 

общее и различное при 

обследовании предметов, их 

изображений 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций. 

 Развитие понятийного мышления 

Учится классифицировать, выполнять упражнение 

исключение «лишнего», обобщать, сравнивать, 

выделять общее и различное при обследовании 

предметов, их изображений. 

19 Понимание смысла 

сюжетных картинок. 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций.  

Развитие словесно-логического мышления 

Учится понимать смысл сюжетных картинок, 

располагать в смысловом порядке 2-3 ситуационных 

картинки 

20-

21 

Упражнения: "Лягушки-

прятки", "Насекомые-

прятки" 

Развитие речевой активности 

Выполняет упражнения: "Лягушки-прятки", 

"Насекомые-прятки" 

22-

23 

Упражнение «Кроссворд». 

Участие в беседах. 

Развитие речевой активности  

упражнение "Кроссворд". Участвует в беседах, 

отвечает на вопросы. 

24 Методики: «Корректурная 

проба»; «Исключение 

лишнего», 

"Противоположности",  

Э. Ф. Замбацявичене; «10 

слов», «10 картинок»; 

 

Повторная диагностика уровня развития 

познавательных функций 

Психодиагностические методики:  

Внимание: методика «Корректурная проба»; 

Мышление: методика «Исключение лишнего», 

"Противоположности", методика Э. Ф. 

Замбацявичене; 

Память: методика «10 слов», «10 картинок»; 
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25 Методики  «Нелепицы»; О.С 

Газман и Н.Е Харитоновой; 

"Дорисовывание фигур". 

 

Повторная диагностика уровня развития 

познавательных функций 

Психодиагностические методики:  

Восприятие: методика «Нелепицы»; 

Речь: методика О.С Газман и Н.Е Харитоновой; 

Воображение: методика "Дорисовывание фигур". 

26 "Изучение понимания 

детьми графических 

изображений эмоций", 

"Изучение понимания 

детьми эмоциональных 

состояний людей в 

конкретных жизненных 

ситуациях" 

Диагностика уровня развития эмоционально-

личностной сферы  

Психодиагностические методики: 

Рисуночный тест "Дерево", "Несуществующее 

животное", "Изучение понимания детьми 

графических изображений эмоций", "Изучение 

понимания детьми эмоциональных состояний людей 

в конкретных жизненных ситуациях". 

27 Понимание и выражение 

эмоций и чувств различными 

способами. 

Распознавание 

эмоциональных проявлений 

других людей по различным 

признакам (мимике, 

пантомимике, интонации). 

Развитие эмоционально-личностной сферы 

понимает (с помощью) собственные эмоциональные 

состояния. Выражает (с помощью) эмоции и чувства 

различными способами. Учиться распознавать 

эмоциональные проявления других людей по 

различным признакам (мимике, пантомимике, 

интонации). 

28 Распознавание разницы 

между чувствами и 

поступками.  

Обогащение словаря за счет 

слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроения. 

Развитие эмоционально-личностной сферы. Учится 

распознавать разницу между чувствами и 

поступками (нет плохих чувств, есть плохие 

поступки). Обогащает словарь за счет слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроения. Учится методам саморасслабления и 

саморегуляции. 

29 "Изучение понимания 

детьми графических 

изображений эмоций", 

"Изучение понимания 

детьми эмоциональных 

состояний людей в 

конкретных жизненных 

ситуациях" 

Повторная диагностика уровня развития 

эмоционально-личностной сферы 

Психодиагностические методики: 

Рисуночный тест "Дерево", "Несуществующее 

животное", "Изучение понимания детьми 

графических изображений эмоций", "Изучение 

понимания детьми эмоциональных состояний людей 

в конкретных жизненных ситуациях". 

30 методика Сишора в 

адаптации А.А. Реана; 

Социометрическая проба 

«День рождения» М.А. 

Панфилова 

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана; 

диагностика привлекательности детского 

коллектива, 

Социометрическая проба «День рождения» М.А. 

Панфилова 

31 Развивание умения работать 

в группе. 

Формирование навыков позитивного общения. 

Участвует в групповом обсуждении. Развивает 

умение работать в группе. 

32-

33 

Участие в коллективных 

играх. 

Формирование навыков позитивного общения 

Участвует в коллективных играх. Выполняет 

упражнения: "Мой идеальный друг", 

"Комплименты", "Мы тебя любим", 

"Распускающийся бутон", "Газета о нашем классе", 
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"Командная игра", "Паутина". 

34 методика Сишора в 

адаптации А.А. Реана; 

Социометрическая проба 

«День рождения» М.А. 

Панфилова 

Диагностика межличностных отношений 

(повторная)  

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана; 

диагностика привлекательности детского 

коллектива, 

Социометрическая проба «День рождения» М.А. 

Панфилова 

 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 

п/п 

Разделы Виды учебной деятельности 

1 Методики: «Корректурная 

проба», «Исключение 

лишнего», "Найди 

закономерность и продолжи 

ряд"; 

Диагностика уровня развития познавательных 

функций 

Психодиагностические методики: 

Внимание: методика «Корректурная проба»; 

Мышление: методика «Исключение лишнего», 

"Найди закономерность и продолжи ряд"; 

2 Методики:  «10 слов», «10 

картинок»; "Дорисовывание 

фигур". 

Диагностика уровня развития познавательных 

функций 

Психодиагностические методики: 

Память: методика «10 слов», «10 картинок»; 

Воображение: методика "Дорисовывание фигур". 

3 Узнавание предметов на 

картинках, контурных 

изображений предметов. 

Узнавание предметов, их 

контуры в «зашумлённых» 

условиях.  

Развитие и коррекция восприятия 

Узнает предметы на картинках, контурные 

изображения предметов. Узнает предметы, их 

контуры в «зашумлённых» условиях.  

 

4 Целый предмет и его части. 

Составление предмета из 2-6 

частей по образцу 

Развитие и коррекция восприятия 

Целый предмет и его части. Составление предмета 

из 2-6 частей по образцу, по представлению. 

Узнавание предмета по его частям. 

5 Различие 

праволевостороннюю 

организацию среды с опорой 

на маркер, ориентировка на 

листе бумаги (верх – низ, 

справа – слева) 

Развитие и коррекция восприятия 

Восприятие пространства  

Различает праволевостороннюю организацию среды 

с опорой на маркер, ориентируется на листе бумаги 

(верх – низ, справа – слева) с опорой на маркер. 

6 Определение на ощупь 

знакомые предметы с 

выделением признаков. 

 

Развитие и коррекция восприятия  

Тактильно-двигательное восприятие 

Определяет на ощупь знакомые предметы с 

выделением признаков. 

7 Лепка и конструирование. 

Аппликации. Упражнения с 

молниями, шнурками. 

Развитие тонкой моторики 

Лепит, конструирует, выполняет аппликацию. 

Упражняется с молниями, шнурками.  

8 Работа с ножницами. 

Плетение косички, 

рисование линии с помощью 

Развитие тонкой моторики  

Учится работать с ножницами. Плетет косички, 

рисует линии с помощью линейки. Сгибает бумагу, 
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линейки. завязывает узлы и бантики. 

Разрывает бумагу. 

9 Дорисовывание 

симметричную половину 

изображения. Выполнение 

графических диктантов. 

Формирование графомоторных навыков 

Дорисовывает симметричную половину 

изображения. Учится выполнять графические 

диктанты.  

10 Дорисовывание 

незаконченных 

изображений. Рисование 

предметов по памяти. 

Формирование графомоторных навыков. 

Дорисовывает незаконченные изображения. Рисует 

предметы по памяти. Выполняет безотрывную 

обводку сложных силуэтов. Рисует росчерки. 

11 Упражнения: "Перепутанные 

линии", "Корректурная 

проба", "Кодирование" 

Развитие и коррекция внимания и его свойств 

Выполняет упражнения: "Перепутанные линии", 

"Корректурная проба", "Кодирование". 

12 Упражнения "таблицы 

Шульте", "Пройди лабиринт" 

"Тест на лабильность 

мышления" 

Развитие и коррекция внимания и его свойств 

Выполняет упражнения: "таблицы Шульте", 

"Пройди лабиринт". Работает с таблицами. Учится 

выполнять "Тест на лабильность мышления" 

адаптированный вариант. Учится играть в игры: 

лото, домино. 

13 Упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма". 

Развитие и коррекция памяти 

Учится выполнять упражнения: "10 слов", "10 

предметов", "Пиктограмма".  

14 Осваивание приемов 

запоминания в играх: 

"Ассоциации", "Кораблик", 

"Придумываем рассказ по 

очереди" 

Развитие и коррекция памяти  

Осваивает приемы запоминания в играх: 

"Ассоциации", "Кораблик", "Придумываем рассказ 

по очереди", "Фильм", "Испорченный телефончик". 

15 Упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные 

картинки"; собирание 

пазлов, конструирование. 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций.  

Развитие наглядно-действенного мышления 

Учится выполнять упражнения: "Квадраты 

Никитина", "Разрезные картинки"; собирать пазлы, 

конструировать. 

16 Упражнения: "Графический 

узор"; собирание предметов 

из геометрических фигур по 

схеме; 

 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций.  

Развитие пространственно-образного мышления 

Учится выполнять упражнения: "Графический 

узор"; собирать предметы из геометрических фигур 

по схеме; 

Учится играть в игры "Муха" 1-й уровень (с опорой 

на схему) 

17 Классифицирование, 

выполнения упражнений: 

исключение «лишнего», 

обобщение, сравнивание, 

выделение общего и 

различного при 

обследовании предметов 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций.  

Развитие понятийного мышления 

Учится классифицировать, выполнять упражнение 

исключение «лишнего», обобщать, сравнивать, 

выделять общее и различное при обследовании 

предметов, их изображений. 

18 Понимание смысла 

сюжетных картинок, 

располагание в смысловом 

Развитие и коррекция мышления и мыслительных 

операций.  

Развитие словесно-логического мышления 
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порядке 2-3 ситуационных 

картинки. 

Учится понимать смысл сюжетных картинок, 

располагать в смысловом порядке 2-3 ситуационных 

картинки. 

19-

20 

Упражнения: "Лягушки-

прятки", "Насекомые-

прятки" 

Развитие речевой активности 

Выполняет упражнения: "Лягушки-прятки", 

"Насекомые-прятки" 

21-

22 

Упражнение: "Кроссворд". 

Участие в беседах 

Развитие речевой активности 

Выполняет упражнения: "Лягушки-прятки", 

"Насекомые-прятки", упражнение "Кроссворд". 

Участвует в беседах, отвечает на вопросы. 

23 Методики: «Корректурная 

проба»; «Исключение 

лишнего», "Найди 

закономерность и продолжи 

ряд";  «10 слов», «10 

картинок»; "Дорисовывание 

фигур". 

Повторная диагностика уровня развития 

познавательных функций 

Психодиагностические методики: 

Внимание: методика «Корректурная проба»; 

Мышление: методика «Исключение лишнего», 

"Найди закономерность и продолжи ряд"; 

Память: методика «10 слов», «10 картинок»; 

Воображение: методика "Дорисовывание фигур". 

24 "Изучение понимания 

детьми графических 

изображений эмоций", 

"Изучение понимания 

детьми эмоциональных 

состояний людей в 

конкретных жизненных 

ситуациях" 

Диагностика уровня развития эмоционально-

личностной сферы 

Психодиагностические методики: 

Рисуночный тест "Дерево", "Несуществующее 

животное", "Изучение понимания детьми 

графических изображений эмоций", "Изучение 

понимания детьми эмоциональных состояний людей 

в конкретных жизненных ситуациях". 

25-

26 

Понимание собственных 

эмоциональных состояний. 

Выражение эмоций и 

чувства различными 

способами . 

Развитие эмоционально-личностной сферы 

Понимает (с помощью) собственные эмоциональные 

состояния. Выражает (с помощью) эмоции и чувства 

различными способами . 

27 Распознавание 

эмоциональных проявлений 

других людей. 

Развитие эмоционально-личностной сферы 

Распознает (с помощью) эмоциональные проявления 

других людей.  

28 Обогащение словаря за счет 

слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроения. 

Обогащает словарь за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, настроения. Выполняет 

упражнения (с помощью) на саморасслабление и 

саморегуляцию. 

29 "Изучение понимания 

детьми графических 

изображений эмоций", 

"Изучение понимания 

детьми эмоциональных 

состояний людей в 

конкретных жизненных 

ситуациях". 

Повторная диагностика уровня развития 

эмоционально-личностной сферы 

Психодиагностические методики: 

Рисуночный тест "Дерево", "Несуществующее 

животное", "Изучение понимания детьми 

графических изображений эмоций", "Изучение 

понимания детьми эмоциональных состояний людей 

в конкретных жизненных ситуациях". 

30 методика Сишора в 

адаптации А.А. Реана; 

Социометрическая проба 

«День рождения»  

М.А. Панфилова 

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана; 

диагностика привлекательности детского 

коллектива, 

Социометрическая проба «День рождения»  
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М.А. Панфилова 

31 Формирование навыков 

сотрудничества и умение 

соревноваться со 

сверстниками, правильно 

воспринимать и сравнивать 

свои достижения с успехами 

других. 

Формирование навыков позитивного общения 

Формирует навыки сотрудничества и умение 

соревноваться со сверстниками, правильно 

воспринимать и сравнивать свои достижения с 

успехами других.  

32 Устанавливание 

доверительных, дружеских 

отношений с товарищами. 

Игры: "Калейдоскоп", "Я 

знаю, что ты...", "Путаница" 

Формирование навыков позитивного общения 

Учится устанавливать доверительные, дружеские 

отношения с товарищами. Играет в игры: 

"Калейдоскоп", "Я знаю, что ты...", "Путаница", 

"Дракон кусает свой хвост", "Восковая палочка" 

33 Упражнения: "Подари 

улыбку", Здравствуйте", 

"Мы похожи - мы 

отличаемся", "Свет мой, 

зеркальце, скажи..." 

Формирование навыков позитивного общения 

Выполняет упражнения: "Подари улыбку", 

Здравствуйте", "Мы похожи - мы отличаемся", 

"Свет мой, зеркальце, скажи..." 

34 Методики: Сишора в 

адаптации А.А. Реана; 

Социометрическая проба 

«День рождения»  

М.А. Панфилова 

Диагностика межличностных отношений 

(повторная) 

Диагностика межличностных отношений, методика 

Сишора в адаптации А.А. Реана; 

диагностика привлекательности детского 

коллектива, 

Социометрическая проба «День рождения» 

М.А. Панфилова 

 

 


